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Краснодарский университет МВД России – 
инновационный учебно-научный центр 
Юга России 

11 марта 1977 г. приказом МВД СССР 
№ 152 была создана Краснодарская школа 
усовершенствования начальствующего со-
става милиции МВД СССР, с которой нача-
лась история Краснодарского университета 
МВД России. 
Юбилей – знаменательная дата для кол-

лектива университета и повод для обзора 
пройденного пути и определения векторов 
дальнейшего развития. За годы работы уни-
верситет стал ведущей ведомственной об-
разовательной организацией на Юге России, 
одним из наиболее значимых и крупных вузов 
МВД России. 
Нынешний этап развития общества харак-

теризуется возрастающей ролью образова-
ния, в том числе и ведомственного, которое 
активно влияет на его состояние, опреде-
ляет основы прогресса в экономической, со-
циальной и правоохранительной сферах. Се-
годня, как никогда, очевидна потребность 
Министерства в специалистах, уровень 
профессионализма которых отвечает со-
временным требованиям. Этим обусловлены 
преобразования в содержании подготовки и 
практико-ориентированная направленность 
обучения в вузах МВД России. 
Университет осуществляет подготовку ка-

дров для органов внутренних дел более 
60 субъектов Российской Федерации. Мы ак-
тивно сотрудничаем с практическими подраз-
делениями полиции на всех этапах подготовки 
специалистов. 
Тесное взаимодействие с территориальны-

ми органами внутренних дел обеспечивает реа-
лизацию практико-ориентированного подхода 
к обучению, определенного МВД России как 
основа системы подготовки специалистов для 
полиции. Сотрудники территориальных орга-
нов принимают участие в разработке учебно-
методических материалов, выступают в каче-
стве рецензентов научных и выпускных ква-
лификационных работ, участвуют в государ-
ственной аттестации выпускников, проведении 
лекций и практических занятий, деловых игр и 
учений. Постоянное взаимодействие с сотруд-

никами ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю позволяет повышать уровень професси-
ональных знаний обучающихся, развивать их 
интеллектуальный потенциал и эмоционально-
волевые качества, обеспечивать готовность 
выпускников к решению профессиональных 
задач любой степени сложности.
Существенный вклад в формирование про-

фессиональных компетенций слушателей вно-
сит учебная и преддипломная практика. Для 
ее организации университетом заключены до-
говоры о сотрудничестве с комплектующими 
органами внутренних дел. Ежегодно обеспе-
чивается квалифицированное наставничество 
опытными практическими сотрудниками со 
средним стажем службы более 10 лет.
Объективный комплексный характер при-

обрел завершающий этап оценки профессио-
нальной подготовленности выпускников в рам-
ках государственной итоговой аттестации. В 
состав государственных экзаменационных ко-
миссий входят представители ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю, оценка знаний обуча-
ющихся по программам бакалавриата и специа-
литета проводится при участии специалистов 
различных подразделений полиции.
В связи с возросшими требованиями к уров-

ню практических умений системно развивает-
ся учебно-материальная база, включающая в 
себя экспертно-криминалистический полигон, 
учебно-практический комплекс психологиче-
ского обеспечения, учебно-тренировочный 
комплекс по подготовке сотрудников специ-
альных подразделений ОВД, учебно-стрелко-
вый комплекс, учебно-полигонные комплексы 
служб и подразделений охраны общественно-
го порядка, подготовки сотрудников подразде-
лений по обеспечению безопасности дорож-
ного движения, делопроизводства и режима 
секретности.
Для создания эффективных обратных свя-

зей в образовательном процессе университе-
том инициирован опрос руководителей подраз-
делений комплектующих органов о качестве 
подготовки выпускников по итогам первого 
года их службы. Ежегодно в адрес универси-
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тета поступают служебные отзывы на более 
90% молодых специалистов. Руководители 
подразделений высоко оценивают уровень 
профессиональной подготовленности наших 
выпускников, их исполнительскую дисциплину, 
ответственность, уровень боевой и физиче-
ской подготовки.
Профессорско-преподавательский состав 

нашего вуза ориентирован на обогащение об-
разовательной деятельности инновационными 
методами обучения – проблемными, интерак-
тивными, проектными, позволяющими повы-
сить интерес курсантов и слушателей к своей 
профессии и мотивацию к овладению знаниями 
и умениями, обеспечить эффективность реа-
лизации научно-педагогического потенциала 
вуза, его материальной базы.
На кафедре уголовного процесса создан 

учебный полигон «Зал судебных заседа-
ний», в котором проводятся занятия в форме 
ситуационно-ролевых и деловых игр, что помо-
гает курсантам выработать навыки реализации 
процессуальных полномочий дознавателя, сле-
дователя, прокурора, судьи, приобрести прак-
тические умения взаимодействия с органами 
прокуратуры и суда, работы с участниками су-
допроизводства. В процессе обучения исполь-
зуются практикумы по дисциплинам «Уголовно-
процессуальное право», «Производство в суде 
первой инстанции», «Прокурорский надзор», 
позволяющие формировать и развивать уме-
ния составления уголовно-процессуальных до-
кументов и оценки доказательств.
На кафедре криминалистики преподается 

ряд специализированных дисциплин, направ-
ленных на изучение всех этапов расследо-
вания преступлений против личности и соб-
ственности, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств, дорожно-транс-
портных преступлений, преступлений в сфере 
компьютерной информации, экономической 
деятельности, преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. Создана современная 
полигонная база, имитирующая различные ме-
ста совершения преступлений и позволяющая 
сформировать и развить навыки по производ-
ству следственных действий.
Сотрудники следственных подразделений 

и подразделений дознания совместно с про-
фессорско-преподавательским составом раз-
рабатывают программы практик курсантов и 
слушателей. Практиканты участвуют в прове-
дении доследственных проверок, выезжают на 
место происшествия в составе следственно-

оперативных групп, помогают в расследова-
нии уголовных дел и производстве отдельных 
следственных действий, включаются в про-
цесс расследования уголовных дел с момента 
поступления сообщения о преступлении до 
составления итогового процессуального доку-
мента.
Сегодня диверсификация содержания, раз-

витие многовариантности профессионального 
образования – важнейшее требование госу-
дарственной образовательной политики. В 
университете проводится значительная работа 
по расширению спектра реализуемых специ-
альностей. 
С 2014 г. университетом начата подготов-

ка экспертов-криминалистов. На обучение по 
специальности «Судебная экспертиза» прием 
производится в основном по «прямому набо-
ру», что в перспективе позволит решить про-
блему оперативного комплектования органов 
внутренних дел специалистами данного про-
филя в соответствии с актуальными потреб-
ностями. Такой подход дает нам возможность 
тщательно отбирать кандидатов на поступле-
ние, принимать на службу мотивированных и 
целеустремленных ребят.
Подготовка обучающихся по данной специ-

альности основана на выработке умений и на-
выков работы с технико-криминалистическими 
средствами в лабораторных условиях. Эта не-
простая задача успешно решается в условиях 
криминалистического полигонного комплекса 
общей площадью 500 кв. м, лаборатории су-
дебной фотографии и видеозаписи, класса 
криминалистической техники. В учебном про-
цессе задействованы две передвижные кри-
миналистические лаборатории, два полигона 
на открытой местности – «Пруд» и «Следовая 
полоса». Завершается реконструкция лабора-
торий почерковедческой экспертизы и технико-
криминалистического исследования докумен-
тов, криминалистического исследования ве-
ществ, материалов и изделий, дактилоскопи-
ческой экспертизы, судебной трасологии.
В рамках подготовки экспертов-криминали-

стов практическое обучение превалирует над 
теоретическим: программа на две трети состо-
ит из практических занятий, что обусловливает 
высокие требования, предъявляемые к препо-
давателям. Профессорско-преподавательский 
состав имеет большой опыт практической ра-
боты, в том числе на руководящих должностях 
экспертных подразделений, знает проблемы 
экспертной деятельности, что называется, 
«изнутри». Многие преподаватели имеют зна-
чительный педагогический стаж, а сфера их 
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научных интересов связана с судебно-эксперт-
ной деятельностью.
За три года реализации специальности про-

ведена большая работа: сформирована про-
граммная документация, учебно-методические 
комплексы дисциплин, массив раздаточного 
материала, натурные объекты. Сегодня пе-
ред нами стоит задача дальнейшего развития 
лабораторного комплекса, его технического 
оснащения. Одним из приоритетов станет вне-
дрение специализированного электронного 
программного продукта, курсанты будут уча-
ствовать в работе юридической клиники уни-
верситета, проводить консультации граждан по 
вопросам судебных экспертиз.
С 2015 г. по согласованию с Департаментом 

делопроизводства и работы с обращениями 
граждан и организаций в рамках специально-
сти «Безопасность информационных техно-
логий в правоохранительной сфере» введена 
специализация «Деятельность подразделений 
делопроизводства и режима». Набор на об-
учение впервые осуществлен в этом же году 
только в нашем университете. В настоящее 
время обучение проходят курсанты из 24 ре-
гионов России. Для обеспечения качествен-
ного образовательного процесса на кафедре 
информационной безопасности оборудованы 
специализированные лаборатории и полигоны. 
На учебном полигоне делопроизводства и ре-
жима имитируются реальные условия работы 
соответствующих подразделений. Компьютер-
ный класс, оснащенный специализированным 
оборудованием, позволяет проводить занятия 
с использованием современных технологий, 
изучать электронный документооборот.
Поскольку обработка информации ограни-

ченного доступа ведется с использованием 
технических средств, сотрудник подразделе-
ния делопроизводства и режима должен обла-
дать хорошей технической подготовкой. Для ее 
обеспечения развернута лаборатория основ 
электротехники и радиоэлектроники и основ 
электро-, радиоизмерений, оборудованная 
современными цифровыми измерительными 
приборами.
В лаборатории средств обеспечения инфор-

мационной безопасности курсанты изучают со-
временные программно-технические и крипто-
графические средства защиты информации, 
средства электронной подписи, решают типо-
вые задачи по защите информации на рабо-
чих станциях и серверах, проводят контроль 
эффективности защиты в компьютерных сетях.
Полигон технической защиты информации 

располагает рабочими местами для изучения 

средств защиты информации и контроля эф-
фективности защиты информации от утечки 
по акустическим и электромагнитным каналам. 
Оборудован макет рабочего кабинета для вы-
полнения комплекса мероприятий по выявле-
нию каналов утечки информации и моделиро-
ванию мер защиты.
В университете функционирует учебная ла-

боратория сетевой академии Cisco. Ее совре-
менное оборудование и программное обеспе-
чение позволяют выпускникам университета 
уверенно владеть сетевыми технологиями. 
В структуре подготовки специалистов все 

большее место занимает формирование уме-
ний, направленных на раскрытие преступлений 
в сфере высоких технологий, для эффектив-
ной борьбы с которыми необходимо обладать 
знаниями совершенно иными, чем для борьбы 
с традиционными видами преступлений. Изу-
чение методов компьютерной и аналитической 
разведки, специальных информационных тех-
нологий призвано подготовить специалиста 
для такого вида деятельности. С этой целью 
университет сотрудничает с разработчика-
ми специализированного программного обе-
спечения и программно-технических средств 
НПО «Вулкан», ООО «Целевые технологии», 
Belkasoft, EsterSolutions.
Последние события, связанные с террористи-

ческими актами в Европе, усилением жестоко-
сти при совершении преступлений, негативным 
информационным воздействием со стороны 
СМИ, приводят к возрастанию роли психолога 
как непосредственного участника выполнения 
задач оперативно-служебной деятельности. В 
связи с этим в подготовке будущих професси-
оналов особое значение приобретают дисци-
плины, охватывающие данную проблематику. 
Возможности и перспективы применения по-

лиграфа в правоохранительной деятельности 
определили востребованность учебного курса 
«Теория и практика применения полиграфных 
устройств в органах внутренних дел. Психофи-
зиологическая экспертиза с использованием 
полиграфа» для подготовки специалистов-
психологов. Занятия проходят в специализиро-
ванных кабинетах, оснащенных полиграфами 
«Барьер-17», «Диана», «Риф».
Практический интерес для оперативно-слу-

жебной деятельности представляет составле-
ние психолого-криминалистического портрета, 
который ложится в основу построения розыск-
ных версий. При реализации практикума по 
психологическому портретированию на осно-
ве анализа макетов уголовных дел, видео- и 
аудиоматериалов у обучающихся формируют-
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ся навыки проведения психологического ана-
лиза поведения преступников.
Новым направлением, разработанным 

специалистами университета, является про-
филирование так называемых саморадика-
листов – одиночных асоциальных личностей, 
имеющих патологические отклонения и совер-
шающих агрессивные действия по отношению 
к мирным гражданам. В процесс обучения вне-
дрены методы и приемы выявления лиц в опас-
ном состоянии, характеризующихся наличи-
ем психических аномалий, фрустрацией, лиц, 
находящихся под воздействием психотропных 
веществ.
Актуальным направлением в деятельности 

полиции является участие психологов в про-
ведении судебно-психологических экспертиз. 
Данное направление реализуется в рамках 
дисциплины «Основы судебно-психологиче-
ской и психолого-психиатрической экспертиз», 
изучение которой позволит молодым специа-
листам удовлетворять запросы правоохрани-
тельных органов на составление заключений 
по вопросам аффективных состояний при со-
вершении преступлений, проведение психоло-
гических экспертиз потерпевших и т.д. 
Университет одним из первых среди образо-

вательных организаций МВД России разрабо-
тал и внедрил программу подготовки специа-
листов в области практического использования 
профайлинга. Программа адаптирована для 
ряда специальностей и условно разделена на 
три части. Первая включает в себя получение 
теоретических знаний в ходе изучения лекци-
онного курса. Второй, наиболее важной частью 
обучения является формирование практиче-
ских умений и навыков слушателей в рамках 
тренингов. Развитие профессиональной на-
блюдательности обеспечивает выработку на-
выков выявления и классификации подозри-
тельных признаков скрыто носимого оружия 
и взрывчатки на теле человека, выявления в 
толпе лиц, способных совершить террористи-
ческий акт, оценки актуального эмоционально-
го состояния лица при досмотре. Значительная 
часть учебного времени отведена работе на 
тренажерах для распознавания мимики лица, 
металлодетекторах, интроскопах. Итоговой со-
ставляющей обучения является прохождение 
практики в аэропорту города Краснодара в ус-
ловиях предполетного досмотра пассажиров.
Обучение в современном вузе сложно пред-

ставить без развитой электронной образова-
тельной среды. Формирование электронной 
образовательной среды является стратегиче-
ским направлением модернизации обучения 

в университете. На сегодняшний день сфор-
мировалась ее структура, включающая в себя 
электронные информационные ресурсы и 
электронную информационную среду.

Web-сайт библиотеки является важнейшей 
составляющей электронной образователь-
ной среды. Мультиформатные библиотечные 
фонды делают возможным качественное и 
оперативное информационное обеспечение 
образовательного процесса. На сайте библи-
отеки университета представлен электронный 
каталог, включающий свыше 20 тысяч записей, 
размещено более 3 тысяч полнотекстовых вер-
сий изданий. Формируются электронные кейсы 
по учебным дисциплинам. Обеспечено под-
ключение к электронным библиотечным систе-
мам «Книгафонд», IRP-books, «Лань». Органи-
зованы рабочие места с локальным доступом 
к электронному информационному порталу 
университета, системам «Гарант» и СТРАС 
«Юрист».
Внедрение современных информационных 

технологий в управление образовательным 
процессом позволило оптимизировать пла-
нирование, организацию и контроль качества 
подготовки специалистов. Весьма плодотвор-
ным стало внедрение электронного журнала, 
электронного документооборота, системы ав-
томатической проверки текстов выпускных ква-
лификационных работ на наличие заимствова-
ний «Антиплагиат-ВУЗ».
В 2016 г. мы начали внедрять программную 

платформу для управления учебным процес-
сом «Магеллан», позволяющую повысить эф-
фективность учета личных данных обучающих-
ся, их успеваемости, посещаемости занятий, 
оперативно формировать отчеты, предостав-
ляющую родителям обучающихся возмож-
ность удаленного контроля успеваемости. 
Функционирует модуль «Электронный жур-
нал» с возможностью просмотра успеваемо-
сти через сайт университета, идет внедрение 
модуля «Расписание». Результаты опытной 
эксплуатации программного продукта позво-
ляют надеяться на переход с 2017/2018 учеб-
ного года на исключительно электронный учет 
успеваемости обучающихся и посещаемости 
ими занятий.
Проводится внедрение «1С Битрикс 24 Кор-

поративный портал» – системы управления 
внутренними информационными ресурсами 
университета для коллективной работы над 
задачами, проектами и документами, осу-
ществления эффективных внутренних комму-
никаций, контроля выполнения поручений. В 
частности, данная система позволяет предо-
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ставлять на кафедры экзаменационные и за-
четные ведомости в электронном виде, дает 
возможность хранения учебно-методических 
комплексов в электронном формате.
Эффективность применения информацион-

ных технологий в учебном процессе зависит от 
квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава. В связи с этим значимым для 
университета стал «запуск» в 2016 г. новой в 
МВД России дополнительной профессиональ-
ной программы повышения квалификации 
«Инновационные образовательные технологии 
высшей школы», по которой прошли обучение 
99 сотрудников головного вуза и его филиалов.
Несомненно, качество образования напря-

мую связано с профессиональным уровнем 
профессорско-преподавательского состава. С 
момента обретения нашей образовательной 
организацией статуса вуза мы неизменно сле-
дуем принципу единства образования, науки 
и практики, отчетливо понимаем, что процесс 
освоения учебных дисциплин напрямую свя-
зан с генерацией новых знаний. Профессорско-
преподавательский состав, который представ-
лен более чем 40 докторами и 350 кандида-
тами наук, привносит в содержание учебных 
дисциплин актуальные достижения науки, что, 
по нашему мнению, позволяет курсантам и 
слушателям легко адаптироваться в условиях 
постоянно развивающихся технологий и про-
фессиональных тенденций. 
Возможно, у многих возникнет вопрос: есть 

ли место передовой науке в системе ведом-
ственного образования, ведь, как известно, 
в таких вузах наблюдается весьма узкая про-
фессиональная ориентированность. Могу за-
верить, что уровень, объемы и темпы развития 
научных исследований в нашем университете 
обеспечивают ему передовые позиции в систе-
ме МВД России и региона.
Научно-исследовательская деятельность в 

университете осуществляется по 10 отраслям 
науки: юридической, экономической, педаго-
гической, психологической, исторической, фи-
лософской, социологической, политической, 
физико-математической и технической.
Ежегодно профессорско-преподавательским 

составом проводится более 500 прикладных 
и фундаментальных научных исследований. 
Они осуществляются в рамках функциониру-
ющих в университете 7 научных школ. Среди 
них следует отметить научные школы юри-
дического профиля: «Уголовно-правовые и 
криминологические меры противодействия 
преступности», возглавляемую заместителем 
начальника университета по научной работе 

доктором юридических наук, профессором 
А.Н. Ильяшенко; «Уголовно-процессуальное, 
криминалистическое и оперативно-розыскное 
обеспечение предварительного расследова-
ния», которой руководит профессор кафедры 
уголовного процесса доктор юридических наук, 
профессор Г.М. Меретуков; «Административно-
правовое регулирование правоохранительной 
деятельности», функционирующую под руко-
водством профессора кафедры конституцион-
ного и административного права доктора юри-
дических наук, профессора В.В. Денисенко.
Но следует отметить и столь нехарактерное, 

на первый взгляд, для образовательной орга-
низации МВД России явление, как успешное 
функционирование на базе университета науч-
ных школ социально-философского профиля. 
Возглавляемые профессорами кафедры фи-
лософии и социологии докторами наук, про-
фессорами Н.В. Нарыковым и Е.М. Куликовым 
научные школы «Социально-философские 
проблемы развития общества и личности» 
и «Нормативность и девиантность в процес-
сах формирования социальной структуры» 
давно снискали авторитет в научном мире и 
способствовали становлению университета в 
качестве основного научного центра развития 
философских и социологических наук на Юге 
России.
Названные научные школы являются не 

только центрами проведения научных иссле-
дований, но и кузницей молодых научных ка-
дров. Для этого в университете созданы все 
необходимые условия. Подготовка кадров выс-
шей квалификации в адъюнктуре осуществля-
ется по 11 научным специальностям в рамках 
5 отраслей науки – юридической, экономиче-
ской, психологической, педагогической и соци-
ологической.
Университет издает два ежеквартальных 

научно-практических журнала – «Общество и 
право» и «Вестник Краснодарского универси-
тета МВД России», включенные в перечень из-
даний, рекомендованных Минобрнауки России 
для опубликования результатов кандидатских 
и докторских диссертаций. Журнал «Общество 
и право», по данным Российского индекса на-
учного цитирования (РИНЦ), пятый год подряд 
является лидером среди всех журналов об-
разовательных и научных организаций систе-
мы МВД России, в рейтинге российских юри-
дических журналов он занимает 37 место из 
857 журналов.
Деятельность университета как научного 

центра регулярно отражается в рейтингах, 
которые используются Минобрнауки России 
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для объективной фиксации и оценки научной и 
публикационной активности российских вузов. 
Одним из основных показателей является пу-
бликационная активность профессорско-пре-
подавательского состава университета в 
РИНЦ, по которому мы занимаем лидирующие 
позиции. Среди образовательных и научных 
организаций МВД России по публикационной 
активности профессорско-преподавательского 
состава мы находимся на 2 месте по общему 
числу публикаций за 5 лет в РИНЦ, по числу 
публикаций в зарубежных и российских жур-
налах из перечня ВАК, по числу публикаций в 
журналах, входящих в международные базы 
данных Web of Science и Scopus, и по числу 
цитирований в РИНЦ.
Ежегодно университетом проводятся более 

100 научно-представительских мероприятий, 
четверть из которых имеют международный 
или всероссийский уровень. Конференции 
всегда находят широкий отклик среди научной 
общественности, наш вуз постоянно принима-
ет видных ученых и практиков со всей страны. 
Только в 2016 г. в научно-представительских 
мероприятиях университета приняли участие 
представители свыше 40 российских образова-
тельных и научных организаций.
На базе университета успешно функциони-

руют диссертационные советы: Д 203.017.02 
по юридическим наукам и объединенный дис-
сертационный совет ДМ 203.017.01 по фило-
софским и социологическим наукам.
Учитывая, что интерес к научно-исследова-

тельской работе является определяющим ус-
ловием успешной подготовки научных кадров, 
особое внимание мы уделяем научно-исследо-
вательской работе курсантов и слушателей.
В 17 научных кружках курсанты и слушатели 

под руководством профессорско-преподава-
тельского состава учатся творческому мышле-
нию, ответственности, умению отстаивать свою 
точку зрения, формируются как высокопрофес-
сиональные личности, способные к самореа-
лизации. Руководство кружками осуществляют 
опытные ученые и педагоги, способные пробу-
дить у курсантов интерес к выбранной специ-
альности, к науке, показать перспективы ее 
развития и новейшие достижения.
Члены научного кружка принимают активное 

участие в краевых, всероссийских, междуна-
родных научных конференциях, конкурсах и 
олимпиадах. Ежегодно курсанты и слушате-
ли университета становятся победителями и 
призерами всероссийских конкурсов «Закон и 
правопорядок» и «Лучшая научно-исследова-
тельская работа курсантов, слушателей и сту-

дентов образовательных учреждений высшего 
образования МВД России», краевого конкурса 
«Моя законотворческая инициатива».
На протяжении последних 5 лет курсанты 

университета неизменно занимают призовые 
места в Межрегиональной студенческой юри-
дической олимпиаде, учрежденной Краснодар-
ским региональным отделением Ассоциации 
юристов России.
Университетом учрежден ежегодный Все-

российский конкурс обучающихся в образова-
тельных организациях системы МВД России 
на лучшую научно-исследовательскую работу 
«На страже закона». Конкурс проводится в два 
этапа – очный и заочный. Победители заочного 
тура приглашаются для выступления с докла-
дами на пленарном заседании ставшей тра-
диционной для университета Всероссийской 
научно-практической конференции «Акту-
альные вопросы науки и практики». В конфе-
ренции ежегодно принимают участие свыше 
300 курсантов и студентов образовательных 
организаций России. Молодые исследователи 
получают возможность выступить со своей ра-
ботой перед широкой аудиторией, в ходе дис-
куссии и творческого обсуждения выступлений 
каждый докладчик может выдвинуть ориги-
нальные идеи и суждения.
Руководство и коллектив университета соз-

дают все необходимые условия для раскрытия 
и развития творческих способностей обуча-
емых, все наши усилия и стремления нацеле-
ны на решение главной задачи формирования 
специалиста, обладающего должным уровнем 
профессиональной культуры и профессио-
нальных компетенций.
Успешного сотрудника полиции невозможно 

представить без сформированных профессио-
нально значимых личностных и особенно нрав-
ственных качеств, стойкого антикоррупционно-
го поведения, достойного поведения на службе 
и в быту. 
Университет ведет непрерывную и целенаправ-

ленную деятельность по формированию у курсан-
тов и слушателей высоких гражданских, нравствен-
ных, профессиональных личностных качеств.
С целью объединения усилий всего коллек-

тива, их системности в данном направлении 
деятельности в университете разработаны 
программы морально-психологического обе-
спечения учебно-воспитательного процесса 
для курсантов и слушателей на весь период 
обучения.
Каждая программа представляет собой си-

стему поэтапной организации мероприятий 
морально-психологического обеспечения по 
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единому замыслу и под единым руководством 
на протяжении всего периода обучения. При 
составлении программ особое внимание было 
уделено дифференцированному подходу к 
курсантам, принималась во внимание и вы-
бранная специальность. Для каждой специ-
альности разработан комплекс мероприятий, 
направленных непосредственно на повышение 
уровня качеств личности сотрудника, которые 
станут фундаментом в процессе обучения и 
становления молодого специалиста как про-
фессионала своего дела. 
Невозможно обучить и воспитать достойно-

го специалиста без участия в учебно-воспита-
тельном процессе практических сотрудников, 
восприятия опыта и достижений старших поко-
лений. В нашем музее оформлена экспозиция, 
посвященная ветеранам вуза и выпускникам, 
погибшим при исполнении служебных обя-
занностей. В настоящее время музей являет-
ся эффективным воспитателем, современное 
эстетическое и информативное состояние экс-
позиций позволяет проводить экскурсии для 
гостей, абитуриентов, курсантов, слушателей, 
сотрудников, ветеранов и учащихся образова-
тельных учреждений города и края.
С помощью мероприятий, средств и методов 

воспитательной работы мы формируем в на-
ших курсантах профессиональную и правовую 
культуру, уважение к служебным и боевым тра-
дициям, развиваем комплекс морально-пси-
хологических качеств патриота и гражданина 
России, помогаем совершенствовать профес-
сиональное мастерство и коммуникативную 
компетентность. Поддерживаем сплоченность 
учебных коллективов, прививаем черты кол-
лективизма и дружбы.
Сложно представить процесс морально-

психологического обеспечения без культурно-
просветительной работы. В университете соз-
даны и функционируют творческие коллективы 
и кружки, которые принимают в свои ряды наи-
более талантливых курсантов, готовых прояв-
лять себя и в учебе, и в общественной жизни 
вуза. Творческие коллективы университета яв-
ляются лауреатами и дипломантами междуна-
родных, всероссийских, ведомственных, крае-
вых и городских конкурсов.
Культурно-просветительная работа форми-

рует у курсантов и слушателей уважение к исто-
рии, культуре, традициям народов Российской 
Федерации. Мы решаем много проблемных во-
просов в сфере профилактики межнациональ-
ных конфликтов, создаем позитивный образ 
сотрудника органов внутренних, приобщаем 
курсантов к духовно-нравственным и эстети-

ческим ценностям мировой и отечественной 
культуры. На сегодняшний день в университете 
проходят обучение курсанты и слушатели бо-
лее 40 национальностей. Мы гордимся таким 
многонациональным коллективом.
Одним из приоритетных направлений в ра-

боте университета является патриотическое 
воспитание. Большим воспитательным потен-
циалом, в силу своей специфики, обладают 
спорт и физическая культура. Они являются 
одним из наиболее действенных факторов 
формирования личности полицейского.
Курсанты университета ежегодно принимают 

участие в краевом месячнике оборонно-массо-
вой и военно-патриотической работы. В этом 
году совместно с Центром тестирования ГТО 
администрации г. Краснодара в университете 
будет проведено тестирование всех курсантов 
по нормам ГТО с присвоением значков соот-
ветствующей степени.
В университете организована секционная 

работа по 12 видам спорта: борьба дзюдо, сам-
бо, рукопашный бой, бокс, мини-футбол, ба-
скетбол, волейбол, служебный биатлон, легко-
атлетический кросс, полоса препятствий со 
стрельбой, стрельба из боевого оружия, плава-
ние. Проводятся учебно-тренировочные сборы 
со сборными командами университета по слу-
жебно-прикладным видам спорта, спартакиады 
и спортивные праздники, в которых участвуют 
сотрудники, курсанты и слушатели.
Ежегодно университет принимает участие в 

Спартакиаде среди образовательных органи-
заций МВД России по 10 видам спорта. В 2016 г. 
4 наших сборных стали чемпионами и призе-
рами, а в чемпионате по преодолению полосы 
препятствий со стрельбой сборные команды 
университета заняли 1 место по стрельбе из 
боевого ручного стрелкового оружия и 4 место – 
по преодолению полосы препятствий со 
стрельбой. Сборные команды университета по 
служебно-прикладным видам спорта активно 
участвуют в Спартакиаде КФК «Динамо» среди 
силовых структур Краснодарского края, где ре-
гулярно занимают призовые места.
За последние годы в нашем вузе подготов-

лено 12 мастеров спорта (4 – по боксу, 8 – по 
рукопашному бою), 32 кандидата в мастера 
спорта, 54 перворазрядника.
Хорошей традицией стало проведение на 

базе университета Всероссийского турнира 
по мини-футболу на приз Героя труда Куба-
ни, первого начальника Краснодарской шко-
лы милиции МВД СССР полковника милиции 
Ричарда Балясинского и турнира по стрельбе 
из боевого оружия на приз Героя России пол-
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ковника Евгения Шендрика. В турнирах уча-
ствуют 7 вузов МВД России, филиалы универ-
ситета, команды правоохранительных органов 
и силовых структур Кубани и Адыгеи.
Деятельность университета в целом плодо-

творна и успешна. Это отметила комиссия МВД 
России, которая провела в 2015 г. инспектиро-
вание университета, а в 2016 г. – контрольную 
проверку. Все направления деятельности уни-
верситета получили положительную оценку.  
Сегодня наш университет успешно решает 

задачи по подготовке специалистов для тер-
риториальных органов внутренних дел. Он 
занимает достойное место в системе образо-
вательных организаций МВД России, является 
одним из наиболее крупных и значимых обра-
зовательных и научных центров. 
Мы направляем наши усилия на повыше-

ние качества подготовки выпускников, эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса, 
научной и методической работы, укрепление 
служебной дисциплины, кадрового потенци-
ала, развитие учебно-материальной базы, 
внедряем в учебно-воспитательный процесс 
новые программные продукты, психолого-
педагогические и информационные техно-
логии. На должном уровне поддерживается 
боевая и мобилизационная готовность уни-
верситета, способность к действиям при чрез-
вычайных обстоятельствах. 
Университет располагает профессио-

нально компетентным начальствующим и 
профессорско-преподавательским составом, 
высоким науно-практическим потенциалом, со-
временной материально-технической базой. За 
40 лет деятельности в нем подготовлено 

84 тысячи специалистов, которые на раз-
личных должностях с честью несут нелегкую 
службу по охране общественного порядка, 
обеспечению законности и безопасности 
граждан во всех уголках России, странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 25 тысяч 
сотрудников прошли в университете повыше-
ние квалификации.
Все, что достигнуто в области учебно-мето-

дической, научной и воспитательной работы, в 
развитии материально-технической базы, – ре-
зультат упорного труда, творчества и усердия 
всего коллектива, всех, кто связал свою судьбу 
с нашим вузом, кто отдавал и отдает ему свои 
силы, знания, интеллект и энергию.
Важную роль в становлении и укреплении 

нашей образовательной организации сыграли 
и играют ветераны, без которых он не достиг 
бы своего высокого статуса. 
Перед нами стоят сложные и ответственные 

задачи, которые мы решаем в обстановке про-
должающегося масштабного реформирования 
МВД России. 
Мы и впредь будем уделять повышенное вни-

мание воспитательной работе с сотрудниками 
и обучаемыми, стремиться поддерживать пра-
вильные ценностные ориентиры и морально-
психологическую атмосферу, обстановку от-
крытости, гласности, справедливости, требо-
вательности, ответственности каждого члена 
коллектива за качественное выполнение за-
дач. Очень важно поддерживать в коллекти-
ве систему ценностей, фундамент которой – 
нравственность и патриотизм. Сегодня это 
укрепляет авторитет и положительный имидж 
нашего университета.
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Содержание уголовной политики специ-
фично, оно должно не только отве-
чать социальным потребностям, но и 

определяться ходом социального развития, 
закрепляться в положениях уголовного закона. 
Криминализация, являясь одним из методов 
уголовной политики, определяет основание 
уголовно-правовых запретов, допустимость, 
возможность и целесообразность признания 
общественно опасного деяния преступным и 
наказуемым [1, c. 105]. Поэтому оправданно 
изучение содержание уголовной политики на-
чинать с исследования категорий криминали-
зации, декриминализации, пенализации, депе-
нализации.
В уголовно-правовой литературе кримина-

лизация – это процесс и результат признания 
определенных видов деяний преступными и 
уголовно наказуемыми [2, c. 17]; отнесение 
того или иного общественно опасного деяния 
к разряду преступных с установлением за него 
уголовной ответственности [3, c. 50]; процесс 
выявления общественно опасных форм инди-
видуального поведения, признание допустимо-
сти, возможности и целесообразности уголов-
но-правовой борьбы с ними и фиксации их в 
законе в качестве преступных и уголовно нака-
зуемых [1, c. 100]; законодательное признание 

определенных деяний преступными и наказуе-
мыми, т.е. установление за их совершение уго-
ловной ответственности [4, c. 161]. 
Криминализация – это один из юридико-тех-

нических приемов, используемых законодате-
лем в правотворческой деятельности. Законо-
датель с учетом появления ранее неизвестных 
видов общественно опасной деятельности 
людей проводит в установленном порядке их 
легитимизацию, т.е. признает преступлени-
ем. В данном случае установление запрета 
должно соответствовать содержанию запре-
щаемого деяния, отвечать потребностям об-
щества именно в уголовно-правовой охране. 
Так, общество получает четкое представление 
о запрещаемом деянии, о реальности угрозы 
обществу в целом и конкретному человеку в 
частности. Конкретизация уголовно-правовой 
охраны социальных ценностей, выбор спосо-
бов ее реализации, применение уголовно-пра-
вовых средств позволит оценить реальное со-
стояние мер воздействия, запрета, наказания. 
В конечном счете будет определена ценность 
криминализации и ее востребованность обще-
ством. 
По мнению Н.А. Лопашенко, причинами кри-

минализации выступают следующие факторы: 
возникновение новых видов общественно опас-
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ной деятельности людей; неблагополучная 
динамика определенных видов опасного для 
общества человеческого поведения, которые 
были регламентированы в административном 
законодательстве или вообще не рассматрива-
лись как правонарушения; необходимость уси-
ления охраны конституционных прав и свобод 
личности; ошибки проведения ранее декрими-
нализации преступных деяний [3, c. 51]. Крими-
нализация как юридико-технический прием ши-
роко используется законодателем в процессе 
правотворческой деятельности. В этой связи 
можно выделить две стадии криминализации: 
криминализация, проводимая в процессе ко-
дификации, и криминализация, проводимая в 
процессе действия уголовного закона. Приме-
ром криминализации в процессе кодификации 
является отнесение к числу преступлений сле-
дующих деяний: воспрепятствование законной 
предпринимательской и иной деятельности 
(ст. 169 УК РФ), незаконная банковская деятель-
ность (ст. 172 УК РФ), неправомерные действия 
при банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренное 
банкротство (ст. 196 УК РФ), фиктивное банкрот-
ство (ст. 197 УК РФ) и т.д. Криминализация в про-
цессе действия уголовного закона включает такие 
деяния, как торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ), 
использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ), 
невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ), неза-
конные организация и проведение азартных игр 
(ст. 171.2 УК РФ), неисполнение обязанностей 
налогового агента (ст. 199.1 УК РФ), содействие 
террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), 
публичные призывы к осуществлению террори-
стической деятельности или публичное оправда-
ние терроризма (ст. 205.2 УК РФ), прохождение 
обучения в целях осуществления террористиче-
ской деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и т.д. 
Таким образом, под криминализацией сле-

дует понимать отнесение законодателем того 
или иного деяния к числу преступлений с уста-
новлением запрета его совершения в уголов-
ном законодательстве под угрозой наказания. 
Понятию декриминализации в уголовно-пра-

вовой теории ученые дают различные опреде-
ления. В частности, под декриминализацией 
понимается: процесс установления оснований 
отпадения общественной опасности деяния, 
признания нецелесообразности уголовно-
правовой борьбы с ним и отмены его уголовной 
наказуемости [1, c. 100]; метод уголовно-пра-
вовой политики, предполагающий исключение 
уголовной ответственности за ранее преступ-
ные и наказуемые деяния [3, c. 55]; исключение 
деяния из числа уголовно наказуемых, т.е. от-
мена уголовной ответственности за его совер-
шение [4, c. 161].
Декриминализация, как и криминализация, 

может осуществляться в двух формах: декри-

минализация на стадии кодификации и декри-
минализация на стадии действия уголовного 
дела. Декриминализацией на стадии кодифи-
кации является невключение в уголовный за-
кон ранее действующих статей, например ст. 69 
УК РСФСР «Вредительство», ст. 88 УК РСФСР 
«Нарушение правил о валютных операциях», 
ст. 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и 
пропаганда», ст. 96 УК РСФСР «Мелкое хи-
щение государственного или общественного 
имущества», ст. 89 УК РСФСР «Хищение госу-
дарственного или общественного имущества, 
совершенное путем кражи», ст. 90 УК РСФСР 
«Хищение государственного или общественно-
го имущества, совершенное путем грабежа», 
ст. 154 УК РСФСР «Спекуляция» и т.д. Примером 
криминализации на стадии действия уголовно-
го закона может служить ст. 130 УК РФ «Оскор-
бление», ст. 200 УК РФ «Обман потребителей», 
ст. 182 УК РФ «Заведомо ложная реклама» и т.д.
Декриминализация может затрагивать как 

деяние в целом, так и отдельные его части, 
признавать отклоняющееся поведение пра-
вонарушением другого вида, т.е. относить это 
деяние к разряду административных, граждан-
ских, налоговых, дисциплинарных правонару-
шений. 
Под декриминализацией необходимо пони-

мать законодательную процедуру, позволяю-
щую исключить запрещенное уголовным зако-
ном деяние из числа преступлений. 
Пенализация – отнесение определенных 

мер государственного воздействия к системе 
уголовного наказания, т.е. установление видов 
и размеров наказаний, позволяющих оказать 
принудительное воздействие на лиц, совер-
шивших общественно опасные деяния. Содер-
жательная характеристика указанных положе-
ний нашла свое законодательное закрепление 
в разд. III «Наказание» УК РФ.
Конструируя систему наказаний, законода-

тель должен учитывать взаимосвязь и взаи-
мообусловленность общих положений о нака-
заниях, их влияние на личность, возможность 
выбора одного из видов наказания, процедуру 
назначения наказания и практику замены бо-
лее мягким видом наказания [5, c. 624–625]. 
В данном случае пенализация играет важную 
роль в реализации сформулированных задач 
и достижении цели уголовной политики. Пена-
лизация может реализовываться различными 
способами, в частности путем изменения норм 
Общей части УК РФ: введение новых, ранее 
неизвестных видов наказаний (обязательные 
работы – ст. 49 УК РФ, ограничение по военной 
службе – ст. 51 УК РФ, ограничение свободы – 
ст. 53 УК РФ, арест – ст. 54 УК РФ, пожизненное 
лишение свободы – ст. 57 УК РФ); ужесточение 
видов и размеров наказаний; установление 
более высоких низшего и высшего пределов 
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наказания в виде лишения свободы на опре-
деленный срок (от шести месяцев до двадцати 
лет – ч. 2 ст. 56 УК РФ) и т.д. [1, c. 100]
В уголовно-правовой науке даются раз-

личные определения депенализации. Так, 
А.И. Коробеев под депенализацией понимает 
«неприменение наказания за совершение уже 
криминализированных деяний, а также уста-
новление в законе и применение на практике 
различных видов освобождений от уголовной 
ответственности или наказания» [1, c. 119]. Де-
пенализация рассматривается также как суже-
ние пределов государственного принуждения 
за совершенные преступные деяния, которое 
проявляется в освобождении виновных от уго-
ловной ответственности и (или) наказания, в 
исключении отдельных наказаний из конкрет-
ных санкций и вообще из системы наказаний, 
отказ от них в силу неэффективности [3, c. 56]. 
С.Г. Чаадаев, исследуя институт депенали-

зации, выделяет три ее формы: во-первых, со-
кращение сфер уголовно-правового принужде-
ния путем прямого исключения деяний из числа 
преступных; во-вторых, распространение воз-
можности освобождения от уголовного наказа-
ния на гораздо больший круг деяний; в-третьих, 
гуманизация уголовного наказания, связанно-
го в первую очередь с лишением свободы [6, 
c. 50–51]. Сформулированные положения были 
справедливо подвергнуты критике Н.А. Лопа-
шенко, считающей, что первая форма являет-
ся не депенализацией, а декриминализацией и 

вряд ли может выступать здесь самостоятель-
ным методом уголовно-правовой политики [7, 
c. 99–100]. 
Таким образом, законодатель сужает преде-

лы государственного принуждения, реализуя 
тем самым принцип гуманизма, обеспечивая 
цели наказания виновного без изоляции от об-
щества. Примером кодифицированной депена-
лизации могут служить не включенные в ранее 
действующий УК РСФСР 1960 г. наказания в 
виде ссылки, высылки, увольнения от должно-
сти, возложения обязанности загладить причи-
ненный вред, общественного порицания.
Изложенное выше позволяет сформули-

ровать понятие депенализации следующим 
образом: это исключение мер государствен-
ного принуждения из системы наказаний, т.е. 
исключение видов наказаний из системы на-
казаний, отказ от наказания виновного, осво-
бождение его от уголовной ответственности. 
В рамках существующего законодательства 
депенализацией следует признавать исклю-
чение из системы наказаний конфискации 
имущества. 
Цели, задачи уголовной политики могут быть 

реализованы государством только во взаимо-
действии с различными социальными система-
ми, включая все структуры общества. Основой 
их реализации являются принципы, позволяю-
щие определять стратегические и тактические 
направления деятельности государства в об-
ласти противодействия преступности.
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Международное сообщество находит-
ся в постоянных поисках эффектив-
ных способов противодействия актам 

международного терроризма. Можно, к приме-
ру, вспомнить Женевскую конвенцию о преду-
преждении терроризма и наказании за него 
1937 г. Ее определение терроризма как пре-
ступных действий, направленных против како-
го-либо государства с целью сеять страх среди 
отдельных лиц, групп лиц или населения, не 
получило развития, а Конвенция так и не всту-
пила в силу [1, с. 225]. Однако значение этого 
конвенционного определения состояло в том, 
что им террористические действия рассматри-
вались не как политические, а как преступные 
деяния.
Прошедшие десятилетия свидетельствуют 

о том, что международные организации не раз 
предпринимали усилия по выработке мер про-
тиводействия международному терроризму. 
Секретариат ООН в 1972 г. провел исследова-
ние «Меры по предотвращению международ-
ного терроризма, который угрожает жизни не-
винных людей, или приводит их к гибели, или 
ставит под угрозу основные свободы, и изуче-
ние коренных причин этих форм терроризма 

и актов насилия, проистекающих из нищеты, 
безысходности, бед и отчаяния и побуждаю-
щих некоторых людей жертвовать человече-
скими жизнями, включая и свои собственные, 
в стремлении добиться радикальных пере-
мен» [2].
В 1991 г. Комиссией международного права 

был представлен первый проект Кодекса пре-
ступлений против мира и безопасности чело-
вечества. Одним из 12 преступлений в этом 
проекте был международный терроризм [1, 
c. 19]. При обсуждении проекта государства не 
согласились с включением международного 
терроризма в число международных престу-
плений. И во втором проекте Кодекса 1996 г. 
терроризма среди преступлений нет.
После Нью-Йоркской трагедии 11 сентября 

2001 г. в мире возник новый взгляд на междуна-
родный терроризм как на международное пре-
ступление. Череда актов международного тер-
роризма (7 июля 2005 г. – Лондон; 15 декабря 
2014 г. – Сидней; 31 октября 2015 г. – Синай; 
13 ноября 2015 г. – Париж; 14 июля 2016 г. – 
Ницца и др.) – яркое свидетельство его роста, 
но и сейчас в международном уголовном праве 
отсутствует его единое понимание.
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Основные трудности формулирования по-
нятия «международный терроризм» связаны 
с отличием терроризма от военных действий, 
справедливой борьбы за самоопределение, а 
также от агрессии и уголовного деяния в виде 
массовых беспорядков (особенно от первых 
двух видов деяний).
Когда воооруженные деяния признаются во-

енными действиями, то это признание имеет 
правовыми последствиями наличие либо за-
конных военных деяний, либо военных престу-
плений. Военные действия позволяют отгра-
ничить их от международного терроризма как 
преступления. Но не любые акты вооруженно-
го движения сопротивления являются военны-
ми действиями, а вооруженные действия бое-
вых групп – террористическими. Вооруженная 
борьба как движение за освобождение и само-
определение охватывается нормами четырех 
Женевских конвенций о защите жертв войны 
1949 г., I и II Дополнительных протоколов к ним 
1977 г., касающихся защиты жертв междуна-
родных вооруженных конфликтов и вооружен-
ных конфликтов немеждународного характера 
соответственно. Следовательно, эта вооружен-
ная борьба, как отмечалось, осуществляется в 
пределах либо законных военных действий, 
либо международных военных преступлений.
Террориcтический же акт, даже совершае-

мый во время вооруженных конфликтов, дол-
жен быть выведен из-под действия междуна-
родных норм, регулирующих вооруженные 
конфликты. Однако в международном сообще-
стве данное принципиальное положение не по-
лучило еще всеобщего признания.
Действия вооруженных сил в вооруженном 

конфликте не охватываются нормами разра-
батываемой Всеобъемлющей конвенции о 
понятии международного терроризма. Они 
регулируются нормами Женевских конвенций 
о защите жертв войны 1949 г., а также I и II 
Дополнительных протоколов к ним 1977 г. [3; 
4; 5; 6; 7; 8]. Предполагается, что положения 
разрабатываемой Всеобъемлющей конвенции 
о понятии международного терроризма долж-
ны распространяться только на такие деяния 
вооруженных сил, которые подпадают под 
действие пп. «d» п. 2 ст. 4 II Дополнительного 
протокола. Указанным подпунктом запрещено 
совершение актов терроризма [8]. Разраба-
тываемой Всеобъемлющей конвенции о про-
тиводействии международному терроризму 
предстоит вывести из-под действия Женевских 
конвенций 1949 г., II Дополнительного протоко-
ла 1977 г. акты международного терроризма. 
В настоящее время нет оснований рассматри-

вать международный терроризм как военное 
преступление.
Можно отметить, что пп. «с» п. 2 ст. 8 «Во-

енные преступления» Римского статута Меж-
дународного уголовного суда в числе военных 
преступлений, совершаемых в вооруженном 
конфликте немеждународного характера и 
представляющих серьезные нарушения ст. 3, 
общей для четырех Женевских конвенций от 
12 августа 1949 г., акты терроризма не назы-
ваются [9]. В настоящее время имеется два 
международных документа, по-разному опре-
деляющих правовой статус международного 
терроризма. Согласно II Дополнительному про-
токолу 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г. 
(пп. «d» п. 2 ст. 4) акты терроризма приравне-
ны к военным преступлениям. Реально же от-
ражает социальную сущность международно-
го терроризма и юридически не включает его 
в перечень военных преступлений Римский 
статут Международного уголовного суда. По-
зиция Римского статута отражается и в про-
екте разрабатываемой Всеобъемлющей кон-
венции о противодействии международному 
терроризму.
Очевидно, что летне-осенняя ливийская 

военная кампания 2011 г. против режима 
М. Каддафи являлась законной вооруженной 
борьбой, охватываемой нормами Женевских 
конвенций о защите жертв войны 1949 г., а 
также I и II Дополнительных к ним протоколов 
1977 г. [10].
Длительное противостояние (с 2011 г.) в Си-

рии между Сирийской армией, Вооруженными 
силами оппозиции (против режима Башара 
Асада) и террористической организацией «Ис-
ламское государство» может означать меж-
дународный вооруженный конфликт. В этом 
конфликте есть и справедливая вооруженная 
борьба (между Сирийской армией и вооружен-
ной оппозицией), и военные преступления, 
подпадающие под действие Женевских кон-
венций, I и II Дополнительных к ним протоколов 
1977 г., а также «чистый терроризм», рассма-
триваемый как международное преступление 
против человечности.
Уголовный терроризм и международный 

терроризм – разные понятия. Однако не всегда 
определено различие между ними. Одной из 
причин отождествления названных преступле-
ний является отсутствие в международном и 
национальном уголовном праве подавляющего 
числа государств нормы об ответственности за 
международный терроризм.
Международный терроризм, по существу, 

является международным преступлением, 
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посягающим на мир и безопасность человече-
ства. Во многих документах, включая Декла-
рацию ООН о мерах по ликвидации междуна-
родного терроризма 1994 г., подчеркивается, 
что государства осуждают как преступные и не 
имеющие оправдания все акты, методы и прак-
тику терроризма, где бы и кем бы они ни осу-
ществлялись, в том числе те, которые ставят 
под угрозу дружественные отношения между 
государствами и народами, угрожают терри-
ториальной целостности и безопасности госу-
дарств, могут угрожать международному миру 
и безопасности, препятствовать международ-
ному сотрудничеству и вести к подрыву прав 
человека, основных свобод и демократических 
основ общества. В Декларации отмечается, 
что преступные акты, направленные или рас-
считанные на создание обстановки террора, не 
могут быть оправданы никакими соображения-
ми политического, философского, идеологиче-
ского, расового, этнического, религиозного или 
любого другого характера, которые могут при-
водиться в их оправдание [11, c. 90–94]. Совет 
Безопасности ООН в 2008 г. подчеркнул, что 
«терроризм во всех его формах и проявлениях 
представляет собой одну из самых серьезных 
угроз миру и безопасности и что любые акты 
терроризма являются не имеющими оправда-
ния преступлениями, независимо от их мотива-
ции, когда бы и кем бы они ни совершались», 
осудил «непрекращающиеся и многочислен-
ные преступные террористические акты, со-
вершаемые с целью вызвать гибель ни в чем 
не повинных гражданских лиц и другие жертвы, 
уничтожить имущество и в значительной сте-
пени подорвать стабильность», и подтвердил 
«необходимость бороться всеми средствами, 
в соответствии с Уставом Организации Объе-
диненных Наций и международным правом… с 
угрозами международному миру и безопасно-
сти, создаваемыми террористическими акта-
ми» [12].
В сентябре 2016 г. на 71-й сессии Генераль-

ной Ассамблеи ООН Пан Ги Мун отметил, что 
только совместными усилиями государств 
можно противодействовать изменению клима-
та, разгулу международного терроризма, ре-
шить проблему с мигрантами [13].
Международный терроризм, как представля-

ется, относится к группе преступлений против 
человечности (ранее мы относили международ-
ный терроризм к самостоятельной группе меж-
дународных преступлений) [1, с. 225]. В ХХI в. 
он стал одной из жестоких угроз для свободного 
и безопасного развития общества. Это престу-
пление соответствует всем признакам престу-

плений против человечности, признанных Рим-
ским статутом Международного уголовного суда 
[9] и Элементами преступлений [14]. Согласно 
п. 1 ст. 7 «Преступления против человечности» 
Римского статута Международного уголовного 
суда преступлениями против человечности, 
наряду с конкретно названными посягатель-
ствами («a) убийство; b) истребление; c) пора-
бощение; d) депортация или насильственное 
перемещение населения» и др.), являются, как 
это закреплено в пп. «k», и «другие бесчело-
вечные деяния аналогичного характера, заклю-
чающиеся в умышленном причинении сильных 
страданий или серьезных телесных поврежде-
ний или серьезного ущерба психическому или 
физическому здоровью» [9].
В Элементах преступлений раскрываются 

подробнее указанные в пп. «k» п. 1 ст. 7 Рим-
ского статута Международного уголовного суда 
«другие бесчеловечные деяния аналогичного 
характера». В ст. 7(1)(k) «Преступление против 
человечности в виде других бесчеловечных ак-
тов» Элементов преступлений дан перечень 
признаков таких преступлений:

«Элементы
1. Исполнитель причинил сильные страда-

ния или серьезные телесные повреждения или 
ущерб психическому или физическому здоро-
вью посредством бесчеловечного акта.

2. Такой акт по своему характеру был сходен 
с любым другим актом, указанным в пункте 1 
статьи 7 Статута.

3. Исполнитель сознавал фактические об-
стоятельства, свидетельствовавшие о характе-
ре такого деяния. 

4. Деяние было совершено в рамках широ-
комасштабного или систематического нападе-
ния на гражданское население. 

5. Исполнитель знал, что деяние является 
частью широкомасштабного или систематиче-
ского нападения на гражданское население, 
или имел умысел сделать его частью такого 
нападения» [14, с. 135–136]. 
В приведенном перечне перечислены эле-

менты (признаки), свойственные международ-
ному терроризму. Международный терроризм, 
являясь преступлением против человечности, 
как другие бесчеловечные акты, состоит из де-
яний:

1) которые причинили сильные страдания 
или серьезные телесные повреждения или 
ущерб психическому или физическому здоро-
вью посредством бесчеловечного акта, сходно-
го по своему характеру с любым другим актом, 
указанным в п. 1 ст. 7 Статута (объективные 
признаки) [15];
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2) которые были совершены в рамках широ-
комасштабного или систематического нападе-
ния на гражданское население (объективный 
признак);

3) когда исполнитель сознавал фактиче-
ские обстоятельства, свидетельствовавшие о 
характере такого деяния, и знал, что деяние 
является частью широкомасштабного или си-
стематического нападения на гражданское на-
селение, или имел умысел сделать его частью 
такого нападения (субъективный признак).
Дополнительно к названным необходимым 

признаком международного терроризма как 
преступления против человечности следует 
назвать сознание виновным, в рамках широко-
масштабного или систематического нападения 
на гражданских лиц, цели реализации политики 
государства или организованной вооруженной 
силы [16, c. 34]. Направляющая роль государ-
ства или иной организованной силы следует 
из объективных признаков рассматриваемых 
преступлений. Как широкомасштабность, так 
и систематичность нападений невозможны без 
такой объединяющей силы. Отдельные еди-
ничные акты, не связанные ни объективно, ни 
субъективно с широкомасштабными или си-
стематическими нападениями, осуществляе-
мыми под руководством государственных либо 
иных организованных сил (политических объ-
единений, вооруженных организаций и др.), 
не могут рассматриваться как преступление 
против человечности в виде международного 
терроризма. В последнем случае может быть 
или обычный уголовный терроризм, или иное 
насильственное преступление, не связанное с 
международным терроризмом.
Международный терроризм, как и другие 

преступления против человечности, может со-
вершаться и в военное, и в мирное время. 

Преступления, составляющие международ-
ный терроризм, предусмотрены рядом между-
народных конвенций и отнесены к деяниям с 
универсальной юрисдикцией. В некоторых из 
них отмечается, что ее положения не приме-
няются к определенным случаям. Например, 
в ст. 3 Международной конвенции о борьбе с 
бомбовым терроризмом 1997 г. предусмотре-
но, что данная «Конвенция не применяется 
в случаях, когда преступление совершено в 
одном государстве, предполагаемый преступ-
ник и потерпевшие являются гражданами это-
го государства, предполагаемый преступник 
найден на территории этого государства и 
никакое другое государство не имеет основа-
ний для осуществления своей юрисдикции» 
[17]. Аналогичное положение закреплено и в 
Международной конвенции о борьбе с финан-
сированием терроризма 1999 г. [18] и имеет 
определяющее значение для отграничения 
международного терроризма от обычного уго-
ловного терроризма. Кроме того, на основе 
анализа этого ограничения по применению по-
ложений Конвенции 1997 г. можно установить 
различие между двумя видами международно-
го терроризма, которое предопределяется объ-
ектом посягательства. Когда анализируемое 
преступление посягает на общественные отно-
шения по безопасности человечества, угрожа-
ет устоям современной цивилизации, имеется 
международное преступление (преступление 
против мира и безопасности человечества). 
При нападении на общественные отношения 
по взаимодействию и сотрудничеству госу-
дарств в сфере защиты интересов общества 
по обеспечению его общественной безопасно-
сти и жизнедеятельности международный тер-
роризм является преступлением конвенцион-
ным (международного характера).
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Противодействие экстремизму, в том 
числе предупреждение распростране-
ния идей, отличных от сложившихся 

норм поведения и основывающихся на наци-
ональной, расовой, религиозной, социальной, 
этнической или языковой нетерпимости, розни 
и ненависти, является задачей мирового сооб-
щества, и Российская Федерация не находится 
в стороне от решения этих проблем.
Вопросам предупреждения преступлений 

в различных областях жизнедеятельности 
граждан, общества и государства посвяще-
ны работы А.А. Абубакарова, Ю.М. Антоняна, 
К.В. Вишневецкого, Ю.Ф. Гладыря, С.В. Иван-
цова, Р.Ю. Казакова, Д.А. Лазарева, С.Я. Лебе-
дева, Т.В. Назаряна, Т.В. Папковой, Н.В. Степа-
нова и др. Однако региональные особенности 
предупреждения преступлений экстремист-
ской направленности остаются за рамками 
предметов исследований, что повлияло на вы-
бор темы научной статьи.
Сегодня формирование установок толерант-

ного сознания и поведения, веротерпимости и 
миролюбия в контексте реноваций кримино-

логической превенции различных проявлений 
экстремистской деятельности приобретает 
особую актуальность и значимость. Указанное 
обусловлено перманентной социально-поли-
тической напряженностью в обществе, продол-
жающимися межэтническими и межконфесси-
ональными конфликтами на фоне расцвета 
внутригосударственного и международного тер-
роризма. Наиболее рельефно это проявляется 
в США, странах Восточной Европы и Западной 
Азии в виде вспышек ксенофобии, неофашиз-
ма, национализма и фундаментализма. Эти фе-
номены в своих крайних формах выражаются в 
деятельности террористических организаций, 
усиливающей деструктивные процессы в обще-
стве и представляющей реальную угрозу нацио-
нальной и коллективной безопасности.
В целях противодействия экстремизму фе-

деральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления в пределах 
своей компетенции в приоритетном порядке 
осуществляют профилактические, в том чис-
ле воспитательные, пропагандистские, меры, 
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направленные на предупреждение экстре-
мистской деятельности [1]. То есть предупре-
ждение преступлений экстремистской направ-
ленности, включая выявление и последующее 
устранение факторов, причин и условий, про-
дуцирующих их появление, является не только 
приоритетным направлением противодействия 
экстремистской деятельности, но и первосте-
пенной задачей криминологической науки в 
этой области.
Кроме того, приоритетными задачами госу-

дарственной политики в данной сфере являют-
ся разработка и осуществление комплекса мер 
по повышению эффективности профилактики, 
выявлению и пресечению правонарушений экс-
тремистской направленности. Соответственно, 
к основным направлениям государственной 
политики отнесены: принятие на региональном 
и муниципальном уровнях адекватных целе-
вых программ, предусматривающих формиро-
вание системы профилактики экстремизма и 
терроризма, предупреждения межнациональ-
ных конфликтов (в сфере законодательной 
деятельности); проведение профилактической 
работы с лицами, подверженными влиянию 
идеологии экстремизма (в сфере правоохра-
нительной деятельности); оценка эффектив-
ности действий органов публичной власти в 
данной области (в сфере государственной на-
циональной политики); обеспечение активного 
участия коллегиальных органов управления 
образовательных организаций в профилактике 
экстремизма среди учащихся и студентов, вза-
имодействие с молодежными общественными 
объединениями и организациями футбольных 
болельщиков для профилактики экстремист-
ских проявлений при проведении массовых 
мероприятий (в сфере образования и государ-
ственной молодежной политики) и т.д. [2].
Что касается регионов, то законодатель Ре-

спублики Дагестан определил профилактику 
экстремистской деятельности как меры соци-
ального, воспитательного и иного характера, 
осуществляемые субъектами профилактики 
правонарушений для устранения причин и ус-
ловий проявления экстремизма. К задачам 
профилактики отнесены: обеспечение недо-
пустимости осуществления экстремистской 
деятельности в любой из ее форм; предотвра-
щение условий и возможностей для осущест-
вления последней; формирование и повыше-
ние политической и правовой культуры граждан 
на основании уважения их конституционных 
прав, свобод и законных интересов. Кроме 
того, урегулированы полномочия Главы, На-
родного Собрания, Правительства Республики 

Дагестан и органов местного самоуправления 
в данной сфере, а также механизм их взаимо-
действия с гражданами, средствами массовой 
информации, общественными объединениями 
и религиозными организациями. Эти и другие 
субъекты профилактики экстремизма отвеча-
ют за правовое просвещение и информирова-
ние граждан, проведение профилактических 
бесед, социальную адаптацию, оказание пра-
вовой, социально-психологической помощи, 
разработку и реализацию государственных 
(муниципальных) программ в рассматривае-
мой сфере [3].
Подчеркнем, что сегодня Республика Даге-

стан – первый субъект РФ, который на законо-
дательном уровне урегулировал основные за-
дачи превенции преступлений экстремистской 
направленности, ее направления и формы, 
полномочия органов государственной власти в 
данной сфере.
В 2012 г. М.П. Клеймёновым был предложен 

проект закона о профилактике экстремистской 
деятельности в Омской области, разработка 
которого имела следующие цели: сглаживание 
социальных противоречий, создание новых ра-
бочих мест, развитие форм государственной 
социальной поддержки граждан, иные меры, 
направленные на повышение качества жизни 
населения; оптимизация миграционной полити-
ки, выявление и устранение причин и условий 
незаконной миграции; правовой мониторинг, 
мониторинг в сфере межнациональных отно-
шений и СМИ, включая Интернет; совершен-
ствование защиты региональной информаци-
онной инфраструктуры; поддержка и развитие 
толерантности и самоуважения в идеологи-
ческих, межнациональных и межрелигиозных 
отношениях; снижение виктимогенных рисков; 
формирование у граждан навыков цивилизо-
ванного решения конфликтных ситуаций и др. 
[4, с. 277–282]. Тем не менее, эти предложения 
не были учтены. По нашему убеждению, дру-
гим субъектам РФ, прежде всего тем, в которых 
фиксируются высокие риски экстремистских 
проявлений, для стабильного функциониро-
вания общества и государства целесообразно 
использовать позитивный опыт Республики Да-
гестан в нормотворческой сфере.
Следует согласиться с К.Р. Абызовым в том, 

что выявление региональных особенностей 
совершаемых правонарушений и их кримино-
логический анализ позволяют разрабатывать 
местные (локальные) системы предупрежде-
ния преступности с учетом социально-эконо-
мической, национально-демографической, 
культурно-образовательной и криминологи-
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ческой среды, характеризующей актуальную 
криминологическую ситуацию, оперативную 
обстановку и потенцию каждого конкретного 
региона [5, с. 5].
Вместе с тем, субъектами РФ и их муници-

палитетами принято достаточно много про-
граммных документов в исследуемой сфере. 
Так, в план по профилактике экстремизма на 
территории Республики Алтай включены ме-
роприятия, связанные с организацией работы 
учреждений культуры, спорта и образования по 
утверждению в сознании молодых людей идеи 
личной и коллективной обязанности уважать 
права граждан и разнообразие в гражданском 
обществе, формированию нетерпимости к лю-
бым проявлениям экстремизма; проведением 
встреч с участием представителей духовен-
ства, национальных общественных органи-
заций, СМИ, территориальных правоохрани-
тельных органов, направленных на выработку 
совместных мер противодействия межнацио-
нальной и религиозной розни; поддержкой де-
ятельности детских и молодежных обществен-
ных объединений гражданско-патриотической 
направленности, воспитанием толерантно-
сти среди подростков и молодежи; развитием 
традиционного народного искусства и нацио-
нальных ремёсел в форме выставок изделий 
народного промысла и т.п. [6]. Впрочем, как 
недостаток данного документа отметим отсут-
ствие сроков реализации плана в целом и его 
мероприятий в частности (сроки исполнения 
носят формальный, неконкретный характер – 
«постоянно», «в течение года», «ежекварталь-
но», «ежемесячно»).
А целевая программа «Профилактика тер-

роризма и экстремизма на территории муници-
пального образования «Городское поселение 
Килемары» (Республика Марий Эл) на 2013–
2015 годы» фактически содержит только меро-
приятия по улучшению антитеррористической 
защищенности объектов потенциальных тер-
рористических посягательств, профилактике 
и информационно-пропагандистскому сопро-
вождению антитеррористической деятельно-
сти (постановление главы администрации от 
31 июля 2013 г. № 171). При этом, в сущности, 
профилактика экстремизма и контрэкстре-
мистская деятельность остались без внимания 
муниципалитета.
Исследуя аналогичные программные до-

кументы в сфере незаконного оборота нарко-
тиков, А.П. Алексеева определяет региональ-
ную систему комплексного предупреждения 
наркотизма среди молодежи как совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих эле-

ментов, включающих в себя организационные 
и научные предпосылки, оценку состояния 
указанной проблемы, цель, принципы и ос-
новные направления деятельности, органи-
зационно-правовое, финансовое и кадровое 
обеспечение, а также меры профилактики, 
антинаркотического и правового воспитания 
молодежи в регионе [7, с. 125]. На наш взгляд, 
потребность в разработке и реализации адек-
ватных соответствующим угрозам превен-
тивных инновационных социально-правовых 
программ очевидна. Этой позиции придер-
живаются А.В. Симоненко, Е.В. Грибанов [8], 
С.Я. Лебедев [9], А.Н. Игнатов [10, с. 98] и 
др. Поэтому считаем упущением со стороны 
А.П. Алексеевой и ряда других исследовате-
лей, а также руководителей органов государ-
ственной власти субъектов РФ оставление без 
должного внимания вопросов инновационного 
развития систем предупреждения преступно-
сти в регионах.
Проведенный анализ локальных норматив-

ных актов позволяет сделать вывод об особом 
внимании к вопросам информационного про-
тиводействия экстремистской деятельности. 
Например, в Республике Дагестан такое на-
правление работы включает анализ и оценку 
сведений об угрозах экстремизма, информиро-
вание населения о принятых мерах. С этой це-
лью уполномоченные органы государственной 
власти устанавливают и исследуют факторы, 
характеризующие сущность и состояние разви-
тия экстремистских проявлений; разрабатыва-
ют рекомендации для субъектов профилактики 
экстремистской деятельности; осуществляют 
мониторинг и анализ национального и между-
народного опыта в данной сфере; освещают 
результаты проведённых мероприятий, инфор-
мируют население о преступной сущности экс-
тремизма в СМИ, в том числе Интернете.
В плане по профилактике терроризма и экс-

тремизма, а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий их проявлений Шадринско-
го сельсовета Калманского района (Алтайский 
край) также красной нитью проходит информа-
ционная составляющая. В частности, предпо-
лагаются следующие действия: оборудование 
информационных стендов и размещение на 
них оперативной информации по указанным 
вопросам; организация и проведение пропа-
гандистских и агитационных мероприятий (из-
дание и распространение памяток, листовок, 
пособий антитеррористического и антиэкстре-
мистского характера, а также направленных 
на гармонизацию межэтнических и межкуль-
турных отношений, профилактику проявлений 
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ксенофобии и укрепление толерантности); 
разъяснение ответственности за действия, 
направленные на возбуждение социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни, 
на информационных стендах и официальном 
сайте муниципального образования; разъяс-
нительная работа с молодежью о России как 
многонациональном государстве и необходи-
мости толерантного отношения к людям других 
национальностей и религиозных конфессий в 
рамках военно-патриотического воспитания 
молодежи, организации ее досуга, спортивных 
мероприятий (решение председателя Совета 
депутатов от 30 мая 2012 г. № 27).
Очевидно, что организация и проведение 

указанных антитеррористических и контрэкс-
тремистских мероприятий были бы своевре-
менными в прошлом веке. А использование 
криминалитетом ультрасовременных дости-
жений науки и техники, передовых методик и 
новейших схем совершения преступлений на 
фоне стремительного развития медиативных, 
информационных и телекоммуникационных 
технологий во всех сферах жизнедеятельности 
общества полностью нейтрализует подобную 
«активность» органов государственной власти 
и местного самоуправления, сводя на нет все 
предпринятые меры.
Как справедливо указывает С.Я. Лебедев, 

охватываемые глобальным кибернетическим 
полем неисчерпаемые масштабы позитивных 
человеческих ценностей, при всем приорите-
те таковых, вместе с соответствующим поло-
жительным эмоциональным сопровождением 
постепенно уступают информационным мас-
штабам тревоги людей за свою безопасность, 
которой активно угрожает нарастающий в ки-
берпространстве экстремистский и террори-
стический потенциал [11, с. 376]. В частности, 
развитие социальных сетей, блогов и фору-
мов в Интернете стало не только средством 
общения людей, но и высокотехнологическим 
инструментом осуществления экстремистской 
и террористической деятельности. Как след-
ствие, поэтапное вхождение человечества в 
информационное общество радикально изме-
нило содержание всех без исключения прояв-
лений терроризма и экстремизма. Исходя из 
изложенного, информационная составляющая 
системы предупреждения должна включать 
мероприятия, направленные на разъяснение 
понятия и сущности этих социальных явлений, 
их негативного влияния на общество и государ-
ство, а также оказание воздействия на граждан 
с целью воспитания у них отрицания идеологии 
насилия и привлечения их к участию в преду-

преждении проявлений экстремизма и терро-
ризма.
Основными задачами плана мероприятий 

по профилактике терроризма и экстремизма 
в Варненском муниципальном районе (Челя-
бинская область) на 2013 г. были следующие: 
утверждение основ гражданской идентичности 
как объединяющего начала; воспитание культу-
ры толерантности и межнационального согла-
сия; достижение необходимого уровня право-
вой культуры граждан как основы толерантного 
сознания и поведения; формирование в моло-
дежной среде мировоззрения и духовно-нрав-
ственной атмосферы этнокультурного взаимо-
уважения, основанных на принципах уважения 
прав и свобод человека, стремления к межэт-
ническому миру и согласию, готовности к ди-
алогу; общественное осуждение и пресечение 
любых проявлений дискриминации, насилия, 
расизма и экстремизма на национальной и 
конфессиональной почве; реализация в уч-
реждениях образования, культуры, молодеж-
ной политики, физической культуры и спорта 
образовательных программ, направленных на 
формирование у подрастающего поколения 
позитивных установок на этническое многооб-
разие; проведение информационной работы с 
населением, направленной на предупрежде-
ние террористической и экстремистской дея-
тельности, повышение бдительности, уровня 
правовой осведомленности и правовой куль-
туры граждан (постановление главы района от 
19 апреля 2013 г. № 346). То есть целью реа-
лизации таких программных документов явля-
ется не столько противодействие экстремизму, 
сколько комплексная защита общества и его 
членов от вовлечения в эту деятельность, по-
тенциальной вербовки неофитов в экстремист-
ские либо террористические сообщества.
Другими словами, речь идет об эффектив-

ной криминологической превенции реальных 
и потенциальных угроз, исходящих от экстре-
мизма, терроризма и смежных социальных 
явлений, создании устойчивого иммунитета со-
циума к их деструктивному влиянию. При этом 
С.В. Иванцов высказывает мнение о том, что 
при использовании в планировании мер борьбы 
с преступностью криминологических прогнозов 
соответствующие планы, помимо ориентации 
на наиболее неблагоприятный вариант про-
гноза, должны предусматривать определенные 
резервы на случай возникновения непредви-
денных обстоятельств [12, с. 126]. Однако ярко 
выраженная пессимистичная окраска планиру-
ющей документации будет завышать расходы 
на правоохранительный контроль и отражаться 
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на эффективности противодействия современ-
ным инновационно развиваемым форматам 
преступности (в нашем случае – экстремизм и 
терроризм).
Таким образом, система предупреждения 

преступлений экстремистской направленности 
тесно связана не только с обструкцией терро-
ристической деятельности, но и со следующи-
ми мероприятиями.
Во-первых, с реализацией государствен-

ной молодежной политики в данной сфере, 
предполагающей соответствующие социаль-
но-институциональные преобразования; по-
литическое реформирование; усиление мер, 
направленных на соблюдение законности и 
охрану правопорядка; формирование соци-
альных институтов по реализации творческого, 
досугового потенциала молодежи; мониторинг 
интернет-пространства [13, с. 257].
Во-вторых, с постоянной модернизацией 

приемов, способов, форм и методов деятель-
ности правоохранительных и других государ-
ственных органов по предупреждению прояв-
лений ксенофобии, национальной и расовой 
нетерпимости, противодействию этнической 
дискриминации. Кроме того, криминологами 
должны быть подготовлены научно обоснован-
ные рекомендации для сотрудников органов 
безопасности и правопорядка по усовершен-
ствованию тактики и стратегии предупрежде-
ния преступлений экстремистской направлен-
ности.
В-третьих, с противодействием проникнове-

нию в общественное сознание идей фундамен-
тализма, религиозного и (или) политического 
экстремизма, в первую очередь от граждан 
стран постсоветского пространства, ранее уча-
ствовавших в боевых действиях на стороне 
террористической организации «Исламское 
государство» и теперь возвращающихся об-
ратно, а также с социально-экономической и 
культурной адаптацией мигрантов.

По нашему мнению, система предупреж-
дения экстремистской деятельности должна 
включать меры по недопущению так называе-
мой экстремизации сознания и поведения под-
ростков и молодежи, купированию асоциаль-
ной деятельности, являющейся предикатной 
по отношению к экстремизму. Именно поэто-
му региональные (локальные) планы по про-
филактике экстремизма и терроризма, пред-
упреждению межнациональных конфликтов 
должны предусматривать: совершенствование 
нормотворческой деятельности и правопри-
менительной практики в данной сфере; раз-
работку, апробацию и внедрение научно обо-
снованных мер предупреждения преступлений 
экстремистской направленности, раннего ниве-
лирования террористических угроз в регионе, 
межнациональной, межэтнической и межкон-
фессиональной напряженности, проявлений 
ксенофобии; повышение эффективности реа-
лизации миграционной политики (в пределах 
компетенции); оптимизацию механизма межве-
домственного сотрудничества в этой области и 
координации данного вида деятельности.
По нашему убеждению, указанные це-

левые планы (программы) должны стать 
ключевым направлением реализации идей 
и принципов системной, непрерывной, на-
ступательной и консеквентной работы по 
консолидации усилий общественных, поли-
тических, национально-культурных и рели-
гиозных объединений и организаций, СМИ 
в целях защиты прав и свобод человека и 
гражданина, основ конституционного строя, 
обеспечения целостности и безопасности 
РФ. Соответственно, их нормы должны но-
сить императивный характер для всех ответ-
ственных субъектов и их должностных лиц, 
входящих в локальную систему предупреж-
дения преступности, в том числе в ее про-
явлениях, связанных с терроризмом и экс-
тремизмом.
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Из уголовно-правовой характеристи-
ки преступления, предусмотренного 
ст. 156 УК РФ, следует, что для окон-

ченного состава преступления достаточно од-
ного факта жестокого обращения с ребенком. 
Однако обязательно должна быть доказана 
систематичность второго обязательного при-
знака объективной стороны рассматриваемого 
преступления ‒ неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетнего. В связи с этим на прак-
тике возникает много проблем при принятии 
решения о возбуждении уголовного дела до-
знавателем. 
Несмотря на то, что на сегодняшний день 

согласие прокурора на возбуждение уголов-
ного дела не требуется, дознаватели, на наш 
взгляд, не обладают достаточной процессуаль-
ной самостоятельностью при принятии реше-
ний о возбуждении уголовного дела. 
При вынесении постановления о возбужде-

нии уголовного дела дознаватель составляет 
статистическую карточку формы 1, которую 
подписывает в том числе прокурор. Без подпи-
си прокурора данная статистическая карточка 
не регистрируется, значит, уголовному делу не 
присваивается порядковый номер, формально 

дело не считается возбужденным, несмотря на 
составленное постановление о возбуждении 
уголовного дела.
Получается, что поводы и основания для 

возбуждения уголовного дела по ст. 156 УК РФ 
дознаватель анализирует и согласовывает с 
прокурором. Конечно, в большинстве случаев 
такой контроль со стороны прокурора обосно-
ван и необходим. 
Существующие проблемы квалификации 

жестокого обращения с несовершеннолетними 
изучаются многими учеными, среди которых 
А.А. Волчкова [1], Г.А. Белякова [2], А.Г. Му-
сеибов [3], В.В. Картавченко [4] и др. Следует 
подчеркнуть необходимость решения данных 
проблем, а также разработки единой правопри-
менительной практики. Отсутствие в ст. 156 УК 
РФ четкого и однозначного определения жесто-
кого обращения и вызывает трудности у право-
применителей.  
В соответствии со ст. 19 Конвенции о правах 

ребенка государства-участники должны при-
нять все необходимые меры для защиты несо-
вершеннолетних «от всех форм физического 
или психологического насилия, оскорбления 
или злоупотребления, отсутствия заботы или 
небрежного обращения, грубого обращения 
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или эксплуатации, включая сексуальное злоу-
потребление, со стороны родителей, законных 
опекунов или любого другого лица, заботяще-
гося о ребенке» [5]. 
Кроме того, все формы насилия и оскорбле-

ния, унижения несовершеннолетних должны 
конкретизироваться в национальном законода-
тельстве каждой страны с учетом ее традиций 
и культуры.
В постановлении Пленума Верховного Суда 

СССР от 7 декабря 1979 г. № 9 «О практике 
применения судами законодательства при раз-
решении споров, связанных с воспитанием 
детей» (утратило силу) было разъяснено поня-
тие «жестокое обращение с детьми», которое 
может проявляться в физическом или психи-
ческом насилии, применении недопустимых 
приемов воспитания, унижении человеческого 
достоинства детей и т.д. [6] 
В соответствии с п. 11 постановления Плену-

ма Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 
«О применении судами законодательства при 
разрешении споров, связанных с воспитани-
ем детей» (с изменениями и дополнениями от 
6 февраля 2007 г.) под жестоким обращением 
с детьми понимается не только осуществле-
ние родителями физического или психического 
насилия над детьми либо покушение на их по-
ловую неприкосновенность, но и применение 
недопустимых способов воспитания (грубое, 
пренебрежительное, унижающее человече-
ское достоинство обращение с детьми, оскор-
бление или эксплуатация детей) [7].
Итак, из анализа законодательства следует, 

что в уголовном праве отсутствует определе-
ние понятия «жестокое обращение с детьми» . 
При изучении материалов об отказе в воз-

буждении уголовных дел нами были проана-
лизированы некоторые спорные ситуации при 
квалификации. 
Например, в 2009 г. начальником отделения 

дознания ОВД по Приморскому внутригород-
скому району г. Новороссийска было вынесе-
но постановление об отказе в возбуждении в 
отношении гражданина Я. уголовного дела. В 
описательной части постановления было ука-
зано, что «от матери несовершеннолетнего по-
ступило заявление о причинении побоев отцом 
сыну», кроме того, ранее был зарегистрирован 
материал по факту высказывания оскорблений 
в адрес несовершеннолетнего, направленный 
на рассмотрение мировому судье [8]. Однако 
изучение материала показало, что формаль-

но в действиях гражданина Я. усматривал-
ся состав преступления, предусмотренного 
ст. 156 УК РФ, но в возбуждении уголовного 
дела было отказано, т.к. ст. 156 УК РФ предус-
матривает систематическое нанесение побо-
ев, а в данном случае было зарегистрировано 
и подтверждено лишь два случая телесных 
повреждений. В таком случае не совсем ясно, 
что является систематичностью, если не два и 
более факта причинения насилия. 
Кроме того, нами был изучен и материал 

проверки по КУСП 16621 от 28 ноября 2009 г. 
в отношении того же гражданина Я. по фак-
ту причинения телесных повреждений несо-
вершеннолетнему сыну. Также было принято 
решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела в связи с отсутствием признака система-
тичности [9]. Дознаватель указал на отсутствие 
акта судебно-медицинского исследования, 
подтверждающего нанесение побоев.
Анализ подобных нарушений свидетельству-

ет о необходимости принятия законодателем 
мер для дополнительного разъяснения поня-
тий «жестокое обращение с детьми» и «систе-
матичность» в уголовном праве.
Следует отметить, что довольно часто в 

постановлениях об отказе в возбуждении уго-
ловного дела встречается ссылка именно на 
отсутствие акта судебно-медицинского ис-
следования, подтверждающего насилие над 
ребенком. Здесь необходимо отметить, что у 
дознавателей и иных должностных лиц органа 
дознания есть все процессуальные средства 
для фиксации причиненного ребенку насилия. 
До возбуждения уголовного дела дознаватель 
вправе назначить судебно-медицинскую экс-
пертизу, медицинское исследование, провести 
освидетельствование. Тем более речь идет о 
правах ребенка, который находится в опасной 
жизненной ситуации.
Несвоевременное принятие мер к наруши-

телю по факту преступления, связанного с не-
исполнением обязательств по воспитанию не-
совершеннолетнего, сопряженным с жестоким 
обращением, может повлечь более тяжелые 
последствия. Нередки случаи семейного наси-
лия и убийств на бытовой почве, которые мог-
ли быть предотвращены при своевременном 
возбуждении уголовных дел по ст. 156 УК РФ.
Нами были изучены и отдельные приговоры 

по ст. 156 УК РФ, которые были основаны на 
фактах жестокого обращения с детьми, жизнь 
и здоровье которых были подвергнуты опас-
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ности в связи с оставлением их без присмо-
тра и пищи. Например, в решении по делу 
1-2/2016 указано следующее: «С. злоупотре-
бляла спиртными напитками, содержала свое 
домовладение в антисанитарных условиях, не 
занималась приготовлением пищи, не следи-
ла за санитарно-гигиеническим состоянием 
своих детей, которые постоянно находились 
голодные и грязные, были предоставлены 
сами себе. На кроватях у детей отсутствова-
ло постельное белье, не было игрушек и всего 
необходимого для их нормального развития, 
что подтверждается постановлением комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав…» [10].
Некоторые ученые отмечают, что право-

применители допускают ошибки, связанные с 
субъектом преступления, предусмотренного 
ст. 156 УК РФ [3]. Действительно, во многих не-
благополучных семьях ребенка воспитывают 
мать и отец, но отец не вписан в свидетельство 
о рождении ребенка. Или же с несовершенно-
летним жестоко обращается так называемый 
сожитель. В одной семье могут воспитываться 
дети разных родителей, и тогда жестокое обра-
щение с одним из детей проживающим в семье 

взрослым уже не квалифицируется по ст. 156 
УК РФ.
Подобных примеров много. Перед приняти-

ем решения практическим работникам необхо-
димо детально изучать каждый случай, потому 
что насилие в семье не должно оставаться 
безнаказанным. Таким образом, с субъектом 
преступления связан еще один пробел в зако-
нодательстве.
Мы согласны с предложением О.М. Шага-

новой включить в диспозицию ст. 156 УК РФ 
дополнительный субъект преступления – 
лицо, фактически осуществляющее воспита-
ние [11]. 
Проблемы квалификации жестокого обра-

щения с несовершеннолетними связаны также 
с отсутствием единого толкования и разъясне-
ния Верховным судом РФ понятия «жестокое 
обращение с детьми». Возникает немало труд-
ностей при определении составляющих объек-
тивной стороны рассматриваемого преступле-
ния, субъекта преступления, квалификации 
ст. 156 УК РФ по совокупности с другими пре-
ступлениями. Полагаем, что ситуацию испра-
вило бы разъяснение Верховным Судом РФ 
понятия «жесткое обращение с детьми».
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Одной из основных проблем современ-
ного общества все еще остается разре-
шение вопросов, связанных с защитой 

прав и свобод несовершеннолетних, обеспече-
нием их должного морально-нравственного раз-
вития, физического и психического здоровья. 
Государство, согласно Федеральному за-

кону от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 
28 ноября 2015 г.) «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», признает, 
что детство является важным этапом жизни 
человека, и исходит из принципов приоритет-
ности воспитания в детях высоких нравствен-
ных качеств, патриотизма и гражданственно-
сти [1]. В Российской Федерации признаются 
и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией РФ, основные 
права и свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения (ч. 1, 2 
ст. 17 Конституции РФ). Однако, как показы-
вает практика, несовершеннолетние все еще 
остаются крайне незащищенными. Происходит 
систематическое нарушение их прав и закон-
ных интересов. Кроме того, дети являются объ-
ектом преступных посягательств, в том числе 
сексуального характера.

По официальным статистическим данным, в 
Российской Федерации в 2011 г. от преступле-
ний пострадали 100227 несовершеннолетних, 
в 2012 г. – 93241, в 2013 г. – 89053 [2]. Среди 
преступлений, совершаемых в отношении 
несовершеннолетних, распространено наси-
лие сексуального характера. Так, по данным 
экспертов, 7% преступлений против несовер-
шеннолетних составляют изнасилования, на-
сильственные действия сексуального харак-
тера, понуждения к действиям сексуального 
характера, совершение половых актов с лица-
ми, не достигшими возраста 16, 14, 12 лет [3]. 
Несмотря на незначительное снижение уровня 
преступлений в отношении несовершеннолет-
них, по нашему мнению, он все еще остает-
ся высоким. Более того, такие преступления 
наносят непоправимый психотравмирующий 
вред несовершеннолетнему. Данная пробле-
ма нашла свое отражение и в п. 38 Стратегии 
национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года, согласно которому одним 
из главных направлений государственной по-
литики в сфере обеспечения государственной 
и общественной безопасности на долгосроч-
ную перспективу должно стать усиление роли 
государства в качестве гаранта безопасности 
личности, прежде всего детей и подростков [4]. 



35

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

Отдельной проблемой все еще остается обе-
спечение безопасности несовершеннолетних 
в сети Интернет, уже не раз становившейся 
платформой для сексуальных преступлений, о 
путях борьбы с которой ведется активная дис-
куссия в современном научном мире [5]. 
В статье 34 Конвенции о правах ребенка го-

ворится, что государство обязуется защищать 
ребенка от всех форм сексуальной эксплуата-
ции и сексуального совращения, принимая для 
этого все необходимые меры [6]. Так, в ст. 131 
УК РФ «Изнасилование», ст. 132 УК РФ «На-
сильственные действия сексуального характе-
ра» и ст. 133 УК РФ «Понуждение к действиям 
сексуального характера» в качестве квали-
фицирующего признака предусматривается 
совершение указанных действий в отноше-
нии несовершеннолетних, а также две статьи 
УК РФ предусматривают ответственность за 
преступления против половой неприкосновен-
ности исключительно несовершеннолетних 
(ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста», 
ст. 135 УК РФ «Развратные действия») [7].
Вместе с тем, несмотря на довольно широ-

кий перечень уголовно-правовых норм, направ-
ленных на защиту половой неприкосновенно-
сти и половой свободы несовершеннолетних, 
преступления против них обладают высокой 
степенью латентности, что не позволяет осу-
ществлять защиту прав и свобод несовершен-
нолетних исключительно с помощью мер уго-
ловно-правового характера. Одна из основных 
причин латентности данных преступлений за-
ключается в том, что они затрагивают интере-
сы семьи и интимную жизнь ребенка, в связи с 
чем родители не стремятся заявлять в право-
охранительные органы о преступлении, чтобы 
не предавать огласке порочащие репутацию 
семьи и личности факты [8, с. 3]. К причинам 
латентности также следует отнести: неспособ-
ность несовершеннолетних самостоятельно 
защищать свои права; повышенную степень 
внушаемости несовершеннолетних при запу-
гивании и убеждении со стороны взрослых; 
чувство стыда у ребенка из-за пережитого по-
кушения; зависимость несовершеннолетних от 
родителей или лиц, их заменяющих.
Указанные обстоятельства требуют скорей-

шей разработки мер, направленных на повы-
шение эффективности выявления преступных 
фактов в контексте рассматриваемой пробле-
мы. Необходимо отметить, что, кроме заявле-

ний самого несовершеннолетнего потерпев-
шего, а также его законных представителей, 
в правоохранительной практике выделяют 
случаи получения информации о преступных 
фактах от иных лиц, связанных с потерпевшим 
воспитательными, надзорными и иными фор-
мами отношений. К таким субъектам относятся 
лечащие врачи, педагоги, руководители спор-
тивно-оздоровительных лагерей и т.п. Сведе-
ния о совершенном преступлении могут содер-
жаться в письмах, дневниках, принадлежащих 
несовершеннолетнему, на страницах социаль-
ных сетей и форумов в Интернете.
Признаки преступления, обнаруженные в 

указанных выше источниках, напрямую зави-
сят от материально-интеллектуальной формы 
отражения и являются результатом определен-
ных действий преступника в аспекте способа 
совершения преступления. Значимый вклад в 
представления о способах совершения престу-
плений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних внесла М.М. Милова-
нова, которая в качестве основных моделей 
преступного посягательства выделила следу-
ющие:

1. Совершение насильственных действий 
сексуального характера в отношении ребенка 
незнакомым ему лицом в результате внезапно 
возникшего умысла.

2. Заранее спланированное совершение на-
сильственных действий сексуального характе-
ра в отношении ребенка незнакомым ему ли-
цом (группой лиц).

3. Совершение насильственных действий 
сексуального характера в отношении ребенка 
знакомым ему лицом (родители или лица, их 
заменяющие, иные родственники и т.п.) в ре-
зультате внезапно возникшего умысла.

4. Заранее спланированное, неоднократ-
но реализуемое совершение насильственных 
действий сексуального характера в отношении 
ребенка лицами как знакомыми, так и незнако-
мыми ему [9, с. 75–85].
Таким образом, в качестве субъектов совер-

шения исследуемой категории преступлений 
могут выступать не только посторонние для 
потерпевшего лица, но и его знакомые, в том 
числе близкие родственники, что в значитель-
ной степени затрудняет выявление таких пре-
ступлений, повышает степень латентности. 
Как известно, чем больше прошло времени с 

момента изнасилования либо иного сексуаль-
ного преступления, тем труднее установить его 
факт. В связи с этим при разработке вопросов 
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противодействия преступлениям против поло-
вой неприкосновенности несовершеннолетних 
особое внимание следует уделить процессу 
выявления и первоначальному этапу рассле-
дования таких преступлений в зависимости от 
исходной следственной ситуации. Необходимо 
рассмотреть актуальные способы взаимодей-
ствия с потерпевшим, его представителями, 
исходя из современной социальной картины, 
состояния морально-нравственного развития 
населения страны, направленные на преодо-

ление страха перед произошедшим событием 
преступления и способствование данных субъ-
ектов процессу расследования и раскрытия 
преступления.
Изложенное наглядно свидетельствует об 

объективной потребности в разработке отдель-
ных вопросов противодействия преступлениям 
против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, что должно найти отражение в 
соответствующих научных изысканиях и полу-
чить последующую практическую реализацию.
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Личность осужденного претерпевает 
значительные изменения, в результа-
те которых меняются ее ценности и 

ход жизни. В связи с этим важно, на каком эта-
пе и как происходит социальная адаптация, ка-
кие методы используются при ее проведении.
Осужденный по окончании срока отбыва-

ния наказания попадает в общество, где он 
должен соблюдать закон, но из-за трудностей 
в социальной адаптации, ряда негативных по-
следствий (разрыв социально полезных связей 
с родственниками, знакомыми, трудовым кол-
лективом) не всегда может ему следовать [1, 
с. 752; 2, с. 435]. Именно поэтому перед уч-
реждениями, исполняющими уголовное нака-
зание, стоит задача подготовки осужденных к 
освобождению. Термин «ресоциализация» [3, 
с. 211] в широком его понимании обычно ис-
пользуют для обозначения процесса «вторич-
ного» вхождения индивида в социальную сре-
ду в результате «дефектов» социализации или 
смены социокультурного окружения [4, с. 4].
Важно отметить, что фундамент социальной 

адаптации закладывается с самого первого дня 
пребывания осужденного в исправительном 
учреждении. Содержание в местах лишения 
свободы должно способствовать возвращению 
осужденного в общество как законопослушно-
го, общественно полезного гражданина. Подго-
товка и успешное возвращение бывшего осу-

жденного в обычные условия жизни общества 
является единственным показателем эффек-
тивности работы учреждений, исполняющих 
наказания, характеризующим значимую обще-
ственную направленность их деятельности. 
Под социальной адаптацией осужденных 

следует понимать непрерывный длительный 
процесс, имеющий в своей основе сложный 
комплекс психолого-педагогических, экономи-
ческих, медицинских, юридических и организа-
ционных мер, направленных на формирование 
у каждого осужденного способности и готов-
ности к самостоятельной жизни в обществе. 
Своевременно проведенные мероприятия, 
направленные на социальную адаптацию, по-
могут осужденному восстановиться в качестве 
нормального члена общества.
В настоящее время в уголовно-исполни-

тельной политике Российской Федерации не 
в полном объеме проводится работа с осу-
жденными, направленная на положительную 
социальную адаптацию, в связи с чем требу-
ется качественное реформирование уголовно-
исполнительной системы. Однако при внесе-
нии поправок в уголовно-исполнительное за-
конодательство Российской Федерации необ-
ходимо учитывать положительный опыт стран 
дальнего зарубежья.   
Например, в Швейцарии в обязанность со-

трудников колонии входит проведение адап-
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тационных мероприятий, целью которых явля-
ется исправление осужденных, отбывающих 
уголовное наказание в виде лишения свободы, 
и профилактика рецидивов [5, с. 44]. 
Уголовный кодекс Швейцарии регламенти-

рует порядок организации надзора за освобо-
ждающимися из тюрем и оказания им соци-
альной помощи. В соответствии со ст. 47 УК 
Швейцарии надзор и социальная защита долж-
ны способствовать возвращению лиц, отбы-
вающих уголовное наказание в виде лишения 
свободы, к нормальному образу жизни; органы 
социальной защиты и попечительства несут 
ответственность за оказание помощи в поисках 
жилья и работы. В данной статье указывается, 
что опека не должна быть навязчивой, боль-
шое внимание уделяется вопросам оказания 
специализированной помощи лицам, страда-
ющим алкогольной или наркотической зависи-
мостью, имеющим психические расстройства, 
склонным к совершению повторных преступле-
ний [6, с. 52].
Одним из эффективных методов социальной 

адаптации является регулярное посещение 
тюрем социальными работниками, постоян-
ный контакт с социальными службами города 
(службы занятости, пенсионного обеспечения, 
надзора) для проведения систематических 
консультаций по вопросам, которые интересу-
ют осужденных. 
При возникновении каких-либо трудностей 

после освобождения гражданин Швейцарии 
имеет право обратиться в администрацию с за-
явлением о просьбе встретиться с социальным 
работником, который предложит комплекс мер 
по разрешению конкретной проблемы (напри-
мер, поиск квартиры, работы). 
В Швейцарии осужденные в дневное время 

работают на производстве и только ночью со-
держатся в камерах, в свободное время они 
учатся в школе, занимаются спортом. 
Необходимо отметить, что на базе швейцар-

ских тюрем и колоний (в отличие от россий-
ских исправительных учреждений) создается 
не одно монопроизводство (например, дере-
вообработка, металлообработка), а большое 
количество мастерских. В таких мастерских 
осужденные имеют возможность выбрать ин-
тересующую их работу, а также овладеть но-
выми профессиями, которые окажутся весьма 
полезными после освобождения или будут вос-
требованы в обществе [5, с. 45]. 
В Швейцарии процесс социальной адапта-

ции начинается с поступления осужденного 
в места лишения свободы, для каждого осу-

жденного разрабатывается индивидуальная 
программа. 
Одной из первых стран, организовавших в 

своих исправительных учреждениях работу, 
направленную на полную образовательную  
адаптацию, является Великобритания. Каждый 
заключенный в Великобритании имеет право 
получить образование; во всех тюрьмах разра-
ботаны образовательные программы вечерних 
занятий и созданы условия для получения про-
фессионального образования. При реализа-
ции социальных программ тюремный персонал 
Великобритании руководствуется следующими 
Европейскими пенитенциарными правилами:

1. В каждом учреждении должны быть разра-
ботаны социально-образовательные програм-
мы, обеспечивающие развитие способностей 
заключенных. Цели программ: совершенство-
вание перспектив, ресоциализация, развитие 
самоуважения, нравственное воспитание.

2. Образование должно рассматриваться 
как форма организации свободного времени 
заключенных, обладать таким же статусом, как 
и труд, быть составной частью программ ис-
правления.

3. Заключенные имеют право обучаться вне 
тюрьмы. 
В условиях уголовно-исполнительной систе-

мы действуют общегосударственные социаль-
ные программы по ликвидации безработицы 
(для профилактических целей). В соответствии 
с ними безработным предоставляется возмож-
ность приобрести профессиональные навыки. 
Для молодежи, беременных женщин, инвали-
дов и других категорий граждан существуют от-
дельные программы и курсы, т.е. работа с ними 
ведется по индивидуальным программам.
В тюрьмах и колониях проводится разъясни-

тельная работа в рамках программы «Плани-
рование освобождения». Сотрудники уголов-
но-исполнительной системы дают осужденным 
исчерпывающую информацию по вопросам об-
учения, трудоустройства, жилья [5, с. 55]. 
Представляет интерес опыт Великобритании 

в области попечительского надзора. Институт 
попечительского надзора существует с 60-х гг. 
XX в. и вполне оправдал себя. Работники попе-
чительского надзора оказывают серьезную по-
мощь в социальной адаптации, они проводят 
работу по трудоустройству освободившихся 
осужденных.
В США для успешной социальной адаптации 

в пенитенциарный период проводится работа, 
результатом которой является анализ заклю-
ченными своих противоправных поступков и 
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потребностей и осознание необходимости из-
менить свою судьбу.
В исправительных учреждениях США раз-

работан целый ряд программ, направленных 
на снижение уровня преступности. Работа 
с осужденными начинается сразу же после 
поступления в исправительное учреждение. 
Проводится диагностика вновь прибывше-
го осужденного для подбора индивидуаль-
ной программы. Уголовный кодекс США 
регламентирует права осужденных на соци-
альную адаптацию. Так, в соответствии со 
ст. 304.6 УК США «Программа социального 
восстановления личности», «директор ведом-
ства исправительных учреждений устанавли-
вает для каждого учреждения соответствую-
щую программу, рассчитанную, насколько это 
осуществимо, на то, чтобы подготовить каж-
дого заключенного к принятию на себя ответ-
ственности за свое дальнейшее поведение и к 
тому, чтобы он мог сообразовывать свое пове-
дение с требованиями закона, и содействовать 
ему в этом. При разработке такой программы 
директор стремится сделать доступными для 
каждого заключенного, способного извлечь из 
этого пользу, общее или профессиональное 
обучение, участие в производительном труде, 
религиозную и культурную деятельность и та-
кие терапевтические мероприятия, которые 
могут быть осуществлены» [7, с. 303]. Указан-
ная норма помогает в работе с лицами, совер-
шившими преступления против свободы, чести 
и достоинства, а также преступления, связан-
ные с незаконным оборотом наркотиков. Опыт 
США можно внедрить и успешно использовать 
в отечественной пенитенциарной системе. 
Одним из признанных в Европе является 

опыт обращения с осужденными в Германии, 
где срок заключения используется для подго-
товки правонарушителя к возвращению в нор-
мальную жизнь.
В пенитенциарный период осужденных учат 

подчиняться законам, нести ответственность 
за поступки, обеспечивать свое существова-
ние. По мнению специалистов, указанные цели 
не могут быть достигнуты, если в тюрьме осу-
жденный окончательно утратит человеческое 
достоинство. Только сведение к минимуму 
различий между жизнью в тюрьме и жизнью на 
свободе может предотвратить полный распад 
личности, снизить уровень рецидивной пре-
ступности [5, с. 70].
В уголовно-исполнительном законодатель-

стве Германии говорится о таком исполнении 
наказания, которое с помощью процесса ре-

социализации формировало бы у осужденных 
социальную ответственность. По требованию 
осужденного ему оказывается помощь специ-
алиста по социальной работе, священника и 
психолога. Как и в других странах, в Германии 
осужденные вовлекаются в трудовую деятель-
ность, школьное обучение, а также професси-
ональную подготовку. Немецкий опыт рожден 
дальновидностью, в тюрьмах Германии заклю-
ченных обучают современным специально-
стям, которые востребованы обществом, что-
бы после освобождения они нашли свое место 
и смогли плодотворно трудиться, обеспечивая 
себя. По справедливому убеждению немец-
ких специалистов, такая организация работы 
с заключенными является одним из способов 
борьбы с рецидивной преступностью.
В тюрьмах Германии активно используется 

такая форма дистанционного обучения, как 
ТВ-учеба, однако возникают сложности при 
сдаче зачетов и экзаменов в связи с изоляцией 
осужденных.
Предоставление исправительным учрежде-

нием осужденному возможности работать на-
правлено на реализацию естественных прав 
личности и ее ресоциализацию. Осужденных в 
ФРГ помещают в тюрьмы, расположенные бли-
же к их дому, что способствует минимизации 
разрыва социальных связей между осужден-
ными и их окружением.
Применение таких методов в уголовно-испол-

нительной системе позволяет уменьшить коли-
чество общественных и личных конфликтов, 
способствует коммуникации, согласию и терпи-
мости, получению образования осужденными.
В Германии в процессе социальной адап-

тации принимают активное участие обще-
ственные организации и попечительский совет. 
Попечители помогают администрации испра-
вительного учреждения приблизить обстановку 
в заключении к жизни на свободе. Проводится 
так называемая групповая психотерапия, ор-
ганизуются беседы, помогающие сглаживать 
конфликты между тюремным персоналом и 
осужденными.
В соответствии с законодательством Герма-

нии освобождаемым оказывается материаль-
ная помощь, содействие в трудоустройстве. 
К моменту освобождения им помогают найти 
работу и жилье, а также выделяют денежные 
средства на проезд и одежду. Помощь осущест-
вляется за счет средств, которые осужденный, 
отбывая наказание, вносил на свой счет.
В исправительных учреждениях Германии 

осужденным оказывается помощь на протяже-
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нии всего срока отбывания наказания, что спо-
собствуют успешной интеграции освободивше-
гося в общество [5, с. 72].
В заключение следует отметить, что рефор-

мирование уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации невозможно без учета 
методов и форм работы зарубежных стран при 
рассмотрении вопросов социальной адаптации 
осужденных.
Считаем необходимым ч. 1 ст. 112 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федера-
ции изложить в следующей редакции: 

«В исправительных учреждениях организу-
ется обязательное получение осужденными к 
лишению свободы, не достигшими возраста 
30 лет, общего образования (при его отсут-
ствии), а также профессионального образо-
вания с учетом личной заинтересованности 
осужденных и востребованности профессий в 
обществе».  

Статью 103 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации целесообразно 
дополнить п. 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Администрация исправительных уч-
реждений должна обеспечить осужденных про-
фильными рабочими местами для закрепле-
ния профессиональных навыков, полученных 
в местах лишения свободы».
Для реализации указанных положении не-

обходимо на базе колоний создавать не одно 
монопроизводство, а нескольких мастерских с 
учетом интересов осужденных в рамках полу-
ченного профессионального образования.
Также целесообразно включить в Уголовно-

исполнительный кодекс РФ статью, закрепляю-
щую за осужденными, склонными к употребле-
нию алкоголя, наркотических и психотропных 
веществ, ВИЧ-инфицированными, право на 
специальную помощь (трудоустройство, меди-
цинское обслуживание, жизнеобеспечение).
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В последние годы преобладает тен-
денция к усилению значения стадии 
возбуждения уголовного дела. Так, с 

2013 г. при проверке сообщения о преступлении 
дознаватель, орган дознания, следователь, ру-
ководитель следственного органа вправе полу-
чать объяснения, образцы для сравнительного 
исследования, документы и предметы, изы-
мать их в порядке, установленном УПК РФ, на-
значать судебную экспертизу и т.д. (ч. 1 ст. 144 
УПК РФ), а сведения, полученные в ходе про-
верки сообщения о преступлении, могут быть 
использованы в качестве доказательств (ч. 1.2 
ст. 144 УПК РФ). 
Уже сейчас при производстве дознания в 

сокращенной форме можно не допрашивать 
лиц, от которых в ходе проверки сообщения 
о преступлении были получены объяснения 
(п. 2 ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ). Возможно, зако-
нодатель пойдет еще дальше. Так, Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации 
подготовлен проект Федерального закона «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации (в части 
введения особого порядка досудебного произ-
водства)», фактически возрождающий прото-
кольную форму досудебной подготовки мате-

риалов, существовавшую в советский период 
истории России [1]. 
Законопроект предполагает, что в ходе про-

изводства расследования в особом порядке до 
составления обвинительного постановления 
выполняются только те следственные и иные 
процессуальные действия, производство кото-
рых допускается до возбуждения уголовного 
дела.
С одной стороны, упрощенные правила до-

казывания введены для упрощенных форм 
расследования, а с другой – сама возможность 
использования сведений, полученных при про-
верке сообщения о преступлении, в качестве 
доказательств по уголовному делу стирает гра-
ницу между непроцессуальной деятельностью 
на стадии возбуждения уголовного дела и про-
цессуальной деятельностью на стадии предва-
рительного расследования. 
Механическое соединение досудебных ста-

дий в одно производство, формально разде-
ленное итоговым актом в виде постановления 
о возбуждении уголовного дела, по нашему 
мнению, может привести к печальным послед-
ствиям, когда все доказательства виновности 
будут собраны еще до возбуждения уголовно-
го дела. В связи с этим активно обсуждаемая 
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идея введения института следственных судей, 
призванных обеспечить принцип состязатель-
ности на стадии предварительного расследо-
вания, будет лишена всякого смысла, посколь-
ку процесс собирания доказательств сместится 
на более раннюю стадию.
Так, если проанализировать современную 

следственную практику, можно прийти к неуте-
шительным выводам. Следователь из «полнов-
ластного хозяина» стадии предварительного 
расследования превратился в стенографиста, 
который только и занимается тем, что фикси-
рует ход предварительного следствия. Нам 
могут возразить, что следователь – фигура 
процессуально независимая с огромным ко-
личеством полномочий. Это все так. Но следо-
ватель сам перестал ими пользоваться, пере-
кладывая бремя собирания доказательств на 
орган дознания. В настоящее время по боль-
шей массе уголовных дел следователь практи-
чески не проводит следственных действий за 
пределами своего кабинета. Особенно часто 
осуществляется подмена такого следственно-
го действия, как проверка показаний на месте, 
вместо нее проводится осмотр места проис-
шествия. На первый взгляд, в этом нет ничего 
страшного и УПК РФ не запрещает производ-
ство осмотра с участием лиц, заподозренных в 
совершении преступления. Однако назначение 
уголовного судопроизводства заключается в 
том числе в защите личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод. Реализуются ли при 
этом принципы охраны прав и свобод человека 
и гражданина в уголовном судопроизводстве и 
обеспечения подозреваемому и обвиняемому 
права на защиту, принцип состязательности 
сторон? Конечно, нет. Человек остается один 
на один со стороной обвинения, а ведь не сто-
ит забывать, что сторона обвинения создает 
таким образом доказательства, в первую оче-
редь в виде показаний понятых и сотрудников 
полиции, участвующих при производстве след-
ственного действия. Сама подобная возмож-
ность лишает смысла положения п. 1 ч. 2 ст. 75 
УПК РФ, указывающего на недопустимость по-
казаний подозреваемого, обвиняемого, полу-
ченных без участия защитника, поскольку сто-
рона обвинения может их успешно заменить 
на показания понятых и сотрудников полиции, 
участвующих в производстве следственных 
действий или даже просто слышавших об их 
результатах от коллег по работе. 
И здесь возможно привести пример из 

правоприменительной практики производ-
ства по уголовным делам. Так, 23 мая 2015 г. 

в 19 ч 00 мин работники железнодорожной 
станции Краснодар ОАО «РЖД» А. и Б. находи-
лись на рабочем месте – в парке «Нижний» же-
лезнодорожной станции Краснодар по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Маяков-
ского, 16. На 29-м железнодорожном пути на-
ходился грузовой поезд № 2218, в состав кото-
рого входили вагоны с грузом «сахар-сырец». У 
гражданина А. возник преступный умысел тай-
ного хищения груза группой лиц по предвари-
тельному сговору с гражданином Б. Гражданин 
А. предложил гражданину Б. совершить кражу 
сахара из вагона № …, на что гражданин Б. со-
гласился.
В 21 ч 00 мин 23 мая 2015 г. А. и Б. прибы-

ли к 29-му пути в парке «Нижний» железнодо-
рожной станции Краснодар по адресу: Красно-
дарский край, г. Краснодар, ул. Маяковского, 
16. Осмотревшись, А. и Б. убедились, что за 
ними никто не наблюдает, их действия носят 
тайный характер для окружающих. Осознавая 
общественную опасность своих действий и 
желая их наступления из корыстных побужде-
ний, действуя умышленно согласно заранее 
распределенным ролям, А., используя бы-
товой нож, проделал отверстие в резиновой 
прокладке разгрузочного люка вагона № … и 
незаконно проник в него. После чего А. и Б. че-
рез проделанное отверстие ссыпали сахар в 
11 полипропиленовых мешков, которые при 
помощи физической силы перенесли на 41-ю 
погрузо-разгрузочную площадку железнодо-
рожной станции Краснодар, тем самым не-
правомерно изъяв сахар у владельца ООО 
«Норд». Однако А. и Б. свой преступный умы-
сел не довели до конца по не зависящим от 
них обстоятельствам, поскольку 24 мая 2015 г. 
примерно в 4 ч 10 мин при погрузке мешков с 
сахаром в автомобиль «Nissan Premiera» их 
действия были пресечены сотрудниками поли-
ции. Своими неправомерными действиями А. 
и Б. причинили ущерб владельцу ООО «Норд» 
на общую сумму 15985 руб.
Таким образом, А. и Б. обвиняются в совер-

шении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ [2].
Анализ материалов уголовного дела пока-

зал, что проверка показаний на месте не про-
водилась, вместо нее непосредственно после 
выявления указанных выше лиц были произве-
дены осмотры места происшествия, а понятые 
затем были допрошены в качестве свидетелей. 
Одним из понятых в протоколе допроса было 
указано, что участвующий в осмотре А. показал 
вагон и пояснил, что в ночь с 23 на 24 мая 2015 г. 
он совместно с Б. из данного вагона, который 
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находился на 29-м железнодорожном пути 
парка «Нижний» железнодорожной станции 
Краснодар, проделав отверстие в резиновой 
прокладке, ссыпал сахар в 11 мешков, похитив 
его, а отверстие заткнул оранжевой тряпкой. 
Участвующий в осмотре места происшествия 
Б. полностью подтвердил показания А.
Из указанных показаний следует, что фак-

тически на месте происшествия под видом 
осмотра была произведена проверка показа-
ний на месте и даже очная ставка между за-
подозренными лицами. Раньше часто исполь-
зовался скорее психологический прием, когда 
лицо, фактически подозреваемое в соверше-
нии преступления, вначале допрашивалось в 
качестве свидетеля, а уже потом его вводили 
в статус подозреваемого и приглашали адвока-
та. Конституционный Суд РФ признал данную 
практику недопустимой, указав, что понятие 
«подозреваемый» должно трактоваться в его 
конституционно-правовом, а не в придаваемом 

ему уголовно-процессуальным законом более 
узком смысле; в целях реализации конституци-
онных прав необходимо учитывать не только 
формальное процессуальное, но и фактиче-
ское положение лица, в отношении которого 
осуществляется публичное уголовное пресле-
дование [3].
В настоящее время ситуация значительно 

опаснее, поскольку практика пошла по пути соз-
дания доказательств, а не их собирания. При 
этом следователь занимается не расследова-
нием уголовного дела, а легализацией создан-
ных на стадии возбуждения уголовного дела 
доказательств.
Подобные действия правоприменителя про-

тиворечат духу уголовно-процессуального зако-
на, его основополагающим принципам. Однако 
с точки зрения формы они вполне допустимы. 
Указанная ситуация, по нашему мнению, явля-
ется следствием чрезмерной процессуализации 
стадии возбуждения уголовного дела.
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В настоящее время вопросы безопас-
ного участия личности в уголовном 
судопроизводстве приобретают меж-

отраслевой, межгосударственный характер 
и исследуются в научных трудах отечествен-
ных ученых. При этом безопасность личности 
в сфере международного сотрудничества по 
уголовным делам рассматривалась в научных 
публикациях с точки зрения анализа междуна-
родных стандартов [1], опыта отдельных зару-
бежных стран [2], в том числе стран СНГ [3], а 
также сравнительного исследования [4]. 
Проблема обеспечения безопасного участия 

в уголовном судопроизводстве при расследо-
вании и судебном рассмотрении уголовных дел 
в последние два десятилетия становится все 
более актуальной. Кроме того, проблеме со-
стояния государственной защиты и безопасно-
сти участников уголовного процесса уделяется 
особое внимание при исследовании вопросов 
формирования государственной политики в 
сфере борьбы с преступностью [5; 6]. По офи-
циальным сведениям МВД России, только в 
2012 г. в ходе обеспечения мер безопасности 

выявлено 361 преступление, связанное с угро-
зами защищаемым лицам [7]. 
В последнее десятилетие учеными отме-

чается усиление воздействия организованной 
преступности, рост агрессивности и жестокости 
преступников, их профессионализации, что по-
рождает тактику «разваливания» уголовных дел 
«изнутри» посредством создания искусственно-
го «дефицита» доказательств и, прежде всего, 
за счет исключения показаний потерпевших и 
свидетелей [8, с. 18]. Все это указывает на акту-
альность повышения эффективности защищен-
ности личности в сфере уголовного судопроиз-
водства России и на современном этапе.
Адекватными со стороны государства сред-

ствами воздействия на такой рост преступно-
сти, среди иных мер, является установление 
необходимых гарантий получения достаточ-
ных доказательств, раскрытия преступлений, 
привлечения к уголовной ответственности ви-
новных лиц с одновременным обеспечением 
прав и законных интересов всех участников 
уголовного судопроизводства. Одним из та-
ких средств является система мер государ-
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ственной защиты и обеспечения безопасности 
участников, содействующих уголовному судо-
производству. 
В настоящее время представляется актуаль-

ным рассмотрение вопроса о новой теоретиче-
ской модели государственной защиты и обеспече-
ния безопасности личности в сфере современного 
российского уголовного судопроизводства. 
Как справедливо отмечает профессор 

О.А. Зайцев, потребность в концепции госу-
дарственной защиты вызвана необходимостью 
разрешения комплекса фундаментальных тео-
ретических и прикладных проблем, требующих 
доктринального толкования в условиях прове-
дения правовой реформы, а также роста пре-
ступности [9, с. 76]. Кроме того, в содержание 
концепции он включает: 
объект (деятельность правоохранитель-

ных органов по обеспечению государствен-
ной защиты, ее тенденции и закономерности, 
особенности расследования преступлений в 
специфических условиях противоправного воз-
действия на наиболее уязвимых участников 
производства по уголовному делу); 
научно обоснованные и апробированные 

на практике принципы и стандарты госзащиты 
участников уголовного процесса;
правовое и организационное обеспечение;
особенности расследования уголовных дел, 

связанных с посягательствами на участников 
процесса [9, с. 77–90].
По нашему мнению, в содержание совре-

менной теоретической модели государствен-
ной защиты и обеспечения безопасности лич-
ности в сфере уголовного судопроизводства 
должны быть включены: 
международные стандарты и конвенциаль-

ные идеи;
законодательный опыт зарубежных стран, 

применимый в российском правовом поле;
принципы государственной защиты и безо-

пасности, их классификация;
теоретические вопросы разрешения проблемы;
законодательные основы изменения действу-

ющего и принятия нового законодательства;
правоприменительные исследования про-

блем судебной практики реализации мер го-
сударственной защиты и обеспечения без-
опасности лиц, содействующих уголовному 
правосудию.  
В различные годы в научных публикациях и 

защищенных диссертациях применительно к 
исследуемой проблеме употреблялись в основ-
ном два термина: «государственная защита» 
[10, с. 289; 11; 12; 13] и «обеспечение безопас-
ности» [14; 15, с. 82; 16, с. 14; 17; 18; 19]. Рас-

смотрение проблем правового регулирования 
безопасного участия личности в производстве 
по уголовному делу в первую очередь требует 
уточнения связанной с этим соответствующей 
терминологии. Вместе с тем, термины и опре-
деления рассматриваются в научных работах с 
различных точек зрения. 
Так, например, профессор О.А. Зайцев упо-

требляет термин «государственная защита» в 
отношении участников уголовного судопроиз-
водства [20]. При этом его научная позиция ос-
нована прежде всего на терминологии, исполь-
зуемой законодателем в Федеральном законе 
от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государствен-
ной защите судей, должностных лиц правоох-
ранительных и контролирующих органов» [21] 
и Федеральном законе от 20 августа 2004 г. 
№ 119-ФЗ «О государственной защите потер-
певших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства» [22]. 
Профессор Л.В. Брусницын употребляет тер-

мин «безопасность» по отношению к лицам, со-
действующим производству по делу [23], а про-
фессор А.Ю. Епихин – применительно к более 
широкому кругу участников процесса: не толь-
ко к лицам, содействующим уголовному право-
судию, но и к лицам, ведущим производство по 
делу, а также и к иным участникам процесса, 
т.е. к любой личности. При этом автор, исполь-
зуя термин «сфера», отмечает необходимость 
обеспечения безопасности не только в рамках 
самого процесса производства по уголовному 
делу, но также до и после его завершения [24].
Рассуждая о проблемах безопасности в про-

изводстве по уголовному делу, мы используем 
термины «государственная защита» и «безо-
пасность» как синомичные понятия, которые 
в совокупности образуют единый процесс, на-
правленный на безопасное участие личности в 
современном российском уголовном судопро-
изводстве, и считаем целесообразным исполь-
зовать эти термины («государственная защи-
та» и «безопасность») в отношении участников 
уголовного судопроизводства как две важные 
составляющие единого процесса гарантиро-
вания прав и законных интересов личности в 
уголовном процессе (защищенности). Такое 
объединение объясняется тем, что, по наше-
му мнению, оба процесса могут и должны осу-
ществляться параллельно, не исключая и не 
противопоставляя друг другу различные меха-
низмы реализации лицами, содействующими 
уголовному правосудию, своих прав и обеспе-
чения законных интересов.
Применение указанных терминов обнару-

живается в содержании ст. 1 Федерального 
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закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О госу-
дарственной защите потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизвод-
ства». При этом меры безопасности, наряду с 
системой мер социальной поддержки, законо-
дателем рассматриваются как подгруппа более 
общей системы мер государственной защиты. 
Вместе с тем, нами эти термины используются 
как равнозначные. Кроме того, они относятся 
к различным правовых актам: государственная 
защита организуется на основе предписаний 
Федеральных законов № 45-ФЗ и № 119-ФЗ, а 
меры безопасности – на основе уголовно-про-
цессуального закона (ч. 3 ст. 11 УПК РФ). 
В связи с этим, по нашему мнению, процес-

сы реализации мер государственной защиты и 
обеспечения безопасности личности в сфере 
современного российского уголовного судо-
производства следует объединять и рассма-
тривать как единый вид деятельности госу-
дарственных правоохранительных и судебных 
органов, целью которого является установле-
ние баланса защиты прав и законных интере-
сов личности, а также интересов общества и 
государства в борьбе с преступностью. 
Основное предназначение процесса обеспе-

чения безопасных условий участия в производ-
стве по уголовному делу личности, оказываю-
щей содействие этому виду государственной 
деятельности, состоит, прежде всего, в защите 
ее законных интересов. При этом важной за-
дачей является установление разумного ба-
ланса защиты как личных, так и общественных 
государственных интересов. Перевес «чаши 
весов» в одну сторону в ущерб другой сказы-
вается на снижении эффективности раскрытия 
преступлений или защиты личности от проти-
воправного воздействия.   
Таким образом, считаем, что миссия государ-

ственной защиты и обеспечения безопасности 
личности в уголовном судопроизводстве состоит 
в обеспечительной правоохранительной роли го-
сударства, которая выражается в установлении 
надлежащих условий для достижения разум-
ного баланса государственных интересов (рас-
крытие преступлений, привлечение виновного к 
уголовной ответственности) при одновременном 
обеспечении законных интересов участников 
уголовного процесса (их родственников, близких 
лиц), содействующих уголовному правосудию.  
Содержание, а также понятие процесса го-

сударственной защиты и обеспечения безопас-
ности различными авторами рассматривается 
неодинаково. Основные разночтения сводятся 
к тому, считать его принципом уголовного про-
цесса или его институтом.

В качестве самостоятельного правового уго-
ловно-процессуального принципа обеспечение 
безопасности лиц, содействующих уголовному 
судопроизводству, рассмотрено профессором 
Л.В. Брусницыным [25, с. 102–110]. В частности, 
он отмечает недостаточность включения права 
участников процесса на безопасность в принци-
пы охраны прав и свобод человека и гражданина 
в качестве элемента, обосновывая это его само-
стоятельностью как отдельного уголовно-процес-
суального принципа. Он отмечает наличие всех 
необходимых признаков для признания безопас-
ности принципом уголовного процесса: действие 
во всех стадиях процесса; самостоятельное 
содержание; основополагающее значение для 
всего процесса; выраженность в нормах права; 
первичность (не выводится из иных принципов) 
[25, с. 106–107]. Действительно, все эти признаки 
применимы к процессу безопасности участников 
уголовного процесса, оказывающих содействие. 
Отметим, что безопасность личности в сфере 
уголовного судопроизводства рассматривалась 
как принцип и иными авторами [4]. 
Вместе с тем, считаем, что существующее 

положение о включении безопасности лич-
ности как элемента в принципы охраны прав 
и свобод человека и гражданина (ч. 3 ст. 11 
УПК РФ) представляется в настоящее время 
вполне достаточным. По этой причине, на 
наш взгляд, безопасность более соответству-
ет такому правовому понятию, как «институт 
права». 
Процесс государственной защиты и обе-

спечения безопасности в последние годы 
распространился далеко за рамки собствен-
ного уголовного судопроизводства и не может 
функционировать только в сфере действия 
уголовно-процессуальных норм. Подтвержде-
нием этого является принятие достаточного 
количества правовых актов, регулирующих ре-
ализацию отдельных мер безопасности, реали-
зуемых нормами жилищного, семейного, граж-
данского, трудового права и иных отраслей 
юриспруденции. Кроме того, если считать без-
опасность институтом уголовно-процессуаль-
ного права, то отдельное направление научных 
исследований может быть посвящено изуче-
нию его принципов (например, научная работа 
Н.С. Томиловой [26]). 
Аналогичное свойство безопасности как уго-

ловно-процессуального принципа, по нашему 
убеждению, не имеет действия и реализации, 
т.к. принцип действует только в рамках опре-
деленной отрасли, за исключением отдельных 
межотраслевых принципов, например принци-
па законности.
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В связи с этим считаем целесообразным 
рассматривать уголовно-процессуальную без-
опасность участников производства по делу 
как правовое явление, которое носит много-
сторонний, противоречивый, межотраслевой 
и междисциплинарный характер. При этом 
безопасность личности в уголовном судо-
производстве как межотраслевой уголовно-

процессуальный институт понимается как со-
вокупность уголовно-процессуальных норм, 
имеющих свое действие на всех стадиях про-
изводства по уголовному делу, связанная с 
нормами иных отраслей юриспруденции и ос-
нованная на международных стандартах без-
опасного участия личности в уголовном судо-
производстве.
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Реформа уголовного судопроизводства 
в России осуществляется на фоне не-
утешительных показателей преступно-

сти. В январе – декабре 2016 г. зарегистриро-
вано 2160,1 тыс. преступлений. В результате 
преступных посягательств погибло 29,2 тыс. 
человек, здоровью 44,9 тыс. человек причи-
нен тяжкий вред. Ущерб от преступлений (по 
оконченным и приостановленным уголовным 
делам) составил 562,63 млрд руб., что на 28% 
больше аналогичного показателя прошлого 
года.
При этом иностранными гражданами и лица-

ми без гражданства на территории Российской 
Федерации совершено 43,9 тыс. преступлений, 
из них 38,5 тыс. преступлений – гражданами 
государств – участников СНГ. Количество пре-
ступлений в отношении иностранных граждан 
и лиц без гражданства составило 15,7 тыс. [1]. 
Тенденцию к сохранению высокого уровня 

преступлений, совершенных иностранцами, в 
МВД России связывают с привлекательностью 
нашей страны для туристов и гастарбайтеров. 

При этом международные связи серьезно ос-
ложняют работу правоохранительных органов. 
Одной из проблем являются ходатайства об-
виняемых о предоставлении им переводчиков 
в соответствии со ст. 18 УПК РФ. Цель таких 
ходатайств заключается в препятствовании 
разбирательству по уголовному делу и затя-
гивании разумных сроков предварительного 
следствия. 
Следователь в большинстве случаев тратит 

большое количество времени на поиск пере-
водчика, который должен обладать навыками 
перевода не только разговорной речи, но и тек-
стов со специальной терминологией. Сторона 
защиты заявляет отводы переводчикам под 
любыми предлогами (например, отсутствие 
дипломов об образовании на каком-то опреде-
ленном факультете и т.д.).
В ходе проведенного нами социологическо-

го исследования и анализа 50 уголовных дел, 
по которым стороной защиты были заявлены 
ходатайства о предоставлении переводчика, 
было выявлено, что такие ходатайства в 70% 
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случаев были заявлены по окончании след-
ственных действий, т.е. перед ознакомлением 
с материалами уголовного дела либо в ходе 
ознакомления с ними. Из данных ходатайств 
было удовлетворено 90%, следствием этого 
явилось продление срока предварительного 
следствия, необходимого, прежде всего, для 
поиска переводчика, а затем для осуществле-
ния его деятельности. 
Лишь по 5 делам из 50 были вынесены по-

становления об отказе в удовлетворении хо-
датайства о предоставлении переводчика. 
Следователями были собраны материалы, 
подтверждающие, что обвиняемые достаточно 
владели русским языком, на котором велось 
уголовное судопроизводство. По остальным 
уголовным делам следователями были до-
прошены родственники обвиняемых, которые 
давали показания, не противоречащие пока-
заниям обвиняемого, и утверждали, что об-
виняемый нуждается в услугах переводчика. 
По данным уголовным делам следователи не 
проводили других следственных действий для 
выяснения уровня владения русским языком. 
В соответствии с ч. 1 ст. 68 Конституции РФ 

«государственным языком Российской Феде-
рации на всей ее территории является рус-
ский язык» [2]. Русский язык, согласно п. 4 ч. 1 
ст. 3 Федерального закона от 1 июня 2005 г. 
№ 53-ФЗ «О государственном языке Россий-
ской Федерации» и ч. 1 ст. 18 УПК РФ, подлежит 
обязательному использованию, в частности, в 
уголовном судопроизводстве [3; 4]. Также необ-
ходимо отметить, что «каждый имеет право на 
пользование родным языком» (ч. 2 ст. 26 Кон-
ституции РФ) [2]. Эта норма конкретизируется 
в ст. 18 УПК РФ, где указано, что «участникам 
уголовного судопроизводства, не владеющим 
или недостаточно владеющим языком, на кото-
ром ведется производство по уголовному делу, 
должно быть разъяснено и обеспечено право 
делать заявления, давать объяснения и показа-
ния, заявлять ходатайства, приносить жалобы, 
знакомиться с материалами уголовного дела, 
выступать в суде на родном языке или другом 
языке, которым они владеют, а также бесплат-
но пользоваться помощью переводчика…» [4]. 
Согласно ч. 3 ст. 18 УПК РФ документы, подле-
жащие обязательному вручению обвиняемому, 
должны быть переведены на его родной язык 
или на язык, которым он владеет [4].
Перечисленные нормы уголовно-процессу-

ального закона соответствуют положениям Фе-
дерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ 
«О государственном языке Российской Феде-
рации», обязывающим обеспечить лицам, не 

владеющим государственным языком Россий-
ской Федерации, право на пользование услуга-
ми переводчика (ч. 2 ст. 5) [3], и Закона РФ от 
25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 
Российской Федерации», устанавливающим, 
что «лица, участвующие в деле и не владею-
щие языком, на котором ведутся судопроиз-
водство и делопроизводство в судах, а также 
делопроизводство в правоохранительных ор-
ганах, вправе выступать и давать объяснения 
на родном языке или на любом свободно из-
бранном ими языке общения, а также пользо-
ваться услугами переводчика» (ч. 3 ст. 18) [5].
В соответствии с ч. 3 ст. 17 Конституции РФ 

осуществление прав и свобод человека и граж-
данина не должно нарушать права и свободы 
других лиц [2], в связи с этим, несмотря на не-
обходимость обеспечения обвиняемому права 
на пользование родным языком в условиях ве-
дения уголовного судопроизводства на русском 
языке, законодатель вправе установить такие 
условия и порядок реализации данного права, 
чтобы они не препятствовали разбирательству 
дела и решению задач правосудия в разумные 
сроки, а также защите прав и свобод других 
участников уголовного судопроизводства.
Таким образом, органы предварительно-

го следствия, прокурор и суд своими моти-
вированными решениями вправе отклонить 
ходатайство об обеспечении тому или иному 
участнику судопроизводства помощи пере-
водчика, если материалами уголовного дела 
будет подтверждаться, что такое ходатайство 
является результатом злоупотребления пра-
вом [6]. 
Для предотвращения противодействия рас-

следованию уголовного дела и защиты прав и 
свобод других участников уголовного судопро-
изводства, направления дела с соблюдением 
разумных сроков предварительного следствия 
в суд для рассмотрения и разрешения по су-
ществу следователю в случаях, когда он по-
нимает, что подозреваемый либо обвиняемый 
злоупотребляет своими правами, предусмо-
тренными ст. 18 УПК РФ, и достаточно владеет 
языком, на котором ведется судопроизводство, 
необходимо:
установить, какую среднюю школу, сред-

нее специальное учебное заведение, высшее 
учебное заведение окончил обвиняемый;
установить, на каком языке происходило об-

учение в образовательных учреждениях;
истребовать из данных образовательных уч-

реждений заверенные копии дипломов (атте-
статов) с вкладышами с указанием дисциплин 
и оценок по ним;
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установить, на каком языке обвиняемый об-
щался с преподавателями, одноклассниками, 
однокурсниками, допросив указанных лиц в ка-
честве свидетелей;
установить, где и кем работал обвиняемый, 

на каком языке общался с коллегами и оформ-
лял рабочие документы, допросить коллег в 
качестве свидетелей;
установить, на каком языке обвиняемый об-

щался при производстве следственных дей-
ствий (оформить рапортом следователя, ос-
мотреть магнитные носители с видеосъемкой 
следственных действий, допросить в качестве 

свидетелей лиц, участвоваших при производ-
стве следственного действия);
установить, на каком языке обвиняемый 

подписывал и заполнял документы либо хода-
тайства (оформить рапортом следователя, при 
необходимости провести судебно-почерковед-
ческую экспертизу).
Представляется, что приведенный алгоритм 

действий позволит следователю соблюдать 
разумные сроки предварительного следствия и 
не допускать фактов противодействия рассле-
дованию, злоупотребления стороной защиты 
правом, предусмотренным ст. 18 УПК РФ.
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In the article the Russian and foreign legislation in the sphere of providing compensation with the 

victim of the harm done by a crime is considered. It is offered to add the Criminal Procedure Code of the 
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Право на возмещение вреда закре-
плено в ст. 52 Конституции РФ, со-
гласно которой «права потерпевших 

от преступлений и злоупотреблений властью 
охраняются законом. Государство обеспе-
чивает потерпевшим доступ к правосудию и 
компенсацию причиненного ущерба». Однако 
следователи относятся к возмещению матери-
ального ущерба как к второстепенной задаче 
расследования, поэтому зачастую должные 
меры к своевременному проведению след-
ственных и иных действий не принимаются. 
Ненадлежащая организация работы по возме-
щению ущерба руководителями органов пред-
варительного расследования, бездействие в 
данном вопросе следователей, дознавателей 
создают ситуацию, когда право пострадавших 
от преступления на гарантированную государ-
ственную защиту остается нереализованным, 
вследствие чего нормы, закрепленные в Кон-
ституции РФ, приобретают декларативный ха-
рактер [1, c. 156].
Повышение эффективности работы по обе-

спечению возмещения ущерба, причиненного 
преступлением, требует дополнительного ана-
лиза существующих уголовно-правовых и уго-
ловно-процессуальных средств и механизмов 
возмещения вреда, разработки дополнитель-
ных способов их практической реализации, 

изучения практической деятельности органов 
предварительного следствия в данном направ-
лении.
Деятельность следователя по обеспечению 

возмещения потерпевшим ущерба, причинен-
ного преступлением, закреплена на законода-
тельном уровне и требует множества органи-
зационных мероприятий [2, c. 197]. Только при 
проведении всех необходимых следственных и 
иных действий возможно в полной мере обе-
спечить потерпевшему возмещение причинен-
ного вреда.
В настоящее время большое внимание уде-

ляется правам подозреваемых и обвиняемых. 
Вносятся многочисленные изменения в УПК 
РФ для защиты их личных и имущественных 
интересов. В частности, Федеральным зако-
ном от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» в ст. 46 УПК РФ был 
введен п. 3.1, согласно которому подозревае-
мый имеет право «с момента избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу или 
домашнего ареста иметь свидания без ограни-
чения их числа и продолжительности с нотари-
усом в целях удостоверения доверенности на 
право представления интересов подозревае-
мого в сфере предпринимательской деятель-
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ности». Исходя из содержания данной нормы, 
можно предположить, что подозреваемый в 
данном случае сможет распоряжаться своим 
имуществом, в том числе отчуждать его. Одна-
ко в таком случае могут пострадать интересы 
потерпевших. Например, если подозреваемый 
переведет все денежные средства, находящи-
еся на его счетах, другим лицам, тем самым 
обнулив счета, обеспечение исполнения при-
говора в части гражданского иска будет невоз-
можно. В соответствии с п. 3.1 ч. 4 ст. 46 УПК 
РФ подозреваемому «запрещается соверше-
ние нотариальных действий в отношении иму-
щества, денежных средств и иных ценностей, 
на которые может быть наложен арест в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Кодексом». 
В этой ситуации необходимо учитывать, что в 
момент избрания меры пресечения в виде за-
ключения под стражу или домашнего ареста 
следователю не всегда может быть известен 
размер причиненного потерпевшему ущерба, 
к тому же потерпевших может быть несколько. 
Прежде чем будет наложен арест на имуще-
ство подозреваемого или обвиняемого, необ-
ходимо получить сведения о наличии у него 
денежных средств, находящихся на счетах в 
банках или иных кредитных организациях, а 
также информацию о вкладах, после чего вы-
йти в суд с соответствующим ходатайством о 
наложении ареста на имущество, на что требу-
ются значительные временные затраты. 
Согласно ст. 26 Федерального закона от 

2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банков-
ской деятельности» при наличии согласия ру-
ководителя следственного органа справки по 
операциям и счетам юридических лиц и граж-
дан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, а также справки по счетам и вкладам 
физических лиц выдаются кредитной органи-
зацией органам предварительного следствия 
по делам, находящимся в их производстве. 
Кроме того, в соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ 
требования, поручения и запросы руководите-
ля следственного органа, следователя, предъ-
явленные в пределах их полномочий, обяза-
тельны для исполнения всеми учреждениями, 
предприятиями, организациями, должностны-
ми лицами и гражданами.
Однако срок исполнения запроса руково-

дителя следственного органа, следователя в 
нормативных правовых актах не установлен. В 
связи с этим банки и иные кредитные организа-
ции не несут ответственности за непредостав-

ление информации по запросу следственных 
органов, к тому же они могут сослаться на то, 
что данный запрос находится в стадии испол-
нения. Срок исполнения запроса может превы-
шать срок расследования уголовного дела и 
при затягивании ответа дает возможность по-
дозреваемому, обвиняемому скрыть свое иму-
щество [3].
Следует отметить, что срок расследования 

уголовного дела составляет два месяца, а при 
наличии огромного числа банков и иных кре-
дитных организаций направить запросы во все 
необходимые учреждения в большинстве слу-
чаев не представляется возможным. 
Кроме того, из банка или иной кредитной ор-

ганизации мы получаем информацию о счетах 
и вкладах на момент отправления запроса. А 
если требуется информация об изменении 
суммы денежных средств на счетах и вкладах 
либо об операциях, произведенных в период 
расследования уголовного дела, необходимо 
повторно направлять запросы, ожидание отве-
тов на которые занимает неопределенное ко-
личество времени.
Таким образом, обеспечение прав потер-

певших в части возмещения им вреда, при-
чиненного преступлением, в свете вышео-
писанных проблем представляется весьма 
затруднительным. 
Выход из данной ситуации, на наш взгляд, 

можно найти в зарубежном уголовно-процессу-
альном законодательстве. Так, согласно ст. 284 
гл. 4 разд. 8 УПК Швейцарии в целях расследо-
вания преступлений или уголовных проступков 
суд по вопросам мер принуждения вправе по 
ходатайству прокуратуры предписать наблю-
дения за отношениями между обвиняемым и 
банком или сходным банковским институтом. 
Ст. 285 УПК Швейцарии регламентирует про-
ведение данного наблюдения. В частности, 
указано, что если суд по вопросам мер принуж-
дения удовлетворяет ходатайство, то он выда-
ет банку или сходному банковскому институту 
письменные указания о том, какие документы 
и информацию необходимо предоставлять [4, 
c. 789–790]. 
Наблюдение за отношениями подозреваемо-

го (обвиняемого) с банками или иными кредит-
ными организациями позволило бы обеспечить 
защиту интересов потерпевших (например, 
если бы банки или иные кредитные организа-
ции незамедлительно сообщали следователю, 
в производстве которого находится уголовное 
дело, о поступлении денежных средств на счет 
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лица, за которым ведется наблюдение, или об 
открытии им вклада). 
Согласно ст. 160.1 УПК РФ, «установив, что 

совершенным преступлением причинен иму-
щественный вред, следователь, дознаватель 
обязаны принять меры по установлению иму-
щества подозреваемого, обвиняемого либо 
лиц, которые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации несут ответствен-
ность за вред, причиненный подозреваемым, 
обвиняемым, стоимость которого обеспечива-
ет возмещение причиненного имущественного 
вреда, а также меры по наложению ареста на 
данное имущество».
В целях реализации указанных в данной 

статье полномочий и защиты имущественных 
прав потерпевших от преступлений необходи-
мо обеспечить следователям, дознавателям 
реальную возможность получения информа-
ции об имуществе подозреваемого, обвиняе-
мого, а также лиц, которые, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
несут ответственность за вред, причиненный 
подозреваемым, обвиняемым.
Таким образом, предлагаем дополнить УПК 

РФ ст. 160.2 следующего содержания:
«Статья 160.2. Наблюдение за банковскими 

операциями
1. Для обеспечения возмещения потерпев-

шему причиненного преступлением имуще-
ственного вреда, а также в случаях наложения 
ареста на имущество подозреваемого, обви-
няемого либо лиц, которые, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
несут ответственность за вред, причиненный 
подозреваемым, обвиняемым, следователь с 
согласия руководителя следственного органа, 
а дознаватель с согласия прокурора направля-
ют запрос о производстве наблюдения за бан-
ковскими операциями в соответствующий банк 
или иную кредитную организацию, которым по-
ручается производство наблюдения.

2. Наблюдение за банковскими операция-
ми состоит в незамедлительном уведомлении 
следователя банком или иной кредитной орга-
низацией, которым поручается производство 
наблюдения, в срок, не превышающий 3 суток, 
о производстве лицом, за банковскими опера-
циями которого ведется наблюдение, следую-
щих операций:

1) привлечение денежных средств во вкла-
ды (до востребования и на определенный срок) 
и размещение привлеченных средств от своего 
имени и за свой счет;

2) открытие и ведение банковских счетов; 
3) осуществление переводов денежных 

средств; 
4) купля-продажа иностранной валюты в на-

личной и безналичной формах; 
5) привлечение во вклады и размещение 

драгоценных металлов; 
6) осуществление переводов денежных 

средств без открытия банковских счетов, в том 
числе электронных денежных средств (за ис-
ключением почтовых переводов). 

3. В запросе следователя, дознавателя о 
производстве наблюдения за банковскими опе-
рациями указываются:

1) фамилия, имя, отчество лица, за банков-
скими операциями которого необходимо на-
блюдение;

2) основания наблюдения;
3) виды банковских операций, подлежащих 

наблюдению;
4) наименование банка или иной кредитной 

организации, на которые возлагается обязан-
ность производить наблюдение за банковски-
ми операциями клиента.

4. Осмотр, выемка полученных в ходе на-
блюдения данных производятся в порядке, 
установленном настоящим Кодексом.

5. Для обеспечения исполнения приговора в 
части гражданского иска, взыскания штрафа, 
других имущественных взысканий следова-
тель с согласия руководителя следственного 
органа или дознаватель с согласия прокурора 
возбуждают перед судом ходатайство о нало-
жении ареста на имущество, обнаруженное в 
ходе наблюдения за банковскими операциями 
в порядке, установленном настоящим Кодек-
сом.

6. Наблюдение за банковскими операция-
ми отменяется следователем, дознавателем с 
обязательным уведомлением банка или иной 
кредитной организации, на которые возлагает-
ся обязанность производить наблюдение, ког-
да исчезает необходимость в этой мере, но не 
позднее окончания предварительного рассле-
дования по данному уголовному делу».
Также предлагаем внести следующие изме-

нения в УПК РФ:
признать утратившим силу п. 3.1 ч. 4 ст. 46;
признать утратившим силу п. 9.1 ч. 4 ст. 47.
Данные изменения, на наш взгляд, позволят 

надлежащим образом обеспечивать защиту 
прав и законных интересов потерпевших в ча-
сти возмещения им вреда, причиненного пре-
ступлением, привлекать виновных лиц к пред-
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В процессе доказывания одновременно 
присутствуют такие виды деятельно-
сти, как собирание, проверка и оцен-

ка доказательств, однако каждый из указанных 
этапов не утрачивает своей самостоятельности. 
При проверке доказательства закономерно воз-
никает необходимость в собирании новых дока-
зательств, подтверждающих или опровергающих 
его. Собирание и проверка всегда предшествуют 
оценке полученных доказательств. Прежде чем 
зафиксировать какой-либо след, его необходимо 
оценить как минимум с точки зрения относимости.
По мнению П.А. Лупинской, элементы про-

цесса доказывания взаимосвязаны и необхо-
димость в их искусственном расчленении от-
сутствует, например, следователем могут быть 
сформулированы контрольные вопросы при до-
просе свидетеля, что является проверкой дока-
зательства уже в ходе его получения [1, с. 256].
Некоторые ученые при характеристике про-

верки доказательств стараются не акцентиро-
вать внимание на целях проверки, что, на наш 
взгляд, не позволяет составить однозначное 
представление о сущности данного понятия. 
Другие указывают, что в ходе проверки до-
казательств в первую очередь должна быть 
определена их достоверность, однако целью 
проверки может стать оценка доказательств также с 
точки зрения их допустимости, относимости [2, с. 71].
Например, Ю.К. Орлов считает, что провер-

ка доказательств направлена на установление 
достоверности. В некоторых случаях может 

быть проверена допустимость (самым распро-
страненным способом проверки допустимости 
доказательства является допрос понятых) или 
относимость (например, изъятые в ходе осмо-
тра места происшествия отпечатки пальцев 
сравниваются с отпечатками пальцев иных 
лиц, имеющих доступ к месту происшествия) 
[3, с. 112].
Однако большинство процессуалистов счи-

тают, что основной целью в ходе проверки 
доказательств является определение их до-
стоверности. Как справедливо отмечается, 
достоверность, в отличие от относимости и 
допустимости, имеет одну существенную осо-
бенность. Если неотносимость или недопусти-
мость доказательства чаще всего очевидны 
сразу и такое доказательство исключается из 
дальнейшего процесса доказывания, то его 
недостоверность может быть констатирована 
лишь на основе определенной совокупности 
доказательств. Многие исследователи делают 
неверный вывод о том, что требование досто-
верности не может быть предъявлено заранее 
к каждому доказательству. Любые сведения, по-
павшие в сферу уголовного судопроизводства, 
должны быть оценены с точки зрения относи-
мости, допустимости и достоверности. Если на 
начальном этапе исключить требование досто-
верности, то не ясно, как лицам, оперирующим 
доказательственной информацией, с ней рабо-
тать, как строить следственные версии, осущест-
влять процесс доказывания и т.д.
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Проверку доказательств необходимо связы-
вать как с мыслительным процессом субъектов 
доказывания, так и с их практической деятель-
ностью. К мыслительной деятельности можно 
отнести установление источников доказательств 
и сопоставление их с имеющимися в деле до-
казательствами. Практическая деятельность 
направлена на получение новых доказательств, 
подтверждающих или опровергающих проверяе-
мое доказательство [4]. Сказанное соответствует 
положениям ст. 87 УПК РФ, в которой указано, 
что проверка доказательств производится путем 
сопоставления их с другими доказательствами, 
имеющимися в уголовном деле, а также уста-
новления их источников, получения иных доказа-
тельств, подтверждающих или опровергающих 
проверяемое доказательство [5]. 
На наш взгляд, нормативное закрепление логи-

ческих приемов мыслительной деятельности субъ-
ектов доказывания в ходе проверки доказательств 
порождает смешение проверки и оценки доказа-
тельств, поскольку указанные приемы характерны 
в большей степени для оценки доказательств.
В.А. Лазарева указывает, что «получение 

других доказательств, расширение их совокуп-
ности обеспечивает как установление источни-
ков проверяемого доказательства, так и воз-
можность сопоставления доказательств между 
собой. Каждое новое доказательство служит 
также средством проверки уже имеющихся до-
казательств и само проверяется ими» [6, с. 65].
Для разграничения проверки и оценки до-

казательств Ю.К. Орлов предлагает учиты-
вать следующее правило: там, где чисто мыс-
лительный процесс, – оценка; там, где еще 

и практические действия, – проверка [3, 
с. 116].
Однако с указанной позицией сложно согла-

ситься. Разграничивать проверку и оценку до-
казательств, основываясь на деятельностном 
компоненте, возможно только в исследователь-
ских целях, когда ученый абстрагируется от 
иных свойств изучаемого объекта для получе-
ния нового знания. С точки зрения практики все 
три этапа доказывания находятся в диалектиче-
ском единстве и их разделение невозможно.
В связи с этим М.Е. Сморгунова совершенно 

верно указывает, что наблюдается дискретный 
переход к элементу собирания как новых, так 
и дополнительных доказательств. Взаимос-
вязь проверки и сбора доказательств является 
жесткой и корреляционной. Корреляция про-
верки и собирания досудебных доказательств 
параллельно «контролируется» их оценкой. 
Выявление неполноты проверки обязывает 
субъект доказывания продолжить процедуру 
«проверка-собирание-проверка» [7, с. 7].
Таким образом, в ходе проверки достовер-

ности доказательств необходимо использовать 
средства и методы, направленные как на со-
бирание доказательств, так и на их оценку. В 
первом случае это будет исключительно прак-
тическая деятельность, направленная на полу-
чение новых доказательств, во втором случае – 
мыслительная деятельность, включающая изу-
чение, анализ, синтез, сопоставление и другие 
логические приемы, позволяющие проверить 
исходное доказательство как в отдельности, 
так и в совокупности с другими доказатель-
ствами, собранными по уголовному делу.
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В настоящее время проблема неза-
конной миграции сохраняет свою 
острую актуальность [1]. Кримина-

лизация ряда деяний, устанавливающих ответ-
ственность за грубое нарушение миграционно-
го законодательства, явилась определенным 
шагом на пути борьбы с указанным явлением. 
Вместе с тем, до сих пор не сложилось еди-
нообразной практики расследования уголов-
ных дел по преступлениям, предусмотренным 
ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной ми-
грации» [2], и смежным деяниям, предусмо-
тренным ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистра-
ция гражданина Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту жительства в 
жилом помещении в Российской Федерации и 
фиктивная регистрация иностранного гражда-
нина или лица без гражданства по месту жи-
тельства в жилом помещении в Российской 
Федерации», ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная по-
становка на учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской Федерации». 

Кроме того, уголовно наказуемая организация не-
законной миграции имеет ряд сходных признаков 
с административным правонарушением, пред-
усмотренным ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ «Нарушение 
правил пребывания в Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без гражданства».
Существуют разногласия и среди исследо-

вателей относительно ряда вопросов квалифи-
кации и расследования данных деяний [3; 4]. 
В рамках настоящей статьи обратим внимание 
на некоторые из этих вопросов, влияющих на 
формирование доказательственной базы по 
уголовному делу.
Итак, ч. 1 ст. 322.1 УК РФ устанавливает 

уголовную ответственность не за сам факт 
незаконного въезда в Российскую Федерацию 
иностранных граждан или лиц без граждан-
ства (уголовная ответственность за указанные 
действия может наступать по ст. 322 УК РФ), а 
именно за организацию: 
незаконного въезда в Российскую Федера-

цию иностранных граждан или лиц без граж-
данства; 
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незаконного пребывания в Российской Фе-
дерации указанных субъектов; 
незаконного транзитного проезда их через 

территорию Российской Федерации. 
Квалифицирующие признаки этого деяния 

предусматривают совершение перечисленных 
действий группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой; в целях 
совершения преступления на территории Рос-
сийской Федерации.
Понятие организации применительно к це-

лям данной статьи не раскрывается, что позво-
ляет трактовать его в общеупотребительном 
смысле как комплекс согласованных и целеу-
стремленных действий, обеспечивающих бес-
препятственный незаконный въезд в Россий-
скую Федерацию иностранных лиц и (или) лиц 
без гражданства либо их беспрепятственное 
незаконное пребывание в Российской Федера-
ции, а равно беспрепятственный незаконный 
транзитный проезд через территорию Россий-
ской Федерации. 
При этом вряд ли верным будет интерпрети-

ровать понятие субъекта (субъектов) данного 
деяния, организовавшего (организовавших) 
грубое нарушение правил миграционного за-
конодательства иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, через понятие «орга-
низатор преступления», содержащееся в ч. 3 
ст. 33 УК РФ «Виды соучастников преступле-
ния», в частности, если нет признаков совер-
шения указанного деяния в составе группы лиц 
по предварительному сговору или организо-
ванной группы. Несмотря на то, что согласно 
ч. 3 ст. 33 УК РФ организатором признается 
лицо, организовавшее совершение престу-
пления или руководившее его совершением, 
очевидно, что данная норма Общей части УК 
РФ относится к другой правовой плоскости, 
касающейся определения различных форм 
соучастия в преступлении (гл. 7 УК РФ) и, как 
следствие, разновидностей соучастников и 
особенностей их ответственности (ст. 34 УК 
РФ). Иными словами, эта норма предусмо-
трена для преступлений, совершенных в со-
участии, а не для деяний, в которых именно 
совершение организационных действий явля-
ется неотъемлемым и ключевым компонентом 
конструкции основного состава преступления. 
Если факт организованного характера въезда, 
пребывания или транзитного перемещения че-
рез Российскую Федерацию иностранных граж-
дан или лиц без гражданства не будет доказан, 
то налицо отсутствие состава указанного пре-
ступления. В то же время если будет доказан 
факт оказания содействия и создания условий 

для беспрепятственного въезда иностранных 
граждан и лиц без гражданства, осуществляе-
мого одним человеком (а не в составе группы 
лиц), то имеет место быть анализируемое пре-
ступление.
Отсутствуют в законе и определения понятия 

или содержания трех способов организации не-
законной миграции: организация незаконного 
въезда на территорию РФ; организация неза-
конного пребывания на территории РФ; органи-
зация транзитного проезда через территорию 
РФ. При этом если значение понятий «въезд» 
или «транзитный проезд» в целом более или 
менее конкретизировано (хотя бы в общеупо-
требительном значении), то весьма широким 
представляется значение понятия «организа-
ция незаконного пребывания на территории 
Российской Федерации». Так, к действиям по 
организации незаконного въезда на террито-
рию РФ традиционно в специальной литера-
туре и в материалах уголовных дел относят: 
предоставление или оплату стоимости билетов 
на любой из видов транспорта, следующий в 
Российскую Федерацию, предоставление соб-
ственного или арендованного автотранспорт-
ного средства; незаконное оформление при-
глашений для въезда в страну. Организация 
незаконного транзита заключается в создании 
условий, обеспечивающих незаконный проезд 
иностранных граждан или лиц без граждан-
ства через территорию России в иную страну. 
Типичными иллюстрациями таких действий 
выступают: предоставление транспорта, осу-
ществление сопровождения проезда иностран-
ных лиц или лиц без гражданства, уговоры или 
незаконные вознаграждения должностных лиц, 
осуществляющих таможенный или миграцион-
ный контроль, и т.п.
Изучение эмпирических источников позво-

лило сделать вывод, что среди трех указанных 
выше групп криминализированных действий, 
составляющих организацию незаконной мигра-
ции, наиболее распространена именно органи-
зация незаконного пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на терри-
тории Российской Федерации, встретившаяся 
нам в материалах подавляющего большинства 
изученных уголовных дел. 
При этом очевидно наличие сходных при-

знаков с административным правонарушени-
ем, предусмотренным ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ, 
содержание которого определено в законе 
следующим образом: «предоставление жило-
го помещения или транспортного средства или 
оказание иных услуг иностранному гражданину 
или лицу без гражданства, находящимся в Рос-



60
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2017 ● № 1 (35)

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

сийской Федерации с нарушением установлен-
ного порядка или правил транзитного проезда 
через ее территорию». При этом, как пред-
ставляется, водоразделом выступает именно 
осознанность организатором незаконной ми-
грации незаконности пребывания иностранцев 
или лиц без гражданства на территории Рос-
сийской Федерации, понимание, что въезд или 
пребывание в нашей стране этим лицам зако-
нодательно не разрешен (в частности, Феде-
ральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан 
Российской Федерации»; Федеральным зако-
ном от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграци-
онном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации» и др.).
Криминалистически интерпретируя способы 

организации пребывания в России иностран-
ных граждан или лиц без гражданства в рам-
ках формирования классификации способов 
преступления [5] как элемента криминалисти-
ческой характеристики преступлений [6; 7], на 
основе эмпирического обобщения представи-
лось возможным выделить следующие спосо-
бы преступления: 
предоставление для проживания квартиры 

или частного дома, флигеля (принадлежащих 
организатору на законных основаниях или 
арендованных и сданных нелегалам в суб-
аренду) – 42,8%;
предоставление бытового помещения, сти-

хийно используемого в качестве жилого – 
7,1%;
оформление фиктивного уведомления о 

прибытии иностранного гражданина или лица 
без гражданства в определенное место пребы-
вания без намерения реального предоставле-
ния помещения для проживания или пребыва-
ния – 21,4%;
трудоустройство на различные неквалифи-

цированные виды деятельности (дворники, 
строители, работники автомоечных комплек-
сов и т.п.) – 7,1%; 
трудоустройство в сочетании с предоставле-

нием помещения для проживания (чаще всего, 
хозяйственно-бытового назначения, располо-
женного на территории организации, в которую 
трудоустроен нелегал) – 28,6%.
Подавляющее большинство представлен-

ных способов преступной деятельности сопро-
вождалось реализацией субъектами престу-
пления корыстных интересов, проявляющихся 
в получении непосредственного вознагражде-
ния со стороны нелегалов (за аренду помеще-
ний для проживания, оформление фиктивных 

уведомлений о прибытии иностранных граж-
дан или лиц без гражданства и т.п.) или мате-
риальной выгоды от привлечения нелегалов к 
трудовой деятельности на условиях выплаты 
им символической заработной платы.
Эмпирические источники свидетельствуют, 

что обвиняемые, реализовавшие указанные 
способы преступной деятельности, также до-
статочно часто (еще на этапе предварительного 
расследования при предъявлении обвинения 
или ознакомлении с материалами уголовного 
дела) заявляли о согласии с предъявленным 
обвинением и рассмотрении уголовного дела в 
особом порядке. На первый взгляд, этот факт 
является позитивным явлением, отражающим 
достаточную распространенность благоприят-
ных следственных ситуаций [8; 9], присущих 
уголовным делам данной категории.
Однако анализ эмпирических данных по-

зволяет высказать обоснованные суждения 
о том, что борьба с преступлениями в сфере 
организации незаконной миграции идет по эк-
стенсивному пути. Выявляя многочисленные 
эпизодические факты организации незакон-
ного пребывания в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
лицами, ранее не судимыми (либо имеющими 
погашенную или снятую судимость), правоох-
ранительные органы не вполне сориентиро-
ваны на выявление серийных и высокоорга-
низованных форм данного деяния, особенно 
связанных с организацией незаконного въезда 
нелегалов. В материалах изученных уголовных 
дел, расследованных по факту организации 
пребывания нелегалов на территории России, 
также нередко этому аспекту уделяется недо-
статочное внимание.
Таким образом, полагаем, что необходи-

мо перенаправить вектор борьбы с престу-
плениями в сфере организации незаконной 
миграции с так называемых бытовых разно-
видностей данных деяний (предоставление 
нелегалам жилья в аренду или их трудоу-
стройство) на серийные формы, позволяю-
щие выявить причастность организованных 
преступных групп и преступных сообществ. 
В этих целях при выявлении фактов неза-
конного предоставления жилья или трудоу-
стройства иностранных граждан или лиц без 
гражданства следует выдвигать и проверять 
версии о способах их въезда на территорию 
России и о лицах, причастных к этим дей-
ствиям, в том числе действующих в составе 
организованных групп или преступных сооб-
ществ.
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Среди ученых-административистов не 
сложилось единого мнения по вопро-
су о том, что следует понимать под 

государственной службой. Начнем с того, что 
сформулированное В.М. Манохиным в сере-
дине 60-х гг. прошлого столетия определение 
государственной службы стало позднее в науч-
ной литературе наиболее часто повторяемым 
и анализируемым: «Государственная служба 
представляет собой одну из частей деятель-
ности государства по организации и правово-
му регулированию личного состава государ-
ственных органов и других государственных 
организаций, а также саму деятельность тако-
го личного состава – государственных служа-
щих по практическому и непосредственному 
осуществлению задач и функций государства» 
[1]. 
Г.В. Атаманчук, характеризуя государствен-

ную службу, полагает, что «государственная 
служба как институт состоит из двух систем-
но организованных частей: а) норм, правил, 
стандартов, процедур, структур и других эле-
ментов, диктующих порядок осуществления 
государственной власти, а также требований, 
предъявляемых к тем, кто непосредственно 
участвует во властеотношениях, государствен-
ном управлении общественными процессами 
(правовая составляющая); б) граждан, про-
фессионально подготовленных и постоянно 

участвующих в исполнении компетенции раз-
личных государственных органов (социальная 
составляющая)» [2, с. 137].
С точки зрения Ю.Н. Старилова, «правовым 

институтом государственной службы явля-
ется система правовых норм, регулирующая 
отношения, складывающиеся в процессе ор-
ганизации системы государственной службы 
(федеральная, муниципальная, отраслевая; 
государственная должность, реестр государ-
ственных должностей), статуса государствен-
ных служащих» [3, с. 617].
В соответствии с позицией П.П. Сергуна, 

«государственной службой является тот вид 
социальной службы, который осуществляется 
в органах государственной власти» [4, с. 65].
Достаточно комплексно характеризует госу-

дарственную службу Н.М. Конин. Он отмечает, 
что государственная служба как социальная и 
государственно-правовая категория представ-
ляет собой сложное общественное явление, 
которое необходимо рассматривать как органи-
зационный и правовой институт. Содержание 
данного института, по его мнению, образуют 
три взаимосвязанных элемента: 1) организация 
деятельности личного состава государствен-
ных органов, его служащих (учреждение долж-
ности в структуре государственного аппарата, 
определение круга обязанностей и полномо-
чий по каждой должности, порядка замещения 
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этой должности и т.д.); 2) сама служебная про-
фессиональная деятельность личного состава 
государственных органов (его служащих), в 
процессе и в результате которой реализуется 
компетенция соответствующего государствен-
ного органа; 3) правовое регулирование этой 
служебной профессиональной деятельности 
государственных служащих (указание и за-
крепление в соответствующих нормативных 
правовых актах задач, функций и полномочий, 
организационных и правовых форм и методов 
деятельности каждого государственного слу-
жащего) [5, с. 131].
Таким образом, анализ и обобщение приве-

денных выше точек зрения, характеризующих 
государственную службу, позволяет нам прий-
ти к выводу о том, что одним из основопола-
гающих признаков, определяющих сущность 
государственной службы, является професси-
онализм, который представляет собой профес-
сиональную деятельность государственных 
служащих, направленную, прежде всего, на 
реализацию функций государства и общества 
в их взаимосвязи и взаимодействии. 
Исходя из того, что функции государства 

осуществляются через властные полномочия, 
закрепленные законодателем за Российской 
Федерацией и ее субъектами либо за конкрет-
ными государственными органами и должност-
ными лицами, следует к основным признакам 
государственной службы отнести и  такой, как 
властность.
Изучение правового статуса МВД России по-

зволяет убедиться в том, что один из наиболее 
характерных признаков деятельности органов 
внутренних дел – это властность. Именно МВД 
России является тем органом исполнительной 
власти, который обладает наиболее широкими 
властными полномочиями и компетенцией для 
решения задач по обеспечению внутренней 
безопасности государства.
Органы внутренних дел являются органами 

исполнительной власти в механизме осущест-
вления функций государства и относятся к 
федеральным государственным органам, пра-
вовое регулирование организации и деятель-
ность которых осуществляется на принципах и 
условиях государственной службы, а кадровый 
состав образуют их сотрудники (федеральные 
государственные служащие), что является 
еще одним подтверждением присутствия в их 
служебной деятельности такого признака, как 
властность.
Изучение ряда нормативных правовых ак-

тов, определяющих задачи и полномочия ор-
ганов внутренних дел, позволяет увидеть и 

другие общие с государственной службой при-
знаки службы в органах внутренних дел. Мно-
гофункциональность деятельности полиции 
и обширный комплекс задач, стоящих перед 
органами внутренних дел, позволяют говорить 
о том, что для их решения необходима высо-
копрофессиональная служебная деятельность 
сотрудников, а следовательно, еще раз под-
черкиваются свойственные службе в органах 
внутренних дел, как и всей государственной 
службе, признаки компетентности и професси-
онализма.
Государственная служба в органах вну-

тренних дел выступает в качестве одного из 
структурных элементов, входящих в систему 
государственной службы Российской Федера-
ции, и имеет общие с ней признаки властности, 
профессионализма, компетентности и систем-
ности. 
Таким образом, рассмотрев общие с госу-

дарственной службой признаки службы в ор-
ганах внутренних дел, такие как властность, 
профессионализм и системность, обратимся 
к изучению специальных признаков службы в 
органах внутренних дел.
Изучение законодательства о государствен-

ной службе в органах внутренних дел, других 
федеральных законов в области деятельности 
органов внутренних дел, а также специальной 
литературы [6; 7; 8; 9] позволяет выделить сле-
дующие наиболее приоритетные признаки и 
особенности данного вида службы: 

1. Нормативно-правовое регулирование 
службы в органах внутренних дел как феде-
ральной государственной службы относится 
к ведению Российской Федерации. Правовое 
регулирование данной службы осуществляет-
ся только на федеральном уровне, т.е. Консти-
туцией РФ, федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами Президента 
РФ и Правительства РФ.

2. Субъектом службы в органах внутренних 
дел может быть только гражданин РФ.

3. Профессиональная служебная деятель-
ность в органах внутренних дел относится к 
федеральной государственной службе, что 
обуславливает распространение на нее общих 
признаков государственной службы.

4. Служба в органах внутренних дел строит-
ся и функционирует как на общих принципах го-
сударственной службы, так и на специальных 
принципах самой службы, к числу которых, по 
нашему мнению, следует отнести централиза-
цию системы службы в органах внутренних дел 
и управления ею, единоначалие в организации 
и функционировании данной службы, режим 
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субординационных отношений, компенсацию 
соответствующими льготами установленных 
федеральными законами ограничений некото-
рых общегражданских прав и свобод сотруд-
ников органов внутренних дел, обусловленных 
особенностями данного вида службы.

5. Государственная служба в органах вну-
тренних дел является федеральной службой, 
а это, в свою очередь, означает территориаль-
ную иерархическую организацию построения 
системы органов внутренних дел. Возможность 
создания территориальных органов внутрен-
них дел непосредственно вытекает из ч. 1 ст. 78 
Конституции РФ, в которой указывается, что 
федеральные органы исполнительной власти 
для осуществления своих полномочий могут 
создавать свои территориальные органы. Та-
ким образом, поскольку территориальные орга-
ны создаются для осуществления полномочий 
федеральной исполнительной власти в сфере 
внутренних дел, их следует рассматривать в 
качестве федеральных (или территориальных) 
органов исполнительной власти, а профессио-
нальную деятельность по реализации их задач 
и функций следует считать государственной 
службой в органах внутренних дел. 
Территориальность деятельности органов 

внутренних дел подчеркивается и тем, что свои 
полномочия сотрудники органов внутренних 
дел реализуют на всей территории России. 
Определенный научный интерес представ-

ляет такая особенность службы в органах вну-
тренних дел, как ее милитаризованность. Ее 
особенности  позволяют выявить некоторые 
другие признаки, характеризующие специфику 
службы в органах внутренних дел. В научной 
литературе [10; 6; 11, с. 98; 12] некоторыми 
авторами отмечается, что «милитаризован-
ность, применительно к службе в органах вну-
тренних дел, означает присутствие в ней черт, 
присущих военной службе, ее определенную 
приближенность к последней». Так, например, 
А.Л. Анисимов считает, что «сотрудников орга-
нов внутренних дел следует отнести к категории 
милитаризованных государственных служащих, 
проходящих службу в системе государственных 
органов исполнительной власти на должностях 
правоохранительной службы» [11, с. 102]. 
Рассматриваемый вид службы получил в 

наследство от жандармерии (специального 
полицейского учреждения в дореволюцион-
ной России) явную близость к военной службе. 
Отдельный корпус жандармов (ОКЖ) был уч-
режден в 1827 г. Он имел чисто военную ор-
ганизацию и в административном, строевом 
и хозяйственном отношении первоначально 

подчинялся Военному министерству. В 1880 г. 
Отдельный корпус жандармов вошел в состав 
МВД. Жандармы выполняли функции военной 
полиции, должны были контролировать в пер-
вую очередь военных, следить за настроения-
ми в армии и не имели никакого отношения к 
раскрытию политических преступлений [13]. 
Близость к военной службе сохранилась в 

органах внутренних дел и в советское время. 
Это касается жестких требований к соблюде-
нию сотрудниками органов внутренних дел 
служебной дисциплины, приказного поряд-
ка служебных отношений, единоначалия как 
принципа управления, означающего предо-
ставление руководителю органа внутренних 
дел полномочий, необходимых для выпол-
нения его функций в организации и несении 
службы, должностного подчинения. Данное 
сходство в полной мере относится и к порядку 
присвоения специальных званий, требованиям 
к соответствию уровня специальных званий 
занимаемой должности и другим элементам 
службы в органах внутренних дел.
Исходя из наличия повышенного риска про-

хождения рассматриваемых видов службы, 
при формировании законодательства в их со-
держание изначально закладываются право-
вые механизмы государственной защиты воен-
нослужащих и сотрудников органов внутренних 
дел, выплаты им соответствующих компенса-
ций при причинении вреда жизни и здоровью. 
И военная служба, и служба в органах внутрен-
них дел характеризуются наличием повышен-
ного риска для проходящих эти виды службы 
граждан. При этом необходимо особо отметить, 
что профессиональный риск не только являет-
ся неотъемлемой составляющей как военной 
службы, так и службы в органах внутренних 
дел в силу выполняемых государственными 
служащими функций по обеспечению внешней 
и внутренней безопасности Российского госу-
дарства, но и определяет сущность рассматри-
ваемого признака, проявляющуюся в том, что и 
военнослужащий, и сотрудник органа внутрен-
них дел всегда должны быть готовы рисковать 
жизнью и здоровьем для выполнения постав-
ленных перед ними государством задач. 
Еще одним из наиболее значимых подтверж-

дений специфики милитаризованности службы 
в органах внутренних дел, по нашему мнению, 
является возможность сотрудников ОВД  при-
менять в порядке, установленном законода-
тельством, физическую силу, специальные 
средства и огнестрельное оружие. Статья 11 
Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
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Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [14], закрепляя права сотруд-
ников органов внутренних дел на применение 
физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия, не устанавливает при этом 
порядок такого применения, а отсылает право-
применителя к соответствующим статьям Фе-
дерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции». При этом необходимо отметить 
законодательное закрепление специфических 
оснований и порядка применения мер государ-
ственного принуждения в случае нарушения 
установленных правил. Например, сотрудник 
полиции имеет право применять специальные 
средства в следующих случаях: для отражения 
нападения на гражданина или сотрудника по-
лиции; для пресечения сопротивления, оказы-
ваемого сотруднику полиции; для задержания 
лица, застигнутого при совершении преступле-
ния и пытающегося скрыться; для задержания 
лица, если это лицо может оказать вооружен-
ное сопротивление; для освобождения насиль-
ственно удерживаемых лиц, захваченных зда-
ний, помещений, сооружений, транспортных 
средств и земельных участков и др. [15].
Кроме того, Федеральным законом «О служ-

бе в органах внутренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
дополнительно установлено, что основной 
обязанностью сотрудника органов внутренних 
дел является обязанность проходить периоди-
ческую проверку на профессиональную при-
годность к действиям в условиях, связанных с 
применением физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия [14].
Таким образом, все вышеизложенное по-

зволяет констатировать, что характерной осо-
бенностью службы в органах внутренних дел 
является ее милитаризованность, которая 
подтверждается, во-первых, повседневным по-
вышенным риском для жизни и здоровья при 
прохождении службы в органах внутренних 
дел и связанными с этим государственными 
социальными гарантиями сотрудникам орга-
нов внутренних дел; во-вторых, возможностью 
применения сотрудниками органов внутренних 
дел физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия; в-третьих, дисципли-
ной, установленной в органах внутренних дел, 
которая обуславливает формирование особой 
системы субординационных служебных отно-
шений. 
Следует также отметить, что исследованные 

специфические признаки милитаризованности 

службы в органах внутренних дел имеют свое 
законодательное закрепление, обусловленное 
в первую очередь тем, что сотрудники орга-
нов внутренних дел, осуществляя функцию 
повседневного оперативного противодействия 
противоправным посягательствам, как прави-
ло, сталкиваются с агрессивным противодей-
ствием со стороны правонарушителей. 
Помимо рассмотренных выше, государ-

ственную службу в органах внутренних дел 
характеризует также и ряд других специфиче-
ских признаков, непосредственно относящихся 
к прохождению сотрудниками службы в орга-
нах внутренних дел, к числу которых, на наш 
взгляд, следует отнести:

1. Особый порядок поступления на служ-
бу в органы внутренних дел и ее прохождения 
(специальный порядок назначения на должно-
сти в органах внутренних дел). Например, нали-
чие не менее шести лет стажа службы в органах 
внутренних дел или не менее семи лет стажа 
работы по специальности для замещения выс-
ших должностей федеральной государственной 
службы в органах внутренних дел; отсутствие 
судимости; отсутствие заболеваний, препят-
ствующих поступлению на службу в органы 
внутренних дел, ее прохождению; выявление 
соответствия поступающего на службу требова-
ниям к уровню образования, профессиональной 
и физической подготовки [16; 14].

2. Наличие определенных ограничений при 
прохождении службы в органах внутренних 
дел. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 14 Федераль-
ного закона «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» близкое родство или 
свойство (родители, супруги, дети, братья, се-
стры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с сотрудником орга-
нов внутренних дел не позволяет продолжать 
дальнейшую службу в органах внутренних дел, 
если замещение должности связано с непо-
средственной подчиненностью или подкон-
трольностью [14].

3. Строгое определение меры возможного и 
должного поведения сотрудников органов вну-
тренних дел. Так, например, в соответствии с 
п. 2 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О служ-
бе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» сотрудник органов внутренних дел обя-
зан заботиться о сохранении своих чести и 
достоинства, не допускать принятия решений 
из соображений личной заинтересованности, 
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не совершать при выполнении служебных обя-
занностей поступки, вызывающие сомнение 
в объективности, справедливости и беспри-
страстности сотрудника, наносящие ущерб его 
репутации, авторитету федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних 
дел, а также государственной власти [14].

4. Законодательное установление для со-
трудников органов внутренних дел ряда спец-
ифических обязанностей, ограничений, за-
претов. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 9 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии и коррупции» 
сотрудник органов внутренних дел обязан уве-
домлять представителя нанимателя обо всех 
случаях обращения каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений. Согласно ч. 1 ст. 3 Феде-
рального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» лица, замещающие 
должности в органах внутренних дел, обяза-
ны представлять сведения о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организа-

ций), если сумма сделки превышает общий до-
ход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих соверше-
нию сделки, а также об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка 
[17; 18].
Следует также отметить, что на сотрудни-

ков органов внутренних распространяется 
ряд специфических запретов. Например, в 
соответствии со ст. 14 Федерального закона 
«О службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также п. 10 ч. 1 ст. 17 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» сотрудник органов 
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In the article elements of structure of the administrative offence provided by the article 6.1.1 which is 
entered into the Code of the Russian Federation about administrative offences and also the diffi culties 
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Избранная российским законодателем 
доктрина гуманизации уголовного 
законодательства дает свои резуль-

таты. За последние несколько лет был декри-
минализован целый ряд составов уголовно 
наказуемых деяний небольшой тяжести, кото-
рые впоследствии стали административными 
деликтами. Например, ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ 
«Нарушение Правил дорожного движения или 
правил эксплуатации транспортного средства, 
повлекшее причинение средней тяжести вре-
да здоровью потерпевшего»; ст. 10.5.1 КоАП 
РФ «Незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или пси-

хотропные вещества либо их прекурсоры»; 
ст. 7.27.1 КоАП РФ «Причинение имуществен-
ного ущерба путем обмана или злоупотребле-
ния доверием» и др.
Федеральным законом РФ от 3 июля 2016 г. 

№ 326-ФЗ в КоАП РФ был введен новый состав 
административного правонарушения: ст. 6.1.1, 
предусматривающая ответственность за на-
несение побоев. Данный состав был введен в 
КоАП РФ после частичной декриминализации 
ч. 1 ст. 116 УК РФ.
Подобная законодательная практика, на 

наш взгляд, безусловно, способствует гумани-
зации уголовного законодательства. Ю. Нико-
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норов также отмечает, что «перевод указанных 
деяний из разряда преступлений в админи-
стративные правонарушения, замена лишения 
свободы на административные виды наказа-
ния, уменьшение размера ответственности бу-
дут иметь только положительное значение» [1, 
с. 6]. Однако с новыми составами правонару-
шений, перешедших из УК РФ в КоАП РФ, часто 
связаны определенные сложности для право-
применителя, возникающие при квалификации 
составов административных правонарушений, 
сборе доказательств и доказывании вины.
Так, например, согласно ч. 1 ст. 20 УПК РФ 

уголовное преследование, в зависимости от ха-
рактера и тяжести совершенного преступления, 
может осуществляться в публичном, частно-
публичном и частном порядке. Уголовные дела 
по ч. 1 ст. 116 УК РФ, декриминализованной в 
настоящее время, относились к делам част-
ного обвинения и могли быть возбуждены 
только по заявлению потерпевшего. Частью 2 
ст. 20 УПК РФ предусматривалась и возмож-
ность прекращения уголовного преследования 
в связи с примирением потерпевшего и обвиня-
емого. К сожалению, как справедливо отмечает 
Н. Колоколов, «КоАП РФ институт частного об-
винения неведом» [2, c. 3]. В связи с этим воз-
никает закономерный вопрос, какое из обсто-
ятельств, перечисленных в ч. 1 ст. 28.1 КоАП 
РФ, будет являться поводом для возбуждения 
дела об административном правонарушении 
по ст. 6.1.1 (непосредственное обнаружение 
должностным лицом признаков рассматрива-
емого правонарушения, получение сообщения 
из медицинской организации об обращении 
потерпевшего с побоями или подача потерпев-
шим заявления о нанесении побоев). 
Так, например, в г. Орле 20 октября 2016 г. 

сотрудниками полиции за драку были задержа-
ны В.А. Мерцалов и М.А. Леляков. В отношении 
каждого из правонарушителей был составлен 
административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП 
РФ. При рассмотрении соответствующих дел в 
Орловском районном суде 21 октября 2016 г. 
оба участника драки заявили, что друг дру-
гу телесных повреждений не наносили. Ис-
следованные доказательства не позволили 
суду сделать вывод о доказанности вины как 
В.А. Мерцалова, так и М.А. Лелякова. В резуль-
тате административное производство по двум 
делам было прекращено в связи с отсутствием 
в действиях каждого из участников драки со-
става административного правонарушения [3]. 
Приведенный пример свидетельствует о том, 
что не всегда непосредственное обнаружение 
должностным лицом признаков рассматрива-

емого правонарушения на месте его соверше-
ния является гарантом привлечения виновного 
к административной ответственности.
Вполне реальна ситуация, когда потерпев-

ший обращается за медицинской помощью, но 
в дальнейшем по различным причинам отказы-
вает от прохождения судебно-медицинского ис-
следования, заключение по которому является 
одним из главных источников доказательств по 
делу. В этой связи возникает и другой вопрос: 
по какому из перечисленных в ст. 24.5 КоАП РФ 
обстоятельств, исключающих производство по 
делу об административном правонарушении, 
в данном случае необходимо прекращать про-
изводство по делу, поскольку примирение по-
терпевшего с лицом, в отношении которого 
возбуждено дело об административном право-
нарушении, КоАП РФ не предусмотрено.
Возможно, в данном случае целесообразно 

применить аналогию со ст. 24 УПК РФ и до-
полнить ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ «Обстоятель-
ства, исключающие производство по делу об 
административном правонарушении» еще од-
ним обстоятельством – отсутствие заявления 
потерпевшего. Тогда производство по делу 
об административном правонарушении по 
ст. 6.1.1 КоАП РФ не может быть начато, а на-
чатое производство подлежит прекращению. 
Также в ст. 24.5 КоАП РФ следует ввести ч. 5 
следующего содержания: «5. В случае выяв-
ления административного правонарушения, 
связанного с нанесением побоев или совер-
шением иных насильственных действий, при-
чинивших физическую боль, но не повлекших 
последствий, указанных в статье 115 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, суд вправе на основании заявления 
потерпевшего или его законного представите-
ля прекратить производство по делу об адми-
нистративном правонарушении в отношении 
лица, указанного в статье 25.1 настоящего Ко-
декса, если это лицо примирилось с потерпев-
шим и загладило причиненный ему вред».
Следующая проблема связана с квалифика-

цией побоев. Из диспозиции ст. 6.1.1 КоАП РФ 
следует, что объективная сторона состава ад-
министративного правонарушения характери-
зуется нанесением побоев или совершением 
иных насильственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлекших послед-
ствий, указанных в ст. 115 УК РФ, если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого дея-
ния. Иными словами, по своим последствиям 
это такие насильственные действия, которые 
причинили потерпевшему физическую боль, 
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но не повлекли за собой причинения легкого 
вреда здоровью, вызвавшего кратковремен-
ное расстройство здоровья или незначитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособности. 
Вместе с тем, если последствия подобных на-
сильственных действий ясны, то единого пони-
мания их содержания в теории права до насто-
ящего времени не сложилось. Так, по мнению 
А.В. Бриллиантова, Г.Д. Долженковой и 
Э.Н. Жевлакова, побои – это действия, ха-
рактеризующиеся многократным нанесением 
ударов [4]. Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков и 
А.В. Галахова под многократностью понимают 
нанесение ударов не менее трех раз [5]. Ряд 
других ученых считают, что многократные уда-
ры должны быть нанесены два раза и более. 
Существует и другое мнение. О.А. Калякин 
полагает, что для квалификации побоев коли-
чество ударов не имеет значения, т.к. у слова 
«побои» с точки зрения русского языка нет фор-
мы единственного числа. Соответственно, один 
удар также квалифицируется как «побои» [6].
Отсутствие единого подхода к определению 

побоев в теории права порождает ошибки и в 
правоприменительной практике. Так, напри-
мер, согласно постановлению судьи Кочубе-
евского районного суда Ставропольского края 
от 20 октября 2016 г. по делу № 5-723/2016 
гражданин В.Н. Лекарев в ходе конфликта в 
помещении продуктового магазина нанес один 
удар открытой ладонью по лицу (пощечину) 
Л.П. Долиной, причинив ей своими действиями 
физическую боль. В ходе рассмотрения дела 
судья приходит к выводу, что при отсутствии 
последствий, предусмотренных ст. 115 УК РФ, 
нанесение одного удара открытой ладонью по 
лицу не может «называться побоями», но мо-
жет рассматриваться «как способ совершения 
другого преступления либо административного 
правонарушения (хулиганство, оскорбление и 
др.)» [7]. В связи с этим суд принял решение 
производство по делу об административном 
правонарушении в отношении В.Н. Лекарева 
прекратить за отсутствием события админи-
стративного правонарушения.
По результатам другого административно-

го расследования при аналогичных обстоя-
тельствах виновный был привлечен к адми-
нистративной ответственности. Так, согласно 
постановлению Урицкого районного суда Ор-
ловской области от 1 ноября 2016 г. по делу 
№ 2/5-4/2016 гражданин А.К. Ворник на поч-
ве внезапно возникшего неприязненного от-
ношения к А.Е. нанес ей один удар кулаком в 
область правого плеча, причинив физическую 
боль и повреждение в виде кровоподтека пра-

вого плеча, не причинившее вреда здоровью. В 
результате суд, изучив все представленные до-
казательства, признал А.К. Ворника виновным 
в совершении административного правонару-
шения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ [8].
Еще более неопределенным, по нашему 

мнению, является понятие «иные насиль-
ственные действия». Так, А.В. Бриллиантов, 
Г.Д. Долженкова и Э.Н. Жевлаков к иным на-
сильственным действиям относят причине-
ние боли щипанием, сечением, причинение 
небольших повреждений тупыми или остры-
ми предметами, воздействием термических 
факторов и другие аналогичные действия [4]. 
Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников и 
Л.Ю. Михеева под физическим насилием пони-
мают причинение физического вреда, которое 
по своему характеру может выражаться «в на-
несении ударов, побоев, ранений и в ином воз-
действии на наружные покровы тела человека 
посредством применения физической силы, 
оружия либо иных предметов, жидкостных, сы-
пучих веществ и т.д.» [9]. Такими действиями 
могут признаваться «заламывание рук, щипа-
ние, связывание, болезненные толчки, сдавли-
вание отдельных частей тела» [10]. Некоторые 
авторы к насильственным действиям относят: 
«длительное лишение пищи, питья или тепла; 
помещение (или оставление) потерпевшего 
во вредных для здоровья условиях либо дру-
гие сходные действия» [11, c. 170]. Судебной 
практике известны случаи привлечения к уго-
ловной ответственности по ст. 116 УК РФ (до 
ее декриминализации) за укусы, царапины на 
лице, дерганье за волосы, порезы ножом, удар 
дверью по спине и т.д. [5].
Таким образом, отсутствие законодательно-

го определения в КоАП РФ понятий «побои» и 
«иные насильственные действия» приводит к 
различному толкованию при применении пра-
вовых норм, конструктивным признаком ко-
торых они являются, а в отдельных случаях 
позволяют виновному и вовсе избежать нака-
зания. 
Кроме того, как уже было отмечено выше, 

ст. 116 УК РФ декриминализована лишь ча-
стично и причинение побоев или иных насиль-
ственных действий в отношении близких лиц, 
а также из хулиганских побуждений, либо по 
мотивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды, либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы до настоящего времени остается ква-
лифицирующим признаком состава уголовного 
деяния. Согласно примечанию к ст. 116 УК РФ 
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под близкими лицами следует понимать близ-
ких родственников (супруг, супруга, родители, 
дети, усыновители, усыновленные (удочерен-
ные) дети, родные братья и сестры, дедушки, 
бабушки, внуки), опекунов, попечителей, а так-
же лиц, состоящих в свойстве с лицом, совер-
шившим деяние, предусмотренное настоящей 
статьей, или лиц, ведущих с ним общее хозяй-
ство. В этой связи не совсем понятно, как раз-
граничить побои, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 6.1.1 КоАП РФ, и уголовно 
наказуемые побои (ст. 116.1 УК РФ), если они 
нанесены лицом, состоящим с потерпевшим 
в так называемом гражданском браке. В этом 
случае факт проживания «фактического» су-
пруга в чужой квартире, ведения совместного 
хозяйства (особенно без регистрации по месту 
жительства) доказать достаточно сложно. Ана-
логичные проблемы доказывания существуют, 
например, при возникновении гражданско-пра-
вового спора [12, c. 14].
Еще одной немаловажной проблемой, на 

наш взгляд, является процессуальное обеспе-
чение доказывания вины по ст. 6.1.1 КоАП РФ. 
Так, стандартным (или базовым) процессуаль-
ным действием при наличии признаков престу-
пления является осмотр места происшествия. 
Рассматриваемое процессуальное действие, 
как правило, проводилось и в случае обнару-
жения признаков преступления, ответствен-
ность за которое была предусмотрена ст. 116 
УК РФ. После частичной декриминализации 
этого состава и введения его в КоАП РФ подоб-
ная правоприменительная практика сохрани-
лась. Было изучено 30 постановлений, выне-
сенных судами Орловской области по ст. 6.1.1 
КоАП РФ в период с июля по ноябрь 2016 г. В 
8 случаях в качестве источника доказательств 
судами указывался протокол осмотра места 
происшествия, составленный в соответствии с 
требованиями норм уголовно-процессуального 

закона, причем только в одном случае было 
вынесено постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. И это несмотря на ука-
зание в постановлении Верховного Суда РФ 
о том, что протоколы и иные материалы уго-
ловного дела могут быть использованы в ка-
честве доказательств при рассмотрении дела 
об административном правонарушении, если 
это дело ранее было прекращено [13].
В одном случае в круг доказательств по делу 

был включен протокол осмотра места соверше-
ния административного правонарушения [14]. 
Однако данный процессуальный документ, в 
соответствии со ст. 28.1.1 КоАП РФ, может быть 
составлен исключительно по ст. 12.24 либо 
ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ. Приведенные примеры 
указывают на необходимость документирова-
ния ряда объективных признаков, обнаружен-
ных на месте совершения административного 
правонарушения, связанного с нанесением 
побоев, однако приходится констатировать, 
что в настоящее время развитие и совершен-
ствование процессуальных норм КоАП РФ 
отстает от материальных, что не позволяет в  
должной мере обеспечить сбор и фиксацию 
доказательств, обнаруженных на месте совер-
шения административного правонарушения. К 
сожалению, эта проблема касается не только 
ст. 6.1.1 КоАП РФ, но и некоторых других со-
ставов, о чем мы уже неоднократно упоминали 
ранее [15]. Полагаем, что если рассматривае-
мое процессуальное действие лишено призна-
ков административного принуждения, то право 
проведения осмотра места совершения адми-
нистративного правонарушения необходимо 
закрепить за должностными лицами, уполно-
моченными составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях в соответствии 
со ст. 28.3 КоАП РФ, по их усмотрению без 
ограничения круга административных право-
нарушений.
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Administrative-legal approaches to the defi nition of the concept «security of traffi c»
In the article the main scientifi c approaches to understanding of security of traffi c are considered. 

The maintenance of the separate elements characterizing signs of the studied term taking into account 
development of scientifi c representations in the fi eld of traffi c is analyzed.
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В эпоху демократических преобра-
зований в Российской Федерации, 
когда угрозы и риски XXI в. стали 

совсем иными, чем несколько десятилетий на-
зад, значение безопасности, ее вес в общей 
характеристике качества жизни общества и 
развития социально-экономической системы 
постоянно возрастают. Обеспечение безопас-
ности личности, общества и государства стало 
важнейшим приоритетом ближайших десяти-
летий, превратилось в одну из главных целей 
стратегии существования цивилизаций [1, с. 9]. 
Несомненно, вопросы обеспечения безопас-
ности находятся под пристальным вниманием 
любого государства.
Не являются исключением и вопросы обе-

спечения безопасности дорожного движения, 
которые занимают одну из центральных пози-
ций среди приоритетов обеспечения государ-
ственных интересов многих стран. Решение 
вопросов обеспечения безопасности дорожно-
го движения напрямую зависит от специфики 
реализации основных направлений, проводи-
мой государственной политики Российской Фе-
дерации в области обеспечения безопасности 
дорожного движения.
В настоящее время уровень дорожного трав-

матизма в нашей стране по-прежнему остается 

недопустимо высоким. Меры, принимаемые в 
Российской Федерации для обеспечения без-
опасности дорожного движения, несомненно, 
оказывают положительное влияние на состоя-
ние аварийности, однако этого недостаточно. 
Имеющиеся показатели аварийности нагляд-
но демонстрируют необходимость проведе-
ния дополнительной целенаправленной, си-
стемной и наступательной работы субъектов 
управляющего воздействия, ориентированной 
на снижение количества погибших и раненых 
в ДТП [2].
С 70-х гг. прошлого века в нашей стране уче-

ными разрабатывались теоретико-правовые, 
организационные и управленческие аспекты 
безопасности дорожного движения, однако 
их единого понимания в настоящее время не 
существует. Очевидно, что характеристика 
специфических признаков, правовых понятий 
в рассматриваемой области видоизменялась 
в условиях совершенствования законодатель-
ства Российской Федерации, регламентирую-
щего исследуемые правоотношения, а также 
под воздействием научных изысканий.
В Федеральном законе от 10 декабря 1995 г. 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния» закреплено понятие безопасности дорож-
ного движения как состояния данного процес-
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са, отражающего степень защищенности его 
участников от ДТП и их последствий [3].
Семасиологический анализ понятия «безо-

пасность дорожного движения», закрепленного 
нормативными правовыми актами, показывает 
наличие в нем оценочных критериев и показа-
телей. То есть состояние чего бы то ни было 
означает многообразие изменчивых состояний 
явлений и предметов. В связи с этим законода-
тель специально в содержание понятия «без-
опасность дорожного движения» закладывает 
изменчивые характеристики, что соответствует 
действующему положению, связанному с ава-
рийностью на дорогах.
В.В. Лукьянов, исследуя понятийный аппарат 

обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, утверждает, что «безопасность дорожного 
движения представляет собой не некую степень 
защищенности лиц, участвующих в дорожном 
движении, а полную их защищенность от ДТП», 
а под безопасностью понимает такое положе-
ние процесса движения, которое не допускает 
риска возникновения дорожных происшествий 
и негативных последствий, т.к. лицо, управ-
ляющее транспортным средством, сохраняет 
управление автомобилем в соответствии с тре-
бованиями нормативных правовых актов [4]. 
Смысловая нагрузка рассматриваемого по-

нятия достаточно точно показывает целевое 
назначение состояния безопасности, хотя яв-
ляется недостижимым эталоном обеспечения 
безопасности дорожного движения, т.к. полное 
исключение рисков возникновения ДТП – это 
идеал, идейная цель обеспечения безопасно-
сти дорожного движения современного демо-
кратического государства.
В.И. Майоров, исследуя понятие «безопас-

ность дорожного движения», определяет его 
как состояние защиты потребностей индиви-
да и всего общества в надлежащей реализа-
ции транспортного перемещения, сохранении 
в первую очередь жизни и здоровья лиц, уча-
ствующих в дорожном движении, и их матери-
альных ценностей от ДТП. Под обеспечением 
безопасности дорожного движения указанный 
автор понимает активные действия, направ-
ленные на снижение рисков возникновения как 
самих происшествий, так и их последствий [5, 
c. 290].
Ю.П. Луконин указывает, что безопасность 

дорожного движения как разновидность об-
щественной безопасности представляет собой 
систему общественных отношений, связанных 
с защитой личности, общества и государства 
от ДТП, которые приводят к большим социаль-

ным и экономическим потерям, исчисляемым 
ежегодно сотнями тысяч травмированных лю-
дей, в том числе десятками тысяч смертель-
ных исходов, сотнями миллионов рублей ма-
териального ущерба от повреждения грузов и 
техники [6, с. 3].

 Говоря о безопасности дорожного движения, 
необходимо отметить, что нас интересует в ос-
новном правовой аспект, который, несомненно, 
нашел свое отражение в научных исследова-
ниях. В частности, А.А. Бахаев утверждает, 
что целью изучения категории «безопасность 
дорожного движения» с позиций права явля-
ется ее определение с учетом общесистемных 
признаков, присущих общественной безопас-
ности в целом, а также тех свойств и качеств, 
которые выделяют безопасность дорожного 
движения как относительно самостоятельное 
правовое явление [7, с. 13]. 
Исследуя научные подходы к правовой ка-

тегории «безопасность дорожного движения», 
В.В. Головко, В.И. Майоров, Е.А. Ортман об-
ращали внимание на неизбежность выбора 
в пользу безопасности при существующем 
конфликте «время – безопасность» [8, с. 17]. 
Подвергая анализу категорию «безопасность 
дорожного движения», указанные ученые вы-
деляют в качестве одного из значимых при-
знаков состояние и характер защищенности 
правоотношений от рисков возникновения ДТП 
и их последствий. Вторым характерным при-
знаком является сфера реализации правоот-
ношений, т.е. экономическая составляющая 
общественной жизни индивидов как области 
реализации государством своей управленче-
ской деятельности.
Конечно же, экономический аспект является 

существенной составляющей безопасности до-
рожного движения, но не единственной. Анализ 
понятия «дорожное движение» выявил, поми-
мо экономического, такие составляющие дан-
ного процесса, как социальная, правовая, тех-
ническая, организационная, управленческая и 
иные, которые при соотношении безопасности 
дорожного движения и дорожного движения 
как общего и частного позволяют сделать вы-
вод о воздействии каждого из указанных аспек-
тов на общественные отношения, связанные с 
безопасностью дорожного движения.
Изучение совокупности научных взглядов 

представителей отечественной науки, иссле-
довавших правовую категорию «безопасность 
дорожного движения», позволяет установить, 
что абсолютное большинство рассматривает 
данную правовую категорию как «состояние 
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защищенности». Тождественная позиция изло-
жена и в нормативных правовых актах. К тому 
же указанный подход находит свое отраже-
ние в отношении практически всех определе-
ний, связанных с безопасностью. В частности, 
транспортная безопасность – состояние защи-
щенности… [9], национальная безопасность – 
состояние защищенности… [10], безопасность 
дорожного движения – степень защищенно-
сти… [3].
Проведенное исследование понятия «безо-

пасность» наглядно показывает наличие в его 
содержании изменчивого (непостоянного) ка-
чественного признака – «состояние защищен-
ности». При этом идеальная (полная) защита 
чего-либо возможна только в теории. Указан-
ная позиция отражена в ряде исследований. 
Так, М.Ю. Зеленков, подвергая анализу зада-
чи обеспечения безопасности государства, 
приходит к выводу о том, что ни в одной об-
ласти абсолютная безопасность недостижима. 
Очень важно правильно определить желаемую 
степень государственной безопасности [11, 
с. 63]. Близка по идеологическим воззрениям 
научная позиция Н.А. Северцева, А.В. Бецко-
ва, которые, разрабатывая теорию безопасно-
сти, обосновывают концепцию приемлемого 
риска, т.е. риска, вероятность наступления ко-
торого государство допускает.
Таким образом, безопасность дорожного 

движения как правовая категория представля-
ет собой состояние защищенности участников 
дорожного движения от возможных рисков на-
ступления ДТП и их вероятных последствий. 
Вместе с тем, современная правовая система 
не закрепляет и не позволяет сформулировать 
допустимую степень безопасности, ее преде-
лы и границы приемлемых рисков, хотя анализ 
среднесрочных правовых актов показывает их 
постоянное снижение и стремление к миними-
зации.
Рассмотрение понятийного аппарата, свя-

занного с безопасностью дорожного движения, 
позволяет нам исследовать гносеологическое 
содержание понятия «обеспечение безопасно-
сти дорожного движения».
В толковом словаре понятие «обеспечить» 

трактуется как «снабдить, предоставить, сде-
лать вполне возможным, оградить от чего-ли-
бо» (устаревшее выражение – «охранить») 
[12]. Таким образом, смысловое содержание 
обеспечения безопасности дорожного движе-
ния выражается в ограждении от возникнове-
ния негативных явлений и обстоятельств, свя-
занных с дорожным движением.

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ че-
ловек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обя-
занность государства [13]. 
Права и свободы человека и гражданина 

находят законодательное выражение в гл. 2 
Конституции РФ, где ст. 20 провозглашается 
право на жизнь, представляющее собой, не 
что иное, как неотъемлемое условие реализа-
ции всех имеющихся прав, а ст. 27 закреплено 
право свободно передвигаться. Отсюда следу-
ет, что передвижение, выраженное в дорожном 
движении, должно быть безопасным, а обе-
спечить безопасность дорожного движения – 
обязанность государства. Механизм реализа-
ции обязанности государства по обеспечению 
безопасности дорожного движения находит 
свое выражение в положениях Федерально-
го закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», который 
определяет правовые основы обеспечения 
безопасности дорожного движения и закрепля-
ет в качестве задач охрану жизни, здоровья, 
имущества граждан, защиту их прав и закон-
ных интересов, интересов общества и государ-
ства, а также, каким образом указанные зада-
чи реализуются (путем предупреждения ДТП, 
уменьшения тяжести их последствий) [3].
В ст. 2 рассматриваемого Федерального 

закона обеспечение безопасности дорожно-
го движения определяется как деятельность, 
направленная на предупреждение причин воз-
никновения ДТП, снижение тяжести их послед-
ствий [3].
Помимо законодательного закрепления по-

нятия «обеспечение безопасности дорожного 
движения», существуют и научные подходы к 
его пониманию.
В частности, В.В. Лукьянов указывал, что 

обеспечивать безопасность дорожного дви-
жения – значит добиваться снижения общего 
количества ДТП, числа погибших и раненых в 
условиях развития автомобилизации [4, с. 16]. 
Конечно же, целевое назначение деятельности 
субъектов обеспечения безопасности дорож-
ного движения и в настоящее время соответ-
ствует сущности высказанного утверждения и 
не теряет своей актуальности.
Исследование составляющих признаков 

дорожного движения и детерминантов до-
рожно-транспортной аварийности позволило 
В.И. Майорову определить обеспечение без-
опасности дорожного движения как деятель-
ность, связанную с разработкой и реализацией 
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мер по снижению вероятности возникновения про-
исшествий и тяжести их последствий [5, с. 291].
В.В. Головко, В.И. Майоров и Е.А. Ортман, 

подвергая анализу условия, в которых нахо-
дятся участники дорожного движения, влия-
ющие на риски возникновения происшествий, 
приходят к выводу о том, что обеспечение 
безопасности дорожного движения представ-
ляет собой многоотраслевую сферу деятель-
ности, направленную на создание условий 
для снижения опасности дорожного движения 
[8, с. 34].
Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения в административно-правовом выраже-
нии должно представлять собой комплекс мер, 
направленных на реализацию норм, регламен-
тирующих порядок возникновения, развития и 
охраны образующих его общественных отно-
шений [7, с. 12].
Конечно же, в научной литературе существу-

ют различные подходы к пониманию обеспече-
ния безопасности дорожного движения, однако 
необходимо отметить, что многие представите-
ли отечественной науки вопросы безопасности 
дорожного движения рассматривали с позиций 
организации дорожного движения, а не обеспе-
чения его безопасности [14; 15].

Анализ научных подходов и понятийного ап-
парата, закрепленного нормативными право-
выми актами РФ, позволяет установить, что по-
нятие «обеспечение безопасности дорожного 
движения» определяется через некую деятель-
ность субъектов управляющего воздействия на 
общественные отношения в области дорожно-
го движения посредством совокупности мер, 
направленных на предупреждение причин воз-
никновения ДТП, снижение тяжести их послед-
ствий. Представляется возможным сформули-
ровать понятие «обеспечение безопасности 
дорожного движения» не через деятельность 
по принятию мер к предупреждению и недопу-
щению ДТП, а через результат – первоначаль-
ную искомую цель – состояние защищенности. 
Таким образом, под обеспечением безопас-

ности дорожного движения понимается целе-
направленная, системная, межведомственная 
деятельность по реализации органами государ-
ственной власти и местного самоуправления во 
взаимодействии с институтами гражданского 
общества правовых, организационных, социаль-
но-экономических, информационных и иных мер, 
направленных на достижение состояния защи-
щенности участников дорожного движения от ри-
сков возникновения ДТП и их последствий.
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Термин «тенденция» в научной литера-
туре чаще всего рассматривается как 
склонность и пристрастие. Более ши-

рокий подход к межотраслевому анализу ис-
пользования данного термина показал, что это 
явление в значительной степени субъектив-
ное. Однако самым значимым для рассматри-
ваемой темы является заключение, согласно 
которому «тенденция – не новое, а уже сло-
жившееся направление развития какого-либо 
процесса. Направление, характеристики кото-
рого отражены в словесных рассуждениях, то 
есть, представлены в вербальной форме» [1].  
Тенденции административно-правового 

обеспечения развития профессиональной де-
ятельности государственных служащих, по 
мнению Б.Н. Комахина, «связаны с развитием 
цивилизованных отношений на рынке труда и 
модернизацией государственной службы» [2, 
с. 33]. С принятием Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации на период до 
2020 года [3] большинство позитивных тенден-
ций в сфере государственной службы поддер-
живаются методологически, экономически и 
юридически.
В майских указах Президента Российской 

Федерации были установлены оптимальные 

пределы изменения кадровой политики: «раз-
витие человека и человеческого капитала 
«умного» управления и конкурентоспособных 
служащих как национального приоритета, вы-
сокой квалификации, инициативы и инноваций 
с использованием для этого сменяемости, ком-
петентности и широкого кругозора кадров» [4]. 
Искомое качество преобразований охватывает 
осуществление приоритетных элементов, объ-
единяя тенденции, обстоятельства, процеду-
ры, обуславливающие реализацию высокого 
уровня профессионализма государственного 
служащего. 
Принципиально значим аспект единства 

теоретического и практического правового ос-
нащения инновационного содержания госу-
дарственной служебной деятельности. Такое 
видение вопроса предполагает выделение об-
щих и особенных, типичных и уникальных пози-
ций в совершенствовании правового обеспече-
ния статуса государственных служащих любого 
вида службы. Как отмечается в современных 
научных взглядах, сопряженных с тематикой 
данного исследования, «научные доктрины, 
конструкции, модели и принципы совершен-
ствования деятельности государственных слу-
жащих конкретизируются под воздействием 
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теории и практики применения правовых уста-
новлений в сфере действия принципа развития 
профессиональной служебной деятельности 
работников государственного аппарата» [5]. 
Для преодоления образовавшихся пробелов 

в законодательном урегулировании концепту-
альных положений требуются новые подходы 
к реализации правовых положений, состав-
ляющих основу моделирования управления 
процессом развития профессиональной дея-
тельности государственных гражданских слу-
жащих, государственных служащих органов 
внутренних дел и военнослужащих.
Выход из кризисного негативного состоя-

ния на прогрессивные изменения в кадровой 
системе воспроизводства требует крупней-
ших системных преобразований в совершен-
ствовании профессиональных качеств госу-
дарственных служащих органов внутренних 
дел и их служебной деятельности. Доктри-
нальные идеи, являющиеся отправными, 
сформулированы в трудах многих российских 
ученых-юристов. Например, Б.Н. Комахин под-
тверждает, что «на современном этапе много-
плановые проблемы государственной службы 
с административно-правовых позиций решают 
ученые-административисты Г.В. Атаманчук, 
Д.Н. Бахрах, К.С. Бельский, И.И. Веремеен-
ко, В.М. Манохин, А.Ф. Ноздрачев, А.В. Обо-
лонский, В.А. Прокошин, Ю.Н. Старилов, 
Ю.А. Тихомиров» [2, с. 34]. Ю.Н. Старилов, 
в свою очередь, указывает, что «наука госу-
дарственной службы ежегодно прирастала 
в течение последних 20 лет значительным 
числом научных трудов, подготовленных как 
учеными-теоретиками, так и специалиста-
ми-практиками» [6, с. 12, 13]. Автор отмечает 
16 докторских и кандидатских диссертации по 
всевозможным проблемам в функционирова-
нии государственных служащих.
В юридической литературе активно обсужда-

ется точка зрения о различных видах  публично-
го и частноправового регулирования служебных 
отношений. Выдвинуто значительное количе-
ство концепций сочетания названных подходов 
в регламентации служебных правоотношений 
[7; 8]. В настоящее время заметно стремление к 
установлению только единого публично-право-
вого служебного правоотношения. Однако даже 
предварительный анализ показывает, что деле-
ние отраслей на публичные и частноправовые 
можно воспринимать как условную схему, охва-
тывающую современную служебную деятель-
ность и имеющую исторические корни.
Специалистам известно, что эта проблема 

возникла довольно давно в сфере соотноше-

ния предметов административного и трудового 
права. Нередко в научных трудах по вопросам 
правоохранительной или гражданской службы 
приводятся однотипные доводы о базисности 
публично-правовых служебных отношений в 
сравнении с трудовыми. Например, по мнению 
Е.А. Ершовой, «…идя классическим путем от 
факта к праву, можно сделать вывод о том, 
что между государственным служащим и го-
сударственным органом по действительному 
характеру правоотношений складываются не 
административные, публично-правовые либо 
сложные служебные отношения, имеющие как 
публично-правовой, так и частноправовой ха-
рактер, а трудовые отношения, характеризую-
щиеся «трудовой сущностью» и обладающие 
своей спецификой» [9, с. 7]. А.В. Афанасьев, 
отстаивает мнение, что «регулирование слу-
жебно-трудовых отношений с участием сотруд-
ников органов внутренних дел, представляю-
щих по всем признакам отношения наемного 
труда, носит комплексный характер и осущест-
вляется нормами как административного зако-
нодательства о службе в органах внутренних 
дел и государственной службе в целом, так и 
трудового законодательства, что позволяет 
относить эти отношения к сфере субсидиар-
ного действия трудового права» [10]. Подоб-
ное мнение присутствует и в научных работах 
Б.Н. Комахина, который отметил, что «в отли-
чие от военнослужащих, служащие правоохра-
нительных органов не исключены статьей 11 
Трудового кодекса Российской Федерации 
из перечня субъектов, на которые распро-
страняется действие Трудового кодекса» [11, 
с. 75–78].
Профессор Ю.Н. Старилов, ссылаясь на 

источники германского права [12, s. 74], кон-
статирует что «комплексный характер служеб-
ного права традиционно подчеркивается зару-
бежными учеными; в некоторых европейских 
странах эту часть публичной службы назы-
вают чиновным правом. Во многих учебниках 
чиновного права Германии о его назначении 
записано, что ‘‘чиновное право ‒ это часть пу-
бличного права, как и процессуальное право, 
уголовное право, государственное и конститу-
ционное право, административное право и др. 
Чиновное право относится частью к государ-
ственному праву, преимущественно к адми-
нистративному праву, а именно к особенному 
административному праву’’» [6]. 
Отражение в публично-правовых служебных 

отношениях трудовых элементов основывает-
ся преимущественно на мнении Н.Г. Алексан-
дрова, утверждавшего, что «каждое единое, 
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но сложное правоотношение нуждается в рас-
членении на составные элементы в научных и 
практических целях» [13, с. 259]. 
Одним из центральных выводов в исследо-

вании, проведенном С.Е. Чанновым, является 
отвержение вероятности дробления единых 
служебных правоотношений на государствен-
но-служебные и служебно-трудовые» [14, 
с. 16]. Аргументы Л.А. Чикановой содержат 
близкий по смыслу взгляд о том, что «служеб-
ное отношение рассматривается как сложное 
правовое явление, состоящее из различных по 
своей природе, но неразрывно связанных эле-
ментов, имеющих как публично-правовой, так 
и частноправовой характер. Причем эта связь 
такова, что служебно-трудовое отношение на-
ходится как бы внутри государственно-служеб-
ного (публично-правового) отношения, то есть 
входит в содержание последнего» [15].
В обосновании данной тенденции более ре-

зультативным является направление, предло-
женное Б.Н. Комахиным, согласно которому 
«Административно-правовая феноменология 
профессиональной служебной деятельности 
призвана способствовать интеграции публич-
ных и частноправовых начал настоящей дея-
тельности в гуманитарное правовое простран-
ство путем расширения коммуникационной 
сферы, реального доступа граждан к государ-
ственной службе, культуре, науке, политике. 
Государственные служащие, таким образом, 
способствуют решению проблемы правового и 
духовного развития цивилизации. В этом контек-
сте административно-правовая феноменоло-
гия служебной деятельности должна противо-
стоять пропаганде насилия, ксенофобии, силы 
вообще как средства решения мировых и ло-
кальных проблем. Минимизация этих рисков – 
цель диалога между служащими государства и 
гражданами» [11, с. 76]. 
Комплексность системы исполнительной 

власти подтверждает преемственность и по-
следовательность институтов служебного 
права и государственной службы в органах 
внутренних дел. Причем, как мы понимаем, на 
фоне действия Федерального закона «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» [16] и принятого на его основе по-
становления Правительства Российской Феде-
рации «Об утверждении Положения о незави-
симой военно-врачебной экспертизе» [17] едва 
ли возможно настаивать на каких-нибудь прио-
ритетах норм трудового права или норм адми-
нистративного права в регулировании службы 
в органах внутренних дел. Данное положение 
в перспективе требует изменения в сторону 

создания правовой основы и концептуального 
подхода к проблемам урегулирования государ-
ственной служебной деятельности, типичным 
для известных видов государственной службы 
в диалектическом единстве. 
Очередная тенденция (углубление социаль-

ной сущности службы в органах внутренних 
дел) свидетельствует о том, что в параметрах 
реформирования службы в органах внутрен-
них дел, независимо от происходящих значи-
тельных сдвигов качества ее правовой регла-
ментации, просматривается необходимость 
более глубокого теоретического исследования 
проблемы, касающейся осмысления и обосно-
вания их социального предназначения, сущ-
ности, объема задач, отвечающих интересам 
существующего российского общества. Требу-
ется постановка совершенных принципиаль-
ных начал в службе органов внутренних дел, 
оснащение их комплексом действительных 
правовых гарантий и образование последова-
тельного, динамичного и устойчивого механиз-
ма правового регулирования.
Заслуживает внимания мнение П.М. Пара-

носенкова, согласно которому «органы вну-
тренних дел, наряду с армией и юстицией, 
представляют собой такой государственный 
институт, который в силу реализуемых функ-
ций и используемых средств таит в себе весь-
ма серьезную потенциальную угрозу правам 
и свободам человека и гражданина. В связи с 
этим необходимы дополнительные правовые 
гарантии, обеспечивающие безусловное соот-
ветствие деятельности данного института его 
социальному назначению, предусмотренному 
законом» [18, с. 86]. 
С учетом известных исторических аспектов в 

развитии органов внутренних дел перед служ-
бой ставились различные задачи, на основа-
нии знания которых вскрыть сущность службы 
в органах внутренних дел через одно лишь вы-
явление ее назначения не представляется воз-
можным. Как отметил Ю.А. Тихомиров, «если 
обратиться лишь к последнему столетию, то 
можно обнаружить такие главные идеи, как 
правовое закрепление властности, иерархич-
ности, принуждение, жесткость предписаний». 
Корни таких идей «заложены в традициях са-
модержавного и тоталитарного государства ‒ 
использовались жесткие способы обеспечи-
вать полицейский правопорядок и послушание 
подданных, граждан велениям власти и пред-
писаниям ее слуг ‒ чиновников. «Дух наказа-
тельства» ощущался повсеместно...» [19]. Пра-
во насильственно заставлять неопределенный 
круг лиц воздерживаться от противоправного 
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поведения дает право обществу, осознающе-
му, что способы социальной саморегуляции 
действуют не всегда и не везде, разумно вос-
принимать действия сотрудников органов вну-
тренних дел.
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ «О полиции» установлен особенный 
статус полиции среди иных милитаризованных 
органов, определяемый тем, что ее сотрудни-
кам предоставлено особое право по примене-
нию физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия. В то же время необ-
ходимо констатировать, что деятельность ор-
ганов внутренних дел не является совокупно-
стью исключительно насильственных акций. В 
современном Российском государстве высшие 
ценности – это человек, его права и свободы. 
Основные принципы службы в органах вну-
тренних дел заключаются в приоритете прав 
и свобод человека и гражданина, законности, 
беспристрастности, открытости и публичности, 
общественном доверии и поддержке граждан, 
а также взаимодействии и сотрудничестве [18, 
с. 85–86]. Меры вторжения в сферу личных 
свобод граждан должны быть пропорциональ-
ными социальным ценностям, для обеспече-
ния которых сотрудники органов внутренних 
дел наделяются властными правомочиями. 
Отдельно следует отметить, что, какой бы 

модернизационный ресурс ни вкладывался в 
поиск решений обозначенной выше проблемы, 
в центре такого состояния всегда находится че-
ловек (сотрудник органов внутренних дел, т.е. 
гражданин, которому в определенном порядке 
присвоено специальное звание рядового или 
начальствующего состава, или федеральный 
государственный гражданский служащий, со-
стоящий на службе в МВД России) [20].
Принципиальным выглядит мнение о том, 

что механическое повышение финансового 
содержания вряд ли позволит сформировать 
порядочного и высокоидейного полицейско-
го. Вместе с тем, как справедливо отмечает 
С.П. Матвеев, «необходимо помнить о том, 
что социальная защита, как одна из функций 
государства, не должна иметь исключительно 
иждивенческий либо потребительский харак-
тер» [21, с. 55].
С целью совершенствования и углубления 

социальной сущности службы в органах вну-
тренних дел, по нашему мнению, необходимо 
разработать стандарты профессиональной 

компетентности сотрудников органов внутрен-
них дел. Подобные эталоны предполагают 
фиксацию, наряду с уровнем знаний, и таких 
качеств, как институциональный фактор, спо-
собности учета позиций и интересов всевоз-
можных социальных коллективов, определе-
ния стратегических задач и приоритетов МВД.  
В рамках обсуждаемой тенденции находится 

вопрос о создании эффективной системы ка-
дрового аудита организации службы в органах 
внутренних дел, позволяющей обеспечивать 
качество кадрового отбора и эффективного 
воспроизводства государственных служащих с 
оптимальным комплексом служебных качеств. 
Процедуры отбора на службу и продвижения 

по службе необходимо вводить в русло базо-
вых принципов «учета заслуг» и «равных воз-
можностей», обеспечивающих высокий имидж 
и доступность службы в органах внутренних 
дел для многообразных социальных категорий 
граждан.
Наряду с представленным выше видением 

тенденций совершенствования института го-
сударственной службы в органах внутренних 
дел, следует отметить, что признаками тенден-
циозности обладают также следующие направ-
ления: 
создание необходимых условий для «про-

фессиональных лифтов», стимулирующих слу-
жебный рост и личную инициативу сотрудников 
органов внутренних дел; 
гарантированная ротация кадров, их вер-

тикальная и горизонтальная мобильность с 
предпочтением мобильности внутри подраз-
деления как условия обмена опытом, лучшего 
стимулирования сотрудников, совершенство-
вания координации в деятельности аппарата 
управления органом внутренних дел;
адаптация системы комплектования долж-

ностей среднего и старшего начальствующего 
состава преимущественно за счет выпускников 
образовательных организаций МВД России;
обеспечение в образовательных организаци-

ях системы МВД России интенсивного поиска 
средств, методик, технологических приемов в 
образовательном процессе, ориентированного 
на подготовку сотрудника, способного служить 
в непростых современных условиях;
творческое использование зарубежного 

опыта в подготовке кадров и организация меж-
дународной кооперации в области научных ис-
следований.
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ми и общественными организациями г. Краснодара и Краснодарского края. Анализируются виды 
мошенничеств, распространенных в Краснодарском крае, и способы борьбы с ними. Отмечается, 
что на снижение уровня криминогенности положительно влияет правильно организованное взаи-
модействие органов внутренних дел с общественностью. 
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society
In the article forms of interaction of law enforcement agencies with citizens and public organizations 

of Krasnodar and Krasnodar region are considered. Types of the frauds widespread in Krasnodar region 
and ways of fi ght against them are analyzed. It is noted that decrease of level of criminality is positively 
infl uenced by correctly organized interaction of law-enforcement bodies with the public.
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Современная методология криминологи-
ческого исследования преступности на-
прямую связана с анализом состояния 

противодействия преступлениям, взаимодей-
ствия правоохранительных органов с граждан-
ским обществом, т.е. с общественными органи-
зациями, движениями, ассоциациями [1, с. 314]. 
Краснодар занимает лидирующие позиции не 
только в крае, но и в Южном федеральном окру-
ге по развитости диалога власти и обществен-
ности. Существует множество общественных 
советов, в том числе по развитию гражданско-
го общества при главе города, муниципальная 
программа. Развитие гражданского общества 
является эффективным инструментом для ре-
ализации полезных инициатив общественных 
организаций, а главное – для контроля за соблю-
дением правопорядка на улицах города. Через 
развитую систему территориального обществен-
ного самоуправления жители доводят до сведе-
ния муниципалитета свои требования к власти. 
В г. Краснодаре между администрацией города и 
Общественной палатой края заключен договор о 
взаимодействии. Однако Общественная палата 

пока постоянно не функционирует, требуется по-
мощь в получении помещения. Конечно, админи-
страция города и края не отказывает обществен-
ным активистам при необходимости обсуждения 
различных вопросов, в том числе и вопросов со-
блюдения правопорядка (вспомним борьбу с ку-
рением в общественных местах, борьбу за соблю-
дение «детского закона»). Общественные палаты, 
местные и региональные, как мы выясняем, давно 
уже не новость. Например, еще три года назад в 
Московской области была объявлена программа 
обновления муниципальных общественных па-
лат, а претендовать на членство в них предложи-
ли каждому желающему общественнику. Да и об-
щественные политические организации и партии 
могли бы активнее создавать Общественные на-
родные фронты (как у Единой России) для помо-
щи общественности во взаимодействии с властью, 
особенно органами правопорядка.
В Краснодарском крае с 2015 г. полноценно 

функционирует координационное совещание 
по обеспечению правопорядка, которое осу-
ществляет согласованные действия терри-
ториальных органов исполнительной власти, 
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расположенных в Краснодарском крае, и орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
образований по обеспечению правопорядка в 
пределах края [2]. В настоящее время боль-
шое значение придается именно совместной 
работе, взаимодействию государственных 
структур с общественными организациями и 
некоммерческими объединениями в разрезе 
проблем поддержания порядка на территории 
края. В утвержденном «Положении о Совете 
Безопасности Российской Федерации» опре-
делен широкий спектр функций и возможно-
стей координационного совещания. Совет мо-
жет осуществлять контроль за деятельностью  
правоохранительных органов [3, с. 64]. Особое 
внимание в 2017 г. будет уделяться эффектив-
ной информационно-аналитической деятель-
ности как координационного совещания, так и 
всех правоохранительных органов. 
На сегодняшний день очень важно правильно 

оценить эффективность совокупности мероприя-
тий по предупреждению криминальных ситуаций. 
Эти мероприятия проходили и проходят в крае 
на высоком уровне как в плане обеспечения без-
опасности, так и в организационном отношении. 
Так, по итогам 2016 г. координационное совеща-
ние по обеспечению правопорядка в Краснодар-
ском крае зарегистрировало в краевой столице 
13754 преступления, что на 5% ниже, чем в 2015 г. 
Основную часть составляют преступления неболь-
шой и средней тяжести, из которых почти 54% – 
кражи чужого имущества, около 12% – мошенниче-
ства. В целом в Краснодарском крае почти на 10% 
сократилось количество совершенных тяжких и 
особо тяжких преступлений (убийств, умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью и грабежей). 
Уменьшилось число разбойных нападений, вымо-
гательств, угонов транспортных средств. На конец 
2016 г. раскрываемость составила 45,5% [4, с. 3].
В Краснодарском крае количество престу-

плений, совершенных в общественных местах, 
в текущем году уменьшилось на 8,9%. Добить-
ся снижения преступности в общественных ме-
стах удалось за счет активизации работы на-
рядов патрульно-постовой службы и ОГИБДД 
[4, с. 3]. Кроме того, каждую неделю на тер-
ритории  края проводятся оперативно-профи-
лактические мероприятия «Правопорядок», 
«Улица», «Ночь», в которых задействованы 
все силы городской полиции, общественность и 
казаки. В целом на сегодня, т.е. на начало 2017 г., 
криминогенная ситуация в населенных пунктах 
Краснодарского края остается достаточно ста-
бильной и прогнозируемой.
Кризисные явления в экономике страны и 

региона не могли не отразиться на уровне жиз-
ни населения. Как известно, чем труднее граж-
данам заработать средства к существованию 
законным способом, тем больше искушение 
нарушить закон. За последний год отмечает-

ся рост числа мошенничеств, а также разно-
образие способов их совершения. Так, толь-
ко за 10 месяцев 2016 г. в Краснодаре было 
зарегистрировано 1706 таких преступлений, 
а рост по сравнению с 2015 г. составил 18%. 
Следует отметить, что самый существенный 
материальный ущерб пострадавшим наносят 
аферы, связанные с долевым строительством. 
И в этом нет ничего удивительного, т.к. доль-
щики фактически вкладывают деньги в воздух, 
а вернее – в бумаги, которые далеко не всегда 
гарантируют получение реальной квартиры.
В последние полтора года активно работа-

ют лица, делающие гражданам рискованные 
коммерческие предложения. В первую очередь 
это недобросовестные микрофинансовые ор-
ганизации, которые дают населению деньги 
под весьма высокие проценты (так называе-
мые финансовые пирамиды). Государственная 
Дума взяла этот вопрос под контроль и пред-
лагает ограничить процент по таким креди-
там, установив верхний предел – 750% в год. 
Кроме того, в 2016 г. участились случаи сбыта 
поддельных денежных купюр. Среди причин 
можно назвать научно-технический прогресс, 
широкие возможности для приобретения не-
обходимых материалов и компонентов, совер-
шенствование полиграфического оборудова-
ния. В Краснодар фальшивые купюры чаще 
всего поступают из Северо-Кавказского ре-
гиона, иногда – из центральной полосы. Рост 
фальшивомонетничества опасен тем, что про-
воцирует инфляционные явления, обогаще-
ние криминальных элементов, развитие таких 
видов преступности, как торговля оружием и 
наркотическими средствами. За преиод 2016 г. 
в Краснодарском крае снизилось количество 
грабежей в офисах «Быстроденьги» (микрофи-
нансовых кредитных учреждениях). Это свя-
зано с тем, что участники преступных групп, 
осуществлявших свою деятельность в 2015 г., 
к началу 2016 г. уже были осуждены. Недав-
но были задержаны члены межрегиональной 
группировки, совершившие пять разбойных на-
падений в г. Краснодаре и г. Ростове-на-Дону 
на букмекерские конторы, принимавшие став-
ки на спортивные соревнования и футбольные 
матчи. Необходимо подчеркнуть, что в связи с 
вхождением в состав МВД России сотрудников 
ФСКН России и ФМС России улучшилось каче-
ство работы и возросла оперативность.
В штат Управления МВД России по г. Крас-

нодару был введен отдел по контролю за обо-
ротом наркотиков (83 должности, из них 61 ат-
тестованный сотрудник и 22 эксперта) [4, с. 3]. 
Участковые, оперативники, сотрудники ДПС и 
ППС и раньше занимались борьбой с распро-
странением наркотиков, но сейчас совместно 
с бывшими сотрудниками ФСКН России сфор-
мирован единый блок противодействия, что по-
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зволит нанести сильный удар по распростра-
нению наркотиков.
В отделах по вопросам миграции городской 

полиции сегодня 106 должностей, но то, что 
бывшие сотрудники ФМС России «влились» в 
полицию, не скажется на гражданах, они, как и 
прежде, будут получать все необходимые услуги.
Учитывая, что численность населения 

г. Краснодара превысила 1 млн, возникает во-
прос: хватает ли в краснодарском гарнизоне 
сотрудников, в частности участковых? В шта-
те отдела участковых по г. Краснодару чис-
лится 341 сотрудник, некомплект составляет 
чуть более 20 человек, планируется увеличе-
ние штатной численности еще на 10 единиц. 
В связи с этим взаимодействие с гражданами 
имеет очень важное значение. Своевременное 
информирование со стороны населения горо-
да и края всегда помогает органам внутрен-
них дел, особенно при розыске особо опасных 
преступников, пропавших граждан и т.д. Ведь 
контролировать поток въезжающих в г. Красно-
дар (ежедневно около 150 тыс. человек только 
на автотранспорте) сложно. А еще необходи-
мо учитывать железную дорогу и аэропорт. С 
начала года удалось задержать 559 преступ-
ников, из них 74 находились в розыске более 
года, а 22 – ранее судимы. Установлено ме-
стонахождение 60 человек, пропавших без ве-
сти. Уже несколько лет в каждом округе города 

действуют добровольные народные дружины, 
в которые входят сотрудники районных адми-
нистраций. Общая численность членов дружин 
составляет более 200 человек, они активно 
участвуют в профилактических мероприятиях 
полиции, рейдах, патрулируют улицы совмест-
но с участковыми. Еще около 300 человек вхо-
дят в Добровольную народную автомобильную 
дружину и содействуют сотрудникам отделов 
пропаганды ГИБДД в обеспечении безопас-
ности дорожного движения, проводят занятия 
по соблюдению правил дорожного движения 
для школьников [4, с. 3]. На помощь полиции 
также пришли студенческие отряды правоох-
ранительной направленности, в них числится 
более 200 юношей и девушек. Таким образом, 
на устойчивую стабильность и даже снижение 
криминогенности в г. Краснодаре и Красно-
дарском крае влияет правильное отношение 
правоохранительных органов к активному вза-
имодействию с гражданами и организациями.  
Работу полиции Краснодарского края отличает 
внимание к запросам граждан. Правоохрани-
тельные органы через тесные контакты с обще-
ственниками, квартальными и рядовыми граж-
данами г. Краснодара и Краснодарского края 
могут и впредь успешно охранять обществен-
ный порядок и предупреждать различного рода 
ситуации, безусловно, на основе качественной 
оперативно-розыскной деятельности [5, с. 21].  
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В Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы 
отмечено, что «в Российской Феде-

рации должны создаваться условия для фор-
мирования достойной жизненной перспективы 
для каждого ребенка, его образования, воспи-
тания и социализации, максимально возмож-
ной самореализации в социально позитивных 
видах деятельности», а также должны прини-
маться меры, «направленные на формирова-
ние у семьи и детей потребности в здоровом 
образе жизни, всеобщую раннюю профилакти-
ку заболеваемости, внедрение сберегающих 
здоровье технологий во все сферы жизни ре-
бенка, предоставление квалифицированной 
медицинской помощи в любых ситуациях» [1].
В настоящее время назрела острая пробле-

ма обеспечения безопасности в сфере выпол-
нения работ и оказания услуг населению. Осо-
бенно важно уделять ей внимание в период 
летней оздоровительной кампании при оказа-
нии услуг по обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей. Подтверждением этому служит не-
утешительная статистика. Так, вице-премьер 
Правительства РФ Ольга Голодец 29 июня 
2016 г. на совещании у Президента РФ Вла-
димира Путина заявила, что за лето 2015 г. в 
России вследствие несоблюдения требований 
безопасности погибли 1674 ребенка. В 2016 г. 

летняя оздоровительная кампания охватила 
8,5 млн детей. Было особо подчеркнуто, что 
«организация летнего отдыха должна быть, 
прежде всего, гарантией жизни, здоровья и ка-
чественных образовательных программ» [2].
В соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» под отды-
хом детей и их оздоровлением понимается «сово-
купность мероприятий, направленных на развитие 
творческого потенциала детей, охрану и укрепле-
ние их здоровья, профилактику заболеваний, заня-
тие их физической культурой, спортом и туризмом, 
формирование у детей навыков здорового образа 
жизни, соблюдение ими режима питания и жизнеде-
ятельности в благоприятной окружающей среде при 
выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-
эпидемиологических требований и требований 
обеспечения безопасности жизни и здоровья де-
тей» [3]. Таким образом, организация детских мест 
отдыха должна осуществляться с четким соблюде-
нием требований безопасности жизни и здоровья 
детей. Родители, направляя детей в оздоровитель-
ные учреждения, должны быть спокойны за их 
жизнь и здоровье, однако не все такие учреждения 
могут гарантировать безопасность находящихся 
там детей. 
В июне 2016 г. на водоеме Сямозеро в Ка-

релии произошла трагедия. На водную про-
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гулку по озеру в трех лодках отправились 47 
школьников и 4 инструктора. Во время шторма 
две лодки с детьми перевернулись и затонули, 
в результате чего погибли 13 человек, из них 
11 детей в возрасте до 14 лет. По данному фак-
ту Следственным комитетом РФ было возбуж-
дено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ [4]. 
Напомним, что санкция данной статьи предус-
матривает наказание в виде принудительных 
работ на срок до пяти лет либо лишения свобо-
ды на срок до десяти лет.
В 2015 г. родители отдыхавших в карельском 

лагере детей обратились с заявлением в про-
куратуру в связи с плохим обращением и ужас-
ными условиями проживания. 23 июля 2015 г. 
в парк-отеле «Сямозеро» состоялась проку-
рорская проверка, в результате которой были 
обнаружены многочисленные нарушения. Про-
куратура Пряжинского района взяла на особый 
контроль деятельность данного учреждения 
[5]. Однако произошедшая трагедия показала 
абсолютную неэффективность принятых мер. 
В письме Минздравсоцразвития России от 

15 апреля 2011 г. № 18-2/10/1-2188 «О типо-
вом положении о детском оздоровительном 
лагере» определены основные задачи лагеря, 
к которым относятся: сохранение и укрепле-
ние здоровья детей; создание необходимых 
условий для их личностного, творческого, ду-
ховно-нравственного развития, занятий фи-
зической культурой и спортом, туризмом, рас-
ширения и углубления знаний об окружающем 
мире и природе, развития творческих способ-
ностей, организации общественно полезного 
труда, формирования и развития позитивной 
мотивации здорового образа жизни; воспита-
ние и адаптация детей к жизни в обществе, 
привитие навыков самоуправления, чувства 
коллективизма и патриотизма [6].
Только после трагедии на Сямозере по всей 

стране начались широкомасштабные провер-
ки, осуществлен комплекс мероприятий по 
контролю за соблюдением мер безопасности, 
а также санитарного законодательства в уч-
реждениях отдыха и оздоровления детей. В 
июле 2016 г. Федеральной службой по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека было проверено 25 тыс. 
детских оздоровительных учреждений, в ре-
зультате чего было выявлено 37 несанкцио-
нированных детских лагерей и более 31 тыс. 
нарушений. В основном нарушения касались 
организации питания (несоблюдение правил 
хранения пищевых продуктов, мытья посуды, 
технологии приготовления блюд, невыполне-

ние норм питания и др.), условий размещения 
(некачественная уборка жилых, санитарно-
бытовых помещений, несоблюдение режима 
уборки помещений). Кроме того, специалисты 
Роспотребнадзора выявили случаи несанкци-
онированных выездов групп детей за пределы 
лагерей, проведения спортивных мероприятий 
в лесных массивах, специальная обработка 
которых не проводилась. За невыполнение 
санитарно-эпидемиологических требований 
от работы были отстранены 403 сотрудника 
учреждений отдыха и оздоровления детей [7]. 
Следует отметить, что большое количество та-
ких учреждений осталось «без внимания» со 
стороны сотрудников Роспотребнадзора, т.к. в 
России действует 45–50 тыс. аналогичных объ-
ектов.
В результате произошедших экономических 

преобразований и укрепившегося экономи-
ческого кризиса покупательная способность 
россиян значительно снизилась. По данным 
Росстата, в первом полугодии 2016 г. среднеме-
сячная номинальная начисленная заработная 
плата в стране составила 35707 руб. [8]. Путев-
ка в детский оздоровительный лагерь в этом 
же году стоила около 19 тыс. руб., что на 5% 
выше, чем в 2015 г., а средняя стоимость отды-
ха в загородных лагерях составила 23–24 тыс. 
руб. [9]. Таким образом, стоимость путевки в 
детские учреждения составляет больше поло-
вины средней зарплаты россиянина. Эксперты 
НИУ «Высшая школа экономики» подсчитали, 
что отдохнуть в детском лагере может лишь 
каждый третий ребенок [10]. В силу плохого 
материального положения перед родителями 
стоит сложная задача выбора и поиска более 
дешевых детских оздоровительных учрежде-
ний. Как правило, такие учреждения не соот-
ветствуют требованиям безопасности. 
В области организации отдыха и оздоров-

ления подрастающего поколения существует 
огромный правовой пробел. Несовершенство 
законодательства в этой сфере влечет за со-
бой неутешительные последствия, вплоть до 
гибели детей. В перечень видов деятельности, 
на осуществление которых требуется лицен-
зия, закрепленный в ст. 12 Федерального зако-
на от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», организация 
отдыха и оздоровления детей не включена. 
Таким образом, данный вид деятельности не 
подлежит обязательному лицензированию, т.е. 
недостаточно контролируется государственны-
ми органами. В связи с этим возникает вопрос: 
о каком соблюдении мер безопасности в этих 
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учреждениях можно говорить? Для избежания 
случаев, подобных трагедии в Карелии, необ-
ходимо обязательное лицензирование детских 
мест отдыха и оздоровления, а также создание 
реестров организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность 
в сфере отдыха и оздоровления детей.   
Постановлением Правительства РФ от 23 но-

ября 2009 г. № 944 закреплено, что плановые 
проверки деятельности детских лагерей на вре-
мя каникул проводятся: органами, осуществля-
ющими государственный пожарный надзор, – 
1 раз перед началом каникул; органами, осу-
ществляющими государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, – 1 раз перед 
началом каникул и далее не чаще 1 раза в 
смену [11]. То есть фактически плановые про-
верки, согласно действующему законодатель-
ству, проводятся только на предмет пожарной 
и санитарно-эпидемиологической безопасно-
сти. На наш взгляд, данный подход в области 
обеспечения безопасности детей в местах от-
дыха и оздоровления явно не соответствует 
реальным потребностям. Необходимо более 
детально и основательно контролировать дея-
тельность таких детских учреждений с целью 
обеспечения в первую очередь безопасности 
находящихся там детей.

20 июля 2016 г. Министерством РФ по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий была утверждена «Мето-
дика оценки безопасности (готовности) оздо-
ровительных учреждений (лагерей, объектов 
и мест отдыха и туризма) с круглосуточным 
пребыванием людей, в том числе детских» 
[12]. В ней закреплены общие требования 
безопасности к оздоровительным учрежде-
ниям (пожарная безопасность, защита насе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, безопасность на 
водных объектах, основные требования по 
медицинскому обеспечению отдыхающих, в 
том числе детей, в загородных оздоровитель-
ных организациях). Однако данная методика 
носит рекомендательный и разъяснительный 
характер и может быть по желанию исполь-
зована федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
руководителями учреждений, гражданами 
при подготовке учреждений к оздоровитель-
ному сезону и в период их эксплуатации. То 
есть фактически данный нормативный пра-
вовой акт не является обязательным для ис-

полнения и соблюдения сотрудниками оздо-
ровительных учреждений.
В Национальном стандарте РФ ГОСТ 

Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях от-
дыха и оздоровления» закреплены требования 
к укомплектованности учреждения специали-
стами и их квалификации: 
учреждение должно располагать необхо-

димым количеством специалистов в соответ-
ствии со штатным расписанием; 
каждый специалист должен иметь соответ-

ствующее (специальное) образование, соот-
ветствующий уровень квалификации и профес-
сиональной подготовки, обладать знаниями и 
опытом, необходимыми для выполнения долж-
ностных обязанностей, перед поступлением на 
работу пройти медицинское освидетельствова-
ние, дающее допуск к работе с детьми; 
для каждой категории специалистов должны 

быть разработаны должностные инструкции, 
утвержденные руководителем учреждения, ре-
гламентирующие их обязанности и права;
наряду с необходимым уровнем квалификации 

и профессионализмом, все сотрудники учрежде-
ния должны обладать высокими моральными и 
нравственно-этическими качествами, чувством 
ответственности за свою работу и руководство-
ваться в работе принципами справедливости, до-
брожелательности и другими гуманистическими 
принципами, необходимыми для работы с детьми;
при оказании услуг персонал учреждения 

должен проявлять к детям максимальную 
чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 
предусмотрительность, терпение, учитывать 
их физическое, психическое состояние и лич-
ные особенности [13].
Однако в реальности персонал (вожатые) в 

детских учреждениях состоит преимуществен-
но из студентов педагогических вузов, которые 
проходят практику в лагерях, соответственно, 
говорить о квалификации, высоком уровне об-
разования и тем более профессионализме не 
приходится. Например, в карельском лагере, 
где произошла трагедия летом 2016 г., возраст 
сотрудников составлял 21–24 года, они были 
практикантами из педагогических вузов [14]. В 
детских учреждениях следует уделять особое 
внимание подбору персонала. Вожатые долж-
ны быть постоянными, а не сезонными работ-
никами. Естественно, руководству лагерей с 
экономической точки зрения более выгодно 
привлекать студентов высших учебных педа-
гогических заведений, проходящих практику. 
Контролирующим органам при подготовке к 
летним детским кампаниям необходимо про-
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водить проверки на предмет выяснения ква-
лификации и образования персонала в местах 
отдыха и оздоровления детей. 
При санитарно-эпидемиологической оценке 

безопасности объектов в системном порядке 
должны проверяться следующие требования 
по медицинскому обеспечению, закрепленные 
в «Методике оценки безопасности (готовности) 
оздоровительных учреждений (лагерей, объек-
тов и мест отдыха и туризма) с круглосуточным 
пребыванием людей, в том числе детских»:
наличие у оздоровительного учреждения 

(работника медицинского учреждения) лицен-
зии (сертификата) на медицинскую деятель-
ность, включая работы (услуги) по специально-
сти «Педиатрия»;
наличие в оздоровительном учреждении ме-

дицинской зоны (медицинского пункта (кабине-
та)) с необходимым набором оборудования в 
соответствии с требованиями действующего са-
нитарно-эпидемиологического законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов в 
этой области;
наличие у медицинского персонала оздоро-

вительного учреждения документов о профес-
сиональной подготовке (диплом о медицин-
ском образовании, сертификат специалиста 
(срок переаттестации – каждые 5 лет), справка-
допуск после прохождения курса медико-гиги-
енического обучения, справка об отсутствии 
судимости) и т.д. [12].
Нередки случаи, когда в детских учрежде-

ниях медицинские работники не находятся 
постоянно, они приезжают раз в неделю для 
проведения медицинского осмотра отдыхаю-
щих. Таким образом, в результате несчастного 
случая оказать ребенку медицинскую помощь 
попросту некому. Ситуацию обостряет удален-
ность некоторых лагерей от населенных пун-
ктов, в таких учреждениях обеспечение безо-
пасности жизни и здоровья детей становится 
невозможным. Подобные проблемы характер-
ны и для других стран СНГ, подтверждением 
этому является несчастный случай, произо-
шедший 15 июня 2016 г. в оздоровительном 
лагере «Арман» (с. Катарколь Акмолинской 
области Республики Казахстан). Анна Мали-
кова получила смертельное ранение осколком 
стекла в область ключицы (четырнадцатилет-
няя девочка пошла переодеться в корпус лаге-
ря, при открывании входной двери разбилось 
стекло и упало на нее). Не дойдя до санча-
сти, девочка потеряла сознание, сотрудники 
вызвали скорую помощь, но до ближайшей 
больницы в г. Щучинске было 18 км. По доро-

ге в медицинское учреждение Анна Маликова 
скончалась [15]. Фактически оказать должную 
и оперативную медицинскую помощь ребенку 
было невозможно. На наш взгляд, при открытии 
мест отдыха и оздоровления детей необходимо 
учитывать расположение ближайших больниц, 
т.к. зачастую медицинский работник в лагере не 
способен оказать первую медицинскую помощь.
В программу или план работы отдельных 

лагерей входит проведение туристических по-
ходов и экскурсий, при осуществлении которых 
не соблюдаются элементарные меры безопас-
ности. Так, в 2014 г. ученик 6-го класса в соста-
ве подростковой группы в сопровождении чле-
нов молодежной общественной организации 
«Федерация русского воинского искусства» 
приехал в Бахчисарайский район Республики 
Крым для участия в программе «Крым 2014». 
Во время похода в горы после неоднократных 
падений состояние здоровья мальчика резко 
ухудшилось. Ребенка довезли до больницы, но 
спасти не смогли. Установлено, что несчаст-
ный случай произошел из-за недостатков в ра-
боте указанной общественной организации, в 
частности непродуманной подготовки к походу 
и необеспечения безопасности детей. В отно-
шении директора было возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ [16]. 
В июле 2016 г. были установлены требова-

ния безопасности при проведении туристиче-
ских походов и экскурсий:

1. Туристические походы, экскурсии должны 
организовываться в соответствии с приказом 
начальника лагеря, в котором указываются 
список детей, направляемых в поход, время 
отправления, маршрут и время возвращения 
группы из похода. Перед походом необходи-
мо получить сведения от санэпидстанции о 
возможности использования источников во-
доснабжения и мест купания. На маршрутной 
схеме указываются основные пункты передви-
жения группы, места отдыха, привалов, купа-
ния, ночлега, источники пользования питьевой 
водой и т.д. К участию в походах и экскурсиях 
допускаются только здоровые дети.

2. В походном отряде на каждые 15 детей 
должен быть руководитель, который назнача-
ется распоряжением начальника лагеря. Он не-
сет ответственность за здоровье и жизнь детей, 
правильную подготовку, проведение похода. За 
подготовку и проведение похода также несут от-
ветственность начальник и врач лагеря.

3. Руководитель похода лично изучает 
маршрут предстоящего похода, организует 
тренировки его участников, обучает детей ори-
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ентированию на местности, знакомит их с ядо-
витыми растениями и грибами, учит ставить 
палатки, распределяет обязанности среди 
участников похода.

4. Запрещается движение детей по местам, 
опасным для жизни (броды, крутые склоны, об-
валы и т.д.). Во время привалов не допускается 
удаление детей от места привала, после при-
вала обязательно проверяется наличие детей.

5. При неблагоприятных метеорологических 
условиях и стихийных бедствиях, возникших во 
время похода, руководитель совместно с мед-
работником решает вопрос о прекращении по-
хода или изменении маршрута. При несчастных 
случаях и внезапных заболеваниях во время 
похода или экскурсии руководитель и медработ-
ник, оказав первую помощь, обязаны доставить 
пострадавшего в ближайшее медицинское уч-
реждение и сообщить о случившемся в лагерь.

6. Категорически запрещается движение от-
рядов по шоссе неорганизованными группами 
вне строя и без сигнальных красных флажков. 
При движении отрядов во главе и в конце ко-
лонны должны идти взрослые [12].
Все вышеперечисленные требования безо-

пасности при проведении данных мероприятий 
должны соблюдаться в полном объеме. Ответ-
ственным лицам во время проведения туристи-
ческих походов и экскурсий необходимо более 
внимательно подходить к своим обязанностям, 
принимать меры по профилактике травматиз-
ма и предупреждению несчастных случаев, т.к. 
речь идет о здоровье детей, а в некоторых слу-
чаях – их жизни.
Следует отметить, что Владимир Путин 

6 июля 2016 г. утвердил перечень поручений по 
вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей (№ Пр-1300). Так, Правительству Рос-
сийской Федерации поручено обеспечить под-
готовку законодательных и иных нормативных 
правовых актов, предусматривающих:
установление обязательных требований к 

организации и проведению туристских похо-
дов с участием несовершеннолетних, включая 
обязательное уведомление территориальных 
органов МЧС России о маршрутах движения 
организованных и неорганизованных турист-
ских групп, а также определение порядка этого 
уведомления;
повышение ответственности организаций, 

индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность в сфере отдыха и оздо-
ровления детей, и персонала.
Также Правительством Российской Федера-

ции должен быть рассмотрен вопрос о внесе-

нии в законодательство изменений, предусма-
тривающих: 
включение деятельности по организации от-

дыха и оздоровления детей в перечень видов 
деятельности, на осуществление которых тре-
буется получение лицензии; 
обязательное страхование жизни и здоровья 

детей в период их пребывания в местах отды-
ха; осуществление общественного контроля за 
организацией и проведением отдыха и оздо-
ровления детей [17].
Кроме того, Кабинету министров было по-

ручено подготовить иные изменения в зако-
нодательство для организации общественно-
го контроля за проведением детского отдыха. 
Важно на законодательном уровне закрепить 
не только более четкий порядок обеспечения 
детского отдыха и оздоровления, но и требова-
ния, обязательные для организаций, работаю-
щих в этой сфере. При предоставлении услуг 
в учреждениях отдыха и оздоровления должны 
создаваться благоприятные и безопасные ус-
ловия для жизни и здоровья детей, соблюдать-
ся все установленные нормы и правила пожар-
ной и санитарной безопасности, приниматься 
меры по профилактике травматизма и преду-
преждению несчастных случаев.
Сотрудники летних лагерей, спортивных и 

других учреждений, оказывающих услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей, за-
частую не осознают степень ответственности, 
которая возлагается на них. Отдельных усилий 
правоохранительных органов явно недостаточ-
но, чтобы предотвратить несчастные случаи с 
детьми во время отдыха. Руководителям и со-
трудникам детских оздоровительных лагерей, 
развлекательных и спортивных учреждений, 
чиновникам контролирующих органов следует 
со всей серьезностью относиться к выполне-
нию своих функциональных обязанностей в 
указанной сфере, чтобы избежать трагедий.
На наш взгляд, очень важно, чтобы сами 

родители подходили более детально и ответ-
ственно к выбору места летнего отдыха ребен-
ка. Не стоит сразу покупать дешевые путевки, 
следует обращать внимание не только на бы-
товые условия и цену. Необходимо проанали-
зировать отзывы о лагере (например, в сети 
Интернет), а также программу, по которой будут 
отдыхать дети (какие мероприятия, походы и 
экскурсии предполагаются в лагере), выяснить, 
какие инструкторы и вожатые привлекаются к 
работе с детьми (их опыт, подготовка, уровень 
педагогического образования). Они должны 
уметь действовать в чрезвычайных ситуациях 
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и оказывать первую медицинскую помощь. В 
обязательном порядке требуется наличие ме-
дицинского сопровождения (в лагере должен 
постоянно находиться квалифицированный 
медицинский работник) и т.д. 
Уголовная ответственность за оказание ус-

луг, не отвечающих требованиям безопасно-

сти, не обеспечивает должного профилакти-
ческого воздействия на общество, хотя одной 
из целей наказания является предупреждение 
совершения новых преступлений. Требует-
ся системный комплексный межотраслевой 
подход, подробно урегулированный нормами 
права.
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Важнейший этап реформирования го-
сударственного строя России связан 
с созданием первого российского пар-

ламента – Государственной Думы. Впервые 
после Уложенной комиссии Екатерины II был 
сформирован выборный высший орган пред-
ставительной власти. Между этими событиями 
прошло почти полтора века. В России уже был 
накоплен опыт организации выборов на мест-
ном уровне, вместе с тем, новые реалии обще-
ственно-политической и экономической обста-
новки способствовали изменениям в подходах 
к организации и проведению выборов органа 
народного представительства. 

6 августа 1905 г. Николай II вместе с Указом 
об «Учреждении Государственной Думы» под-
писал и «Положение о выборах в Государствен-
ную Думу» [1, т. XXV, ч. 1, № 26662]. По этому 
документу выборы не были всеобщими и рав-
ными. Избирательные права предоставлялись 
лишь лицам, «владеющим собственностью». 
Не могли участвовать в выборах некоторые 
категории населения: женщины; военнослужа-
щие, находящиеся на действительной служ-
бе; учащиеся; народы, ведущие кочевой образ 
жизни. Не имели избирательных прав рабочие, 
ремесленники, батраки и лица, не являвшиеся 
«домохозяевами». 
На выборах устанавливалась система курий, 

т.е. распределения избирателей по сословным 
и имущественным признакам. В соответствии 
с Положением было создано три курии – зем-
левладельческая, городская и крестьянская. 
Для землевладельцев и городской буржуазии 

устанавливалась преимущественная квота – 
85% депутатских мест. Выборы не были прямы-
ми: для землевладельцев и городской курии – 
двухстепенные, для крестьян – четырехстепен-
ные. Таким образом, избирательное законода-
тельство имело явно дискриминационный ха-
рактер. Отстранив большие слои населения от 
выборов, император попытался создать предста-
вительное учреждение имущих слоев населения.
Выборы в Думу, получившую название Булы-

гинской, не состоялись в результате их бойкоти-
рования широкими массами. 11 декабря 1905 г. 
император издал Указ «Об изменении Поло-
жения о выборах в Государственную Думу» [1, 
т. XXV, ч. 1, № 27029], которым были внесены 
существенные поправки.
Во-первых, создавалась рабочая курия с 

трехстепенными выборами: уполномоченные, 
выборщики, депутаты. Вместе с тем, сельско-
хозяйственные рабочие, прислуга, чернорабо-
чие, строительные рабочие и некоторые другие 
категории трудящихся избирательных прав не 
получили. Права имели только рабочие заво-
дов и фабрик, горной промышленности, желез-
нодорожных мастерских. Таким образом, поли-
тическое влияние рабочего класса на выборах 
было весьма незначительным. Во-вторых, 
мелкой буржуазии, прежде всего крестьянству, 
было предоставлено 49% мест всех выборщи-
ков, из среды которых выбирались депутаты. 
Таким образом, правительство, сделало ставку 
на крестьянство. 
Чтобы не случился срыв, который произо-

шел с Булыгинской Думой, был принят Указ   
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«О временных правилах об ограничении сво-
боды и правильности предстоящих выборов 
в Государственный Совет и Государственную 
Думу, а также беспрепятственной деятельно-
сти сих установлений», согласно которому «в 
изменение и дополнение подлежащих узако-
нений» устанавливались следующие правила:

1. Виновный в воспрепятствовании избира-
телю или выборщику угрозой, насилием над 
личностью, злоупотреблением властью или от-
лучением от общения свободно осуществлять 
право выборов в Государственный Совет или 
Государственную Думу наказывается: заключе-
нием в тюрьме от четырех до восьми месяцев.

2. Виновный в возбуждении к противодей-
ствию выборам в Государственный Совет или 
Государственную Думу или к массовому воз-
держанию от участия в сих выборах наказы-
вается: заключением в тюрьме от четырех до 
восьми месяцев [1, т. XXVI, № 27506].
Выборы в I Думу прошли в марте-апреле 

1906 г. Состав избранного депутатского корпу-
са оказался неожиданным для правительства. 
Судьба Думы была предрешена. Через 72 дня 
Николай II подписал Указ о ее роспуске.
Выборы во II Думу проходили в соответствии 

с тем же законом от 11 декабря 1905 г. Однако 
согласно разъяснениям Сената из числа изби-
рателей исключены большие группы крестьян 
и рабочих. В частности, устанавливалось, что 
«домохозяином» считается только тот, кто име-
ет квартиру с кухней, отдельным ходом и от-
сутствием внутреннего сообщения с другими 
жилыми помещениями. Тем самым были ли-
шены избирательных прав все наниматели не-
больших квартир с общей кухней, а также все 
съемщики помещений, выходящих в общий ко-
ридор. 
Новое «Положение о выборах в Государ-

ственную Думу», принятое 3 июня 1907 г. [1, 
т. XXVII, № 29242], сохранило все ограничения 
избирательных прав, установленные прежним 
избирательным законодательством: были ли-
шены избирательных прав женщины, учащие-
ся, военнослужащие, «бродячие инородцы» и 
иностранные граждане. Кроме того, введены 
ограничения для национального населения 
(10 окраинных областей лишались избиратель-
ных прав) и для крупных городов (19 городов 
лишались права посылать в Думу своих де-
путатов). Во многих городах рабочая курия не 
формировалась: рабочие пользовались изби-
рательным правом как «домохозяева» по раз-
ряду городской курии. Тем самым многие рабо-
чие, которые не имели собственной квартиры, 
лишались избирательных прав.
Помимо этого, новым избирательным зако-

ном на разряды делилась городская курия. В 
первый разряд выделялась крупная буржуа-
зия, во второй – остальные городские жители, 

имеющие избирательные права. Таким обра-
зом, количество избирателей второго разряда 
было значительно больше, однако избиратели 
второго разряда выбирали меньшее количе-
ство выборщиков.
Основная особенность Положения 1907 г. 

заключалась в том, что Дума «крестьянская» 
превращалась в Думу «господскую». Это было 
достигнуто путем существенного увеличения 
количества выборщиков от землевладельче-
ской курии и значительного их сокращения от 
рабочей и крестьянской курий.
Выборы на различных территориях прово-

дились не одновременно и, как ранее, были 
многостепенными. По новому избирательному 
закону депутат от каждой курии избирался на 
общем губернском собрании (согласно Поло-
жению от 6 августа 1905 г. крестьяне сами из 
своей среды выбирали депутата), на котором 
большинство составляли крупные землевла-
дельцы и представители буржуазии, получив-
шие возможность выбирать угодных для себя 
депутатов от других курий. Выборщики от мало-
численных курий могли сохранить нужного им 
депутата единственным путем – оставить для 
голосования одну кандидатуру. Выборщики-
рабочие часто пользовались этим способом. 
Выборы в III и IV Думу проходили в соответ-

ствии с Положением от 3 июня 1907 г. «Осо-
бенность теперешних выборов – их организо-
ванность, притом нового типа, ни справа и ни 
слева, но сверху: бюрократия, приглядевшись 
к новому орудию, научилась владеть им и 
приспособила его к своим нуждам» [2, с. 186]. 
Как отмечает А.С. Верхогляд, избирательное 
законодательство было реорганизовано в по-
литических целях для обеспечения преобла-
дания в Государственной Думе социальных 
групп, которые были лояльны императорской 
власти [3].
Внесенный партией кадетов на одном из 

первых заседаний IV Думы запрос с переч-
нем ставших им известными фактов админи-
стративного и судебного произвола содержал 
130 страниц машинописного текста и читался 
на протяжении нескольких часов. В запросе 
утверждалось, что выборы в Думу проходи-
ли при огромном ограничении избирательных 
прав, предоставляемых населению законом. 
Это было достигнуто, во-первых, исключением 
из списков избирателей представителей нерус-
ских национальностей, прежде всего евреев, 
которым были предъявлены требования, свя-
занные не только с имущественным цензом, 
но и с «правом на жительство». «Батумские 
евреи, по сообщению «Голоса Кавказа», как не 
приписанные к Батуму были лишены избира-
тельных прав наравне с «бродячими инород-
цами», несмотря на долгое проживательство 
их в Батуме, получение ими земли для кладбища 
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и обладание имуществами». Во-вторых, «разъ-
яснения» Сената усложнили вопрос о предостав-
лении избирательных прав квартиросъемщикам, 
в результате чего демократические слои населе-
ния были исключены из избирательных списков. 
В-третьих, губернаторы произвольно определя-
ли квоты выборщиков, что приводило к ослабле-
нию тех территорий, где были демократические 
настроения. Так, например, Томскому округу, где 
имелось 1117 избирателей, было определено 
четыре выборщика; Новониколаевскому на 255 
избирателей – три выборщика; Коливанскому на 
55 избирателей – один выборщик [4].
Давление было оказано на духовенство, 

которому Синод разослал циркуляры с ука-
занием, за кого голосовать. «Обязав насто-
ятелей церкви через органы епархиальной 
власти принять в выборах самое деятель-
ное участие, поставив представителей духо-
венства в силу подчиненного их положения 
в ложное и двусмысленное положение из-
бирателей, голосующих не по совести, а по 
приказу, правительство почти повсеместно 
проводило путем голосов духовенства пра-
вительственных и синодских кандидатов в 
выборщики...». «Непокорных» священников 
лишали избирательных прав. В запросе был 
приведен пример: «...священник Христолю-
бов, произнесший на предвыборном собра-
нии речь, не понравившуюся начальству, 

получил телеграфное распоряжение кон-
систории с требованием не участвовать на 
Пермском губернском избирательном собра-
нии». И, наоборот, в списки избирателей был 
включен священник, которому не исполни-
лось еще 25 лет. На жалобу по этому поводу 
нижегородский губернатор Хвостов ответил, 
что в данном случае требование гражданско-
го совершеннолетия не должно иметь места, 
т.к., по его мнению, участие в выборах в Госу-
дарственную Думу осуществляется настояте-
лями церкви как старшими представителями 
церкви, которая владеет в уезде землей [4]. 
Значительное количество нарушений изби-
рательных прав дало основание современ-
никам говорить о том, что правительство 
«делало» выборы. Эта Государственная 
Дума сошла с политической сцены вместе с 
монархией в период Февральской революции 
1917 г.
Таким образом, анализ избирательно-

го законодательства, регламентирующего 
выборы в первый российский парламент, 
показывает, что правительство в полити-
ческих целях умело управляло составом 
Государственной Думы, оказывая прямое 
или косвенное давление на избирателей, 
перераспределяя количество депутатов, 
представляющих различные социальные 
слои. 
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Атрибутивной характеристикой любой 
социальной системы выступает из-
менчивость, динамичность. Вслед-

ствие этого позитивные тенденции в развитии 
общества периодически сменяются спадами, 
кризисами (как кратковременными, так и си-
стемными, долгосрочными). Именно в таком 
противоречивом, нелинейном существовании 
и заключается неповторимое своеобразие со-
циальной системы. Принимая во внимание из-
ложенное, необходимо заметить, что научный 
дискурс предполагает объективный, рацио-
нальный, теоретически и эмпирически верифи-
цируемый анализ социальных противоречий, 
что дает возможность вести эффективный по-
иск решений, а также осуществлять полноцен-
ное социально-инженерное проектирование. 
Именно такое отношение к кризисному состо-
янию социальной, экономической, духовной, 
коммуникативной и других подсистем россий-
ского общества в полной мере соответствует 
научной методологии. При этом одним из пер-

спективных направлений выступает исследо-
вание широкого круга последствий кризисных 
явлений в той или иной подсистеме.
Как отмечает В.Ю. Левченко, кризис рос-

сийского общества ведет к нарастанию соци-
альной напряженности, девальвации многих 
традиционных нравственных и правовых цен-
ностей, резкому снижению уровня законопо-
слушания, дестабилизации общественного 
порядка. Падение реальных доходов основ-
ных групп населения, снижение их жизненного 
уровня, усиление социальной дифференци-
ации, поляризация новых социальных слоев, 
безработица, инфляция проявляются в росте 
социальной депривации и повышении крими-
ногенности российского социума [1, с. 3–5].
С точки зрения О.В. Лобановой, массовые 

дезорганизационные процессы в ключевых 
областях жизнедеятельности российского об-
щества (экономике, политике, социальной и 
духовно-нравственной сферах, сфере обще-
ственной безопасности) ведут к опасным по-
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следствиям. Имевший место социально-эконо-
мический кризис повлек за собой углубление 
процессов социальной деградации российско-
го общества. Одним из ярких проявлений про-
цесса деградации российского социума явля-
ется криминализация общества [2, с. 11].
Как указывает В.В. Кривошеев, дезинте-

грация, преступные проявления, нарушение 
стабильности функционирования институтов 
присущи любому обществу, постоянно находя-
щемуся в сложном динамичном равновесии, ко-
торое всегда уязвимо и может быть нарушено в 
силу тех или иных обстоятельств. И процессы 
эти противоречивы, неоднозначны. При этом 
наиболее важным выступает выявление преде-
лов дезинтеграционных процессов, которые мо-
гут либо угрожать целостности социальной си-
стемы в позитивном своем качестве, либо нет. 
В современном российском обществе отмеча-
ются опасные грани дезинтеграции, насыщение 
криминальностью основных его сфер [3, с. 3–4].
Следует подчеркнуть, что проблема крими-

нализации социума является объектом позна-
ния нескольких общественных наук. Вслед-
ствие этого в настоящее время не существует 
какого-либо общепризнанного определения 
понятия «криминализация».
По мнению Е.В. Овечкиной, под кримина-

лизацией необходимо понимать усиление 
преступности, обострение криминогенной об-
становки, а также проникновение преступных 
элементов во властные и общественные струк-
туры и подчинение последних влиянию пре-
ступных группировок [4, с. 119–121].
С точки зрения В.В. Кривошеева, категория 

«криминализация» – это особая криминальная 
форма аномии общества, которая проявляется 
в генезисе допреступного социального мира, 
что кардинальным образом меняет общую си-
туацию в социуме. Криминализация  – это про-
цесс, в ходе которого происходит превалирова-
ние антиправовых установок, корпоративного 
корыстолюбия, утверждение таких способов 
взаимодействия, организации жизни, которые 
выглядят своего рода социальным откатом от 
ранее достигнутых, унижают достоинство лю-
дей в результате массовой нисходящей мо-
бильности, сужения возможности позитивной 
деятельностной активности, все более пробле-
матичной положительной социализации под-
растающего поколения [3, с. 5].
Многие исследователи склонны связывать 

криминализацию сознания людей с феноменом 
аномии, выстраивая тесную причинно-след-
ственную связь между этими социальными эф-
фектами. В классическом понимании аномии, 

представленном в трудах Э. Дюркгейма, речь 
идет о масштабной дезорганизации соционор-
мативной системы общества, влекущей рас-
согласование норм, утрату их регулятивного 
потенциала как на микро-, так и на макроуров-
не социальной реальности. Безусловно, обще-
ство обладает необходимыми институциональ-
ными инструментами преодоления данной 
системной проблемы, однако требуется время, 
пока прежние социальные нормы будут заме-
нены новыми [5].
Каковы же индикаторы аномии в совре-

менном российском обществе, выступающие 
фактором его криминализации? По мнению 
В.А. Половинкина, имеет место деформация 
духовно-нравственной сферы российского об-
щества. Она в значительной мере связана со 
злоупотреблениями свободой слова в сред-
ствах массовой информации, пропагандой 
насилия и культа наживы. В результате рос-
сийские граждане действуют в моральном и 
этическом вакууме [6, с. 219].
С.Н. Кулешова отмечает, что «социокультур-

ное влияние и давление преступного мира на 
общество, распространение и легитимизация 
его «морали» деформируют ценностные ори-
ентации, прежде всего, у наименее устойчивой 
части населения – молодежи, создают пред-
посылки для незаконопослушания, снижают 
порог нетерпимости к преступности, стирают 
грань между аморализацией и преступностью» 
[7, с. 3–4].  
Стоит отметить, что немало исследовате-

лей проводят параллель между аномичным 
состоянием социальной системы и процессом 
ее криминализации. В частности, В.В. Криво-
шеев обращает внимание на проявления кри-
минальной формы аномии на поведенческом 
и ментальном уровнях. Это связывается, с од-
ной стороны, с все большим распространени-
ем криминальной активности, появлением ее 
новых видов, а также ростом числа поведенче-
ских актов, не влекущих уголовной ответствен-
ности, но находящихся на грани запретного, 
осуждаемого, противоправного, а с другой – с 
господством таких установок, ориентаций, 
предпочтений, которые негативны содержа-
тельно, разрушающе воздействуют на соци-
альное самочувствие социума [3, с. 6].
Необходимо отметить, что механизмы ге-

незиса и развития антисоциальных установок 
в массовом сознании жителей России, позво-
лившие создать фундамент для роста крими-
нализации социума, весьма вариативны. Они 
связаны как с менталитетом, мировоззрением, 
идеологическими и нормативными конструкта-
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ми людей, так и с «внешним» социокультурным 
и социально-коммуникативным воздействием 
глобального постиндустриального общества. 
Так, по мнению Б.А. Дорошина, одним из фак-
торов криминализации нынешнего общества 
выступает массовая, прежде всего экранная, 
культура. В условиях рынка предложение на 
поставляемые образы и сюжеты диктуется в 
первую очередь спросом массового потребите-
ля, основанным на потребностях в постоянном 
самоутверждении и стремлении к лидерству, в 
разрядке негативных эмоций, сублимации по-
давляемых обществом психофизиологических, 
в том числе агрессивных, импульсов, что спо-
собствует переполнению виртуального мира 
ужасами, насилием, порнографией [8].  
Следует отметить, что экранная культура – 

далеко не безобидное явление. Потенциал 
воздействия образцов экранной культуры на 
сознание и поведение людей (особенно детей, 
подростков, части молодежи) весьма высок. Не 
является секретом, что часть образцов экранной 
культуры эксплуатируют (в целях извлечения 
прибыли) тематику криминалитета, тем самым 
«рекламируя», продвигая, пропагандируя анти-
ценности, традиции, идеалы данной субкульту-
ры. Об этом свидетельствует теоретический и 
эмпирический анализ ситуации в российском 
обществе, сложившейся в последние годы.
С точки зрения В.Ю. Левченко, криминаль-

ная ситуация в нашей стране приблизилась к 
пороговому значению уровня преступности, за 
которым следуют изменения институциональ-
ных основ общества и государства, социальной 
структуры и массового сознания населения, 
которые зачастую носят необратимый харак-
тер. Криминализация дала этим дезорганиза-
ционным изменениям столь широкий размах, 
который позволяет говорить о пронизанности 
ими каждого «атома» российского общества. 
Многие ученые и государственные деятели 
признают сегодня, что криминализация стала 
серьезной угрозой национальной безопасно-
сти России, дальнейшему реформированию 
страны и ее целостности [1, с. 8].
В целях верификации ряда теоретических 

положений о нарастающей криминализации 
российского общества нами проведен анализ 
социальных сетей Интернета – инновацион-
ного канала коммуникации начала XXI в. Как 
известно, в настоящее время именно Интернет 
выступает одним из агентов стихийной соци-
ализации подрастающего поколения: он учит, 
воспитывает, предоставляет факты (или дезин-
формацию), формирует идеалы. Интернет-об-
щение, являясь симулякром традиционного об-

щения людей, создает иллюзию «знакомства с 
общественным мнением». Вследствие этого 
многие люди, коммуницируя в Интернете, уве-
рены, что именно так и распределяются акцен-
ты в общественном мнении жителей России, 
что, конечно, неверно. 
Рассмотрим типичный пример интернет-об-

щения, актуальный для современного россий-
ского общества. Так, согласно сообщению на 
интернет-ресурсе «Instagram» в г. Краснодаре 
1 декабря 2016 г. в ДТП пострадала девуш-
ка-пешеход. На видеозаписи с камеры вид-
но, как «Нива» на регулируемом перекрестке 
пытается проскочить на красный свет. В ДТП 
серьезно пострадала 18-летняя девушка, с че-
репно-мозговой травмой ее отправили в боль-
ницу. По факту ДТП проводится проверка [9]. 
Именно такое типичное сообщение о дорож-
но-транспортном происшествии и было опу-
бликовано с соответствующими видео- и фото-
материалами.
Следует отметить, что всего по состоя-

нию на 2 декабря 2016 г. было опубликовано 
122 комментария на данную новость. Большин-
ство из них, как это ни парадоксально, оправ-
дывали грубого нарушителя ПДД (проехавшего 
откровенно на красный свет, вызывающе пытав-
шегося до последнего не остановиться перед 
пешеходами (которых он, очевидно, видел), а 
объехать их на скорости), обвиняя в случив-
шемся жертву. Вот типичные комментарии по-
добной направленности (далее орфография и 
пунктуация авторов сообщений сохранена):

«joroganesyan»: «Блин, ну водитель под 
красный проскочил, да не прав, но и пешеходы 
как бараны, загорелся зелёный как стадо по-
неслись даже не посмотрели по сторонам».

«lusyok.ya»: «Нужно ж быть умнее, это в пер-
вую очередь твоя жизнь и твое здоровье. Неу-
жели кто-то еще сомневается в исходе и устра-
ивает проверку авто vs пешеход?!»

«edik_maximov»: «При переходе, сначала по 
смотри налево, потом направо, делов то пару 
секунд, зато будешь цел и невредим. И зачем 
так нагло ломиться...»

«ezhik.din»: «Нужно же по сторонам смо-
треть, что толку от того что ты прав? Железка 
погнется а ты можешь инвалидом остаться».

«strukova_katrin»: «Он завершал свой ма-
невр, и в правилах сказано о завершении ма-
невра, что нельзя прибегать к экстренному тор-
можению».

«lokicc»: «Пешики, запомните водила поси-
дит в колонии поселения, а у вас может и жиз-
ни не быть. Или колека. Нужно не быть бара-
нело» [9].
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Лишь некоторые из участников обсуждения 
данной новости в Интернете пытались полеми-
зировать с проводниками криминальных идей, 
установок правового нигилизма. Вот некоторые 
типичные комментарии:

 «yyyy.1999»: «Дожились, что если тебя сби-
ли по пешеходному, когда на зелёный идёшь, 
сам и виновен, что пятьсот раз не огляделся!»

«milavik1081»: «Вины пешехода тут нет, а 
есть грубейшее нарушение правил водителем, 
любой суд это подтвердит, и не надо тут трак-
товать по-своему правила и додумывать, кто 
что обязан. Надо учить детей тому, что надо 
оглядываться на каждом шагу, потому что куча 
дебилов не соблюдают элементарные прави-
ла, а другая куча их поддерживает».

 «lyashenko_kv»: «В России будет бардак до 
тех пор, пока большая часть населения будет 
оправдывать людей нарушающих закон. Сбил 
пешехода – пешик виноват. Изнасиловал ко-
го-то, сама виновата, слишком откровенно оде-
валась. Покалечил кого-то, сам виноват, слово 
не доброе сказал» [9].
Приведенный пример интернет-коммуни-

кации демонстрирует возможности влияния 
на сознание и поведение людей. У человека, 
прочитавшего данную «ветку» дискуссии, скла-
дывается ощущение тотального характера все-
дозволенности, эгоизма, беззакония. Действи-
тельно, по меткому комментарию одного из 
криминализированных пользователей Интер-
нета, у которого, по-видимому, морально-нрав-
ственные принципы полностью девальвирова-
ны, «водила посидит в колонии поселения, а 
у вас может и жизни не быть». Подростки, мо-
лодежь, особенно из неблагополучных семей, 
имеющие криминальные наклонности, могут 
усвоить подобные идеи, понимая фактическую 
безнаказанность за использование в качестве 
орудия убийства человека автомобиль. Санк-
ция статей УК РФ в данном случае, действи-
тельно, нестрогая, колония-поселение для 
представителя криминальной субкультуры не 
является каким-то сдерживающим фактором. 
В сложившейся ситуации все «профилакти-
ческие мероприятия» по преодолению агрес-
сивного вождения автомобилей (особенно 
молодыми водителями) будут практически бес-
полезны, т.к. целью таких действий является 
вызов обществу, «эксперименты» с нормами 
права. К сожалению, в настоящее время ули-
цы российских городов, особенно крупных, где 
проще маскировать свои действия, заполняют 
агрессивные водители с выраженным крими-
нализированным сознанием, которые объе-
диняются в группы, размещают вызывающие 

наклейки и надписи на машинах, общий смысл 
которых заключается в своеобразном вызове 
обществу, его порядкам, традициям и, конечно, 
законам.
Как справедливо отмечают исследователи, 

проблема роста криминализации способствует 
усилению влияния деструктивных компонентов 
в социуме и несет угрозу поступательному об-
щественному развитию. От того, насколько вер-
но будут познаны специфические особенности 
функционирования этого негативного социаль-
ного явления, зависит будущее современной 
государственности, провозглашающей своим 
основанием гуманистические ценности [1, с. 3].
В ходе анализа лишь одного из интернет-ре-

сурсов, вполне обычного для современного 
российского общества, нами было выявлено 
множество агрессивных антисоциальных ком-
ментариев, пропагандирующих определенные 
криминальные идеи и воззрения. Стоит отме-
тить, что в российском сегменте Интернета в 
настоящее время существует большое количе-
ство ресурсов, где уровень агрессии, амораль-
ности, криминализации существенно выше. 
Речь, безусловно, идет об интернет-ресурсах, 
находящихся в открытом доступе. Именно это 
обстоятельство вызывает особую озабочен-
ность, учитывая возрастающее влияние гло-
бальной сети на социализацию, воспитание 
подрастающего поколения.
Таким образом, в обществе начала XXI в. 

отчетливо проявляются тенденции кримина-
лизации в условиях аномии духовной сферы. 
Имеет место значительное снижение эффек-
тивности соционормативной системы, тех или 
иных ее значимых компонентов. Сложившаяся 
ситуация характеризуется широким кругом не-
гативных последствий, локализующихся как на 
микро-, так и на макроуровне социума. Одним 
из наиболее тревожных последствий сниже-
ния эффективности соционормативной систе-
мы выступает криминализация общества, его 
основных сфер, институциональных структур. 
Духовно-нравственный вакуум с неизбежно-
стью заполняется криминальной субкультурой, 
что особенно опасно в подростковой и моло-
дежной среде. 
Проблема криминализации во многом де-

терминирована глубокими трансформациями 
информационно-коммуникационной среды об-
щественной жизни. Рост социального влияния 
Интернета, информационно-компьютерных и 
телекоммуникационных технологий, с одной 
стороны, снижает эффективность социализа-
ции и воспитания, что неизбежно проявляется 
в росте тенденций криминализации; с другой 
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стороны, необходимо учитывать и пропаган-
дистский потенциал информационно-компью-
терных и телекоммуникационных технологий, 
прежде всего Интернета, возможности воздей-
ствия на сознание людей. Проведенный ана-
лиз социальных сетей Интернета продемон-
стрировал острую проблему криминализации, 
правового нигилизма, деформации правовой 
культуры и правового сознания большинства 
активных интернет-комментаторов. Все это не-
гативно сказывается на морально-нравствен-
ных регулятивах, снижает эффективность 
социализации, передачи социального и куль-
турного опыта, ставит под серьезное сомне-
ние воспитание детей, подростков, молодежи. 
Становясь вольными или невольными «свиде-
телями» активности интернет-комментаторов, 
осуществляемой ими пропаганды криминаль-
ных установок, они включаются в ореол пропа-

гандистского, манипулятивного влияния крими-
нального мира, морально «подготавливаются» 
к противоправным деяниям. Именно в этом 
нам видится основная опасность аномии со-
ционормативной системы на фоне трансфор-
маций информационно-коммуникационной 
сферы общества начала XXI в. В современном 
обществе наблюдается дефрагментация соци-
онормативной системы, где наибольшую обес-
покоенность вызывает состояние моральных 
норм, деформация которых ведет к безнрав-
ственности людей, отсутствию у них ответ-
ственности, совести. Такая ситуация является 
благоприятной для криминализации общества. 
Становится очевидным, что решение пробле-
мы криминализации в нынешних условиях не-
возможно без преодоления состояния аномии, 
духовно-нравственного, ценностного, мораль-
ного кризиса.
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Нынешняя доминирующая модель ли-
дерства полиции в Германии вышла из 
практического опыта и до сих пор явля-

ется малоисследованным объектом [1]. Эта мо-
дель, так называемая система созидательного 
лидерства («Kooperatives Führungssystem», 
или «КФС»), назначается сегодня в качестве 
обязательного руководства в регламенте поли-
ции Германии и является более или менее до-
минирующей формой руководства в немецких 
полицейских силах с 1982 г. Ее предваритель-
ная теоретическая основа была заложена Вун-
дерером и Грюнвальдом [2], а в дальнейшем 
разработана Альтманом и Берндтом [3].
Кооперативная система руководства бази-

руется на трех основных принципах (идея по-
ложительного человека, доверие, связь) и на 
следующих шести элементах так называемого 
идеального руководства.
Делегирование. Руководители полиции обя-

заны делегировать свои задачи в зависимо-
сти от ранга на необходимый уровень для их 
удовлетворительного выполнения, в то время 
как ответственность за выполнение этих задач 
полностью несет руководство.

Участие. Этот элемент «кооперативной» си-
стемы руководства описывает консультации 
последователей и их дальнейшее участие в 
постановке целей.
Прозрачность. Данный элемент относится к 

действиям полицейского лидера, который дол-
жен быть открыт для общения и может поло-
житься на своих подчиненных в решении задач 
организации и выполнения поставленных целей.
Представление. Это важно для всех членов 

полицейской организации, но лидеры особен-
но эффективно должны выполнять свои долж-
ностные обязанности и выступать при этом в 
качестве образца для подчиненных.
Контроль. Этот элемент «кооперативной» 

системы руководства часто обсуждается как 
наиболее спорный. Вместе с тем, демонстри-
руя силу, система включает в себя ответствен-
ность лидера за то, чтобы поставленные перед 
организацией цели были достижимы и достига-
лись любыми законными способами.
Измерение эффективности. «Кооператив-

ная» система руководства призывает к надеж-
ным и достоверным оценкам работы всех со-
трудников полицейской организации.
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Если упомянутые выше принципы и эле-
менты усвоены руководителями полиции, то 
стиль руководства, в отличие от авторитар-
ного стиля, поощряет командную работу и са-
моорганизацию, создает атмосферу доверия, 
что вдохновляет сотрудников полиции и мо-
тивирует их на добросовестную и успешную 
деятельность.

«Кооперативная» система руководства по-
лучила широкое признание, она считается со-
ответствующей поведению руководства поли-
ции во всей Германии.
Шести элементам, описанным выше, поли-

цейские руководители могут легко обучиться, 
что является преимуществом данной систе-
мы и объясняет ее общенациональной успех 
[1]. 
Сложности возникают при рассмотрении 

теоретической основы системы «кооператив-
ного» руководства. В связи с почти полным 
отсутствием международных исследований 
существует «одномерное» понимание поли-
цейской модели Германии. Сложившееся не-
критическое каноническое восприятие систе-
мы «кооперативного» руководства может в 
определенной степени препятствовать инте-
грации новых практических наработок опыта 
руководства [4]. При этом указанная модель в 
настоящее время имеет такое влияние на по-
вседневную работу полиции Германии, что, как 
представляется, она должна быть встроена в 
теорию полиции, которая развивалась в тече-
ние последних 30 лет, и быть объектом непре-
рывного пристального внимания ученых-поли-
цеистов. 
Возникает вопрос: как следует действовать 

успешному руководителю, чтобы получать под-
держку подчиненных, решать проблемы и де-
легировать некоторые свои обязанности чле-
нам коллектива?
Найти ответ помогут шесть ранее описанных 

элементов. Они разработаны в ходе многолет-
ней практической деятельности немецких по-
лицейских сил. 
Рассмотрим два из многих возможных сти-

лей лидерства: транзакционный и трансфор-
мационный.
Транзакционное руководство может при-

вести к успеху в некоторых сложных ситуаци-
ях и означает отношения между лидерами и 
подчиненными на основе обменов и взаимо-
действий, ориентированных на отсутствие ка-
кой-либо личной заинтересованности. Можно 
указать способы, которыми транзакционный 
лидер влияет на своих сотрудников и направ-
ляет их. 

Лидер, который ведет своих подчиненных к 
получению условных преференций, четко ого-
варивает желаемые цели и выгоды от их дости-
жения, а также предпринимаемые действия. 
Транзакционный лидер, который участвует 

в активном управлении в порядке исключе-
ния, контролирует работу своих подчиненных, 
но вмешивается только тогда, когда действия 
сотрудника представляют опасность для него 
самого, ставят под угрозу достижение цели или 
всю организацию. 
Трансформационное руководство – это 

стиль руководства, при котором лидер создает 
свое видение управления и организации через 
вдохновение и подчеркивает внутреннюю мо-
тивацию и положительные шаги своих подчи-
ненных, тем самым укрепляя их организацион-
ное единение и верность присяге. 
Пожалуй, можно измерить полный спектр 

названных стилей руководства всего четырьмя 
пунктами [3]:

1. Идеализированное влияние. Харизматич-
ный лидер, который явно передает свои ценно-
сти и убеждения, подчеркивает коллективный 
характер выполнения той или иной задачи и 
признает этические последствия ее решения. 

2. Правильная мотивация сотрудников. 
Апелляция и к личным целям, и к целям всей 
организации приводит к тому, что сотрудники 
прилагают больше усилий [5]. 

3. Интеллектуальная стимуляция достигает-
ся путем явно просматриваемой связи разум-
ности принятого решения с поощрением твор-
ческого мышления подчиненных. 

4. Индивидуальное рассмотрение. Лидер не 
только тренирует, но и консультирует, поддер-
живает. Он ищет возможности для обучения 
своих сотрудников, ориентируясь на их потреб-
ности. Его внимание концентрируется на про-
движении в карьере, непрерывном кадровом 
росте и иных ближайших перспективах. 
Таким образом, можем подвести некоторый 

предварительный итог. 
Авторы теории управления не осуждают 

транзакционный стиль руководства, тем не ме-
нее, трансформационное руководство рассма-
тривается как высший, более эффективный и 
поэтому преимущественно рекомендуемый 
способ управления коллективом.
Британские ученые Карри и Локетт скепти-

чески относятся к трансформационному ли-
дерству, считая, что эта модель разработана 
для частного, а не для общественного сектора 
[6]. Названные авторы утверждают, что бюро-
кратический характер государственного сек-
тора и его политики, регулирующей трудовую 
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деятельность, ограничивает свободу действий 
всех сотрудников и препятствует проявлению 
инициативы.
Некоторые свойства бюрократии, такие как 

строгая иерархия и отсутствие равного обще-
ния, могут дополнительно ограничить антеце-
денты (предшествующие события, помогаю-
щие уяснению настоящего), необходимые для 
возникновения трансформационного лидер-
ства в общественном секторе [2, p. 75–89]. В 
этом случае трансформационное лидерство 
как наиболее выгодный стиль руководства и 
его удовлетворительный эффект не могут быть 
достигнуты.
Стоит отметить, что нельзя игнорировать 

обширные исследования полицеистов в этой 
области, общественный сектор может полу-
чить ряд преимуществ, уделяя больше вни-
мания современным моделям лидерства. По-
лицейская рабочая среда рассматривается 
как специальный субъект в государственном 
секторе. Она традиционно характеризует-
ся наличием военизированных структур [5, 
p. 149] и бюрократическим характером [7, 
p. 307]. Культура полиции в авторитарной 
организационной модели требует беспре-
кословного подчинения, включает в себя пря-
мые отношения начальник-подчиненный и 
способствует групповой работе [8]. Следова-
тельно, полицейская культура уделяет много 
внимания структуре полиции и способствует 
«выращиванию» напористых и сильных ли-
деров [9, p. 224]. Тем не менее, эта культур-
ная ориентация в последние десятилетия 
все больше ставится под сомнение, являясь 
общей тенденцией в полицейском сообще-
стве. Существование традиционно установ-
ленных методов и стилей управления может 
препятствовать появлению новых подходов к 
пониманию лидерства и новых инструментов 
управления, включающих такие понятия, как 
стратегическая необходимость управления 
и ряд других, которые должны быть приняты 
полицейскими силами, чтобы гарантировать 
успешное поддержание ими общественного 
порядка. Трансформационное же руковод-
ство может быть необходимо сегодня для 
всех полицейских структур и потенциально 
несет решения постоянно меняющихся задач 
полиции.
Переход от транзакционного стиля руко-

водства к трансформационному уже произо-
шел во многих полицейских организациях. 
Например, опросы норвежских руководите-

лей полиции еще в 2012 г. свидетельствуют об 

их переходе от транзакционного к межличнос-
тному (трансформационному) стилю руковод-
ства [10]. 
В то время, когда расширение прав и возмож-

ностей сотрудников – это тот фактор, который 
должен быть текущей практикой в полицейских 
организациях, традиционная «полицейская 
культура» остается одним из основных препят-
ствий для изменения сущности руководства и 
управления полицией [11, p. 399]. В нынешней 
динамичной среде эффективное руководство 
становится сверхнеобходимым, способность 
к адаптации имеет первостепенное значение 
для любого стиля руководства. Особенно во 
время перемен трансформационное руковод-
ство рассматривается европейскими теорети-
ками полиции и практическими работниками 
как лучший стиль руководства для сотрудников 
полиции [12].
В сегодняшней полицейской организации 

руководители должны сбалансировать роли 
управления и роли лидерства в зависимости 
от требований конкретной ситуации. 
Отношения между трансформационным и 

транзакционным руководством остаются неяс-
ными, в частности, трудности связаны с приме-
нением этих стилей руководства в ежедневной 
работе полиции. 
В целом немецкие полицейские руководи-

тели практикуют стиль руководства, который 
представляет собой объединение транзакци-
онного и трансформационного руководства 
в соответствии с рекомендациями ученых и 
практиков. Вместе с тем, полицейская органи-
зация продолжает прочно цепляться за старый 
авторитарный стиль, и это характеризует ее 
как относительно консервативную, а не транс-
формационную систему [13]. 
Кроме того, некоторые европейские иссле-

дователи установили, что в ряде стран, напри-
мер в Испании, позитивный и активный стили 
лидерского поведения, такие как транзакцион-
ное и трансформационное лидерство, являют-
ся наиболее характерными при высоком ранге 
того или иного руководителя [14, p. 8]. 
В целом мы можем почти с уверенностью 

говорить, что «кооперативная» система, ис-
пользуемая руководством немецкой поли-
ции, оказала заметное влияние на стиль его 
работы. Шесть измерений описанного стиля 
руководства, конечно, не совпадают с основ-
ными принципами и элементами «коопера-
тивной» системы руководства, но они, без-
условно, отражают ее центральные идеи и 
характеристики.
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Необходимо отметить, что на практике пове-
дение полицейских руководителей не соответ-
ствует теоретическим моделям или правилам и 
зависит от ситуационных требований текущей 

полицейской работы. Поэтому любой анализ 
практики полицейской деятельности выявляет 
сочетание трансформационного, транзакционно-
го, кооперативного и других стилей руководства.
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Опыт нормативного обеспечения ин-
ститута государственной службы в 
Российском государстве во многом 

пронизан ключевыми идеями и концепциями, 
импортированными из правового обеспече-
ния данного института права европейских го-
сударств. При этом адаптация норм институ-
та государственной службы осуществляется 
на основе качественного учета особенностей 
исторического развития и особого пути эволю-
ционирования отечественной правовой систе-
мы, а также традиций российского общества, в 
ряде случаев коренным образом отличающих-
ся от западноевропейских. Думается, что ис-
пользование опыта правового регулирования 
института государственной службы осущест-
вляется исходя из влияния геополитических, 
экономических, а также социальных факторов, 
имеющих возможность оказания влияния на 
адаптацию импортированного зарубежного за-
конодательства [1, c. 8–9].
Следует отметить, что современная отече-

ственная правовая доктрина выделяет различные 
административно-правовые системы, обладаю-
щие отдельными свойствами государственно-слу-
жебной институализации. Обратим внимание на 
то, что во многом данные виды правовых моделей 
схожи с правовыми системами, применяемыми в 
настоящее время. Определим основные из них:

романо-германская (континентальная) пра-
вовая система, типичными представителями 
которой являются большинство страны Евро-
пы, Ближнего Востока, Япония, франкоязыч-
ные государства Африки;
система общего права в лице государств 

Британского Содружества (в литературе встре-
чается и иное название – англо-саксонская си-
стема права);
исламская правовая модель, в том числе вы-

ражающаяся в императивной системе работы;
система коллективного права (КНР, Куба) [2, 

c. 8–9]. 
Специфика подобной систематизации пра-

вовых систем кроется в правовой природе и 
эволюции общества, государства и права. На-
пример, континентальная правовая система по 
целому ряду положений имеет в основе нормы, 
закрепившиеся в римском праве. Получив до-
работку со стороны немецких теологов, норм 
и правил правовых обычаев, законодательных 
приемов, современная континентальная пра-
вовая система и система законодательства о 
государственной службе имеют общие концеп-
туальные черты. Прежде всего, соблюдается 
преемственность в оперировании ключевыми 
терминами, едина структура правовых предписа-
ний, идентичны и основные начала, идеи, лежа-
щие в основе правовой регламентации [3, c. 8–9].   
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Отечественная система права с учетом исто-
рических и иных временных факторов по сво-
ей юридической природе тяготела и тяготеет к 
континентальной правовой семье [4, c. 24]. Как 
отмечает Н.М. Казанцев, отечественная систе-
ма государственной службы имеет достаточно 
большое количество точек соприкосновения с 
системами государственной службы европей-
ских государств [5, c. 37]. Подобным примером 
может служить относительное слияние и вза-
имное влияние отечественной и зарубежной 
систем права, так четко проявляющееся в обе-
спечении государственно-служебных правоот-
ношений. 
Основой системы общего права является 

прецедент, появившийся в результате пра-
вотворческой деятельности королевских судеб-
ных инстанций Англии (начиная с 1066 г.). Ос-
новное отличие от континентальной правовой 
системы состоит в том, что в ней превалиро-
вал судебный прецедент как способ разреше-
ния того или иного спора. Система служебных 
отношений в государствах общей системы пра-
ва строилась на правилах неписаных норм, 
возникающих в процессе разрешения спора. 
Например, Соединенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии в администра-
тивном праве не использует кодексы, а также 
не имеет легальной правовой систематизации 
[6, c. 399].  
Современная модель государственной 

службы Великобритании основывается на кон-
кретных, индивидуальных решениях, принима-
емых по инициативе правительства. Институт 
государственной службы регулируется не за-
конами, а подзаконными нормативными пра-
вовыми актами. Чиновничий аппарат в течение 
определенного периода формировался на ос-
нове принципа патронажа [2, c. 10].
Несколько другой подход используют и наши 

американские коллеги, определившие, что 
продвижение по карьерной лестнице возмож-
но, в зависимости от должности, как на основе 
заслуг чиновников, так и на основе патронажа. 
Как отмечает Е.А. Литвинцева, сама система 
института государственной службы не изоли-
рована в отличие от романо-германских моде-
лей государственной службы (континенталь-
ная модель) [2, c. 11].   
Существенно отличается от континенталь-

ной системы и системы общего права система 
исламского права, являющаяся составной ча-
стью ислама.
Раскрывая правовую природу системы ис-

ламского права, обратим свое внимание на 
ее источник, которым является Коран. Таким 
образом, данному религиозному источнику 
придана сила закона, что в корне отличает си-

стему исламского права от других правовых 
систем. Исламское право определяет пра-
вовой статус чиновников, концентрируя свое 
внимание на обязанностях служащих-верую-
щих, отодвигая на второй план социальную 
составляющую.
В.В. Макаров определяет систему исламско-

го права как архаичную, но при этом отмечает 
ее гибкость и способность эволюционировать, 
изменяться в силу тех или иных факторов 
(нравственных, технических и др.) [4, c. 26]. В 
связи с этим можно полагать, что система ис-
ламского права обладает определенной под-
вижностью в контексте преобразований и тре-
бований времени [7, c. 9].
Правовая система коллективного права 

является наиболее молодой из всех выше-
перечисленных, ее зарождение относится к 
ключевому событию в истории Российского 
государства – Октябрьской революции 1917 г. 
Система коллективного прав действовала в 
СССР до конца XX в. После Второй мировой 
войны ее влияние распространилось на стра-
ны Восточной и Центральной Европы. В ряде 
стран до сих пор присутствуют признаки дан-
ной модели юридической регламентации отно-
шений, в том числе служебных. Отметим, что 
система коллективного права отпочковалась 
от континентальной системы права, поэтому 
обладала всеми признаками и особенностями 
последней, имея определенные отличия. Рас-
смотрим некоторые из них:
система коллективного права выступает в 

качестве базового механизма экономики и вос-
питательного воздействия на граждан;
система правовых предписаний обладает по-

литизированными признаками, а также строгой 
централизацией структуры органов государствен-
ного управления и системы правовых актов;
правовые источники обеспечиваются прину-

дительной силой государства;
сам по себе институт государственной служ-

бы строится сугубо на партийности, т.е. лица, 
не являющиеся членами правящих партий, не 
только не могут продвигаться по службе, но и 
вообще лишены возможности поступления на 
государственную службу;
деятельность государственных служащих 

является второстепенной по отношению к пар-
тийной политике и деятельности. 
Таким образом, мы пришли к выводу, что 

институт государственной службы многих 
государств прошел длинный и достаточно 
трудный путь исторического развития (за ис-
ключением системы коллективного права). В 
результате чего в настоящее время в боль-
шинстве стран институт государственной 
службы является одной из ключевых гаран-
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тий и ценностей демократического правового 
государства.
Более того, анализ специальной литературы 

показал, что существенное влияние на разви-
тие института государственной службы в за-
рубежных странах оказали такие факторы, как 
исторический, государственно-правовой, поли-
тический, религиозный, социальный.
Исторический фактор сводится к тому, что 

первопроходцами в нормативном обеспече-
нии института государственной службы стали 
Франция и Германия, принявшие соответству-
ющие акты в период абсолютизма. Несколько 
позднее эстафету правового обеспечения госу-
дарственно-служебных отношений с институ-
циональной позиции взяли на себя Соединен-
ные Штаты Америки, Канада, Англия и др.
На сегодняшний день практически все стра-

ны мира занимают активную позицию в рам-
ках правового обеспечения института госу-
дарственной службы. Положительной оценки 
заслуживает и то, что многие законодатели 
установили основы деятельности института 
государственной службы на конституционном 
уровне (в США, Франции, Германии). Напри-

мер, подобные положения присутствуют в нор-
мах Конституции Франции 1958 г., Конституции 
Федеративной Республике Германия 1949 г. [2, 
c. 12–13]. 
Таким образом, проведя исследование ос-

новных эталонных моделей института государ-
ственной службы в зарубежных странах, отме-
тим, что во всех государствах без исключения 
используется исторический опыт становления 
и развития института государственной службы. 
Лейтмотив государственно-правовых преобра-
зований сконцентрирован на целях эффектив-
ных технологий и принципов организации и де-
ятельности чиновников. При этом необходимо 
учитывать, что в каждом конкретном государ-
стве выбрана такая модель государственной 
службы, которая соответствует потребностям 
и задачам, поставленным властью и населени-
ем. В моделях государственной службы США, 
Великобритании, ФРГ особо развита обратная 
связь между государственной службой и обще-
ством, именно общество диктует потребности, 
направления политики, требующие внимания и 
совершенствования со стороны власти в лице 
государственных служащих.
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рористическими преступлениями. Сделаны выводы о том, что деятельность Е. Пугачева и раз-
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fi ght against terror is analysed and effective methods of the prevention of similar crimes and fi ght against 
this phenomenon are offered.
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В современных условиях проблемы 
противодействия террористической 
деятельности актуальны для всего 

мирового сообщества. Указанные проблемы 
систематически освещаются в научной лите-
ратуре, однако историко-правовым аспектам 
появления терроризма, в том числе причинам и 
условиям его распространения в Российском го-
сударстве, уделяется недостаточное внимание.
Емельян Пугачев и его шайки в истории Рос-

сии предстают как разбойники и бунтовщики, 
именно так их называют источники права того 
времени и исследователи истории. Развитием 
понятия «терроризм» за последнее столетие и 
местом, которое оно занимает в современном 
праве, обусловлена необходимость переоцен-
ки различных исторических событий с точки 
зрения нового понимания сути. При описании 
истории для будущих поколений необходимо 
использовать тот язык, на котором они говорят, 
а не язык прошлого, неточный для настоящего 
и будущего.
Понятие «террор» (фр. «la terreur» – устра-

шение) возникло исторически, как указал про-

фессор В. Герье, для обозначения событий 
Первой французской революции 1780–1790-х гг. 
Террор был орудием революционеров в истре-
блении врагов революции (в том числе «подо-
зрительных») посредством эшафота и переме-
щении состояний в руки спекулянтов, дельцов 
и пособников террора. По выражению Кине, 
«…террористы были поглощены эшафотом, 
который они соорудили… деспотизм заступил 
место свободы…», в результате чего, по сло-
вам якобинца Бальёля, террор «сокрушал все 
умы, давил на все сердца… многочисленные 
обитатели обширной территории как будто 
утратили все качества, отличающие человека 
от скотины… Человеческое Я не существова-
ло более; индивидуум превратился в автомат: 
ходил, возвращался, мыслил или переставал 
мыслить, сообразно с тем, как его толкала или 
вдохновляла общая тирания» [1, с. 69–80]. В 
этот период террор – «система насильствен-
ных мер (убийство и пр.), применяемых поли-
тической группой или партией к своим против-
никам, чтобы путем устрашения принудить их к 
капитуляции или к серьезным уступкам». Хотя 
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данное название появилось в XVIII в., как явле-
ние оно известно истории гораздо раньше [2].
В истории России понятие «терроризм» по-

нималось по-разному. Слово «террор» (от лат. 
terror – страх, ужас) в дореволюционной Рос-
сии трактовалось как убийство террористами 
государственных деятелей, рассматриваемых в 
качестве политических противников. До 2006 г. 
этим термином называлась ст. 205 УК РФ [3], 
а посягательство на государственных и обще-
ственных деятелей по политическим мотивам 
(ст. 277 УК РФ) определялось как террористи-
ческий акт. Такое понимание было наслед-
ством ст. 66, 67 и 213.3 УК РСФСР аналогично-
го содержания [4].
В ст. 3 Федерального закона «О противодей-

ствии терроризму» терроризм определен как 
«идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления 
или международными организациями, связан-
ные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных 
действий» [5], что привело к соответствующим 
изменениям уголовного законодательства.
В связи с распространением нового пони-

мания представляет большой интерес иссле-
дование различных проявлений терроризма в 
истории России. В качестве одного из объектов 
исследования сразу выделяются немного опе-
редившие Великую французскую революцию 
в потоке времени преступления самозванца, 
разбойника и бунтовщика Емельяна Пугачева 
с его шайками.
Из результатов исследования А.С. Пушкина 

и других исторических документов видно, что 
для мятежа было много причин. Это и несовме-
стимость традиционной вольной жизни яицких 
(уральских) казаков и новых порядков, плохое 
качество государственного управления, за-
трудняемого присылаемыми и назначаемыми 
дворянами, канцелярским подходом к управ-
лению, задержками жалования, отсутствием 
учета традиций и мнения казаков по многим 
политическим и экономическим вопросам. Об-
ратная связь, естественная для любой системы 
управления [6, с. 7], от казаков к власти не ра-
ботала, их просто не слушали, а когда доходи-
ло до открытых протестов – подавляли силой, 
т.к. протесты часто выражались в открытых 
убийствах нерадивых представителей власти. 
Проблемы государственного управления под-
стегивали недовольство, для которого нужен 
был предводитель, и заговорщики из яицких 
казаков выбрали на эту роль имевшего боевой 

опыт донского казака Е. Пугачева. Как отмечено 
А.С. Пушкиным, это был мятеж, «начатый гор-
стию непослушных казаков, усилившийся по 
непростительному нерадению начальства и 
поколебавший государство от Сибири до Мо-
сквы…» [7, с. 167–168].
Рассмотрим основные характеристики пре-

ступлений мятежа Е. Пугачева.
Е. Пугачев с яицкими казаками подняли во-

оруженный мятеж против легитимной власти, 
стремясь подчинить ее своей воле или низвер-
гнуть. Мятеж этот сопровождался множеством 
преступлений самого различного характера (от 
прямых военных действий с правительствен-
ными войсками до убийства целых семей с 
детьми).
С объективной стороны деяния бунтовщи-

ков выражались в многочисленных убийствах 
всех, кто им мешал, грабеже дворянского и 
церковного имущества для целей восстания. 
В опубликованном списке злодеяний перечис-
лено, сколько «самозванцем и бунтовщиком 
Емелькою Пугачевым и его злодейскими со-
общниками осквернено и разграблено Божиих 
храмов, также побито дворянства… и прочих 
званий людей…», в каких населенных пун-
ктах и кто «убиты до смерти». В исследовании 
А.С. Пушкина, протоколах показаний Е. Пуга-
чева на следствии и Манифесте от 19 декабря 
1774 г. «О преступлениях казака Пугачева» от-
ражено, что две противостоящие силы («раз-
бойник Емелька со сволочью своей» и прави-
тельственные войска) «разбивают» друг друга. 
За разбитием разбойниками войска, городов 
и деревень следуют «злодейства» («варвар-
ства») «самого разного рода»: убийства, «за-
жигательства», грабеж, пленение людей, за-
хват пушек, обозов. Разбойники предавали 
огню «церкви Божии, грады и селения, грабя 
святые места и всякого рода имущества и по-
ражая мечем и разными ими вымышленными 
мучениями и убивством священнослужителей 
и состояния вышнего и нижнего обоего пола 
людей, даже и до невинных младенцев» [7, 
с. 123, 159, 168; 8, с. 12–49; 9, с. 1064–1067; 10, 
с. 1–12].
Мятежники сеяли страх в людях. Когда шай-

ки Е. Пугачева подходили к новому населен-
ному пункту, то местные казаки, не готовые 
умирать за власть, дискредитировавшую себя 
в их глазах, предавали местных комендантов 
и переходили на сторону разбойников. В такой 
ситуации жителям, часто под руководством 
священнослужителей или бояр, не оставалось 
ничего другого, как «вязать» преданных отече-
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ству офицеров и выдавать их вместе с семьями 
бандитам, встречая последних хлебом-солью, 
чтобы избежать жестокостей. Императрица 
Екатерина II по этому поводу писала Вольтеру: 
«Прежде всего он приказывал вешать без по-
щады и без всякого суда всех лиц дворянского 
происхождения, мужчин, женщин и детей, всех 
офицеров, всех солдат, которых он мог пой-
мать; ни одно место, где он прошел, не было 
пощажено, он грабил и разорял даже тех, кто, 
ради того чтоб избежать насилий, старался 
снискать его расположение хорошим приемом; 
никто не был избавлен у него от разграбления, 
насилия и убийства» [7].
К войску Е. Пугачева постоянно присоединя-

лись сочувствующие, в том числе казаки прави-
тельственных войск, предававшие Отечество в 
результате вербовки или иного вовлечения их 
в преступную деятельность. С этого начинал 
свой путь и сам Е. Пугачев, который в конце 
1772 г., по данным следствия, наговаривал на 
начальство и убеждал казаков бежать в обла-
сти турецкого султана. Он обещал вербуемым, 
что и донские казаки не замедлят за ними по-
следовать, что у него на границе заготовлено 
200 тыс. руб. и товара на 70 тыс. и что какой-то 
паша тотчас по приходу казаков должен им вы-
дать до 5 млн. Для начала он обещал каждому 
по 12 руб. жалованья в месяц [7, с. 13–14].
Предательства казаков являются примера-

ми того, как непостоянны и опасны бывают са-
мостоятельные вооруженные формирования 
(будь то казаки или кочевые племена), всегда 
готовые к предательству и не находящиеся в 
прямом подчинении у органов государствен-
ной власти. Коменданты и офицеры, оставаясь 
в меньшинстве, часто отважно сражались за 
Отечество и гибли в неравном бою. При этом 
имеющие место случаи организованного и от-
важного противостояния шайкам Е. Пугачева 
свидетельствуют о том, что малым числом 
отважных защитников можно было одолеть 
значительно большее число разбойников. Дав 
присягу Е. Пугачеву, последние не стали более 
смелыми, отважными и опытными воинами. 
Их победы были основаны на предательстве 
вольных казаков и кочевых племен, слабости 
подвергаемых нападению, страхе, который 
внушали разбойники Е. Пугачева, имеющего не-
легитимный, но признаваемый людьми статус 
«помазанника божьего» Императора Петра III, 
что для православных людей имело большое 
значение.
Основным объектом преступлений много-

численных шаек Е. Пугачева является обще-

ственная безопасность. В своей переписке с 
Вольтером Екатерина II писала, что если бы 
Е. Пугачев оскорбил лишь ее, то речь могла 
бы идти о помиловании и возможности его от-
служить свои грехи, но преступления его были 
направлены против Отечества, а это дело им-
перии, у которой свои законы [7, с. 107 прим.].
Согласно Сентенции от 10 января 1775 г. «О 

наказании смертною казнию изменника, бун-
товщика и самозванца Пугачева и его сообщ-
ников» этот злодей «дерзнул… поднять оружие 
противу отечества. Первое стремление его 
было схватить и разорить Яицкой город, поели-
ку мщение сообщников его за гибель собратий 
своих по причине вражды побуждало, а дабы 
высоким званием Государя удобнее было обе-
зоружить сердца, благоговением к священной 
власти наполненные, сей преступник Богу и 
Монархине и враг отечества, называя себя по-
койным Государем Петром Третьим, приступил 
к городу, и послал лжесоставленный манифест 
к Коменданту…». Далее указано, что «не труд-
но было ему в обнаженных местах от войска, 
по причине славно оконченной ныне Турецкой 
войны, умножать сонмище свое, и простирать 
успехи злых дел своих... Привлекая разными 
ухищрениями жителей в толпы свои, обольщал 
он слабомысленных людей несовместными 
обещаниями, а лютейшими варварствами при-
водил в страх и ужас тех, коих благоразумие 
обольщениям его верить не допускало…». В 
окончательном вердикте приведенной Сентен-
ции при определении наказания учитываются 
следующие положения Соборного уложения 
1649 г.: «Будет кто каким умышлением учнет 
мыслить на Государское здоровье злое дело… 
и такого по сыску казнить смертию» (ст. 1 гл. 2); 
«Также будет кто при державе Царского Вели-
чества, хотя Московским Государством завла-
деть и Государем быть, и для того своего злого 
умышления начнет рать собирать, или кто Цар-
ского Величества с недруги учнет дружиться и 
советными грамотами ссылаться и помощь 
им всяческую чинить, чтоб тем Государевым 
недругам по его ссылке Московским Государ-
ством завладеть, или какое дурно учинить… и 
такого изменника по тому же казнить смертию» 
(ст. 2 гл. 2); «А кто учнет к Царскому Величеству 
или на его Государевых Бояр и Окольничьих… 
или на кого-нибудь приходити скопом и загово-
ром, и учнут кого грабити или побивати и тех 
людей, кто так учинит, за то по тому же казнить 
смертию без пощады» (ст. 21 гл. 2). Также суд 
руководствуется Артикулом воинским 1715 г.: 
«Если кто подданный войско вооружит, или 
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оружие предпримет противу Его Величества, 
или умышлять будет помянутое Величество 
полонить, или убить, или учинить ему какое 
насильство, тогда имеют тот и все оные, ко-
торые в том вспомогали, или совет свой по-
давали, яко оскорбители Величества, четвер-
тованы быть и их пожитки забраны» (арт. 19 
гл. 3); «Всякий бунт, возмущение и упрямство 
без всякой милости имеет быть виселицею на-
казано» (арт. 137 гл. 17) и т.д. [10, с. 1–12].
Легко увидеть, что нормы права, по которым 

были казнены Е. Пугачев и его разбойники, в 
наше время криминализованы в составах тер-
рористических преступлений уголовного закона.
Существует также распространенное мне-

ние, что объектом преступлений разбойников 
являлась безопасность государства, т.к. это 
был вооруженный мятеж. Кроме того, есть су-
щественные основания считать, что изначаль-
но Е. Пугачев был «научен» и финансировался 
из-за рубежа. Есть свидетельства того, что его 
финансировала Оттоманская империя, с кото-
рой Россия вела войну, и Франция. В Европе 
Е. Пугачева считали орудием турецкой поли-
тики, пишет А.С. Пушкин. Вольтер, тогдашний 
представитель господствующих мнений, прямо 
писал Екатерине II: «По-видимому, этот фарс 
разыгрывается по воле шевалье де Тотт, но мы 
живем уже не во времена Димитрия, и пьеса, 
имевшая успех двести лет назад, ныне осви-
стана». На что Екатерина II отрицала возмож-
ность связи Е. Пугачева с господином де Тотт 
и писала, что это нелепые домыслы зарубеж-
ной прессы. Настаивала она на этой позиции 
и в своих последующих письмах после поим-
ки злодея, указывая, что «до сих пор нет ни 
малейшего следа тому, чтоб он был орудием 
какой-либо державы или действовал по вну-
шению кого-либо. Надо полагать, что господин 
Пугачев просто заправский разбойник, а не 
чей-либо слуга» [7]. Упоминание Вольтером о 
Смутном времени с многочисленными Лжедми-
триями демонстрирует аналогичные примеры 
истории, хотя и воплощенные в новом времени 
не так открыто. Деньги и советы для поддерж-
ки назревающего протестного движения яицких 
казаков могли поступать анонимно, кроме того, 
Екатерина II была весьма искусна в политике, 
ее слова могли отличаться от мыслей.
Неслучайно некоторые сведения о Пугачев-

ском бунте А.С. Пушкин черпает из француз-
ских источников. Французская пресса живо ин-
тересовалась этими событиями и описывала 
их весьма ярко и скоро по времени, как если 
бы авторы этих строк были достаточно близко 

к описываемым событиям, что само по себе 
«замечательно», как указывает А.С. Пушкин. 
Он пишет, что «Пугачев не был самовластен. 
Яицкие казаки, зачинщики бунта, управляли 
действиями прошлеца, не имевшего другого 
достоинства, кроме некоторых военных позна-
ний и дерзости необыкновенной». При этом 
А.С. Пушкин не исследует вопросы финан-
сирования войска яицких казаков. Между 
тем эта часть войска исправно получала 
обещанное жалование, источники которого 
не до конца ясны, ведь грабежом доволь-
ствовались все остальные подразделения, 
состоящие из кочевников, беглых крестьян 
и т.п. [7, с. 44–47, 74].
Практика революций XX–XXI вв. позволя-

ет не сомневаться в правоте исследователей, 
которые утверждают, что спецслужбы заинте-
ресованных государств отчетливо видны «за 
спиной и маской отдельных террористических 
группировок». Неоспорим факт, что партия 
эсеров, польские и грузинские националисты 
получали крупные финансовые вливания пе-
ред Первой мировой войной из стран – полити-
ческих противников России, таких как Япония 
и Австрия [11, с. 464]. Общеизвестны престу-
пления различных подпольных организаций, 
питаемых на территории СССР фашистской 
Германией.
Субъектами массовых преступлений Е. Пу-

гачева являются яицкие казаки, всякого рода 
преступники, ищущие «воли» крестьяне, пле-
мена кочевников, казахов, калмыков, башкир, 
татар, беглые каторжники, бродяги всякого 
рода и т.д. Под знаменами самозваного Импе-
ратора Петра III они организованно выступи-
ли против государственной власти, стекаясь к 
нему рекой недовольных. Л.О. Белогриц-Кот-
ляревский писал: «В XVIII веке число таких 
братств было слишком велико, мы видим, что 
они появляются одно за другим, и не успеет 
одно распасться, как возникает другое, сопро-
вождая свое появление целым рядом совер-
шенных преступлений» [12, с. 143]. Как замеча-
ет Р.Е. Токарчук, разбойники Е. Пугачева – это 
не просто убийцы или грабители, «а силы не-
законного вооруженного формирования, пред-
назначенные для разбивания сил регулярной 
армии, городов, деревень и сел» [13, с. 126].
Разбойник в XVII–XVIII вв. – имя нарицатель-

ное, «близкое по общему значению к совре-
менным терминам «бандит» или «террорист». 
Разбойник этого времени – это вооруженный 
бандит или террорист будущего, бунтовщик, ко-
торый вступает в противостояние с обществен-



113113

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

ным устройством, государственной властью, 
стремится разбить своих врагов, разрушить 
устоявшийся порядок» [14, с. 128]. Разбой был 
делом лихих людей, объединенных преступны-
ми либо антигосударственными намерениями. 
В качестве разбойников в истории мы видим 
Лжедмитриев, Степана Разина и Емельяна Пу-
гачева, в наше время – Масхадова, Басаева, 
Радуева и др.
Только решительные военные меры пра-

вительства привели Е. Пугачева на эшафот и 
свели на нет протесты яицких казаков, смирив-
шихся с новыми порядками и потерявших до-
верие общества после своих злодеяний.
Субъективная сторона преступной деятель-

ности Е. Пугачева и его шаек разнообразна 
по своим мотивам и целям. Для зарубеж-
ных зачинщиков мятежа – желание ослабить 
Россию. Для зачинщиков яицких казаков – 
месть за расправы, учиненные в предшеству-
ющие бунты, распространяющаяся на все ор-
ганы власти. Первичным мотивом мятежников 
Е. Пугачева было «мщение сообщников его 
на гибель собратий своих по причине враж-
ды» [10, с. 3]. Этот же мотив мог сопровождать 
действия беглых крестьян, недовольных своей 
долей, или беглых каторжников. Другим важ-
ным мотивом присоединившихся к бунтовщи-
кам кочевников разных национальностей, бе-
глых крестьян и каторжников была вольница 
(свобода) с возможностью традиционной на-
живы. Спутником этого мотива был инстинкт 
самосохранения, основанный на страхе перед 
Е. Пугачевым. Этот инстинкт хорошо известен 
настоящему времени в лозунге «Кто не скачет, 
тот москаль».
Частные проявления террористической де-

ятельности Е. Пугачева и его разбойников по 
своим элементам соответствуют следующим 
составам преступлений: ст. 205, 205.1, 205.2, 
277, 278, 279 УК РФ. Преступления разбойни-
ков Е. Пугачева полностью аналогичны терро-
ризму.
Таким образом, в результате сравнения пре-

ступной деятельности разбойников Е. Пугаче-
ва с терроризмом, учитывая приобретенный с 
тех пор опыт противодействия этому явлению, 
можно сделать следующие выводы:

1. Е. Пугачев и его сообщники были терро-
ристами, занимающимися террористической 
деятельностью в большинстве ее проявлений.

2. Действия яицких казаков и шаек Е. Пуга-
чева, по всей видимости, имели финансовую 

поддержку из-за рубежа от противников Рос-
сийской империи.

3. Одной из немаловажных причин возникно-
вения терроризма является малоэффективная 
организация государственного управления, вы-
зывающая в результате некомпетентности и кор-
румпированности руководящих звеньев на ме-
стах разрывы управленческих связей, отсутствие 
грамотного и ответственного использования со-
циально-психологических методов управления.

4. Неудовлетворительная организация ра-
боты служб охраны правопорядка, состоящих 
часто из неконтролируемых местных казаков, 
недостаточное централизованное финансовое 
обеспечение, отсутствие системы профессио-
нального обучения, идеологической подготов-
ки (общих ценностей и целей) часто приводи-
ли к предательству. Закономерно, что службы 
охраны правопорядка всегда должны иметь 
систему координации и субординации, финан-
сироваться из государственного бюджета и по-
стоянно обучаться, в том числе проходить иде-
ологическую подготовку.

5. Слабое, нерешительное реагирование 
органов государственной власти на террори-
стическую деятельность готовит благодатную 
почву для расширения сфер деятельности 
террористических групп, увеличения их сил и 
средств, накопления военного опыта, повыше-
ния организованности и сплоченности.

6. Наиболее эффективными мерами проти-
водействия организованному терроризму уже 
в XVIII в. были и остаются целенаправленные 
и системные действия органов безопасности 
и правопорядка (с возможным привлечением 
воинских формирований) до полного нивели-
рования активности террористов. Эти дей-
ствия необходимо обеспечивать решительным 
и достаточным ограничением прав граждан в 
рамках соответствующих режимов контртерро-
ристической операции, военного или чрезвы-
чайного положения с возможностью примене-
ния физической силы, специальных средств, 
оружия и боевой техники. Тем не менее, со-
гласны с С.А. Буткевичем в том, что такое 
ограничение как крайняя мера должно быть 
правомерным, оправданным и обоснованным, 
а не приводить лишь к безосновательному уве-
личению дискреционных полномочий силовых 
структур [15, с. 73–74].

7. Ключевую роль в противодействии терро-
ризму играет ликвидация его источников и пе-
рекрытие каналов финансирования.
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Сравнительно недавно исполнилось 
полвека началу (с 1965 г.) известных 
в истории Советского государства ре-

форм в сфере экономики, получивших назва-
ние по имени Председателя Совета Министров 
СССР А.Н. Косыгина, который и являлся их ор-
ганизатором и проводником в высших эшелонах 
государственной власти. Суть реформ, если из-
лагать ее предельно кратко, заключалась в пре-
доставлении государственным предприятиям 
значительно большей, чем раньше, хозяйствен-
ной самостоятельности, и этот экономический 
стимул, по мысли реформаторов, должен был 
повысить эффективность производства. При 
этом идеологами реформ, обосновавшими воз-
можность для работников социалистического 
предприятия получать дополнительное матери-
альное поощрение, были советские экономисты, 
среди которых следует выделить Е.Г. Либерма-
на, опубликовавшего в газете «Правда» статью 
«План, прибыль, премия» [1], которая стала 
толчком для последующей дискуссии по данной 
проблематике среди широкой общественности. 

Ранее Е.Г. Либерман опубликовал статью в 
научном журнале «Вопросы экономики» по той 
же теме [2], т.е. уже тогда, в середине 1950-х гг., 
этот ученый предлагал усовершенствовать 
механизм управления социалистической эко-
номикой, указывая, в частности, на то, что для 
повышения эффективности государственных 
хозяйственных организаций «надо добиться 
такого положения, чтобы предприятия сами 
были заинтересованы взять на себя достаточ-
но напряженный план и выполнить его и чтобы 
это не ухудшало, а, наоборот, улучшало усло-
вия их поощрения» [2, с. 40]. С того времени, 
как отмечает В.А. Мау, в советском обществе 
на уровне специалистов-экономистов стали 
обсуждаться вопросы, связанные с пробле-
мами осуществления государством функций 
по управлению социалистической экономи-
кой, при этом первоначально акцент делался 
на улучшении системы планирования произ-
водственных заданий, в частности, речь шла 
о широком внедрении в практику нормативов 
длительного действия, а также о целесообраз-
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ности изменения главного критерия, по кото-
рому оценивалась деятельность государствен-
ных социалистических предприятий, а именно 
выполнение утвержденного плана по выпуску 
валовой продукции (услуг) [3, с. 103]. 
Как видно, истоки «косыгинских» реформ 

берут начало по меньшей мере десятилетие 
назад, если иметь в виду окончательное реше-
ние о курсе на реформы, объявленное на сен-
тябрьском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС. В связи 
с этим необходимо отметить, что сам вопрос о 
совершенствовании государственного регули-
рования и соответствующего экономического 
законодательства возник вскоре после смерти 
И.В. Сталина, когда создавшаяся в стране об-
щественно-политическая обстановка «оттепе-
ли» (не без активного участия в этом Н.С. Хру-
щева) дала возможность правящей элите более 
объективно оценить динамику экономического 
развития Советского государства, в частности, 
пришло понимание того, что исключительно эк-
стенсивный путь развития экономики в после-
военный период, когда требовались «объемы» 
и «объемы» восстановительных работ, себя ис-
черпывает. В стране наступила определенная 
стабильность общественных отношений. Мо-
билизационная готовность советского народа, 
ярко выраженная в экстремальные годы вой-
ны и непосредственно после нее, когда ради 
высоких целей советские граждане «затянули 
пояса», не могла длиться бесконечно. Это на-
шло отражение в снижении темпов советской 
экономики, требовалось реальное повышение 
уровня жизни в условиях мирного времени. 
Ведущим экономистам было дано поручение 
найти и обосновать дальнейший путь развития 
экономики, который бы соответствовал, разу-
меется, политико-идеологической платформе 
советского государственного строя [4].
Однако довольно длительное время ученые 

и правящая элита не могли прийти к консенсусу 
по проблеме стратегического развития эконо-
мики СССР. И хотя по вопросам совершенство-
вания планирования и руководства экономикой 
были приняты несколько совместных поста-
новлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
на рубеже 1960 г. [5; 6; 7], ситуация в экономике 
не улучшалась, а поддержанная Н.С. Хруще-
вым и принятая для внедрения система терри-
ториального управления народным хозяйством 
вместо министерств (создание СНХ – советов 
народного хозяйства) не меняла положение 
дел  кардинально, поскольку критерии оценки 
деятельности государственных предприятий, а 
именно они оставались важнейшим звеном со-
циалистической экономики, не менялись, соот-
ветственно, погоня за валовыми показателями 
во многом сводила на нет стимулы работников 
как к повышению производительности труда,  

так и к улучшению качества выпускаемой про-
дукции.
Новым фактором, обусловившим активиза-

цию научных дискуссий по экономико-право-
вым проблемам советской экономики, стали 
решения ХХII съезда КПСС, где была принята 
в новой (третьей) редакции Программа КПСС. 
В этом акте, как известно, были поставлены 
грандиозные задачи по дальнейшему разви-
тию советского общества, а именно построение 
материально-технической базы коммунизма [8]. 
Прежние методы экономической деятельности 
социалистических предприятий, основанные на 
приоритете объемных показателей, явно не со-
ответствовали новым перспективам [9]. Обсужде-
ние будущей экономики велось на страницах всех 
ведущих центральных газет и журналов («Правда, 
«Известия», «Коммунист», «Плановое хозяйство» 
и др.). В сентябре 1962 г. по этому поводу состо-
ялось также расширенное заседание Научного 
совета по хозяйственному расчету и материаль-
ному стимулированию при Академии наук СССР в 
Институте экономики, т.е. проблема для обсужде-
ния была вынесена на высший научный уровень, 
причем само наличие указанного Научного совета 
представляется симптоматичным.
В центральной прессе был опубликован ряд 

статей с совершенно недвусмысленными на-
званиями. Причем характер статей имел, по 
сути, одну направленность, связанную с необ-
ходимостью расширения экономической само-
стоятельности государственных предприятий 
и изменения критериев их эффективности. 
В качестве примера можно привести статью 
А. Ефимова «Назревшие задачи совершен-
ствования народнохозяйственного планиро-
вания» [10] (автор призывает отказаться от 
мелочной опеки вышестоящих органов по от-
ношению к государственным предприятиям, 
предоставить больше экономической самосто-
ятельности),  а также работы других известных 
экономистов, в которых, по сути, предлагалось 
то же направление изменений, но с другими 
деталями сугубо экономически специфическо-
го характера (в части фондирования предпри-
ятий, структуры прибыли и т.д.) [11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18]. 
Оценивая данное явление, следует иметь 

в виду, что в Советском государстве того вре-
мени, несмотря на «оттепель», по-прежнему 
существовала жесткая монополия государства 
на идеологию (коммунистическая идеология) 
и форму собственности на средства произ-
водства (отсутствие частной собственности) 
[19], что было закреплено в действующей в 
рассматриваемый период Конституции СССР 
1936 г. [20] (достаточно указать, например, на 
следующие статьи Основного закона страны: 
ст. 4: «Экономическую основу СССР состав-
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ляют социалистическая система хозяйства и 
социалистическая собственность на орудия и 
средства производства, утвердившиеся в ре-
зультате ликвидации капиталистической систе-
мы хозяйства, отмены частной собственности 
на орудия и средства производства и уничто-
жения эксплуатации человека человеком»; 
ст. 5: «Социалистическая собственность в 
СССР имеет либо форму государственной 
собственности (всенародное достояние), либо 
форму кооперативно-колхозной собственности 
(собственность отдельных колхозов, собствен-
ность кооперативных объединений)»; ст. 126: 
«В соответствии с интересами трудящихся и 
в целях развития организационной самодея-
тельности и политической активности народ-
ных масс гражданам СССР обеспечивается 
право объединения в общественные организа-
ции: профессиональные союзы, кооперативные 
объединения, организации молодежи, спор-
тивные и оборонные организации, культурные, 
технические и научные общества, а наиболее 
активные и сознательные граждане из рядов 
рабочего класса, трудящихся крестьян и трудо-
вой интеллигенции добровольно объединяются 
в Коммунистическую партию Советского Союза, 
являющуюся передовым отрядом трудящихся 
в их борьбе за построение коммунистическо-
го общества и представляющую руководящее 
ядро всех организаций трудящихся, как обще-
ственных, так и государственных»). К тому же не 
будем забывать о волюнтаристском стиле руко-
водства Н.С. Хрущева и наличии цензуры [21].
Данные обстоятельства с учетом односто-

роннего характера дискуссии (например, не 
было публикаций о защите прежних валовых 
плановых показателей как основных при оцен-
ке социалистических предприятий, а разно-
гласия участников обсуждения касались кон-
кретных способов расширения хозяйственной 
самостоятельности субъектов экономической 
деятельности) дают основание полагать, что 
обсуждение экономических проблем в СМИ 
было явно санкционировано свыше. 
В то время А.Н. Косыгин являлся замести-

телем Председателя Совета Министров СССР 
(Председателем был Н.С. Хрущев), и, очевид-
но, он имел непосредственное отношение к 
процессу выработки нового подхода к развитию 
советской экономики. Более того, как нам пред-
ставляется, такой подход, вероятно, уже начал 
формироваться, хотя и с осторожностью, у той 
части правящей советской элиты, которая ве-
дала экономическим блоком, прежде всего у 
А.Н. Косыгина, и можно предположить, что по-
литики, не рискуя подставлять себя и выдвигая 
в качестве потенциальных объектов критики 
ученых и специалистов (в случае отвержения 
предлагаемых концепций), хотели увидеть, ка-

кая будет реакция общества на предложения, 
в которых фактически имелись некоторые эле-
менты чуждого СССР капитализма [22] (разу-
меется, участники дискуссии ни на шаг не от-
ступали от марксистско-ленинских догм, что, 
впрочем, не мешало в их рамках вести речь 
об экономических стимулах при социализме, 
тем более, что экономику действительно нуж-
но было поворачивать на интенсивный путь 
развития). Можно предположить также, что и 
Н.С. Хрущеву был не чужд такой подход, по-
скольку в противном случае вряд ли была бы 
возможна развернувшаяся дискуссия в цен-
тральной печати.
И вот указанная выше статья Е.Г. Либер-

мана оказалась в этом смысле наиболее за-
метной, где в концентрированном виде была 
выражена позиция, которой придерживались 
многие экономисты. В этой работе ключевым 
являлся следующий тезис: «...совершенствуя 
планирование, нельзя ограничиваться исправ-
лением или дополнением отдельных плановых 
показателей, поскольку дело не в показателях 
как таковых, а в системе взаимоотношений 
предприятия с народным хозяйством, в спосо-
бах планирования, оценки и поощрения работы 
производственных коллективов. До предприя-
тия надо доводить только главные, решающие 
показатели, предоставляя директорам больше 
прав для хозяйственного маневрирования. Со-
ответственно, и оценивать предприятия следует 
по конечному эффекту, а не по большому чис-
лу показателей, детально регламентирующих 
их хозяйственную деятельность» [1] (мы пола-
гаем, что тезис о предоставлении директорам 
больших прав, который стал в дальнейшем 
претворяться в жизнь, в итоге привел к появле-
нию «красных директоров» в конце 1980-х гг., 
трансформировавшихся позже, уже после распа-
да СССР, в первых российских миллиардеров).
В 1964 г. дискуссия вышла на финальный 

этап, где идеи о более продуманном плани-
ровании производственных заданий и более 
действенных экономических стимулах стали 
обосновываться с более уверенных позиций.
Появились публикации о пользе обсуждаемых 
нововведений руководителей совнархозов (на-
пример, Председателя Среднеазиатского сов-
нархоза В.В. Кротова [23]), директоров пред-
приятий, которые участвовали в эксперименте 
по предоставлению предприятиям большей 
экономической самостоятельности (например, 
директора фабрики «Большевичка» М.И. Куз-
нецова [24]). 
Известный экономист того времени 

В.С. Немчинов уже не предположительно, а 
утвердительно заявляет о том, что «предпри-
ятиям должны быть предоставлены широкие 
права в области выбора организационных и 
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технико-экономических методов достижения 
народнохозяйственных результатов, предусмо-
тренных контрольными цифрами государствен-
ного  плана» с переходом в отношениях государ-
ства и предприятия от института ‘‘план-задание’’ 
к институту ‘‘план-заказ’’» [25, с. 77], т.е. отно-
шения должны строиться не на административ-
ной, как до этого, а на преимущественно эко-
номической основе. Важно также отметить, что 
этот автор ставил вопрос об «ответственности 
по вертикали» и сама постановка, действитель-
но, была довольно смелым шагом, поскольку 
давался недвусмысленный намек на то, что и 
вышестоящие органы управления должны не-
сти реальную ответственность за выполнение 
своих обязанностей и обязательств по отноше-
нию к предприятиям, которые по иерархии на-
ходились ниже (эта идея тогда была слишком 
радикальной и не нашла поддержки у советской 
бюрократии, частично была реализована лишь 
во второй половине 1980-х гг. в период извест-
ной «перестройки»).
Следует отметить также статью академика 

В.А. Трапезникова «За гибкое экономическое 
управление» [26] (полагал, что государствен-
ное предприятие должно иметь возможность 
использовать полученную прибыль для по-
ощрения в значительно больших масштабах). 
Тот же Е.Г. Либерман пишет новую статью 
как отклик на публикацию академика, где, в 
частности, указывает, что «только путем гиб-
кой политики цен и серьезного поощрения за 
рентабельность можно побудить предприятия 
наиболее эффективно использовать основные 
и оборотные фонды, непрерывно совершен-
ствовать методы производства, обновлять ти-
паж изделий и повышать качество продукции. 
Способы же, основанные на множественности 
оценочных показателей, диктуемых сверху в 
порядке заявочно-разверсточного планирова-
ния, вряд ли дадут нужные результаты» [27].
О серьезности обсуждаемой проблемы 

свидетельствовал тот факт, что итоги дискус-
сии и результаты проведенного эксперимента  
подводила специально созданная для этого 
комиссия во главе с председателем Комите-
та по координации научно-исследовательских 
работ К.Н. Рудневым. Соответствующая за-
писка и проект постановления Пленума ЦК 
КПСС предназначались прежде всего для ру-
ководителей партии и правительства. Однако к 
Н.С. Хрущеву записка не успела попасть. Он 
был смещен со всех постов на Пленуме ЦК 
КПСС 14 октября 1964 г. буквально за несколь-
ко дней до ее направлении «в верха»
Здесь возникает вопрос о роли Н.С. Хру-

щева в последующих преобразованиях. В 
литературе доминирует мнение о том, что 
Н.С. Хрущев продвигал советы народных хо-

зяйств, оказавшиеся в итоге неэффективны-
ми, от которых пришлось отказаться после его 
отставки. Однако это не совсем так. Как мы 
отмечали, все публичное обсуждение эконо-
мического стимулирования будущего разви-
тия советской экономики не могло проходить 
без его согласия. К этому добавим суждение 
его сына, который пишет: «Как бы отреагиро-
вал отец на подготовленный по его заданию 
документ? Тут мы вступаем на зыбкую почву 
альтернативных сценариев альтернативного 
будущего. Однако логика предыдущих событий 
позволяет сделать кое-какие предположения. 
Не вызывает сомнений, что отец в том или ином, 
я думаю, в более радикальном виде воспринял 
бы концепцию «дарования» свободы директо-
рам предприятий и упрощения их отношений с 
государством и бюджетом. Он заявлял об этом 
не раз, да и эксперимент, а он уже длился не 
первый год, говорил сам за себя… Он все вре-
мя ссылался, с оговорками конечно, на опыт то 
США, то Англии, то Германии, – они работают 
лучше нас, эффективнее нас, он им завидует 
и надеется, набравшись у них ума-разума, их 
же и обогнать. И теперь, после всех «проб и 
ошибок», после «совнархозизации» лучшие 
экономические умы страны убеждают его, что 
только управление через «прибыль» способно 
придать ускорение экономике. В прибыли – 
квинтэссенция его, хрущевской, новой эко-
номической политики» [28, с. 397]. Вероятно, 
мнение о «новой экономической политике» 
имени Н.С. Хрущева – это перегиб. Но важно, 
что Н.С. Хрущев не должен противопостав-
ляться экономическим реформам 1965 г. Как 
представляется, историческая правда предпо-
лагает именно такую позицию. 
Другое дело, что в силу сложившихся об-

стоятельств, не связанных с экономической 
дискуссией, Н.С. Хрущев оказался на обочине 
последующего исторического развития Совет-
ского государства. Вполне естественно, его 
имя перестало фигурировать в соответству-
ющих документах. А на первый план вышло 
имя А.Н. Косыгина, ставшего Председателем 
Совета Министров СССР и принявшего в этом 
качестве эстафету у Н.С. Хрущева, у которого 
до этого был в заместителях несколько лет. Что 
касается Л.И. Брежнева, то, на наш взгляд, он 
не решился брать на себя ответственность за 
экономические преобразования, в то время как 
А.Н. Косыгин оказался готовым к реформам. 
Именно благодаря ему эти реформы стали 
возможными, соответственно, сложившееся 
название реформ – «косыгинские» – мы пола-
гаем вполне справедливым.
Реализация наработанных идей нача-

лась с сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК 
КПСС, где А.Н. Косыгин выступил с докладом 
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в поддержку хозяйственной самостоятель-
ности предприятий. Решения Пленума на-
шли конкретизацию сначала в постановле-
нии ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 4 октября 1965 г., затем в Положении о 

социалистическом государственном про-
изводственном предприятии также от 
4 октября 1965 г. [29] и других правовых ак-
тах, принимаемых в своей основе на прави-
тельственном уровне.
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Среди правоохранительных органов и 
спецслужб Кубанского краевого пра-
вительства в период Гражданской 

войны 1917–1920 гг. Служба связи и охраны 
побережья Кубанского края (далее – Служба 
связи) занимала особое место. Это объясня-
ется тем, что при наличии Пограничной стра-
жи, находящейся в структуре Ведомства (Ми-
нистерства) продовольствия и снабжения, а 
также таможенных учреждений Таможенного 
отдела, входящего в структуру Ведомства фи-
нансов, Служба связи была подведомственна 
Управлению Кубанской войсковой флотилии и 
портов Кубанского края Морской части Ведом-
ства по военным делам и выполняла функции 
пограничных и таможенных органов одновре-
менно, т.е. представляла собой некий симби-
оз спецслужбы и правоохранительного органа. 
Служба связи была учреждена 3 октября 1918 г. 
Советом Кубанского краевого правительства [1, 
ф. р-10, оп. 1, д. 42, л. 178] «для удобства на-
блюдения за берегами реки Кубань и морским 
побережьем Кубанского края, в целях как воен-
но-оперативных, так и для борьбы с контрабан-
дой» [1, ф. р-10, оп. 1, д. 42, л. 179].
К этому времени, в ходе так называемого 2-го 

Кубанского похода, Добровольческая армия во 
главе с генералом от инфантерии М.В. Алексе-
евым и генерал-лейтенантом А.И. Деникиным 
2 августа 1918 г. захватила Екатеринодар, вы-
теснив части Красной армии, а к ноябрю того 
же года контролировала уже не только Кубань, 
но и весь Северный Кавказ [2, c. 185–189]. 

Кубанский край оказался в глубоком тылу от 
театра военных действий. Однако возникли 
острые социально-политические противоречия 
между властями Кубани и Добровольческой ар-
мии по ряду важнейших вопросов, включая и 
сферу управления. Дело в том, что Кубанская 
законодательная Рада в период сессии с 1 по 
14 ноября 1917 г. избрала Кубанское краевое 
правительство, к которому перешла вся пол-
нота исполнительной власти в Кубанском крае 
[1, ф. р-6, оп. 1, д. 22, л. 61]. По возвращении 
из изгнания в Екатеринодар в августе 1918 г. 
после почти полугодичного существования там 
советской власти Краевое правительство про-
должило свою деятельность. Тогда же, 18 ав-
густа 1918 г., в Екатеринодаре М.В. Алексеев 
утвердил «Положение об Особом совещании 
при Верховном руководителе Добровольче-
ской армии», которое являлось «высшим орга-
ном гражданского управления» на территории, 
контролируемой Добровольческой армией [3, 
с. 444–445; 4, с. 6]. Как впоследствии вспоми-
нал А.И. Деникин, «обостренные отношения с 
Кубанью требовали полного и ясного юридиче-
ского обоснования», кроме того, «разделение 
юга России на самостоятельные области, ве-
дущие сепаратную финансовую и таможенную 
политику, создали невыносимые условия» в 
продовольственной, промышленной и финан-
совой сферах [5, c. 266]. В целях разрешения 
противоречий в начале октября 1918 г. «впредь 
до воссоединения разрозненных частей Рос-
сийского Государства и создания законной об-
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щерусской власти» было принято «Временное 
положение об управлении областями, зани-
маемыми Добровольческой армией», которое 
закрепляло всю полноту власти на указанных 
территориях за Верховным руководителем До-
бровольческой армии [1, ф. р-6, оп. 1, д. 93, 
л. 5]. Раздел 6 Временного положении зафик-
сировал за Кубанью автономию, причем ст. 25 
содержала исчерпывающий перечень предме-
тов ведения местной власти: полиция, тюрем-
ное дело, налоги и др. Одновременно ст. 27 
запрещала Кубанской власти самостоятельно 
осуществлять внешние сношения, командова-
ние вооруженными силами, таможенную поли-
тику, товарообмен, торговое мореплавание и 
т.д. Основной закон об управлении на Кубани 
должен был вырабатываться в рамках Времен-
ного положения [1, ф. р-6, оп. 1, д. 93, л. 8–8об.]. 
Однако фактически Краевое правительство 
проигнорировало предписания указанного за-
кона, в частности относительно таможенной 
политики. Так, 9 октября 1918 г. Совет Кубан-
ского краевого правительства заслушал до-
клад члена Правительства по делам финансов 
А.А. Трусковского «Об учреждении местных 
таможенных пунктов и о борьбе с контрабан-
дой». В ходе заседания Совет обсудил «меры 
против вывоза и ввоза товаров контрабандным 
способом», направленные на стабилизацию 
ситуации в этой сфере, в том числе открытие 
таможенных учреждений в крае, и утвердил их 
[1, ф. р-6, оп. 1, д. 296, л. 215–217]. Таким обра-
зом, с позиций Краевого правительства борь-
ба с контрабандой, как и в целом таможенная 
политика местных властей, являлась вполне 
легитимной.
Необходимо отметить, что в зону ответ-

ственности Службы связи входило «все водное 
пространство» Кубанского края от ст. Усть-Ла-
бинской до Темрюка и от границы с Черномор-
ской губернией до границ с Областью Войска 
Донского по побережью Черного и Азовского 
морей. Вся обслуживаемая территория дели-
лась на пять районов, дислоцированных в со-
ответствующих населенных пунктах. В каждом 
из районов устраивались наблюдательные 
посты, в задачи которых входило наблюдение 
за проходящими, выходящими и входящими 
судами, установкой вех и ограничительных 
знаков у береговой полосы, а также испол-
нение различных оперативных мероприятий 
«разведочного характера». Дислокация рай-
онов представляла собой следующую схему. 
1-й район: Ейск – Приморско-Ахтарская, посты 
в Ейске, Воронцовской, Должанской, Камыше-
ватской, Ясенской и Переправной. 2-й район: 
Приморско-Ахтарская – Темрюк, посты в При-
морско-Ахтарской, Ачуеве, Промежуточном и 
Темрюке. 3-й район: Темрюк – Анапа, посты в 

Чушке, Фанталовской, Сенной, Тамани, Тузле и 
Бугасе. 4-й район: Темрюк – Екатеринодар, по-
сты в Екатеринодаре, Федоровской, Троицкой 
и Варениковской. 5-й район: Екатеринодар – 
Усть-Лабинская, посты в Пашковской, Курге, 
Васюринской и Усть-Лабинской. 
В каждом из районов образовывалось 

Управление во главе с начальником района 
(офицером), на постах были 20 казаков, при-
чем в управлениях 1–3 районов предусматри-
валось по 2 помощника начальника района и 
по 1 писарю низшего оклада, а в управлениях 
4–5 районов – только по 1 писарю. В каждом 
Управлении района наблюдательные посты 
были связаны с местным гарнизоном, сосед-
ним постом и Штабом Службы связи (Цен-
тральной станцией) в Екатеринодаре, в штат 
которой входили заведующий станцией (офи-
цер с техническим образованием), старший 
урядник, младшие урядники – 3; казаки – 4. Во 
главе Службы связи находился флаг-капитан 
Управления Кубанской войсковой флотилии и 
портов Кубанского края Морской части Ведом-
ства по военным делам [1, ф. р-10, оп. 1, д. 42, 
л. 179]. Вплоть до 13 марта 1919 г. обе должно-
сти – начальника Службы связи и флаг-капи-
тана – совмещал старший лейтенант Дудкин, 
который приказом № 63 Управления Кубанской 
войсковой флотилии и портов Кубанского края 
«для пользы службы» был освобожден «от обя-
занности» флаг-капитана с оставлением в зани-
маемой должности начальника Службы связи и 
охраны побережья Кубанского края с объявле-
нием благодарности [1, ф. р-18, оп. 1, д. 6, л. 46].
Ежедневно все сведения, получаемые на-

блюдательными постами, передавались в 
Управления районов, а оттуда начальниками 
районов – на Центральную станцию в Екате-
ринодар. Заведующий станцией обрабатывал 
и анализировал всю полученную информацию, 
составлял сводку донесений и передавал ее 
начальнику Службы связи для последующего 
доклада вышестоящему руководству. Помимо 
этого, в обязанности заведующего станцией 
входило осуществление надзора за исправно-
стью линий телефонной и телеграфной связи 
в районах. Обратная связь осуществлялась 
путем передачи телефонограмм, содержащих 
распоряжения Краевого правительства и на-
чальника Службы связи, через Центральную 
станцию. Несколько позднее «для устройства 
непрерывной цепи охраны соединения мор-
ской границы с сухопутной» были добавлены 
еще три наблюдательных пункта со следую-
щим штатом каждый: старший урядник, млад-
шие урядники – 3, казаки – 16 [1, ф. р-10, оп. 1, 
д. 42, л. 179об.].
Очень скоро выяснилось, что начальники 

районов физически не успевают осуществлять 
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объезд наблюдательных постов во вверенным 
им районах в связи с большой функциональ-
ной нагрузкой по должности. 30 октября 1918 г. 
помощник по морским делам члена Прави-
тельства по военным делам капитан 2-го ранга 
Лисицын представил доклад с ходатайством 
Краевому правительству, которое и было удов-
летворено. В Управление каждого района было 
добавлено по делопроизводителю и фельдфе-
белю (или вахмистру). Первый отвечал за ве-
дение денежной и хозяйственной отчетности 
по расходам на содержание чинов района, фу-
ража для лошадей и «надобности» постов, а 
также за ведение отчетности по захваченной 
контрабанде. Второй ведал хозяйственными 
и имущественными вопросами, вооружением 
и строевой подготовкой чинов района. Кроме 
того, в каждое Управление района было рас-
пределено по три двуколки с шестью лошадь-
ми. Наконец, самому капитану 2-го ранга Лиси-
цыну как помощнику по морским делам Члена 
Правительства по военным делам (он же на-
чальник Кубанской войсковой флотилии и пор-
тов Кубанского края) было предоставлено пра-
во «в общем порядке службы и хозяйственном 
отношении» пользоваться правами «начальни-
ка дивизии» [1, ф. р-10, оп. 1, д. 42, л. 180].
В осуществлении задач, стоящих перед 

Службой связи, принимали участие сторожевые 
суда «Елена», «Мариэтта», «Генерал Марков», 
«Генерал Духонин», посыльное судно «Кубань» 
и винтовые пароходы «Межень» и «Николаев» 
Кубанской войсковой флотилии. Был органи-
зован и специализированный «наблюдатель-
ный пост с моторной лодки», вооруженной 
пулеметом Льюиса, в штат которого вошли 
20 человек: начальник поста; сигнальщики – 
2; моторист; казаки, несущие службу (наблюда-
ющие за берегом и морем), – 4; казаки (конные), 
проверяющие линии, – 2; казаки, обслужива-
ющие гребную лодку (двойную), – 3; казаки, 
обслуживающие моторную лодку, – 3; каза-
ки, обслуживающие телефонную станцию, – 
4 [1, ф. р-6, оп. 1, д. 423, л. 180об.–185].
Повседневная практика деятельности Служ-

бы связи выявила целый ряд негативных мо-
ментов в сфере взаимодействия с таможен-
ными органами края. Так, расположенные на 
побережье Кубани таможенные заставы и по-
сты имели незначительный штат служащих, в 
связи с чем фактически таможенники своевре-
менно не принимали от чинов Службы связи 
задержанную контрабанду и «перевозочные 
средства» (речные и морские суда), а также 
задерживалась их реализация. Отсутствие 
складских помещений для хранения изъятых 
контрабандных грузов у большинства при-
брежных таможенных учреждений влекло за 
собой отказ от приема контрабанды, задер-

жанной Службой связи. Внушительные рассто-
яния между таможенными учреждениями и до-
ставка туда контрабанды с места задержания 
Службой связи выливались в неоправданно 
высокие финансовые затраты для казны. Это 
отражалось и на получении вознаграждения 
чинами Службы связи за обнаруженную и изъ-
ятую контрабанду «для поощрения задержате-
лей» [1, ф. р-18, оп. 1, д. 6, л. 6–6об.].
В целях стимулирования деятельности чи-

нов Службы связи помощник по морским де-
лам члена Правительства по военным делам 
капитан 1-го ранга Лисицын подготовил «Ин-
струкцию по распределению вознаграждения 
за задержание контрабанды и перевозочных 
средств между чинами Службы связи и охра-
ны побережья, портовыми местными управ-
лениями и портовой стражей, и Центральным 
Управлением флотилией и портами Кубанского 
края», утвержденную 7 января 1919 г. военным 
министром генерал-майором В.Г. Науменко. 
Инструкция основывалась на приказе № 158 
Краевого правительства, который регламен-
тировал выдачу «в награду» 50% суммы, вы-
рученной от продажи контрабандных грузов 
и перевозочных средств, или от оценки их по 
акту, «если таковые не проданы», а направле-
ны в распоряжение Краевого правительства, а 
также с внесенного штрафа, взысканного с гру-
зоотправителя в размере двойной стоимости 
груза. Инструкция регулировала процентные 
отчисления «на вознаграждение» абсолютно 
всем чинам Службы связи от лиц, непосред-
ственно задержавших контрабанду (рядовых 
казаков), а также делопроизводителей, вах-
мистров, начальников районов до начальника 
Службы связи включительно, а также руково-
дителя Войсковой флотилии. Часть средств 
перечислялась в Особый хозяйственный фонд 
Управления флотилией и портами и расходо-
валась на укрепление сторожевых постов и 
премирование чинов Службы связи «за осо-
бо усердную службу по борьбе с контрабанд-
ным вывозом» согласно представлениям [1, ф. 
р-18, оп. 1, д. 6, л. 10–10об.].
Следует сказать, что при Службе свя-

зи была организована учебная команда 
«казаков-моряков», в качестве препода-
вателей которой приказом капитана 1-го 
ранга Лисицына от 13 марта 1919 г. № 63 
были назначены старший лейтенант Дуд-
кин, лейтенант Радоконаки, мичман Лысен-
ко, прапорщик Головичевский, чиновники 
военного ведомства Степанов и Сасык, а 
также супруги офицеров: «г-жа Дудкина, 
г-жа Радоконаки и г-жа Асеева» [1, ф. р-18, 
оп. 1, д. 6, л. 46]. Вероятно, офицеры препо-
давали своим подопечным специальные дис-
циплины, а их жены – гуманитарные науки.
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Между тем властями было принято решение 
унифицировать двойственный статус Службы 
связи как пограничного и отчасти таможенного 
органа, поскольку, как гласило распоряжение 
Совета Краевого правительства, «Морская 
часть Военного ведомства исполняет исклю-
чительно военно-морские функции». Поста-
новлением Совета Краевого правительства 
от 12 июля 1919 г. в Ведомство финансов 
передавались часть судов флотилии и функ-
ции таможенных органов, оставляя «посты 
Службы связи в ведении Морской части во-
енного ведомства» [1, ф. р-16, оп. 1, д. 299, 
л. 120об.–121об.]. Завершая реорганизацию, 
14 октября 1919 г. Совет Краевого правитель-
ства присоединил Службу связи, обозначив ее 
как «Морскую береговую стражу», к «Сухопут-
ной пограничной страже», после чего под наи-
менованием «Пограничная стража» передал 
ее в введение Члена Правительства по Ведом-
ству финансов, приняв соответствующее «По-
ложение о Пограничной страже» [1, ф. р-18, 
оп. 1, д. 301, л. 200–201об.].
К концу 1919 г. штат Пограничной стра-

жи Ведомства финансов насчитывал около 
2 тыс. штыков и сабель, что составляло чис-
ленность почти двух пластунских батальонов 
и дивизиона конницы. К этому времени фронт 
практически приблизился к границам Кубан-

ского края. 27 декабря 1919 г. помощник члена 
Правительств по Ведомству военному гене-
рал-майор Н.А. Морозов внес в Совет Крае-
вого правительства предложение о передаче 
Пограничной стражи из Ведомства финансов в 
Ведомство военное «для использования ее как 
боевой силы», поскольку был «дорог каждый 
боец». Совет Краевого правительства в тот же 
день принял соответствующее постановление 
[1, ф. р-6, оп. 1, д. 290, л. 149–149об.]. Однако 
4 марта 1920 г. Екатеринодар был взят частями 
Красной армии, а через 10 дней пал Новорос-
сийск [2, с. 223–224].
Таким образом, можно констатировать, что 

Служба связи и охраны побережья Кубанского 
края сыграла определенную роль в становле-
нии и развитии как пограничных, так и тамо-
женных органов Кубани в период Гражданской 
войны. Однако, изначально создаваемая как 
орган по обеспечению охраны морских границ 
региона и в то же время орган для борьбы с 
контрабандой, Служба связи не могла доста-
точно эффективно одновременно выполнять 
функции спецслужбы и правоохранительного 
органа, в связи с чем была разделена на две 
части, которые влились в таможенные органы 
и Пограничную стражу Ведомства финансов 
Кубанского краевого правительства соответ-
ственно.
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Временное правительство, провозгла-
сив демократические права и свободы, 
с марта по октябрь 1917 г. было основ-

ным субъектом правотворчества в масштабах 
всей страны. Однако в силу острой политиче-
ской ситуации и в соответствии с провозгла-
шенным тезисом о том, что будущее России 
должно определяться Учредительным собра-
нием, не создало (и не имело цели создать) ка-
кого-либо нового механизма законотворческо-
го процесса. Издаваемые нормативные акты 
изначально носили временный характер [1, 
c. 12]. Это же относилось и к создаваемым 
властным органам.
После крушения монархии в 1917 г. Времен-

ное правительство, ликвидировав все органы 
царской полиции [2], приступило к строитель-
ству новых органов охраны общественного по-
рядка и борьбы с преступностью. Отправной 
точкой для их создания стало 3 марта, когда 
Временное правительство вместе с главны-
ми задачами государственного строительства 
и осуществления демократических преобра-
зований продекларировало замену царской 
полиции на «народную милицию» с выборны-
ми руководителями, подчиненными органам 
местного самоуправления, которые, в свою 
очередь, будут избираться на основе «всеоб-
щего, прямого, равного и тайного голосования» 
[3]. Вслед за этим 4 марта было принято ре-
шение о передаче административной власти 
на местах губернским и уездным комиссарам 

Временного правительства вместо «времен-
но» отстраненных от должности губернаторов 
и вице-губернаторов [4].

15 апреля на заседании Временного прави-
тельства было заслушано представление МВД 
«Об учреждении милиции» и решено «взамен 
наружной полиции учредить милицию». На 
уездные земские управы было возложено опре-
деление штатов и окладов содержания уездной 
милиции и служащих канцелярий до созывов 
уездных земских собраний. Причем расходы на 
милицию не должны были превышать общую 
сумму «ассигнованных на 1917 год средств» [5].  
Для регламентации деятельности вновь уч-

режденного органа вводилось «Временное 
Положение о милиции», в преамбуле которого 
особо подчеркивалось, что «милиция есть ис-
полнительный орган государственной власти на 
местах, состоящий в непосредственном веде-
нии земских и городских общественных управ-
лений» [6]. В связи с этим милиция разделя-
лась на уездную и городскую, в штаты которых 
входили начальник милиции, его помощники, 
участковые начальники милиции, их помощни-
ки, старшие милиционеры и милиционеры. При 
исполнении служебных обязанностей все ми-
лиционеры вооружались холодным оружием и 
револьверами, а также обязаны были носить 
установленную форму. Разделение уезда и го-
рода на участки, подведомственные уездным и 
городским участковым начальникам милиции, 
определялось уездными земскими и городскими 
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управами. Во Временном положении впервые 
был закреплен значимый демократический прин-
цип: «Милиция охраняет общественную безо-
пасность и порядок и защищает всех и каждого 
от всякого насилия, обид и самоуправства» [6]. 
Центральным органом милиции в системе МВД 
являлось Главное управлением по делам мили-
ции и по обеспечению личной и имущественной 
безопасности граждан [7].
После того как на Кубани стало известно о 

падении монархии, 3 марта 1917 г. Екатери-
нодарский полицмейстер есаул Д.К. Михай-
лопуло, два месяца назад возвращенный на 
пост после «устранения от должности за до-
пущение погромных беспорядков» в городе 
14 июня 1916 г. [8, ф. 449, оп. 2, д. 1438, л. 2, 
18], опасаясь повторения народных волнений, 
ходатайствовал перед начальником Кубан-
ской области наказным атаманом Кубанского 
казачьего войска генералом от инфантерии 
М.П. Бабычем о немедленном закрытии, 
«впредь до успокоения умов», всех питейных 
заведений в областном центре, мотивируя это 
тем, что «на почве чрезмерного употребления 
вина могут быть нежелательные явления» [8, 
ф. 454, оп. 1, д. 6415, л. 81]. Поскольку глава 
полиции столицы Кубани пребывал в заме-
шательстве, М.П. Бабыч его уволил, назначив 
6 марта временно «исправлять» дела поли-
цмейстера Екатеринодара коллежского асес-
сора М.М. Саникидзе [8, ф. 449, оп. 9, д. 569, 
л. 6об]. По-видимому, принятию этого решения 
поспособствовал и тот факт, что накануне про-
курор Екатеринодарского Окружного суда доло-
жил М.П. Бабычу о полученной из Петрограда 
телеграмме от министра юстиции Временного 
правительства А.Ф. Керенского об освобожде-
нии из-под стражи лиц, задержанных за поли-
тические и религиозные преступления, «за ис-
ключением заподозренных в государственной 
измене и шпионстве», что и было исполнено 
[8, ф. 454, оп. 1, д. 6410, л. 50, 52]. Очевидно, 
начальник области посчитал, что вновь назна-
ченный полицмейстер проявит инициативу по 
обеспечению охраны общественного порядка 
и пресечению беспорядков в Екатеринодаре, 
которые могут возникнуть в результате освобо-
ждения арестантов. А 7 марта М.П. Бабыч об-
ратился к населению Кубанской области, при-
звав к сохранению «полного спокойствия» [9].
Между тем 4 марта 1917 г. в Екатеринода-

ре прошло собрание Совета рабочих депута-
тов, где был рассмотрен вопрос об отношении 
«войск Екатеринодарского гарнизона, полиции 
и местной высшей администрации» к сверже-
нию монархии. На следующий день исполком 
Совета «признал желательным» организовать 
«полицию безопасности» на средства город-
ского самоуправления и подчинить ее Граж-
данскому комитету [8, ф. р.-1547, оп. 1, д. 153, 

л. 1–1об.], который был избран 5 марта на 
заседании Городской Думы Екатеринодара и 
провозгласил себя высшей гражданской вла-
стью в городе [10]. Председателем Совета был 
избран меньшевик Д.Ф. Сверчков, а в исполком 
вошли четыре меньшевика, три большевика и 
два эсера. Совет инициировал разоружение и 
арест чинов полиции и жандармов во главе с 
начальником Кубанского областного жандарм-
ского управления полковником Е.Г. Белинским, 
а также арест М.П. Бабыча. Однако это реше-
ние фактически было саботировано эсерами и 
меньшевиками. Начальник области остался на 
свободе, дав слово Д.Ф. Сверчкову не устраи-
вать заговор, а жандармы и полицейские, аре-
стованные большевиками, были освобожде-
ны [11, c. 219]. По версии А.В. Бугаева, вновь 
назначенный начальник городской милиции 
Н.А. Симановский заявил М.П. Бабычу, что тот 
арестован, однако «в обстановке всеобщей эй-
фории до реального ареста дело не дошло» 
[12, c. 54–55]. Добавим, что Т.В. Ратушняк, 
ссылаясь на работу В.П. Зайцева и В.В. Туко-
ва [13, c. 7], также указывает, что «созданную в 
Екатеринодаре городскую милицию возглавил 
Н.А. Симановский» [14, c. 56]. Однако необхо-
димо уточнить, что в рассматриваемое вре-
мя Н.А. Симановский являлся комиссаром 
Гражданского комитета Екатеринодара, кури-
ровавшим городскую милицию [15, c. 386], а 
начальником («заведывающим») милиции Ека-
теринодара, как свидетельствуют архивные 
документы, продолжал оставаться бывший 
полицмейстер М.М. Саникидзе, который был 
уволен Гражданским комитетом от должно-
сти лишь 20 апреля, «согласно прошения» [8, 
ф. 449, оп. 9, д. 569, л. 7]. Как бы то ни было, 
9 марта начальник области подал в отставку [8, 
ф. 1, оп. 1, д. 695, л. 22], а 13 марта М.П. Бабыч 
покинул Екатеринодар и выехал в Кисловодск, 
где поселился с семьей [16, c. 323]. 
В течение марта в столице Кубани протекал 

процесс организации городской милиции. По-
сле разоружения чинов Кубанского областно-
го жандармского управления их оружие было 
взято Советом на хранение. На общем собра-
нии Совета 7 марта было принято решение о 
возложении охраны порядка на команду выз-
доравливающих солдат под началом комис-
сара от воинской части, которая находилась 
бы в ведении исполкома Совета, а к работе с 
опечатанными делами и архивом жандарм-
ского управления были допущены выбранные 
9 марта на заседании исполкома члены Сове-
та. 11 марта Совет постановил организовать и 
вооружить рабочую милицию, заменив чинов 
бывшей полиции новыми, «вполне надежны-
ми людьми» из рабочих, передав ее в ведение 
Совета, на чем настаивали большевики. На-
чальник рабочей милиции избирался исполко-
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мом Совета по согласованию с Гражданским 
комитетом и подчинялся городскому комисса-
ру. В его же введении была и городская мили-
ция. В ходе дебатов на заседании исполкома 
14 марта было решено упразднить полицию и 
организовать милицию («как полицию безопас-
ности»), а также принять все меры «к сохране-
нию надлежащего влияния на нее за Советом 
рабочих и воинских депутатов» [17]. Как бы 
то ни было, но фактически формирование го-
родской милиции и назначение ее начальника 
осуществлял Гражданский комитет, ставший 
правопреемником финансовых и хозяйствен-
ных средств Екатеринодарского полицейского 
управления, а Совет принимал участие лишь в 
организации рабочей милиции [18, c. 27]. 

11 марта Временное правительство назначи-
ло комиссаром по Кубанской области депутата 
Государственной Думы от Кубанского казачье-
го войска всех четырех созывов К.Л. Бардижа 
[19]. Некоторые исследователи полагают, что 
тот прибыл в Екатеринодар для выполнения 
своих функций 16 марта [20, c. 154]. Однако 
15 марта он уже присутствовал (вместе 
с «городским комиссаром по полиции» 
Н.А. Симановским) в помещении Казачьего 
симфонического оркестра в Екатеринодаре 
(ул. Рашпилевская, 64), где состоялось общее 
собрание казачьих, солдатских и офицерских 
депутатов. В тот день в числе других рассма-
тривался вопрос «об организации милиции». 
Большинством голосов собрание постановило 
организовать милицию в количестве 250 чело-
век из воинских чинов, «негодных для фронта», 
но по состоянию здоровья способных нести не-
строевую службу «и при том с несомненными 
нравственными качествами». Было принято 
решение: при формировании личного состава 
милиции отдать предпочтение военнослужа-
щим «214-й команды выздоравливающих», а 
исполнять постановление обязали специаль-
ную комиссию из состава солдатских и каза-
чьих депутатов, в которую вошли прапорщик 
Шевченко и унтер-офицер Барлин [21]. 
К апрелю 1917 г. городская милиция Екате-

ринодара была сформирована, а ее началь-
ником («заведывающим») вместо уволенно-
го М.М. Саникидзе был назначен прапорщик 
М.Г. Выдря [8, ф. 449, оп. 9, д. 567, л. 20]. При-
мечательно, что большевики планировали, 
опираясь на свою рабочую милицию, транс-
формировать Совет в доминирующий ор-
ган власти Екатеринодара. Позднее, в конце 
мая, Совет поддержал позицию Гражданско-
го комитета о снятии с должности комиссара 
4-го участка городской милиции большевика 
Я.В. Полуяна, к тому же осудив большевист-
скую протестную манифестацию в этой связи 
[22, c. 240]. В конечном итоге в ночь на 16 июля 
Я.В. Полуян вместе с другими большевиками 

был арестован, однако уже 24 сентября он 
был избран председателем Екатеринодарского 
Совета [15, c. 393, 395]. Наконец, 31 мая Ека-
теринодарская Городская Дума, рассмотрев 
на своем заседании постановление Времен-
ного правительства «Об учреждении мили-
ции» и «Временное Положение о милиции» от 
17 апреля 1917 г., постановила: «…принять 
Екатеринодарскую городскую милицию в ве-
дение Городского самоуправления» [8, ф. 449, 
оп. 9, д. 580, л. 1].
В марте – апреле 1917 г. советы создава-

лись на всей территории Кубанской области и 
Черноморской губернии: в Армавире, Майко-
пе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи. 
Вместе с тем, в сельской местности, где пре-
обладало казачье население, советы поддерж-
ки не находили [23, c. 496]. В ряде селений 
Черноморской губернии образовывались кре-
стьянские советы, которые смещали волост-
ных старшин, сельских старост и полицейских 
урядников как представителей старой власти 
и организовывали свои исполкомы, отряды 
дружинников и милицию. Позднее они нача-
ли формировать отряды Красной гвардии [24, 
c. 184]. В тех населенных пунктах, где больше-
вики не попали в Совет, он оказывался в руках 
меньшевиков и эсеров. Например, в Сочи под 
руководством окружного комиссара Временно-
го правительства эсера Н.В. Наумана без уча-
стия большевиков были учреждены городское 
самоуправление, комиссариат округа и мили-
ция [25].
Одновременно протекал процесс создания 

органов городской милиции. Так, образован-
ный 7 марта в Геленджике Совет рабочих депу-
татов под влиянием большевиков назначил ко-
миссара милиции [18, c. 33]. В тот же день был 
образован Совет в Новороссийске, а 8 марта 
состоялось экстренное заседание Городской 
Думы Новороссийска, которая распорядилась 
переформировать полицию в милицию [26, 
c. 29]. Согласно «Временному Положению о 
милиции» она должна была находиться в ве-
дении Новороссийской городской управы – ор-
гана местного самоуправления, но этот вопрос 
долго оставался без решения, что не могло не 
повлиять на состояние охраны общественного 
порядка в губернском центре, в том числе и в 
связи с частой ротацией управленческих ка-
дров в городской милиции [27, c. 20]. Так, вре-
менно исполняющего должность начальника 
Новороссийской милиции И.Н. Спиридонова  
21 июня сменил Г.К. Житомирский, 5 августа 
его место занял прапорщик С.К. Наумов (до но-
ября 1917 г. в этой должности пребывали еще 
пять человек) [8, ф. 468, оп. 2, д. 143, л. 1, 16]. 
Что касается уголовного розыска, то здесь про-
блем не возникало: долгое время должность 
комиссара судебно-уголовной милиции зани-
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мал бывший начальник Новороссийского сыск-
ного отделения В.М. Зубовский [8, ф. 468, оп. 2, 
д. 143, л. 3]. Однако не все бывшие сыщики 
последовали примеру своего руководителя. 
Например, 15 марта полицейский надзиратель 
сыскного отделения И.А. Крупин подал про-
шение Черноморскому губернатору об уволь-
нении со службы «ввиду желания поступить в 
войска действующей армии» [8, ф. 468, оп. 2, 
д. 117, л. 6], которое было удовлетворено.
В других городах процесс преобразования 

полиции в милицию осуществлялся также бес-
кровно и без применения силы. Так, 4 марта 
в Майкопе был образован Временный Граж-
данский комитет, который заявил: «…образу-
ем милицию, бывших чинов полиции заменим 
надежными офицерами». При этом он поста-
новил закрыть все кабаре и публичные дома 
в городе [28] и начал своеобразную «чистку» 
городской полиции, отстранив Майкопского 
полицмейстера есаула Булавинова от долж-
ности. Уже 6 марта «исправляющий дела» по-
лицмейстера хорунжий Комаров «по предло-
жению» Комитета «устранил» от занимаемой 
должности околоточного надзирателя 1-й ча-
сти города Перегудова «за грубое обращение 
с населением». По той же причине был уволен 
«вовсе от службы» старший городовой той же 
части Дорогобед [8, ф. 449, оп. 9, д. 131, л. 69]. 
Между тем только 13 марта Временный Граж-
данский комитет Майкопа постановил считать 
себя высшей гражданской властью в городе, 
«подобно» Екатеринодарскому Гражданскому 
комитету, при этом пригрозив бывшему полиц-
мейстеру Булавинову в случае задержки с его 
стороны «передачи дел и должности, приня-
тием в отношении его решительных мер» [8, 
ф. 449, оп. 9, д. 150, л. 1–3]. Наконец, 3 апреля 
1917 г. Временный Гражданский комитет Май-
копа, расформировав полицию, учредил город-
скую милицию во главе с В.М. Савичем и его 
помощниками И.Я. Оськиным (по канцелярии) 
и С.Н. Шаповаловым (по отделу распорядка). 
Весь город был разделен на 8 районов, каждый 
из которых возглавляли районные начальники 
милиции. Несмотря на то, что милиция разме-
стилась в помещениях бывших полицейских и 
административных учреждений, их катастро-
фически не хватало. Так, одно из районных 
подразделений милиции дислоцировалось во 
флигеле городского училища [29].

5 марта Городская Дума Анапы, признав со-
вместную работу с полицмейстером М.А. Леви-
тесом «невозможной», единогласно прого-
лосовала о его «немедленном устранении». 
15 марта по требованию Гражданского комитета 
он сдал всю документацию, а 20 марта прика-
зом № 239 по Кубанской области был уволен 
от занимаемой должности «согласно просьбе» 
[8, ф. 449, оп. 9, д. 139, л. 1–4]. Примечательно, 

что до июня продолжалась переписка Кубан-
ского областного правления с Главным штабом 
о месте дальнейшей службы М.А. Левитеса, 
пока он не был назначен комендантом 335-го 
тылового этапа Румынского фронта [8, ф. 449, 
оп. 9, д. 139, л. 8–9, 11].

9 марта Гражданский комитет Ейска поста-
новил преобразовать полицию в милицию, 
уволив двух помощников пристава и пятерых 
городовых, направив их для продолжения 
службы в запасной пеший батальон [8, ф. 449, 
оп. 9, д. 143, л. 1–2]. Следует также отметить, 
что в марте – начале апреля были уволены от 
должности все полицмейстеры, их помощни-
ки и приставы бывших городских полицейских 
управлений Екатеринодара, Ейска, Майко-
па, Анапы и Темрюка [8, ф. 449, оп. 9, д. 143, 
л. 6; д. 144, л. 7; д. 146, л. 3–3об.; д. 155, л. 1]. 
Вместо них были сформированы новые штаты 
городской милиции. 
В начале марта Комитетом общественной 

безопасности Армавира была сформирована 
городская милиция, которая содержалась до 
1 августа за счет финансирования Комитета, а 
после – за счет города [8, ф. 449, оп. 9, д. 585, 
л. 23]. В дореволюционный период в Армавире 
городского полицейского управления не было, 
поскольку только в марте 1914 г. селению Ар-
мавир был определен статус города [8, ф. 318, 
оп. 6, д. 1012, л. 33–38об.]. В связи с началом 
Первой мировой войны вопрос об учреждении 
Армавирской городской полиции был отложен 
до окончания войны. С первых дней существо-
вания Армавирской милиции ее служащие 
ощутили острую нехватку оружия и боеприпа-
сов, в связи с чем Комитет общественной безо-
пасности неоднократно просил Главное управ-
лением по делам милиции «о присылке» 75-ти 
револьверов и 3 тыс. патронов к ним [8, ф. 449, 
оп. 9, д. 576, л. 6, 9]. Аналогичные проблемы, 
кстати, были и в Екатеринодарской городской 
милиции, которая остро нуждалась в 5 тыс. 
патронах к револьверам системы «Наган» и 
одном пуде «полусала для смазки оружия» [8,    
ф. 449, оп. 9, д. 576, л. 13]. Однако товарищ 
министра внутренних дел князь С.Д. Урусов 
предложил местным органам самоуправления 
Кубани использовать для милиции оружие быв-
шей полиции «ввиду недостатка такового на 
нужды в нем армии» или приобрести револьве-
ры, патроны и шашки в Главном управлении по 
делам милиции, направив туда требование [8, 
ф. 449, оп. 9, д. 576, л. 1].
Таким образом, в рассматриваемый пе-

риод в городах Кубанской области и Черно-
морской губернии, впрочем, как и в сельской 
местности, шло активное противостояние 
между советами и гражданскими комитета-
ми в борьбе за власть, поэтому образование 
городских органов милиции на местах про-
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исходило в непростых условиях. Ситуацию 
обостряли проблемы комплектования ка-
дров милиции, ее содержание и вооружение 

на фоне отсутствия общей политической и 
экономической стабильности на Кубани и в 
целом в России.
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Во второй половине XIX в. в России пол-
ным ходом шли великие реформы, от-
крывающие возможность догнать пере-

довые страны и эволюционным путем изменить 
социально-экономический уклад страны [1, c. 48]. 
Данные реформы затронули все сферы жизнеде-
ятельности общества. Не обошли они стороной 
и проблему «питейного дела». Так, в конце ХIХ 
в. в Российской империи вместо акцизной систе-
мы взимания питейных сборов на алкогольную 
продукцию была введена монопольная система. 
6 июня 1894 г. Александр III утвердил «Положе-
ние о казенной продаже питей», которое предпо-
лагалось ввести с 1 января 1895 г. «в виде опыта» 
на территориях Пермской, Уфимской, Оренбург-
ской и Самарской губерний [2, т. 14, № 10766]. 
Реформа предполагала повышение качества ал-
когольных напитков, модернизацию винокурен-
ных заводов для ректификации спирта, открытие 
новых заводов и увеличение выпуска продукции 
на старых предприятиях только с разрешения ми-
нистра финансов и т.д. Таким образом, торговля 
алкогольными напитками становилась крупней-
шей статьей дохода государственной казны. 
С другой стороны, «для ограждения насе-

лений от злоупотребления крепкими напитка-
ми» власти вводили комплекс организационно-
правовых мер, направленных на борьбу с пьян-
ством и алкоголизмом. 20 декабря 1894 г. Николай II, 
продолжая начатые отцом реформы, утвердил 

«Устав попечительств о народной трезвости», 
который регламентировал деятельность вновь 
учреждаемых губернских и уездных комитетов 
Попечительств о народной трезвости (ПОНТ), 
переданных в ведение Главного управления нео-
кладных сборов и казенной продажи питей (ГУН-
СиКПП) Министерства финансов. В сферу задач 
комитетов ПОНТ входили: надзор за правилами 
торговли алкогольной продукцией; организация 
антиалкогольной пропаганды и культурного до-
суга среди населения; открытие и содержание 
лечебных заведений для лиц, страдающих ал-
коголизмом; содействие общественным учреж-
дениям, «деятельность которых направлена к 
достижению тех же целей, с коими учреждаются 
Попечительства» [2, т. 14, № 11152]. С 1 января 
1895 г. Устав вводился в действие на территории 
указанных выше губерний с одновременным вве-
дением монопольной системы, причем на нужды 
комитетов ПОНТ ассигновались денежные «по-
собия» из казны.

20 мая 1902 г. последовало законоположение 
об установлении казенной продажи питей в Ку-
банской области с 1 июля 1902 г. с образовани-
ем областного Комитета ПОНТ в Екатеринодаре 
«под председательством Наказного Атамана» 
(он же – начальник Кубанской области). Приме-
чательно, что в соответствии с административ-
но-территориальным делением Кубанской обла-
сти «взамен уездных комитетов Попечительств 
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о народной трезвости» учреждались комитеты 
отделов «под председательством Атаманов от-
делов» [2, т. 22, № 21483]. Впрочем, архивные 
документы свидетельствуют о том, что в офици-
альном делопроизводстве на Кубани устоялось 
название «уездный Комитет Попечительства о 
народной трезвости». В рассматриваемое время 
Кубанская область включала семь отделов: Ека-
теринодарский, Ейский, Темрюкский (с 1910 г. – 
Таманский), Кавказский, Лабинский, Майкопский 
и Баталпашинский [3, c. 35–36].
С установлением точной даты учреждения Ку-

банского областного Комитета ПОНТ возникли 
некоторые трудности. Дело в том, что в период 
немецко-фашистской оккупации Краснодарского 
края (1942–1943), а также эвакуации и реэваку-
ации Государственного архива Краснодарского 
края в Среднюю Азию архивные фонды понесли 
большие потери (из 600 тысяч единиц хранения 
сохранилось лишь 280 тысяч) [4, c. 6]. И все-таки 
нам удалось обнаружить данные, свидетельству-
ющие об образовании Кубанского областного Ко-
митета ПОНТ именно 1 июля 1902 г.: по просьбе 
председателя Новороссийского Комитета ПОНТ 
13 августа 1903 г. товарищ председателя Кубан-
ского Комитета ПОНТ генерал-майор М.П. Бабыч 
отправил «Отчет о деятельности Кубанского Об-
ластного Комитета Попечительства о народной 
трезвости с 1 июля 1902 года по 1 января 1903 
года» [5, ф. 727, оп. 1, д. 50, л. 30]. Полагаем, что 
этот официальный документ о функционирова-
нии Комитета за первые полгода, является доста-
точным основанием для датировки события. В 
связи с этим является ошибочным утверждение 
А.В. Бабича, что «формально Кубанский област-
ной комитет Попечительства о народной трезво-
сти был открыт осенью 1902 года, но практически 
осуществление его деятельности началось в сле-
дующем 1903 году» [6]. И совсем неверным вы-
глядит высказывание А.В. Сулиевой, что Кубан-
ский областной Комитет ПОНТ был образован в 
1901 году [7, c. 24].
В первый состав Кубанского областного Ко-

митета ПОНТ под председательством началь-
ника Кубанской области и наказного атамана 
Кубанского казачьего войска генерал-лейтенанта 
Я.Д. Малама вошли: старший помощник началь-
ника Кубанской области генерал-майор М.П. Ба-
быч; младший помощник начальника Кубанской 
области полковник И.Г. Лебедев; управляющий ак-
цизными сборами Кубанской области Ю.А. Дома-
рацкий; прокурор Екатеринодарского окружного 
суда Н.М. Енишерлов; директор народных училищ 
Кубанской области Д.Д. Орлов; представитель 
от Кубанского казачьего войска генерал-майор 
Г.О. Богданович; председатель Екатеринодар-
ского городского Комитета ПОНТ генерал-май-
ор В.П. Савицкий; заместитель председателя 
Екатеринодарского городского Комитета ПОНТ 
Г.М. Шкиль; Екатеринодарский городской голова 

Г.С. Чистяков; Екатеринодарский уездный воин-
ский начальник полковник И.Г. Добровский; на-
чальник Хозяйственного отделения Кубанского 
областного Правления В.В. Скидан; начальник 
Кубанского областного жандармского управ-
ления полковник М.И. Воронин; управляющий 
Екатеринодарским отделением Государственного 
банка Ф.Э. Гульбинский; управляющий Кавказским 
отделением Крестьянского поземельного банка 
В.И. Куницын; директор Екатеринодарского ре-
ального училища С.Д. Дивари; за управляющего 
государственными имуществами Кубанской об-
ласти Д.И. Пирумов; за управляющего Казенной 
Палатой К.К. Федяевский; за областного врача 
В.С. Клименко и непременный член Комитета 
ПОНТ Я.В. Борисов [5, ф. 465, оп. 1, д. 51, л. 1–1об.].
В течение первых полутора лет областной 

Комитет заложил основы всей дальнейшей де-
ятельности структуры ПОНТ на Кубани. Все его 
решения фиксировались журналами заседаний 
Комитета (постановлениями). При непосред-
ственном участии областного Комитета ПОНТ 
были учреждены отдельские (уездные) коми-
теты: Екатеринодарский, Ейский, Темрюкский, 
Кавказский, Лабинский, Майкопский и Баталпа-
шинский; городские: в Екатеринодаре и Ейске; 
Армавирский особый отдел Лабинского уезд-
ного Комитета [5, ф. 465, оп. 1, д. 1, л. 12], Пла-
стуновский особый отдел Екатеринодарско-
го уездного Комитета [5, ф. 465, оп. 1, д. 31, 
л. 2–2об.], особый отдел ст. Мартанской Ека-
теринодарского уездного Комитета  [5, ф. 465, 
оп. 1, д. 23, л. 7–11] и др. (отметим, что в офи-
циальных документах встречаются различные 
наименования указанных учреждений, напри-
мер, Лабинский уездный Комитет Попечитель-
ства о народной трезвости [5, ф. 465, оп. 1, 
д. 10, л. 39], Комитет Ейского отдела Попе-
чительства о народной трезвости [5, ф. 465, 
оп. 1, д. 8, л. 51], Ейский городской Комитет По-
печительства о народной трезвости [5, ф. 465, 
оп. 1, д. 10, л. 41], Комитет Екатеринодарского 
отдела Кубанского Попечительства о народной 
трезвости [5, ф. 465, оп. 1, д. 8, л. 34], Екатери-
нодарский городской Комитет [5, ф. 465, оп. 1, 
д. 35, л. 22], Баталпашинское Попечительство 
о народной трезвости [5, ф. 465, оп. 1, д. 8, 
л. 38] и др.). Каждый из указанных комитетов 
также отражал свои решения в журналах за-
седаний [5, ф. 465, оп. 1, д. 9, л. 22]. Добавим, 
что Областной Комитет, приняв во внимание 
предложение товарища министра финансов «о 
передаче дел Попечительства о народной трез-
вости в города, в непосредственное ведение 
местных городских управлений, с выдачей суб-
сидий от казны», выразил «полное согласие» с 
такой постановкой вопроса, оставив за собой 
право «лишь общего надзора за употреблением 
этих субсидий по назначению» [5, ф. 465, оп. 1, 
д. 51, л. 2–2об.].
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Поскольку «ближайший надзор» за соблюде-
нием правил торговли крепкими напитками в ноч-
ное время из буфетов железнодорожных станций 
возлагался на железнодорожную жандармскую 
полицию, областной Комитет принял решение 
ходатайствовать перед ее руководством «об уси-
лении надзора за правильным отпуском крепких 
напитков из буфетов железнодорожных станций, 
чтобы отпуск их шел на удовлетворение потреб-
ностей пассажиров, а не служил бы поводом к 
пьянству и ночному разгулу вблизи населенных 
пунктов в ночное время» [5, ф. 465, оп. 1, д. 51, 
л. 1]. К слову, в этот период на территории Ку-
банской области дислоцировались Екатерино-
дарское, Армавирское и Тихорецкое отделения 
Владикавказского жандармского полицейского 
управления железных дорог, которые осущест-
вляли полицейские функции на соответствую-
щих железнодорожных станциях [5, ф. 465, оп. 1, 
д. 10, л. 140–141об.].
Непременному члену областного Комитета 

Я.В. Борисову было поручено инспектирование 
уездных и городских комитетов, в связи с этим 
согласно циркуляру ГУНСиКПП от 23 сентября 
1900 г. № 617, регламентирующему порядок фи-
нансирования командировок непременных чле-
нов «для ближайшего ознакомления на месте с 
деятельностью местных уездных Комитетов и 
состоящих в их ведении учреждений», областной 
Комитет определил «норму» при командировках. 
Так, выдавались «прогоны» по расчету на три ло-
шади, проезд по железной дороге по билету 1-го 
класса и суточные по 5 руб. «на все время ко-
мандирования» [5, ф. 465, оп. 1, д. 1, л. 2]. Он же, 
Я.В. Борисов, был ответственен и за подготовку 
отчетов о деятельности ПОНТ в Кубанской обла-
сти за год, которые он докладывал, как и отчеты 
об инспектировании конкретных комитетов, на 
заседаниях областного Комитета ПОНТ. Так, на-
пример, по результатам одной из первых инспек-
ций по Темрюкскому отделу в период с 18 июня 
по 8 июля 1903 г. Я.В. Борисов сообщал, что «об-
щее направление, усвоенное Попечительством 
в Темрюкском отделе, выражается в устройстве 
чайных преимущественно на коммерческих нача-
лах, с целью привлечения народа к потреблению 
чая и чтобы путем конкуренции заставить тракти-
ры понизить плату на этот напиток. Что же касает-
ся просветительных мероприятий, то на них мало 
отражено внимания, вероятно, за краткостью 
времени существования чайных: открыты они 
были только в марте текущего года и поэтому не 
успели еще развить всех сторон своей деятель-
ности». Вместе с тем, по мнению Я.В. Борисова, 
Темрюкский уездный Комитет ПОНТ «сумел эко-
номно распорядиться ассигнованной ему в 1902 г. 
суммой на устройство различных предприятий 
попечительства» [5, ф. 465, оп. 1, д. 4, л. 26].
За первые полтора года функционирования 

ПОНТ на Кубани были достигнуты определенные 

успехи в решении задач искоренения пьянства. 
Так, с 15 декабря 1902 г. в Екатеринодаре начал 
работу книжный склад для продажи книг, туман-
ных картин и волшебных фонарей «с филиаль-
ными отделами, для содействия по устройству 
народных чтений». С момента открытия до кон-
ца 1903 г. поступило товара на сумму более чем 
16 тыс. руб., продано со склада  почти на 7 тыс. руб. 
и отпущено в филиалы более чем на 6 тыс. руб. 
Филиальные отделения были образованы при на-
чальных училищах и при чайных ПОНТ; к концу 
1903 г. был учрежден 101 филиал. Помимо этого, 
было приобретено 186 туманных картин для «си-
стематических чтений по духовно-нравственному 
отделу», 315 – по русской истории, 8 – по геогра-
фии и этнографии, 13 – по естествоведению, 64 – 
«по вопросу о трезвости». Это способствовало, 
например, проведению в Кавказском уездном 
Комитете народных чтений в 22 пунктах с посе-
щением почти 50 тыс. человек, в Екатеринодаре 
в 9 аудиториях было организовано 193 чтения, 
на которых побывали более 23 тыс. человек [5, 
ф. 465, оп. 1, д. 4, л. 19–20]. В целях «вытесне-
ния лубочной литературы в населенных пунктах 
области путем расширения хороших и полезных 
изданий по минимальной стоимости» 19 июля 
1903 г. областной Комитет разрешил заведую-
щему книжным складом Ф.П. Терентьеву откры-
вать филиальные отделения «при тех школах и 
станичных правлениях Кубанской области, кото-
рыми будет заявлено согласие принять на себя 
продажу книг». На содержание конторы книжного 
склада был установлен «годовой расход» в сум-
ме 1180 руб. [5, ф. 465, оп. 1, д. 1, л. 20]. 
Лучшей на Кубани в 1903 г. была признана 

чайно-читальня в ст. Отрадной Баталпашинского 
уездного Комитета, оборудованная трудами участ-
кового попечителя И.Л. Гара, который привлек к 
работе 90 членов-соревнователей (лица, добро-
вольно содействующие деятельности ПОНТ), из 
которых 60 оплачивали взнос, а 30 «приняли уча-
стие личным трудом». При чайно-читальне была 
устроена народная библиотека, «привлекшая к 
себе много абонентов из числа станичных чита-
телей». Кроме того, И.Л. Гара оборудовал в той 
же станице временную чайно-харчевню, которая 
работала в период проведения ярмарки и прино-
сила ощутимые доходы. В течение лета 1903 г. 
в ст. Отрадной было организовано 8 народных 
гуляний, устроен любительский хор при чайной 
и систематически проводились народные чтения 
[5, ф. 465, оп. 1, д. 4, л. 22–22об.]. 
К 1 января 1904 г. всего по Кубанской области 

насчитывалось 1579 членов-соревнователей ко-
митетов всех уровней и 112 участковых попечи-
телей, среди которых было 44 учителя и 24 свя-
щеннослужителя [5, ф. 465, оп. 1, д. 4, л. 20об.]. 
В состав областного Комитета ПОНТ в 1904 г. 
входило 17 членов и 4 члена «на основании Вы-
сочайше утвержденного 7 января 1902 года Мне-
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ния Государственного Совета» [8, c. 3], т.е. лица, 
принимаемые в состав губернских (областных), 
особых и уездных (окружных) комитетов по пред-
ставлениям этих комитетов «сверх обязательных 
членов» [2, т. 22, № 20944].
На 1 января 1904 г. по области работали 45 народ-

ных библиотек, выдававших бесплатно литературу 
для чтения на дому. В этом плане особо отличился 
Майкопский уездный Комитет ПОНТ, учредивший в 
отделе 20 народных библиотек и 5 библиотек-чита-
лен. В первый же год в каждой библиотеке в среднем 
имелось 85 абонентов, а в читальнях всего побывало 
более 18 тыс. жителей [5, ф. 465, оп. 1, д. 1, л. 23]. Такие 
успехи стали возможными благодаря пособию в сумме 
2795 руб. от областного Комитета [5, ф. 465, 
оп. 1, д. 1, л. 27]. Что же касается театральных 
представлений, то не во всех станицах области 
местные жители привыкли к подобным зрелищам, 
а значит, посещаемость была невелика, однако, 
например, в ст. Усть-Лабинской театральные спек-
такли в среднем посещали до 800 станичников [5, 
ф. 465, оп. 1, д. 4, л. 23]. Здесь также сработал фи-
нансовый фактор: Усть-Лабинскому участковому 
попечителю А.А. Водопьянову, члену Екатерино-
дарского уездного Комитета, было перечислено 
из областного Комитета 1800 руб. на устройство 
народного дома в станице [5, ф. 465, оп. 1, д. 1, 
л. 28об.], с чем он успешно и справился. А в 
самом конце 1903 г. областной Комитет на-
правил Екатеринодарскому городскому Коми-
тету 3 тыс. руб. на устройство и содержание чайно-
читальни в ст. Пашковской и «на дальнейшее разви-
тие этого Комитета» [5, ф. 465, оп. 1, д. 1, л. 39].

Подводя итоги деятельности ПОНТ на Кубани 
за первые полтора года, непременный член об-
ластного Комитета Я.В. Борисов констатировал, 
что «отношение как станичных жителей, так и 
городских обывателей к деятельности попечи-
тельства трезвости весьма сочувственное, что 
доказывается, во-первых, пожертвованиями в 
пользу разных учреждений, устраиваемых Ко-
митетами, а во-вторых, количеством лиц, же-
лающих участвовать в попечительствах, путем 
взноса денег или же непосредственной деятель-
ностью по указанию Комитетов». И далее Я.В. 
Борисов заключал: «…есть полное основание 
надеяться, что в дальнейшем можно ожидать 
еще большего сплочения между попечительства-
ми трезвости и общественными учреждениями 
для борьбы с распространяющимся пьянством 
в сельском населении» [5, ф. 465, оп. 1, д. 4, 
л. 24–24об.].
Таким образом, с момента учреждения По-

печительства о народной трезвости на Куба-
ни все его структурные звенья – от областного 
Комитета (высшее звено) до особых отделов 
уездных комитетов (низшее звено) – принимали 
деятельное участие в профилактике пьянства и 
борьбе с ним посредством пропаганды здоро-
вого образа жизни, проведения культурно-про-
светительных мероприятий и предоставления 
возможности всему населению Кубани прово-
дить культурный досуг без употребления алко-
гольных напитков в полном соответствии с зада-
чами, прописанными в «Уставе попечительств о 
народной трезвости».
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The social and ontologic bases of subjective and idealistic interpretation of vital strategy
Currently subjective and idealistic paradigm represents the most fruitful in theoretical and 

methodological respect the area of social cognition which offers a variety of social-philosophical and 
theoretical-sociological interpretations of the processes of design and realization of a person’s life plans. 
The present article aimed on the one hand at identifying the specifi c features of subjective and idealistic 
explanation of the process of designing life strategy and on the other hand to demonstrate the link of the 
explanation from subjective and idealistic worldview in general and his understanding of the nature of 
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В отличие от объективно-идеалисти-
ческой модели жизненной стратегии, 
модель, предлагаемая субъектив-

ным идеализмом, основана на ином, нежели 
холизм, логическом принципе. Этот принцип 
получил наименование «меризм». Он заклю-
чается в признании целого в качестве суммы 
составляющих его частей. Меризм лежит в ос-
нове социального номинализма, являющегося 
одной из характерных черт субъективно-идеа-
листической онтологии. Согласно социальному 
номинализму макро-социальные явления об-
разуются путем обобщения единичных фактов 
и действий. По этой причине социальной ре-
альности вне индивидов не существует. В силу 
данного обстоятельства исходным моментом 
построения номиналистической картины соци-
альной жизни является критика социального 
реализма и особенно его крайней формы – со-
циального организма. Так, один из представи-

телей социального номинализма Г. Тард, опро-
вергая существование отдельной от индивидов 
социальной реальности, а также подчеркивая 
негативные теоретико-методологические по-
следствия данной точки зрения, писал: «В ито-
ге понятие социального организма принесло 
пользу только натуралистам, которым оно вну-
шило клеточную теорию, физическое разделе-
ние труда и другие ясные и проникновенные 
мысли. Но поскольку полезно социологизиро-
вать биологию, постольку бесполезно и вредно 
биологизировать социологию… Органицизм не 
только не верен, но он опасен. Если я не вижу 
его услуг, то отлично вижу его заблуждения, ко-
торые он усилил. Прежде всего к ним относит-
ся тенденция создания социологической онто-
логии, конструирования сущностей в качестве 
вещей, постоянного употребления слов вроде 
«социальный принцип», «душа толпы» или 
других смутных понятий вроде «социальной 
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среды» в смысле биологической метафизики, 
быть может, наихудшей из всех метафизик» [1].
Однако критика социального реализма не 

означает отрицания со стороны социального 
номинализма, полного отрицания возможно-
сти построения собственной онтологии. Есте-
ственно, что в качестве его исходного момента 
берется индивид, однако в силу принципиаль-
ного отрицания холизма и умозрительности он 
не позволяет номинализму исходить из целост-
ного понятия человека, индивид в предлагае-
мой им картине социальной жизни рассматри-
вается в строго социальном аспекте. По этой 
причине исходными категориями номинали-
стической социальной онтологии являются 
понятия социального действия и взаимодей-
ствия. Важнейшими составляющими анализа 
данных категорий, раскрывающих специфику 
социальных отношений, следует признать: 
установление характера отношений, имеющих 
место между индивидами или индивидом и си-
туацией; раскрытие мотивов познавательных 
оценочных и потребительских действий, кото-
рыми руководствуются индивиды, вступая в 
различные отношения между собой; определе-
ние цели и методов того или иного социального 
действия или взаимодействия; сопоставление 
предполагаемых и реальных результатов со-
циального поведения. Как следует из приве-
денного перечня основных аспектов анализа 
социальных отношений, он может иметь как 
эмпирический, так и теоретический характер. 
Общим для обеих форм социально-онтологиче-
ского анализа общества в номинализме являет-
ся их нацеленность на раскрытие природы и ха-
рактера социального акта. Поэтому актуализм 
следует признать второй характерной чертой 
картины социальной жизни, предлагаемой но-
минализмом.
В онтологическом плане основной зада-

чей, которую приходится решать актуализму, 
является раскрытие механизма образования 
макросоциальных явлений, таких как социаль-
ные институты, социальная стратификация, 
социальные процессы и т.д. Другими словами, 
важнейшей проблемой актуализма как аспекта 
социально-политической парадигмы выступа-
ет демонстрация того, каким именно способом 
из индивидов формируется социальное целое. 
В рамках социального понимания номинализ-
ма было разработано большое числе мето-
дов, принадлежащих к различным течениям и 
школам социальной мысли и раскрывающих 
механизмы формирования интерсубъектив-
ного пространства. Одной из первых попыток 
демонстрации механизма образования соци-
альной реальности с позиции номинализма и 
актуализма, несомненно, является так называ-

емая формальная школа немецкой классиче-
ской социологии. 
Виднейший ее представитель Г. Зиммель, 

подчеркивая, что общество как целое образу-
ется посредством активного взаимодействия 
индивидов, писал: «Общество вообще пред-
ставляет собой взаимодействие индивидов. 
Взаимодействие всегда складывается вслед-
ствие определенных влечений или ради опре-
деленных целей. Эротические инстинкты, де-
ловой интерес, религиозные импульсы, защита 
или нападение, игра или предприниматель-
ство, стремление помочь научиться, а также 
множество иных мотивов побуждают челове-
ка к деятельности для другого, к сочетанию и 
согласованию внутренних состояний, то есть 
к оказыванию воздействий и, в свою очередь, 
их восприятию. Эти взаимные воздействия 
означают, что из индивидуальных носителей 
побудительных импульсов и целей образуется 
единство, ‘‘общество’’» [2]. 
Упорядочивая с помощью формального ме-

тода многообразие социальных явлений в си-
стему социологических понятий, Г. Зиммель 
выделял три основных вида категорий: соци-
альные процессы, социальные типы и модели 
развития, взаимосвязь которых образует со-
циальную реальность. Основная задача выве-
дения важнейших социально-онтологических 
категорий из понятия социального взаимодей-
ствия заключается в доказательстве способно-
сти номиналистической теории рассматривать 
индивида в качестве самодостаточного соци-
ально-онтологического начала.
Ту же задачу ставят перед собой и два дру-

гих представителя номиналистического ак-
туализма – Т. Парсонс и Э. Гидденс. Однако 
они, в отличие от Г. Зиммеля, исходят не из 
понятия взаимодействия, но из понятия соци-
ального действия, что значительно усложняет 
решение проблемы. Так, раскрывая понятие 
социального действия в структурно-функцио-
нальном анализе Т. Парсонса, отечественный 
исследователь Г.Е. Зборовский пишет: «Само 
действие, которому Парсонс придает ключевое 
значение, выступает как самоорганизующаяся 
система, характеризующаяся наличием симво-
лических механизмов регуляции (языка, цен-
ностей и др.), нормативностью (зависимостью 
действия от принятых в обществе норм и цен-
ностей), автономностью (независимостью от 
условий среды). Действие включает в себя ми-
нимум «конкретных элементов» – конкретную 
цель, конкретные средства, конкретные усло-
вия (включая институциональные правила) и 
конкретную норму, управляющую отношения-
ми между средствами и ценностями. Собствен-
но говоря, это и есть элементарные единицы 
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анализа… В своей совокупности и взаимосвя-
зи они позволяют рассматривать социальные 
действия как систему» [3, с. 392].
Таким образом, Т. Парсонс, исходя из по-

нятий социального действия и среды, демон-
стрирует возможность возникновения социаль-
ной реальности и субъективного начала. При 
этом социальная реальность предстает в виде 
результата объективации субъективности. Рас-
смотрение социальной структуры в качестве 
производной от субъективного начала потре-
бовало от представителей номиналистической 
онтологии разработки концепции, снимающей 
жесткое противопоставление субъективного и 
объективного начал. Непосредственным ре-
зультатом снятия этой противоположности яви-
лось понятие структурации, введенное в соци-
ологическую онтологию Э. Гидденсом. Вводя 
понятие структурации, Э. Гидденс стремился 
к объединению категорий «акт» и «структу-
ра», благодаря чему социальная реальность 
мыслится неотделимой от повседневных со-
циальных практик, осуществляемых индиви-
дами. Раскрывая специфику актуалистической 
социальной онтологии Э. Гидденса, отече-
ственный исследователь А.В. Назарчук отме-
чает: «Основной тезис теории структурации 
состоит в том, что социальные структуры не 
носят априорного характера, а складываются 
в ходе человеческой деятельности в социаль-
ном пространстве-времени и в рамках доступ-
ных ей степеней свободы. Понятие структура-
ции помогает вписать элементы повседневной 
практики в различные виды социальных обра-
зований без использования предзаданной сетки 
понятий, таких как «институты», «классы» и т.д. 
Другая особенность гидденсовской концепции 
заключается в том, что она предпочитает ис-
следовать социальные связи не в абстрактном 
«социальном пространстве», а в реальном вре-
мени-пространстве в комплексе физических и 
физиологических процессов человеческой дея-
тельности. Позиционирование или расстановка 
индивидов в пространстве социальных взаимо-
действий составляет фундамент социальной 
жизни. Благодаря тому, что структурация начи-
нается на низовом уровне повседневных, соци-
альных практик, каркас теорий становится весь-
ма мобильным и гибким» [4, с. 249]. 
Гибкость социальной структуры номинали-

стической онтологии, ее принципиальный от-
каз от обнаружения надындивидуального среза 
социального бытия привел ее представителей 
к резкой критике историзма как средства объ-
яснения логики социального развития. Взамен 
историцизму представители номиналистиче-
ской онтологии разработали концепцию соци-
ального конструктивизма, согласно которой 

характер исторических событий определяется 
не априорными законами развития человече-
ства, а злободневными потребностями, то есть 
не предвечными замыслами, а настоящими. 
Отказ от понимания истории в качестве зам-
кнутого целого приводит номинализм, в част-
ности, К. Поппера, к признанию исторического 
процесса в качестве цели причинно-обуслов-
ленных явлений. Отсюда следует, что пред-
ставления о законах истории есть не что иное, 
как иллюзия. Отстаивая данную точку зрения, 
австро-английский философ в своей работе 
«Нищета историцизма» пишет: «Поскольку не 
существует движения общества, сколько-ни-
будь подобного или аналогичного движению 
физических тел, то не может быть и соответ-
ствующих законов движений. Тенденции не 
являются законами. Суждения о существова-
нии некой тенденции – экзистенциальные, а 
не универсальные. Суждение, утверждающее 
существование тенденции в определенный мо-
мент времени и в определенном месте, явля-
ется единичным историческим суждением, а не 
универсальным законом» [5].
Но если будущее, согласно критикам исто-

рицизма, не предсказано априорными закона-
ми, то его формирует сам индивид. При этом 
ему приходится исходить как из собственных 
способностей, так и из предзаданных социаль-
ных условий. Изменения, а также поддержание 
сложившихся социальных отношений требуют 
от индивидов и коллективов, во-первых, на-
пряжения воли, а во-вторых, – наличия опре-
деленного плана социального развития или 
консервации имеющегося социально-право-
вого порядка. В отличие от утопизма, опираю-
щегося в своих социальных проектах на веру в 
наличие законов развития общества и умозри-
тельные представления, номиналистический 
социальный конструктивизм разрабатывает 
планы совершенствования общества, исходя 
из реальных возможностей того или иного об-
щества. 
Отсутствие универсальных законов исто-

рического развития превращает индивида в 
единственный субъект социальных измене-
ний. Раскрывая влияние особого положения 
индивида в социальной картине номинализма, 
С.Б. Токарева пишет: «Радикальный вывод 
социального конструктивизма провозглаша-
ет конец человека как социального существа 
и конец социальности как таковой. Общества 
как реальности не существует, да человек и 
не нуждается в нем для осуществления ра-
циональных целей в рамках своей жизненной 
программы. Индивидуальной инициативе в со-
временном обществе предоставлена не только 
сфера индивидуальной жизни, на него возла-
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гаются и обязанности по критическому осмыс-
лению общественных реалий с целью обнару-
жения областей, нуждающихся в дальнейшей 
модернизации, понятно, что критика, осущест-
вляемая из индивидуального пространства 
субъекта или малой социальной группы, по сво-
ему характеру будет существенно отличаться 
от теоретической или идеологической критики, 
предполагающей проект общественного переу-
стройства. Но такие проекты и не востребова-
ны вследствие того, что социальное простран-
ство практически сплошь социализировано. 
А тоталитаризм перестал ассоциироваться с 
главной общественной угрозой, популярность 
политической активности, ориентированной 
на социальные реформы, существенно снизи-
лась, а потому радикальные формы критики 
ушли в прошлое. Для разрешения многих со-
временных общественных проблем социаль-
ный конструктивизм позиционируется как наи-
более подходящая методология. В частности, 
на нее опирается обоснование необходимости 
перманентной модернизации общества, абсо-
лютизации творческой и инновационной дея-
тельности и обесценивания всего, что как-то 
связано с традицией. Но поскольку цель этой 
модернизации мало связана с общим благом 
и  коллективными интересами, единственной 
ее целью в глазах конкретного человека оказы-
вается его собственная индивидуальность» [6].
Из сказанного можно сделать вывод о том, 

что результатом последовательной реализа-
ции принципов номинализма является раз-
рушение социальной онтологии и замена ее 
индивидуальной программы самореализации 
в обществе. По этой причине социальная онто-
логия, если она желает действовать в рамках 
номинализма, не должна уходить за рамки его 
умеренной формы, признающей конструктив-
ность, но все же реальность социального, ин-
терсубъективного начала. 
Теперь, когда основные черты субъективно-

сти социальной онтологии – номинализм, ак-
туализм, конструктивизм – можно считать рас-
крытыми, необходимо осветить особенности 
ее жизненной стратегии. Важнейшей харак-
терной чертой субъективно-идеалистической 
стратегии следует признать индивидуализм. 
Генетическая связь, существующая между 
номинализмом и индивидуалистическим пла-
нированием жизни, отмечалась многими соци-
альными мыслителями. В частности, К.Р. Поп-
пер и Ф. Хайек подчеркивали, что социальный 
порядок возникает в процессе выстраивания 
координации жизненных программ отдельных 
личностей. Для номиналистической интерпре-
тации жизненных стратегий большое значе-
ние имеет иррационалистическое понимание 

социального планирования как на микро-, так 
и на макроуровне. Причина последовательно-
го отстаивания номиналистами иррациональ-
ной трактовки природы жизненной стратегии 
заключается в том, что индивид ограничен в 
своих интеллектуальных возможностях, часто 
руководствуется в своем поведении эмоци-
ями, а не разумом, а главное – он вынужден 
реагировать на постоянно меняющиеся обсто-
ятельства. Вместе с тем, признание иррацио-
нальности человеческого поведения должно, 
по мысли субъективных идеалистов, служить 
средством опровержения претензий правящей, 
стремящейся к власти элиты на абсолютное 
понимание закономерностей социально-поли-
тической и экономической жизни. Раскрывая 
взаимосвязь между иррационализмом, соци-
альным планированием и механизмом образо-
вания социальных институтов, Ф. Хайек пишет: 
«Осознание ограниченности индивидуального 
начала и тот факт, что никакой человек или не-
большая группа людей не может обладать всей 
полнотой знаний какого-либо другого, приводит 
индивидуализм к его главному практическому 
заключению: он требует строгого ограничения 
всякой принудительной или исключительной 
власти. Его возражения, однако, направлены 
только против использования принуждения 
для создания организации или ассоциации, но 
не против ассоциации как таковой. Индивиду-
ализм далек от того, чтобы противостоять до-
бровольному ассоциированию; напротив, его 
доводы основываются на представлении, что 
много из того, что, по распространенному мне-
нию, может быть осуществлено с помощью со-
знательного управления, можно гораздо лучше 
достичь путем добровольного и спонтанного 
сотрудничества индивидов. Таким образом, по-
следовательный индивидуалист должен быть 
энтузиастом добровольного сотрудничества – 
во всяком случае, пока оно не вырождается в 
насилие над другими людьми и не приводит к 
присвоению исключительной власти» [7, с. 7].  
Из сказанного следует, что жизненные стра-

тегии индивида представляют собой, согласно 
Ф. Хайеку и другим представителям субъектив-
ного идеализма, один из важнейших элементов 
социальных отношений, лежащий в основании 
различных социальных образований и процес-
сов. И действительно, для реализации своих 
планов и удовлетворения потребностей инди-
видам необходимо взаимодействовать друг 
с другом. Однако такое взаимодействие с не-
избежностью приводит не только к коррекции 
изначальных жизненных проектов, но и конку-
ренции. Социальная реальность посредством 
практики отбирает и наиболее жизнеспособ-
ные из них. Таким образом, неизбежным след-



139

ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

ствием индивидуализма является конкуренция 
или агонизм – постоянное соревнование лич-
ностей, групп, идей, проектов и т.д. Агонизм 
представляет собой вторую характерную черту 
субъективно-идеалистической интерпретации 
жизненной стратегии.
Естественно, что конкурирующие индивиды 

нуждаются в арбитраже, который мог бы выне-
сти объективное решение по поводу их претен-
зий на общественное признание, обладание 
или пользование теми или иными духовными 
благами. По мнению подавляющего большин-
ства представителей социального номина-
лизма, таким объективным регулятором от-
ношений между индивидами является рынок, 
понимаемый предельно широко как простран-
ство для конкуренции и реализации интере-
сов. В социально-онтологическом отношении 
рынок представляет собой очень интересное 
явление. С одной стороны, он есть совокуп-
ность безличностных механизмов регуляции 
экономических, социальных, политических и 
иных отношений, а с другой – является сред-
ством формирования и выражения обществен-
ного мнения. Раскрывая вторую, личностную, 
сторону конкуренции и рыночных отношений, 
Ф. Хайек подчеркивает: «По существу, конку-
ренция есть процесс формирования мнения 
путем распространения информации. Она соз-
дает единство и согласованность экономиче-
ской системы, что мы и подразумеваем, когда 
представляем ее себе как единый рынок. Она 
формирует мнение людей о том, что есть са-
мое лучшее и самое дешевое, и все, что люди 
реально знают о шансах и благоприятных воз-
можностях, им известно благодаря ей. Таким 
образом, это процесс, который включает не-
прерывные изменения данных и смысл которо-
го, следовательно, должен оставаться полно-
стью недоступным для теорий, принимающих 
эти данные как неизменные» [7, с. 78]. 
Итак, субъективно-идеалистическая интер-

претация жизненной стратегии, по крайней 
мере в ее современном варианте, ориентирует 
индивида на конкуренцию в сфере рыночных 
отношений. Существование в данной системе 
принципиально отличается от бытия в тради-
ционном обществе, тоталитарном государ-
стве или сфере бюрократических отношений 
и требует от индивида наличия определенных 
когнитивных и поведенческих установок. Важ-
нейшей из них, безусловно, является прагма-
тизм. Под прагматизмом в данном случае по-
нимается стремление индивида к извлечению 
из различных предметов, процессов и ситуа-
ций определенной пользы, выгоды. При этом 
польза, извлеченная из предметов, носит эко-
номический характер только на этапе удовлет-

ворения жизненно необходимых потребностей. 
Обращая внимание на сложность прагмати-
ческой установки сознания, наличие в ней, 
помимо экономической, иных составляющих, 
основоположник инструментализма, амери-
канский философ Дж. Дьюи писал: «Основная 
цель экономической организации в человече-
ской жизни – обеспечить стабильную базу для 
урегулированного выражения индивидуаль-
ных особенностей и для удовлетворения по-
требностей личности в областях, не имеющих 
прямого отношения к экономике… усилия че-
ловечества, связанные с материальным произ-
водством, относят к категории так называемых 
рутинных интересов и видов деятельности. 
Под «рутиной» понимается деятельность, кото-
рая, не требуя большого внимания и энергии, 
обеспечивает стабильную базу для либерали-
зации ценностей интеллектуальной, эстетиче-
ской и совместной жизни. Потребности, нужды 
и желания всегда являются движущей силой 
творческой деятельности. Когда потребности 
вызваны силой обстоятельств и для большей 
части человечества направлены на получение 
средств к существованию, средства и цели 
меняются ролями. До настоящего времени 
новые механизированные производственные 
силы, являющиеся средством освобождения 
от подобного состояния, используются для 
радикального поворота в соотношении цели и 
средств. Я не представляю, как можно было бы 
избежать данных тенденций в нашу эпоху… с 
другой стороны, невозможно положить этому 
конец с помощью одних призывов ставить ду-
ховные ценности выше материальных… Нам 
остается или отказаться от нашей веры в пер-
вичность духовных ценностей и приспособить 
наши идеалы к преобладающей материалисти-
ческой ориентации, или посредством инициа-
тивы институциировать социализированную 
экономику материальной стабильности и изо-
билия, что позволит освободить человеческую 
энергию и направить ее на достижение более 
высоких целей» [8, с. 67–68]. 
Таким образом, Дж. Дьюи, как и другие субъ-

ективно-идеалистические представители онто-
логии, рассматривает прагматическую состав-
ляющую сознания как исходящую от индивида, 
но позволяющую решить не только экономиче-
ские, но и социально-политические проблемы. 
В частности, прагматизм рассматривается в 
качестве предпосылки возникновения демо-
кратии в сочетании с двумя другими важней-
шими чертами субъективно-идеалистической 
интерпретации жизненных стратегий – индиви-
дуализмом и агонизмом.
Вслед за кратким анализом характерных черт 

субъективно-идеалистических интерпретаций 
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концепции жизненных стратегий необходимо 
раскрыть специфику предлагаемой ею модели 
индивидуального социального планирования. 
В отличие от объективно-идеалистической он-
тологии субъективно-идеалистическая модель 
имеет не телеологический, а мотивационный 
характер. Данное обстоятельство обуслов-
лено тем, что в качестве субъекта жизненной 
стратегии выступает индивид. Так как индивид 
не ограничен в выборе своих целей и средств 
их достижения универсальными законами 
развития общества, содержание и стратегия 
реализации его жизненного проекта может 
формироваться либо посредством выработки 
оригинального проекта, либо на основе подра-
жания другим индивидам. Но в обоих случаях 
индивид при выборе своего жизненного пути 
ориентирован, прежде всего, на самореализа-
цию, а не на служение обществу. Доминирова-
ние мотивов в субъективно-идеалистической 
модели жизненной стратегии приводит к тому, 
что в ней выбранная цель не является чем-то 
статичным. Напротив, ее постоянное изме-
нение является здоровой реакцией на меня-
ющиеся социальные условия и обусловлено 
необходимостью решения главной задачи, 
стоящей перед социальным номинализмом: 

способствовать самореализации индивида. В 
какой же именно области эта самореализация 
будет достигнута – не столь важно. Главное, 
чтобы она в полной мере отвечала возможно-
стям индивида. Подбор средств в субъектив-
но-идеалистических стратегиях представляет 
собой достаточно значимую проблему. В пер-
вую очередь это обусловлено обвинениями в 
оправдании эгоизма. По этой причине теоре-
тики данной концепции подчеркивают, что как 
эгоизм, так и альтруизм вполне укладываются 
в идею самореализации индивида, посколь-
ку в обоих случаях он должен нести ответ-
ственность за сделанный выбор и подчинять 
его правовому и моральному регулированию. 
Но подчиненность индивида правовому и мо-
ральному регулированию не противоречит 
социальному номинализму, поскольку право 
и мораль рассматриваются им как результат 
взаимодействия индивидов. Таким образом, 
свобода выбора и средств самореализации, 
достижение социальных целей допускают, 
но не опровергают эгоизм. Вместе с тем, ре-
левантность цели и средств в номиналисти-
ческой модели жизненной стратегии подчер-
кивает ее ярко выраженный мотивационный 
характер.
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В статье исследуются возможности социально-личностного консалтинга, ориентированного 

на формирование и развитие рефлексивных качеств человека в консультативной деятельности, 
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Social and personal consulting: formation of individual-personal and collective subjectivity
The article investigates the possibilities of social and personal consulting, focused on the formation 

and human development of refl ective qualities in the consultation, which is embodied in the following 
successive stages: forming personal constructs, the transformation of the human mentality, generalization 
of personal experience, the formation of individual personal and collective subjectivity.

Key words: social consulting, social counseling, individual and personal subjectivity, collective 
subjectivity, refl exive personality, refl exive construct, polycentricity of the social world, metaindividualized 
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Одной из форм общественной реф-
лексии является создание социаль-
ных органов, которые в силу своей 

профессиональной специализации могут спо-
собствовать тому, чтобы в систему критериев 
социального отбора, встраивания в иерархию 
социальных статусов и показателей социально-
го успеха входили способности рефлексивного 
мышления, социального самосознания и соци-
альной активности. Такими  органами выступа-
ют формы социального консалтинга, которые в 
современной России в последние годы активно 
развиваются. Социальный консалтинг (так мы 
далее будем называть эти формы реализации 
социальной политики) является специализиро-
ванным социальным институтом, реализующим 
различные социальные технологии развития 
социальной рефлексивности как социально 
значимого в современных условиях, зрелого, 
креативного и инновационного социально-лич-
ностного качества социальной рефлексивности, 
являющегося необходимым условием форми-
рования социальной субъектности.

Социальный консалтинг как форма социаль-
ного консультирования для современной Рос-
сии, а также реализации социальной политики 
по развитию человеческого, профессиональ-
ного и социального капитала является отно-
сительно новой сферой деятельности, хотя в 
последние годы наблюдается неуклонный рост 
активности такого рода консультативных услуг.
Как правило, консультирование представ-

ляет собой общение консультанта с клиентом 
на заданную тему, которое при достижении до-
статочно полного эмоционально-психологиче-
ского контакта дает возможность клиенту для 
раскрытия личностных или профессиональных 
ресурсов. Иными словами, консультирование – 
это профессиональная помощь человеку, цель 
которой заключается в том, чтобы он, раскрыв 
свои возможности, мог всесторонне оценить 
проблему, увидеть ее в другом ракурсе, найти 
необходимые средства для ее решения. 
Социальное консультирование как основная 

консультативная услуга в социальном консал-
тинге ориентировано на решение социальных 
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вопросов. Понятие «социальные вопросы» так-
же является многозначным и емким и зачастую 
закрепляется за такой областью социально-
практической деятельности, как социальная ра-
бота, теоретические и практические методики 
этой сферы деятельности [1].
Существуют различные виды социального 

консультирования: индивидуальное и группо-
вое (разные объекты консультативного воз-
действия), медико-социальное, социально-пе-
дагогическое, социально-психологическое, 
социально-правовое, интегрированное, управ-
ленческое (отличается от указанных выше ви-
дов консультирования предметом консульта-
тивного воздействия), проектное (отличается 
формированием и реализацией возможной про-
граммы или проекта преобразования той или 
иной ситуации), прогностическое (отличается по-
иском оптимальной модели, объясняющей воз-
можное состояние проблемы), технологическое 
(отличается нахождением оптимальной после-
довательности действий для решения некоторой 
проблемы), бизнес-консультирование и т.д.
Следует обратить внимание на такой вид 

социального консалтинга, который связан с 
оценкой и самооценкой некоторой жизненной 
ситуации, ее анализом, поиском решения воз-
никшей проблемы, выявлением приоритетов и 
ценностей, различных возможностей и альтер-
натив, их сопоставлением, определением ме-
ста человека в данной ситуации, отношения к 
нему других людей и его отношения к другим,  
их приоритетам, ценностям и предпочтениям. 
Такое консультирование является рефлек-
сивным и заключается не только в професси-
ональном совете, каким образом решить ту 
или иную проблему. Это всегда совместное 
размышление, социальный диалог, в котором 
на разных стадиях достигается понимание 
сути проблемы, отношения к ней человека, в 
процессе обсуждения выясняются причины 
возникновения проблемы, основные трудно-
сти и сложности. Объективная характеристика 
проблемы в рефлексивном консультировании 
должна дополняться субъективным отноше-
нием к ней, объяснением причин такого отно-
шения, выявлением барьеров и трудностей, не 
позволяющих объективно оценить проблему. 
Клиент в процессе размышления должен са-
мокритично оценить себя, свои ресурсы, по-
думать о желательности или нежелательности 
тех или иных последствий.
Все это говорит о том, что социальный кон-

салтинг в современной России, как подчер-

кивает Т.И. Заславская, приобретает инсти-
туциональные формы и становится одним из 
социальных институтов [2]. А такие авторы, как 
Д.П. Гавра, М.В. Глотов и В.Г. Марача, отме-
чают, что социальный консалтинг имеет прак-
тически все признаки социального института: 
удовлетворение социальных потребностей; 
ориентация на социальную целесообразность; 
мотивация на достижение социально значимых 
целей; наличие устойчивых организационных 
форм и структур, системы социальных стату-
сов и социальных ролей, сложившихся и дей-
ствующих социальных, профессиональных, 
научных и моральных норм и правил; функци-
онирование в соответствии с определенными 
правилами; самоуправление и включение в си-
стему социального и правового регулирования 
[3; 4; 5].
Социальный консалтинг очень многогранен, 

т.к. является организованной профессиональ-
ной деятельностью по оказанию консультаци-
онных услуг, социальным институтом и соци-
альными технологиями. 
Ориентированную на конструирование соци-

альной рефлексивности человека и социаль-
ной субъектности разновидность социального 
консалтинга будем называть социально-лич-
ностной. Ее задачей является помощь в форми-
ровании рефлексивной личности и взращива-
ние на этой основе такого важного социального 
качества, как социальная субъектность.
Социально-личностный консалтинг как со-

циальная технология, основанная на научных 
достижениях и отвечающая социальным по-
требностям система практических приемов и 
методов, ориентированных на практическое 
применение и воздействие на социальные объ-
екты для оптимизации разрешения различных 
социальных проблем, реализует цели развития 
рефлексивных качеств человека в консульта-
тивной деятельности, которая воплощается в 
следующих последовательных этапах: форми-
рование личностного конструкта; трансфор-
мация менталитета человека; генерализация 
личностного опыта; формирование индивиду-
ально-личностной субъектности; формирова-
ние коллективной субъектности.
Как известно, понятие личностного кон-

структа введено в научную теорию и практику 
Дж. Келли, который сформулировал теорию 
конструктивного альтернативизма на основе 
того, что людям свойственно формировать 
свои представления об окружающем мире в 
виде личностных конструктов, которые пред-
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ставляют собой личностные способы интер-
претации событий [6].
В социальной психологии действует прин-

цип: чтобы познать личность, необходимо 
узнать ее личностный конструкт. При таком 
подходе личность с ее инвариантными лич-
ностными качествами как бы предзадана, а 
личностный конструкт просто продуцируется 
из личностной предзаданости. Мы же в кон-
цепции социально-личностного консалтинга, 
ориентированного на формирование рефлек-
сивной личности, отталкиваясь от самой идеи 
личностного конструкта, провозглашаем дру-
гой принцип, который, на наш взгляд, имеет 
социально-философское наполнение: чтобы 
сформировать личность, необходимо сформи-
ровать ее личностный конструкт.
Отметим, что данный подход имеет несколь-

ко иные методологические акценты: во-первых, 
личность не предстает перед нами как некий 
сложившийся набор качеств; во-вторых, само 
формирование личности связано с обретением 
человеком новых качеств, которые обусловле-
ны формированием личностного конструкта; 
в-третьих, сам личностный конструкт наполня-
ется не столько индивидуально-психическими, 
сколько социально-личностными чертами.
На основе теории личностных конструктов 

Дж. Келли [6], его последователей Л. Хьелла 
и Д. Зиглера [7], а также разработок А. Янко-
вица [8], А. Дауна и Дж. Тобэйсика [9], Л. Пер-
вина и О. Джона [10] и других исследователей 
в данной области мы полагаем, что социаль-
но-личностный консалтинг, ориентированный 
на формирование личностных рефлексивных 
конструктов, должен исходить из необходимо-
сти выработки, прежде всего, внутренних реф-
лексивных качеств личности, затем – форм 
их объективации, выражающих социальную 
биографию личности, что представляет собой 
переход от самооценки, самоконтроля, само-
детерминации к модусам личностного само-
определения, самовыражения и саморазвития.
Интегральным выражением развития реф-

лексивных качеств личности посредством 
формирования рефлексивно-личностного кон-
структа является трансформация менталитета 
личности. Это следующий шаг в реализации 
целей социально-личностного консалтинга. 
Менталитет, понимаемый как стереотипизиро-
ванный конкретно-исторический опыт коллек-
тивного бытия людей, опыт их социального 
взаимодействия и межличностных  отношений, 
опыт индивидуальных и коллективных чувств, 

переживаний и осмысления состояний того 
мира, в котором эти люди живут и действуют, 
является весьма неоднозначным понятием 
[11].  
Менталитет – это совокупность всех харак-

теристик, обобщающих склад ума, умственные 
привычки, верования, психические и социаль-
ные установки, свойственные некоторой исто-
рически сложившейся общности людей; спо-
соб видения мира под определенным углом, 
способы интерпретации различных событий, 
которые определяются культурными и религи-
озными традициями, социальными установка-
ми и когнитивными схемами, сформировавши-
мися у общности людей.
Менталитет – это выражение субъектив-

ности, где субъектом выступает указанная 
сложившаяся группа людей. Как атрибут кол-
лективного сознания, коллективной памяти 
и коллективных чувств менталитет присущ и 
члену данного коллектива – индивиду. Мента-
литет является атрибутом индивида как некий 
необходимый и постоянный признак, опреде-
ляющий сознание и поведение индивида.
Важным для реализации воздействия соци-

ально-личностного консалтинга на выработку 
у индивида социально-рефлексивных качеств 
является вопрос об осознании индивидом сво-
его менталитета, т.к. в понимании этого вопроса 
возможны две крайности: считать менталитет 
атрибутом субъективности самого индивида 
или рассматривать как атрибут коллективной 
субъективности. Трансформация менталитета, 
выводящая рефлексивную личность на мега-
групповой уровень, на уровень социальности, – 
важный шаг в формировании качества соци-
альной субъектности.
Следующий этап формирования рефлексив-

ного личностного конструкта заключается в раз-
витии форматов индивидуально-личностной 
субъектности. Он реализуется в комплексных 
характеристиках интеллектуальной зрелости 
личности как готовности быть сознательным 
актором личностных изменений, в формиро-
вании личностной рефлексии, в осмыслении 
рефлексии как важнейшего социально-лич-
ностного ресурса. Указанные векторы форми-
рования индивидуально-личностной субъект-
ности находят свое выражение в личностной 
социализации. Важнейшей предпосылкой это-
го процесса, выражающей индивидуально-лич-
ностную готовность к осознанности своих ак-
тивных действий, является интеллектуальная 
зрелость, которая характеризуется как способ-
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ность индивида упорядочивать свои представ-
ления о мире в соответствии с субъективными 
индивидуальными потребностями и объек-
тивными требованиями реальности в сложив-
шихся социокультурных формах. Методика 
формирования интеллектуальной зрелости в 
социально-личностном консалтинге связана с 
поэтапной организацией занятий по творческо-
му  диалогическому мышлению, которые свя-
заны с нарастанием смыслового обогащения 
[12; 13].
На индивидуально-личностном уровне фор-

мирования субъектности осуществляется так-
же персонализация. Рефлексивная личность 
осознает себя как самодостаточную персону. 
Процесс осознания (соответствует англий-
скому термину «consciousness» – феномен 
личного, субъективного опыта) выражается в 
восприятии себя как личностного феномена с 
точки зрения своего личностного субъективно-
го опыта. За понятием «consciousness» (осоз-
нание себя как персоны) стоит анализ при-
чинно-следственных связей воспринимаемых 
явлений личностного и социального порядка.
По мнению Н.Г. Вороновой, персонализация 

(от лат. persona – личность) является процес-
сом, в результате которого субъект получает 
идеальную представленность в жизнедеятель-
ности других людей и может выступить в обще-
ственной жизни как личность [14, с. 57].
Процесс персонализации приводит личность 

к дилемме соотношения моноцентризма и 
многоцентризма. Доминирование личностного 
моноцентризма приводит личность к персони-
фицированному эгоцентризму, суперперсони-
фикации и супериндивидуации. В этом случае 
весь окружающий мир для рефлексивной лич-
ности такого типа является лишь сценой, а дру-
гие люди – лишь персонажами ее личностной 
драматургии.

Доминирование многоцентризма, связан-
ное с осознанием рефлексивной личностью 
того, что окружающий мир «населен» другими 
личностями с их собственными претензиями и 
притязаниями, ценностями и предпочтениями, 
мотивациями и намерениями, что они также 
претендуют на роль активных действующих 
лиц в тех или иных процессах, приводит лич-
ность к пониманию метаиндивидуализирован-
ного мира, мира коллективных действий, соци-
альных практик и различных форм социального 
взаимодействия. Это дает возможность фор-
матирования социальной субъектности.
Рефлексивная личность, прошедшая этап 

развития индивидуально-личностной субъект-
ности и вышедшая на уровень понимания мно-
гоцентричности социального мира, является 
социальным субъектом и суверенной лично-
стью, автономной в своих рефлексивных каче-
ствах и выражающей эти качества в социально 
приемлемых формах [15].  
В завершение следует отметить, что со-

циально-личностный консалтинг как соци-
альная технология, основанная на науч-
ных достижениях, и система, отвечающая 
социальным потребностям, выражается в 
практических приемах и методах, ориенти-
рованных на практическое применение и 
воздействие на социальные объекты с це-
лью оптимизации разрешения различных 
социальных проблем. Социально-личност-
ный консалтинг реализует цели развития 
рефлексивных качеств человека в консуль-
тативной деятельности, которая воплоща-
ется в следующих последовательных эта-
пах: формирование личностного конструкта; 
трансформация менталитета человека; ге-
нерализация личностного опыта; формиро-
вание индивидуально-личностной и коллек-
тивной субъектности.
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В предметном и конкретном выраже-
нии информационная свобода  лич-
ности – это сложившаяся, обеспе-

ченная информационными и иными ресурсами 
общества и государства, поддерживаемая ин-
формационной культурой данного общества 
и защищенная правом данного государства, 
реализуемая в повседневных информацион-
ных практиках возможность каждого человека 
получать необходимую для его личного, куль-
турного, профессионального и социального 
бытия, для индивидуальной, культурной, про-
фессиональной и социальной деятельности 
информацию. В условиях информационной 
свободы человек самореализуется, социали-
зируется, самосовершенствуется и вступает в 
социальные связи и отношения с целью выра-
зить свою оценку, позицию, устанавливает ин-
формационные отношения с другими людьми 
и тем самым развивает и укрепляет социаль-
ные отношения. Это индивидуально-личност-
ное и социальное измерение информационной 
свободы личности.
В функциональном отношении информаци-

онная свобода личности есть возможность че-

ловека участвовать в информационном обмене 
и взаимодействии, получать доступ к открытым 
информационным ресурсам, т.е. получать лю-
бую необходимую для индивидуально-лич-
ностного, культурного, профессионального и 
социального развития информацию, оценивать 
ее, передавать другим акторам информацион-
ного взаимодействия и распространять в ин-
формационном пространстве в соответствии с 
действующими правилами и нормами.
Право на информационную свободу должно 

быть таким же обязательным, как другие права 
человека. Это важнейший принцип человеческой 
цивилизации, вступившей в фазу информацион-
ного развития. Этот принцип должен быть укоре-
нен в сознании каждого индивида, должен стать 
культурной традицией общества. Более того, дан-
ный принцип должен стать обязательной нормой 
отношений каждого человека с охранными струк-
турами государства, его кодексами и деклараци-
ями, и он должен быть явным образом отражен в 
Основном законе государства – Конституции.
Принцип укореняется в обществе, когда ста-

тья закона поддерживается сложившимися 
моральными нормами, являющимися основой 
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обычаев и традиций данного сообщества. Тог-
да информационная свобода личности станет 
социокультурной ценностью, базисным осно-
ванием общества.
Информационная свобода личности реали-

зуется не только в индивидуальной информа-
ционной среде, она также реализуется в ин-
формационной среде социальных, культурных 
и профессиональных сообществ и корпораций, 
информационной среде общества и государ-
ства. В связи с этим информационная свобода 
личности не должна создавать угрозу инфор-
мационной свободе других акторов информа-
ционного взаимодействия, в частности, она не 
должна нарушать информационные права дру-
гих людей, их объединений и корпораций, ин-
формационные права общества и государства.
Позиция «ненарушения информационных 

прав» включает в себя, как нам представляет-
ся, следующие аспекты информационных вза-
имоотношений: информационная свобода лич-
ности не должна наносить информационный 
ущерб интересам и сферам деятельности дру-
гих акторов информационного взаимодействия; 
не должна ущемлять их информационные пра-
ва; должна регулироваться общественными 
нормами, государственными и международны-
ми законами.
Это означает, что информационная свобода 

личности есть разумный компромисс между 
личными, социально-групповыми, социеталь-
ными, социальными и государственными инте-
ресами. Только на основе такого компромисса 
возможен баланс информационных интересов 
всех членов общества. В этом компромиссе 
и балансе интересов личность подчиняется 
нормам и правилам, а государство создает 
такую информационную среду и реализует та-
кую информационную политику, которая спо-
собствует максимально возможной в данных 
конкретно-исторических условиях реализации 
принципа информационной свободы личности.
Выполнение личностью своих обяза-

тельств перед другими акторами информаци-
онного взаимодействия должно основывать-
ся на развитой информационной культуре 
личности. Базисными основаниями инфор-
мационной культуры личности являются сле-
дующие:
глобальность информационных взаимодей-

ствий;
доминанты распространения новых инфор-

мационных технологий;
интегрированность всех акторов информа-

ционного взаимодействия в информационную 
среду современного информационного мира;
детерминированность целей, средств, форм 

и содержания информационного взаимодей-
ствия целями развития человека, общества и 
государства;

обусловленность способов информаци-
онного взаимодействия системными ценно-
стями информационного мира, ценностями 
любого конкретного социума и общества в 
целом, сложившимися нормами, правилами 
и традициями, этикетом общества и законами 
государства.
Получение, хранение, использование и 

распространение информации не должно на-
рушать информационные права и создавать 
угрозы информационной безопасности других 
акторов информационного взаимодействия.
Информационная свобода личности, реали-

зуемая в рамках информационной культуры, 
всегда сопряжена с информационной ответ-
ственностью, Это предполагает то, что актор 
информационного взаимодействия должен 
выбирать, потреблять и использовать инфор-
мацию в соответствии с культурными нормами 
информационного мира.
Выбор, получение, потребление и использо-

вание информации, основанные на собствен-
ных личностных решениях, предполагают от-
ветственность, которая зависит от характера 
и содержания, формы и способа реализации 
информационного действия. Она может быть 
экономико-финансовой, правовой, политиче-
ской, корпоративной и культурно-этической. 
Санкции за причинение информационного 
ущерба также могут быть различными: от ис-
ключения из системы экономических отноше-
ний [1] до реальных штрафных санкций [2], от 
морально-этического неодобрения [3] до соци-
ально-политической и идеологической критики 
и обструкции [4; 5].
Информационная культура личности пред-

полагает не только понимание личной ответ-
ственности за то или иное информационное 
действие, но и способность реально оценить 
последствия такого действия. Это наполняет 
понятие информационной свободы новым со-
держанием, происходит трансформация «сво-
боды для чего-то» в «свободу от чего-то» [6].
Свои обязательства и ответственность несет 

и другая сторона информационного взаимо-
действия – государство и его исполнительные 
и охранные органы. Это обстоятельство понят-
но, поскольку именно государство форматиру-
ет существующую в обществе информацион-
ную среду и задает законодательные правила 
пользования ею.
В этом плане ответственность государства и 

его органов обычно связывается с разработкой 
общих правил информационного взаимодей-
ствия в информационной среде.
Особая роль в реализации принципа свобо-

ды информации отводится СМИ. Именно они 
должны обеспечивать гласность нарушений 
закона, прививать широким массам информа-
ционную культуру, транслировать и тиражи-
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ровать различные формы информационной 
свободы, интерпретировать и объяснять спо-
собы реализации информационной свободы в 
конкретных условиях развития информацион-
ного общества в России, критиковать всякую 
дезинформацию, замалчивание и утаивание 
информации, делать предметом обществен-
ного осуждения все попытки администра-
тивно ограничить информационную свободу 
личности. СМИ должны всегда оппонировать 
власти, быть на стороне личности и создавать 
условия конструктивного взаимодействия раз-
личных субъектов социальных отношений. 
При таком понимании СМИ становятся одним 
из гарантов и важнейших условий информа-
ционной свободы.
Свободно получать общедоступную информа-

цию – значит иметь открытый (если это не ого-
ворено специальными условиями, касающимися 
конкретной информации) доступ к любым откры-
тым сведениям. Это соответствует положению о 
правах и свободах человека и гражданина, за-
крепленному в Конституции РФ.
С принципами права на информацию и сво-

боды пользования информацией тесно связан 
принцип информационной защиты частной 
жизни. Для характеристики понятия «частная 
жизнь» в зарубежной литературе часто исполь-
зуется такой термин, как «privacy», что в бук-
вальном переводе означает «уединенность», 
«тайна». Необходимо отметить, что общепри-
нятого определения понятия «частная жизнь» 
в настоящее время нет. Как отмечает Ю. Маси-
енко, понятие защиты частной жизни использу-
ется для выражения права человека на авто-
номию и свободу в личной жизни, на защиту от 
вторжения в нее других людей, органов власти, 
общественных организаций и государственных 
институтов [7].
В основе понятия «частная жизнь» лежит 

информация о человеке, которая является его 
личной собственностью. Человек, в соответ-
ствии с законодательством большинства стран, 
имеет право на приватность и охрану своей 
личной жизни. Это касается не только лично 
человека, его семьи и тех отношений, которые 
в ней существуют, но и всех форм жизнедея-
тельности, в которых человек реализуется как 
личность, например, запрещено разглашение 
информации о здоровье человека, его комму-
никациях (телефонные разговоры, переписка, 
электронная почта, факс-послания), а также 
сведений адвокатов о своих клиентах, инфор-
мации о финансовом состоянии, которой вла-
деют банки, данных об обучении человека в 
образовательных учреждениях и т.п.
Вместе с тем, как в большинстве развитых 

стран, так и в современной России формирую-
щаяся информационная цивилизация привела 
к тому, что информационный контроль и ин-

формационное управление стали выражением 
и проявлением власти, т.к. базой культуры со-
временного общества является информацион-
ная составляющая. Как отмечает Б. Киви, сама 
власть стала информационной [8, с. 185].
Информационный контроль и информацион-

ное управление проявляются в тотальном рас-
пространении систем слежения, наблюдения и 
контроля. В современном мегаполисе человек 
практически круглосуточно находится на экра-
нах камер слежения. Это касается и обществен-
ных мест (улицы города, станции метро, места 
скопления людей), и кинотеатров, выставок, 
музеев, супермаркетов, и работы, где работода-
тель контролирует поведение каждого служаще-
го [9]. Однако камеры слежения – это не един-
ственный способ информационного контроля, 
который осуществляется также с помощью 
устройств навигации и глобального позицио-
нирования – GPS (Global Positioning System – 
Глобальная Система Позиционирования), мо-
бильной связи и Интернета.
Если представить процедуру измерения 

нарушения информационной безопасности 
личности, то с учетом современного инфор-
мационного управления можно сказать, что 
информационный мир личности находится под 
тотальным контролем. Поэтому проблема за-
щиты частной жизни человека сегодня как ни-
когда актуальна, и ни один человек не может 
со стопроцентной уверенность сказать, что его 
приватная, личная информация в определен-
ный момент не станет достоянием работода-
теля, конкурентов, властей, правоохранитель-
ных органов и просто лиц, заинтересованных 
в неправомерном использовании такой инфор-
мации. К сожалению, в настоящее время все 
технические средства и технологии, системы 
слежения, камеры наблюдения, микрочипы, 
считывающие автоматы, системы навигации 
ориентированы не на защиту информацион-
ной безопасности личности, а, наоборот, на 
контроль над человеком.
В связи с рассмотрением права личности 

на информацию, свободы использования об-
щедоступной информации и информационной 
защиты частной жизни как необходимых усло-
вий информационной безопасности личности 
возникает еще одна важная проблема. Это 
проблема информационной неприкосновенно-
сти личности. Исследование данной проблемы 
показывает, что развитие информационного 
общества и внедрение современных инфор-
мационных технологий может способствовать 
развитию открытости общественной жизни, 
раскрытию творческого потенциала каждого 
человека, демократизации всех сторон обще-
ственной жизни.
Но есть и оборотная сторона медали. Как 

пишет В.А. Курдиманов, она касается того, что 
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информационные технологии могут проникать 
во все сферы личной жизни человека, осу-
ществлять тотальный контроль над ним, а зна-
чит, ограничивать свободу человека, что может 
способствовать усилению информационного 
диктата и информационному закабалению [10].
В этих условиях ни о какой информацион-

ной безопасности личности не приходится 
говорить. Личность становится объектом по-
стоянного слежения, контроля и управления. 
Поэтому, как мы полагаем, информационная 
неприкосновенность личности является важ-
нейшим постулатом теории, которая могла бы 
комплексно оценить масштабы, форматы и 
способы обеспечения таких социальных, поли-
тических, экономических, технических и техно-
логических условий, которые способствовали 
бы информационной неприкосновенности лич-
ности.
Для формулирования основ такой теории 

мы должны понимать, что в современном об-
ществе существует множество субъектов и 
акторов, которые имеют свои конкретные ин-
тересы в существующей информационной 
среде. Это общество и государство, работо-

датели и владельцы информационных ресур-
сов, разработчики новых информационных 
технологий и провайдеры информационных 
услуг и ресурсов, различные социальные объ-
единения и группы, имеющие свои интересы 
в сфере удовлетворения информационных 
потребностей, потребители информационных 
услуг и акторы глобального информационного 
взаимодействия. Мы полагаем, что говорить о 
полноценном обеспечении информационной 
безопасности каждого из них, а в особенности 
об информационной безопасности личности, 
возможно лишь тогда, когда понят, обоснован 
и практически реализован баланс всех инфор-
мационных интересов в информационной сре-
де современного общества. Это комплексная 
проблема требует и новой информационной 
культуры, и всестороннего информационного 
права, защищающего каждого актора инфор-
мационного взаимодействия, и выверенной 
взвешенной информационной политики госу-
дарства, и готовности общества к упрочению 
новой информационной морали как необходи-
мого компонента информационной культуры 
современного общества.
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Современное человечество живет в 
эпоху социальной турбулентности и 
риска, когда сохраняется угроза вза-

имного уничтожения, зависть и алчность сме-
шаны со страхом за свое будущее; дефицит 
невосполнимых ресурсов, девальвация обще-
человеческих ценностей и деградация лично-
сти имеют тенденцию к росту; увеличивается 
число деструктивных актов девиантогенного и 
криминогенного характера, в которых целена-
правленно проявляется насилие и жестокость; 
не исключен риск аннигиляции (уничтожения) 
всего живого на Земле (омницид).
По мнению О.Н. Яницкого, турбулентность – 

это всепроникающий риск деградации и разру-
шения вследствие нового этапа передела мира 
и его ресурсов, непримиримого конфликта 
культур, отягощенного локальными конфликта-
ми и войнами [1]. Турбулентность активизирует 
и провоцирует многие проявления девианто-
генного характера.
Усиливающаяся социальная турбулентность 

и стремительно растущая социальная неста-
бильность в обществе, которыми изобилует 

современная политическая, экономическая и 
культурная жизнь, имеют в своей основе спира-
левидное развитие, которое напрямую затра-
гивает такие социономические (помогающие) 
процессы, как позитивная социализация и гу-
манизация, превращая их в свою противопо-
ложность – десоциализацию и дегуманизацию. 
В связи с этим необходимо сделать три су-

щественных и взаимосвязанных методологи-
ческих акцента: десоциализация личности в 
контексте психологии девиантного поведения; 
дегуманизация сознания личности; психологи-
ческая безопасность культуры личности.

1. Десоциализация (desocialization) пред-
ставляет собой психолого-девиантологический 
процесс, означающий утрату индивидом при-
оритетов, определенных социальных ценно-
стей, норм и ориентиров, сопровождающийся 
отчуждением индивида от определенной со-
циальной группы [2, с. 29]. Это не что иное, 
как разрушение процесса социализации, при 
котором личность постепенно теряет приоб-
ретенные социальные качества. По мнению 
Э. Фромма, «самые прекрасные, как и самые 
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уродливые, наклонности человека не вытека-
ют из фиксированной, биологически обуслов-
ленной человеческой природы, а возникают в 
результате процесса формирования личности» 
[3]. Этот процесс называют социализацией. 
Десоциализация же – это «неудачная социали-
зация» (термин Н. Смелзера, 1998). Согласно 
теории И. Гоффмана, десоциализация захо-
дит так глубоко, что разрушает нравственные 
основы личности, а ресоциализация является 
поверхностной. Она не способна восстановить 
все богатство утраченных ценностей, норм и 
ролей [4].
Автор статьи склонен считать, что десоциа-

лизация обладает социально-психологически-
ми, девиантологическими свойствами, такими 
как процессуальность, детерминированность, 
реальность, а также эпатажность, манипуля-
тивность, обманчивая уверенность в чем-то, 
симулятивность, псевдопозиционирование, си-
мулякр и др.
Примечательно следующее: в целом эта 

характеристика соответствует состоянию 
«быть-впереди-себя» (термин М. Хайдеггера, 
2001) как одна из важных экзистенциальных 
потребностей и сущность личности.
Данный тезис ставит перед исследователя-

ми (в первую очередь девиантологами – пси-
хологами, социологами, криминологами и др.) 
множество проблем и вопросов.
Социальное пространство сегодня, с одной 

стороны, изобилует привлекательной, роман-
тической информацией, предоставляет чело-
веку относительную анонимность, с другой сто-
роны, оно не дает свободу позиционирования 
своего «Я», усиливая, тем не менее, иллюзор-
ность своего «Я» с помощью социальной сети, 
СМИ. Усиление «Я» осуществляется не за счет 
реальных успехов личности, а через ощуще-
ние принадлежности к социальной группе, суб-
культуре, позволяющее ей чувствовать силь-
ное «Мы». Тем не менее, это не дает личности 
стопроцентной гарантии, что человек сможет  
«одним мощным движением опустить пере-
кладину детства, перепрыгнуть и ухватиться 
за следующую перекладину зрелости. Он дол-
жен сделать это за очень короткий промежуток 
времени, полагаясь на надежность тех, кого он 
должен отпустить, и тех, кто его примет на про-
тивоположной стороне» [4].
Однако незавершенность процесса личност-

ной идентичности в ювенальном возрасте, в 
котором всегда присутствует момент недоволь-
ства собой, определяет стремление к некото-
рому целостному «Я». В Интернете конструи-
руется и трансформируется в альтернативных 

образах собственное «Я», часто принимающее 
девиантные и криминальные формы самои-
дентификации. Такая трансформация знаме-
нует увеличение разрыва между реальными 
и ирреальными образами «Я». Десоциализа-
ция и самоидентификация осуществляются 
динамично, путем постепенного отхода от об-
щепринятых, насажденных ценностей, норм и 
представлений. Их отторжение весьма широко 
распространено, особенно в интернет-среде. 
Формирование отношения к себе, другим 

людям и миру в целом в процессе социализа-
ции может быть как позитивным, так и негатив-
ным. Позитивное отношение (positive  attitude) 
предполагает само-деятельность (self-activity), 
направленную на созидание, новаторство, по-
зитивное творчество, саморазвитие, удовлет-
ворение экзистенциальных потребностей, та-
ких как (по Э. Фромму, 1973) ответственность 
за кого-то; потребность в преодолении путем 
созидания; потребность в корнях, основах, 
чувстве стабильности и прочности; потреб-
ность в преданности, в посвящении себя выс-
шей цели, что дает возможность преодоления 
изолированного существования и наделяет 
жизнь смыслом; потребность в идентичности, 
тождестве с самим собой. Любое позитивное 
отношение предполагает «продуктивную лю-
бовь» (термин Э. Фромма) к людям, миру и к 
себе. При этом сама любовь может носить ин-
стинктивный характер и быть тождественной 
инстинктивным желаниям, а может быть осоз-
нанной, возвышенной, созидающей.  
Негативное же отношение (negative attitude) 

является антиподом позитивного, оно всегда 
носит деструктивный, разрушительный харак-
тер и направлено на саморазрушение, полную 
аннигиляцию (уничтожение) личности изнутри. 
Здесь уместна аналогия с теорией Дарвина, 
в соответствии с которой не способный к су-
ществованию организм уничтожается, т.к. не 
может адаптироваться к условиям существо-
вания, оказывается слабым звеном в живой 
природе.
Причина, по всей видимости, кроется в том, 

что с девиантологической точки зрения нали-
цо не только противоречие, конфликт двух по 
своей сути сходных начал, находящихся на 
разных социальных полюсах (позитивное – 
негативное), но и возможность взаимоперехо-
да одного в другое (единство противополож-
ностей). Творчество тоже может иметь черты 
деструктивности, некоторые формы негативиз-
ма могут являть собой элементы творчества. 
М.К. Бахтин в этой связи замечает, что «…два 
принципиально различных, но соотнесенных 
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между собой ценностных центра знают жизнь: 
себя и другого, и вокруг этих центров распреде-
ляются и размещаются все конкретные момен-
ты бытия» [5, с. 158]. 
Это, безусловно, характеризует процесс вза-

имосвязи двух взаимодействующих элементов 
социальной и личностной системы (внутрен-
него и внешнего проявления, деятельности, 
поведения, отношения личности к себе, дру-
гим людям и миру) как девиантологический 
процесс. Внутреннее взаимодействие (internal 
interaction) – это всегда какая-либо связь (link), 
оно осуществляется внутри целостного обра-
зования, направлено на него. Внешнее взаи-
модействие (external interaction) – это всегда 
какое-либо столкновение (collision), оно на-
правлено не на сохранение, а на изменение, 
нарушение и искажение взаимодействующих 
объектов, дестабилизацию и дисгармонию, а 
в целом – на десоциализацию. Турбулентные 
состояния в общественном развитии способ-
ствуют этим процессам.
Все, вероятно, зависит от быстроты и адек-

ватности такого взаимоперехода, переключения 
с одного компонента (позитивного) на другой 
(деструктивный) и наоборот при их определен-
ном личностном соотношении, оценке и само-
определении, которые могут осуществляться 
через самосознание («сogito ergo sum»). Подоб-
ный взгляд помогает всесторонне рассмотреть 
проблему, увидеть ее в новом свете.
Социальная турбулентность, несомненно, 

ускоряет процесс десоциализации личности, 
во многом упрощая сам процесс социализации, 
делая его примитивным, ущербным, агрессив-
ным, жестоким и неперспективным. При этом 
происходит утрата индивидом навыка приоб-
ретения позитивного социального опыта, цен-
ностного ориентира, отражающаяся на его 
поведении, жизнедеятельности и возможности 
самореализации в социальной среде, вплоть 
до полной потери связи с ней.
Современные IT-технологии и чрезмерное 

пользование Интернетом ускоряют процесс 
деструктивной десоциализации, трансфор-
мируют и дегуманизируют личность, которая 
зачастую не может восстановить уже ос-
военные ценности, нормы и роли в полном 
объеме. Личность сознательно теряет свой 
потенциал самореализации и саморазвития, 
обычного образа жизни. По сути, речь идет о 
распаде и деградации личности, приводящих 
к деформации системы внутренней регуля-
ции и формированию искаженных ценностно-
нормативных представлений и асоциальной 
направленности. 

Однако важную роль, наряду с Интернетом 
и информационными технологиями, в механиз-
ме десоциализации личности играют воспита-
ние и подростково-молодежные (ювенальные) 
субкультуры, которые, как правило, имеют соб-
ственную систему ценностей и норм, отличаю-
щуюся от доминирующей в обществе культуры 
и морально-правовых норм или противореча-
щую им. Ювенальные субкультуры девиантной 
ориентации являются активными транслятора-
ми девиантного и криминального социального 
опыта. Механизм десоциализации личности 
здесь представляет собой принятие ею норм 
девиантной (криминальной) субкультуры в ка-
честве социально-психологической защиты от 
преимущественно насаждающего и домини-
рующего характера действия социальных ин-
ститутов социализации (семьи, школы, СМИ и 
т.п.). 

2. Дегуманизация – процесс, затрудняющий 
идентификацию личности, обезличивающий и 
обесценивающий ее образ.
Для дегуманизации характерны: пренебре-

жение к личности как таковой или отдельным 
общностям людей (нациям, расам, группам по 
половому и религиозному признаку); обесце-
нивание человеческой жизни; лояльное, порой 
позитивное отношение к насилию; категорич-
ность мышления в том, что касается отрицания 
высших проявлений человечности, толерант-
ности и гуманности.
Психолого-девиантологическую основу де-

гуманизации сознания личности образует, ве-
роятнее всего, уязвленное чувство самолюбия, 
неспособность преодолеть комплекс непол-
ноценности на путях подлинно созидательной 
активности, позитивной самоидентификации 
и т.п., что провоцирует в конечном счете про-
явление девиантного и криминального пове-
дения и приводит к ситуациям имманентного 
личностного и социального риска.
Для понимания сущности и содержания за-

кономерностей дальнейшего развития явления 
дегуманизации сознания личности в ближай-
шей и более отдаленной исторической пер-
спективе и роли молодежи в нем необходимо 
определить то общее, что характерно для по-
ликультурной среды современного общества. 
В условиях социальной турбулентности и ра-
стущей неопределенности в мире этим общим 
признаком как раз является риск, выступаю-
щий в качестве детерминирующего фактора, 
обусловливающего жестокость и агрессию.
Негативные явления (экстремизм, наркома-

ния, преступность и т.п.) часто выступают как 
эпатажный и манипулятивный механизм воз-
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действия субъектов взаимодействия друг на 
друга, имеющий социально-психологическую и 
девиантологическую основу, создающий угрозу 
эффективному функционированию субъектов 
и институтов поликультурной среды и способ-
ствующий развитию маргинальной криминали-
зации в обществе. Особенно подвержены де-
структивным психологическим воздействиям 
подрастающие поколения [6; 7; 8; 9; 10; 11].
Многие молодые люди не осознают до конца 

всей пагубности негативных явлений и не мо-
гут адекватно оценить все последствия и мас-
штабы их негативного влияния на сознание, 
здоровье и в целом на жизнь человека. Нарко-
мания имеет много внешне скрытых проявле-
ний. Имеющаяся официальная статистика не 
дает и не может дать полного представления 
о серьезности проблемы из-за ее латентности. 
Наркомания – это стимулирование специ-

альными медицинскими или природными пре-
паратами и средствами (наркотиками) появле-
ния возбужденного или угнетенного состояния 
центральной нервной системы человека с 
последующей физической и психологической 
зависимостью от них. Главной причиной нарко-
тической аддикции является эффект эйфории 
и «ухода» от проблем, жестокой реальности, 
сложности бытия.
Наркомания характеризуется появлением 

необратимых изменений в психике людей: бо-
лее чем в 50% случаев наблюдается снижение 
памяти и интеллекта, а у 75% молодых людей 
происходит заметное снижение морально-
этических качеств, деградация личности. Эти 
типичные последствия наркомании и опреде-
ляют социальную опасность наркоманов. К ме-
дико-социальным последствиям наркомании 
следует также отнести высокую вероятность 
заболевания СПИДом, смерть в результате 
случайной передозировки, самоубийства, не-
счастные случаи в состоянии наркотического 
опьянения и т.п.
На протяжении последнего полувека одной 

из наиболее часто упоминаемых в информа-
ционном пространстве мира угроз человеку 
и человечеству является экстремизм. Среди 
острых политических, экономических и соци-
альных проблем современности экстремизм 
представляет одну из главных опасностей. Он 
вошел и в жизнь современного российского об-
щества, представляя реальную угрозу нацио-
нальной безопасности страны. 
Политический радикализм и диверсион-

но-экстремистские методы ведения операций 
создали предпосылки возникновения совре-
менного экстремизма и терроризма.
Среди известнейших международных экс-

тремистско-террористических организаций 
выделяются: «Исламское государство», «Ир-

ландская республиканская армия», «Хамас» – 
исламистское движение, «Хезболла» (пар-
тия Всевышнего), «Тигры освобождения Та-
мила», «Фронт освобождения Палестины», 
«Аль-Каида» (Мировой исламистский фронт 
джихада) и др.
Социальные опасности в нашем обществе 

вызваны, прежде всего, низким духовным и 
материальным уровнем жизни. Следствием 
социально-экономических трудностей в госу-
дарстве стало не только ухудшение жизненно-
го потенциала населения, но и развитие нега-
тивных и очень опасных явлений (коррупция, 
взяточничество, наркомания, алкоголизм, рост 
преступности и др.), а в целом ‒ криминальная 
маргинализация общества. 
Интегративный подход вполне отвечает 

ключевым положениям методологии деви-
антологической науки (содержание теорий 
производно от исходных понятий и логически 
непротиворечивых положений, отличается це-
лостностью системы понятий и др.) [12] и опи-
рается на девиантологическую синтагму – си-
стематизированную и логически выверенную 
систему знаний, полученных на базе разных 
парадигм [7].
Профилактика негативных явлений, соци-

альная помощь наркозависимым и склонным 
к употреблению наркотиков гражданам, борь-
ба за здоровый образ жизни помогут снизить 
угрозу экстремизма. Однако, как отмечает 
Л.Н. Рыбакова (2014), основная проблема рос-
сийской наркоситуации заключается в том, 
что профилактическая работа ведется мето-
дом атак, наскоков преимущественно среди 
несовершеннолетних, используются методы, 
адресованные когнитивной сфере психики 
(«пойми», «запомни», «знай» и т.п.). При этом 
в научной литературе наркомания давно при-
знана биопсихосоциальной болезнью, затраги-
вающей ценностные и нравственные аспекты 
жизни человека в обществе. Это означает, что 
профилактическая работа не может ограничи-
ваться подростково-молодежной категорией и 
должна, помимо лекций и консультаций, вклю-
чать интерактивные формы работы с аудито-
рией, а также создавать стойкий мотивацион-
ный иммунитет к наркотикам и психоактивным 
веществам [13, с. 36–37], что и будет залогом 
успешной профилактики экстремизма.
Следует понять, что в состоянии социаль-

ной турбулентности дегуманизация сознания 
затрудняет личностную идентификацию, обе-
зличивает и обесценивает ее, в результате 
чего утрачиваются ценности человеческой 
личности, создается своеобразный «антииде-
ал» человека. При этом личность теряет свою 
уникальность и неповторимость. «Что есть 
человек, когда он занят только сном и едой? 
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Животное, не больше», – изрекает один из 
персонажей У. Шекспира. Очевидным являет-
ся то, что дегуманизация сознания предпола-
гает лишение всех представителей аутгруппы 
подлинно человеческих качеств: люди, став-
шие объектами дегуманизации, сравниваются 
с нечеловеческими существами (животными, 
стадом).
Очевидным является также и то, что дегу-

манизация сознания – это многоуровневое 
явление, которое характерно как для индиви-
дуального, так и для коллективного сознания. 
В первом случае дегуманизация может прояв-
ляться в форме обезличивания личности. На 
уровне коллективного сознания дегуманиза-
ция возводится в ранг идеологии. Некоторые 
исследователи (Дж. Рубин, 2002) приходят к 
выводу относительно того, что дегуманизация, 
кроме обезличивания других людей, рано или 
поздно приводит и к самообезличиванию, т.е. 
утрате осознания собственной идентичности.

3. В связи с ситуацией социальной турбу-
лентности последние десятилетия все боль-
ше и больше в российском поликультурном 
пространстве актуализируется проблема без-
опасности не просто личности, а ее культуры 
в целом (нравственной, духовной, информаци-
онной, образовательной и т.п.). Это обусловле-
но, с одной стороны, растущим научным инте-
ресом к данной проблеме, персонализацией  
и персонификацией идей, научных концептов, 
т.е. всего того, что составляет процесс разви-
тия личности (в широком смысле слова), а с 
другой стороны, усиливающимися социальны-
ми рисками девиантогенной (криминальной) 
маргинализации личности, потерей ею чувства 
культурной идентификации и как результат – 
утратой или деструктивной трансформацией 
духовно-нравственных ценностей и ориенти-
ров, социокультурных смыслов жизни, раз-
мыванием в личности уникальной этнонацио-
нальной основы, того таинственного «центра 
личности» ‒ «я», о котором писал А.Н. Леон-
тьев [14, с. 228]. При этом деформируются и 
разрываются межиндивидные связи, в которых 
личность является носителем, воспроизводи-
телем и транслятором своей индивидуально-
сти и культуры.
В этой связи актуальным является анализ 

проблемы психологической безопасности куль-
туры личности при наличии рисков в совре-
менном российском обществе. О безопасности 
общества и личности говорится, прежде всего, 
в законодательных и юридических документах: 
Конституции РФ, Федеральном законе РФ от 
28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасно-
сти», Федеральном законе РФ от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», Указе Президента 
РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года», постановлении Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О 
единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
и др. Многие аспекты безопасности личности 
исследуются в рамках дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности». Всего этого явно 
недостаточно для формирования (развития) у 
личности чувства уверенности, безопасности, 
а также для самозащиты и выбора альтерна-
тивных способов реагирования на социальные 
риски, связанные с усвоением, репродуцирова-
нием и транслированием культуры общества, 
воспитанием индивидуальной культуры.
В широком смысле термин «психологическая 

безопасность» употребляется для обозначения 
любого поведения, предупреждающего и устра-
няющего психологический дискомфорт личности.
В нашем случае под психологической без-

опасностью понимается положительное са-
моощущение человека, его эмоциональное, 
интеллектуальное, личностное и социальное 
благополучие в конкретных социально-эконо-
мических, социокультурных и политических 
условиях, а также отсутствие ситуаций нане-
сения психологического ущерба личности и 
ущемления ее прав. Или же под психологиче-
ской безопасностью личности можно понимать 
состояние динамического баланса внутреннего 
потенциала субъекта и внешних условий, обу-
словленное наличием гармоничных, принося-
щих удовлетворение взаимоотношений, харак-
теризующихся защищенностью (отсутствием 
деформаций, нарушений и трудностей, а также 
толерантностью) [15].
В любом случае психологическая безопас-

ность личности предполагает опыт «использо-
вания», «натренированность» индивидуальных 
защитных механизмов, способных защитить 
духовно-психический потенциал личности, ре-
ализовать его в процессе жизнедеятельности 
и сохранить его целостность. Речь идет о вы-
боре необходимой стратегии, обеспечивающей 
психологическую безопасность личности и ее 
культуры. Такие стратегии разработаны психо-
логами, и они достаточно многообразны. Для 
самообеспечения безопасности в научной ли-
тературе описаны шесть таких стратегий:

1. Стратегия избегания.
2. Консервативная стратегия.
3. Стратегия копирования.
4. «Впитывающая» стратегия (ассимиляция).
5. Стратегия коммуникативного резонанса.
6. Стратегия развития [15].
Однако известно, что личность как сложно 

организованная система отношений несет в 
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себе повышенную внутриличностную проти-
воречивость и конфликтность, которые часто 
находят свой «выход» в различных видах и 
формах девиантного поведения. Тем самым 
личность через удовлетворение одной из важ-
ных эссенциальных (от лат. essentia – сущ-
ность) потребностей и одновременно через 
готовность приобрести онтологический статус 
в социальной группе (субкультуре) обеспечи-
вает актуализацию себя как субъекта деви-
антогенного персоногенеза и закрепляет за 
собой определенные паттерны девиантного 
сознания, поведения и мышления. Это свое-
образная борьба человека за самого себя, 
причиной которой может являться «чувство 
силы, борьбы и превосходства» (термин 
В.А. Снегирева). У «Человека борющегося», 
по В.А. Снегиреву, присутствует «чувство сво-
боды», необходимое ему для изменений, фор-
мирования и развития [16, с. 302]. Очевидно, 
борьба позволяет человеку приспособиться к 
социуму, сориентироваться в культурных тра-
дициях, нравственном и правовом алгоритме 
бытия, понять, насколько индивидуальные воз-
можности могут быть полезны и эффективны 
для самоутверждения и саморазвития, чтобы 
быть готовым к адекватному противостоянию 
воздействиям рискогенных ситуаций и тем са-
мым обезопасить свою культурную идентич-
ность. Это очень важно, поскольку в течение 
всей жизни человека сопровождает борьба 
нравственного с безнравственным, добра со 
злом, усвоенных им норм права и морали и 
деятельности (поведения) и т.п., мотивируя и 
провоцируя его девиантные поступки. 
Тем не менее, вопросам психологической без-

опасности культуры личности в ситуациях соци-
ального риска не уделено должного внимания 
учеными, либо они вспоминают об этом вскользь, 
мимоходом, опосредованно и касаются главным 
образом опасного воздействия рискогенных фак-
торов в системе «человек – социальная среда», 
«человек – общество» и способов защиты от них 
в чрезвычайных ситуациях. Аспект безопасности 
культуры в целом и личности в частности учены-
ми не затрагивается.
Уместным будет напомнить, что культура 

личности в специальной научной литературе 
рассматривается с нескольких сторон: в гно-
сеологическом плане культура личности есть 
знания, совокупность смыслов существования;  
в функциональном аспекте она представляет 
собой динамический процесс, в котором за-
кономерно проявляются ее культурно-генети-
ческая и деятельностно-творческая природа, 
характер ее реального культурного бытия; в 
аксиологическом плане культура личности вы-
ступает как образование, локализующееся во-
круг определенных групп ценностей, носящих 

для нее базовое начало, и генерирующее их; 
с онтологической точки зрения она зафиксиро-
вана как самосозидающий, духовноосваиваю-
щий, информационный и нравственно ориен-
тированный феномен [5]. 
Соглашаясь с данными точками зрения на 

феномен «культура  личности» и понимая под 
ним целостность природных, психологических 
и социокультурных характеристик личности, 
проявляющихся в активной творческой пози-
тивно-созидательной деятельности, мы, тем не 
менее, рассматриваем культуру личности, ис-
пользуя разработанный нами девиантологиче-
ский подход, ставя под сомнение уверенность 
В.А. Снегирева в том, что «любое желание, 
действие человека носит нравственный харак-
тер» [16, с. 688], направлено на самопроявление 
нравственной индивидуальности. Было бы иде-
ально, если бы сегодня все было именно так, как 
искренне полагал ученый в конце XVIII в.
Безопасность культуры личности, вероятно, 

предполагает некий способ борьбы, даже риск, 
как своеобразный нравственно-психологиче-
ский тренаж, ориентированный на избавление 
личности от неудовлетворенности собой, ком-
плексов, которые она стремится преодолеть. 
Создавая или совершенствуя личностную 
культуру, такая борьба, такой риск могут быть 
оправданы при условии, что связаны с культу-
ротворчеством, являются способом позитив-
ной творческой самореализации. Если же речь 
идет о культивировании в себе деструктивно-
го риска, а потом его преодолении, которое 
сопровождается получением удовольствия и 
наслаждения, то мы имеем дело с глубокими 
психолого-психиатрическими личностными 
изменениями. И первый (творческая саморе-
ализация), и второй (аутодеструктивная моти-
вация) случаи находятся в плоскости девиан-
тологического научного интереса [7; 11; 17]. 
Что касается безопасности личности, то со-

вершенно очевидным является и то, что как и 
в биологической, так и в социальной природе 
человека всюду подстерегает опасность, по-
скольку он является сложноорганизованной 
открытой системой, к важнейшим психическим 
состояниям которой относятся опасность и 
безопасность. При возникновении какой-либо 
опасности происходят некоторые изменения в 
деятельности системы «Человек», которые мо-
гут обладать как позитивным, так и негативным 
эффектом. Все дело в переходе пороговых 
значений нормального состояния в зону кри-
тичности, опасности и способности системы 
«Человек» регулировать уровень воздействую-
щей на нее опасности (управлять им). 
Согласно современным воззрениям на взаи-

модействие субъекта со средой, сформулиро-
ванным в основном в трудах Ж. Пиаже, управ-
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ление опасностью может осуществляться по 
нескольким сценариям:
система ассимилируется в ситуации и «сни-

мает» таким образом сам факт опасности;
система адаптируется к ситуации и, воспри-

няв наиболее соответствующие ситуации па-
раметры, воздействует на опасность;
система принимает меры к изменению опас-

ной ситуации в соответствии со своими пара-
метрами (Ж. Пиаже, 2004) [15].
Личность сознательно или на уровне подсо-

знания всегда стремится к гармоничным отно-
шениям с миром, социумом и самой собой. Но 
этот процесс не бывает безмятежным. Однако 
глубина и сила переживаний у разных людей 
существенно отличаются и зависят от следую-
щих факторов:
уровень развития личности (сознания) – чем 

он выше, тем болезненнее кризис;
социокультурные особенности;
личностные и характерологические особен-

ности;
вид кризисного состояния, переживаемого 

человеком;
социально-психологические особенности, 

социальный статус.
Специфика феномена безопасности культу-

ры личности, по нашему мнению, заключается 
в осознании личностью своей уникальности, 
способности и готовности развивать свой ду-
ховно-нравственный и деятельностно-созида-
тельный потенциал, гармоничные отношения 
и толерантность независимо от того, в какую 
систему общественных отношений личность 
включена и какой социальный статут имеет.
Современная российская история, на-

чиная с «легендарных» 1990-х гг., создала 
условия для социальной турбулентности, 
огромного количества всевозможных рисков, 
препятствующих позитивной социокультур-
ной и экономической динамике в обществе; 
породила неслыханную коррупцию, взяточ-
ничество, круговую поруку во всех эшелонах 
власти, такие виды преступлений, которых в 
недавнем историческом прошлом не было 
(похищение людей, терроризм и экстремизм, 
подростковая проституция, детский суицид, 
насильственные преступления, жестокость и 
интолерантность и т.п.); спровоцировала та-
кие социальные явления, как массовая без-
работица, обнищание народа, социальное 
сиротство, беспризорничество и попрошай-
ничество, наркотизация и алкоголизация под-
растающих поколений; обнажила критические 
точки общественного развития, способствую-
щие появлению чрезвычайных социальных 
ситуаций (основательный демонтаж сложив-
шейся уникальной ментальной системы це-
лого народа), обрекла общество на массовую 

дезориентацию и утрату индентификации как 
на индивидуальном, так и на групповом уров-
не, на антагонизацию социальной структуры, 
маргинализацию и криминализацию обще-
ства, деградацию населения, разрушение 
личности, отторжение власти народом, депо-
пуляцию страны и др. Все это представляет 
серьезную угрозу не только отдельно взятой 
личности, но и обществу в целом и, если хо-
тите, – государственности [11; 17].
Поэтому безопасность в системе «лич-

ность – общество» не может мыслиться вне 
нравственно-духовной (шире – культурной) 
безопасности. Это в первую очередь касается 
СМИ, Интернета, рекламы, пошлых, безвкус-
ных и безнравственных телепередач и про-
грамм, псевдокультуры, поглощающих образо-
вательный и воспитательный процесс и часто 
замещающих семью и школу. В результате 
происходит смещение оценочных акцентов в 
функционировании всех социальных систем 
(экономической, политической, образователь-
ной, семейной, личностной и т.п.).
И вот что мы на сегодня имеем (данные по 

Московской, Тверской и Ульяновской обла-
стям за 2013–2015 гг., выборка – 1633 чел.): 
рост преступности и самоубийств среди детей 
и подростков; 25% подростков, совершивших 
правонарушения, находились в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения; 
63,4% подростков имеют опыт употребления 
психотропных средств; 26% подростков употре-
бляют наркотики достаточно регулярно; более 
36% подростков готовы разрешать конфликты 
силой, при этом треть из них выбирает нож или 
иное холодное оружие, а 14% предпочли бы 
что-нибудь стреляющее; о своей готовности к 
совершению кражи заявили 48% опрошенных, 
к нетерпимости и избиению человека – 64,2%, 
проституции – 33% подростков. Год от года рас-
тет число несовершеннолетних, привлеченных 
к уголовной ответственности, все больше ста-
новится подростков-рецидивистов. Анализ по-
казывает, что многие дети потеряли семейные 
и родственные связи, а также связи со школой. 
Современная школа часто сама провоцирует 
детей на нервозность, грубое и агрессивное 
поведение. Это она, школа, не оставила де-
тям никакой альтернативы, по сути, выдворила 
их на улицу. В то же время на этом фоне, как 
показывают наши исследования, усиливается 
влияние уличных авторитетов. Детские прием-
ники переполнены юными беспризорниками. А 
сколько их на улице!
На уровне общества масштабы деформаций 

социализации трудно оценить. Они огромны. 
Все большее погружение подростков и моло-
дежи в пространство Интернета, который, по 
сути, усиливает социальную турбулентность, 
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является тотальным социальным и психо-
логическим институтом десоциализации (по 
И. Гоффману – «тотальная институция»), при-
ведет к формированию поколения, у которого 
будет множество второстепенных интересов, 
но которое станет абсолютно нерешительным 
и безответственным в общественной жизни. 
Эти люди будут обладать широкой осведом-
ленностью и нулевыми убеждениями. Пребы-
вание в условиях, обеспечиваемых таким ин-
ститутом, по словам И. Гоффмана, приводит к 
десоциализации индивида [4, с. 25].
Эти тревожные тенденции дают основание 

говорить о том, что в ситуации социальных 
трансформаций и транзиций ни образование, 
ни семья, ни этнос, ни религия не могут высту-
пать в роли гаранта устойчивости социальных 
оснований, являющихся, согласно В. Франклу, 
основной движущей силой в поведении лич-
ности, в ее стремлении к поиску и реализации 
смысла своей жизни.
Десоциализация направлена на разруше-

ние (саморазрушение) личностных структур и 
связей, приводящее к дестабилизации, фру-
страции, агрессии, конфликтам, девиациям, 
нарушению гармонии и социально-психологи-
ческому гомеостазу как самой личности, так и 
общества в целом.
Стремление к поиску новой идентичности, от-

четливо проявившееся в последние десятилетия 
у большинства подростково-молодежных групп 
и субкультур, порождает острые социальные 
коллизии и приводит к возникновению сложных 
психологических ситуаций, в рамках которых ста-
новится почти невозможным утверждать, какой 
тип идеологии и культуры является в настоящее 

время оптимальным для минимизации девиан-
тогенных и криминогенных условий, для оста-
новки возрастающих тенденций дегуманизации 
сознания личности и создания новых, еще более 
острых, рискогенных ситуаций. 
Всеохватывающая социальная турбулент-

ность и рискогенность в обществе привели к 
развалу сложившейся за тысячелетия мен-
тальной культуры российского народа и со-
знательному созданию некоего девиантного 
(криминального) офшора – зоны, где происхо-
дит социализация личности на основе деви-
антных (криминальных) традиций конкретной 
субкультуры. Именно это служит эффектив-
ным условием для успешной девиантогенной 
социализации рекрутированной молодежи, 
наученной криминальным (девиантным) пат-
тернам и техникам поведения. И тогда само 
общество превратится в цивилизационного 
макродевианта. Человек попадает в «про-
пасть бытия» (термин М.С. Кагана) от нрав-
ственно-психологического дисбаланса, от-
сутствия перспективы светлого и спокойного 
будущего, неуверенности в завтрашнем дне, 
страха за будущее своих детей и др.
Именно поэтому безопасность культуры 

личности – безусловная ценность человече-
ского существования и одна из его доминиру-
ющих потребностей – требует к себе особого 
внимания в первую очередь со стороны патри-
отично ориентированных чиновников и власти 
и прогрессивно настроенной общественности, 
поскольку только при обеспечении личност-
ной безопасности могут быть реализованы и 
другие ценности. 
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Professional competence as readiness of the teacher to prevention and correction of aggressive 
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In article the structure of professional readiness of the teacher for prevention and correction of 
aggressive behavior of cadets is investigated. The principles and methods of correctional work with 
cadets are considered: formation of effective behavioural strategies, reduction of free time, involvement 
in socially approved activity.
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Проблема агрессии в современном 
мире, особенно в российских услови-
ях реформации устоявшихся ценно-

стей и традиций и создания новых, является 
достаточно актуальной как с позиции педаго-
гической практики, так и с точки зрения науки. 
Предполагается, что профессионально-педа-
гогическая компетентность включает в себя 
навыки системного восприятия педагогической 
реальности и умение в ней действовать. Это 
свойство обеспечивает целостность и струк-
турированность педагогических процессов. 
Целесообразным является выяснение причин 
возникновения агрессии, а также последующая 
выработка принципов и методов профилактики 
асоциального поведения курсантов, коррекции 
их агрессивного поведения. 
Особое место в коррекционной работе сле-

дует уделять формированию эффективных 
поведенческих стратегий: решение повсед-
невных задач, умение разрешать жизненные 
проблемы, искать и находить поддержку, эф-

фективно общаться, мыслить, действовать в 
экстремальных ситуациях. Умение владеть 
своими эмоциями формирует устойчивость 
человека к стрессу, следовательно, дает воз-
можность осуществлять осмысленный выбор 
собственного решения в ситуациях, связанных 
с выбором жизненного стиля.
В качестве одного из педагогических усло-

вий коррекции агрессивного поведения кур-
санта можно назвать сокращение периода 
свободного времени за счет привлечения к по-
ложительно влияющим на личность занятиям: 
чтение, самообразование и спорт. Выделяют 
социально признаваемую и социально одо-
бряемую деятельность. Педагогический смысл 
этой деятельности для курсантов состоит в 
том, что, участвуя в ней, они фактически при-
общаются к делам общества, занимают в нем 
определенное место в качестве равноправных 
членов. Создаются оптимальные условия для 
реализации потребностей курсантов. Такая де-
ятельность развивает самосознание, форми-
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рует нормы жизнедеятельности, но ее методы 
и принципы требуют значительной корректи-
ровки при вовлечение в нее курсантов, отлича-
ющихся повышенной агрессивностью. Прежде 
всего, необходима организация системы раз-
вернутой деятельности с жесткими условиями 
и определенным порядком действий, а также 
и постоянный контроль. При условии последо-
вательности, постепенности приобщения агрес-
сивных курсантов к различным видам социально 
признаваемой деятельности (трудовая, спортив-
ная, организаторская и др.) важно соблюдать 
принципы общественной оценки, преемственно-
сти, четкого построения этой деятельности [1].
Структурное содержание компетенции в 

профилактике и коррекции агрессивного пове-
дения курсантов представлено совокупностью 
следующих компонентов:
мотивационный (представления специа-

листа о феномене агрессии, смысл понятия 
«агрессия», формы ее проявления, значение и 
влияние агрессивности);
когнитивный (знания специалиста о природе 

агрессии, ее внешних и внутренних детерминантах);
деятельностный (способность специалиста 

предупреждать и нейтрализовывать агрессив-
ное поведение курсантов в их деятельности).
Необходимым условием реализации ком-

петенции является наличие у специалиста 
свойств личности, препятствующих формиро-
ванию агрессивного поведения курсанта: вы-
сокий уровень конфликтоустойчивости, склон-
ность к демократическому либо смешанному 
стилю педагогического руководства.
Разработка методики диагностики сформи-

рованности компетенции в профилактике и кор-
рекции агрессивного поведения курсантов и ее 
апробация на базе образовательных организа-
ций МВД России показали следующее:
низкий уровень сформированности компетен-

ции в профилактике и коррекции агрессивного 
поведения имеют 77% курсантов, средний – 
23%, высокого уровня нет ни у одного курсанта;
наименее сформированным является дея-

тельностный компонент, наиболее сформиро-
ванным – мотивационный.
Из полученных данных следует, что ког-

нитивный компонент у курсантов образова-
тельных организаций МВД России находится 
преимущественно на низком уровне, не со-
ответствующем современным требованиям, 
предъявляемым к специалисту. Следователь-
но, формированию деятельностного и когни-
тивного компонентов в процессе обучения уде-
ляется недостаточно внимания.

Изучение у курсантов образовательных ор-
ганизаций МВД России динамики общего пока-
зателя компетенции в профилактике и коррек-
ции агрессии позволило сделать следующие 
выводы:
самый высокий показатель компетенции вы-

явлен у слушателей пятого курса (55,3 ± 11,3 
балла), несколько меньше – у четвертого и 
третьего курсов (52,2 ± 9,9 балла), минималь-
ный показатель наблюдается у курсантов вто-
рого и первого курсов (44,8±9,3);
в процессе обучения происходит достовер-

ное увеличение показателя данной компетен-
ции к пятому курсу (Ро<0,05), но в целом дости-
гаемый курсантами уровень остается низким.
Полученные результаты указывают на не-

обходимость организации целенаправленного 
формирования компетенции в профилактике и 
коррекции агрессии у курсантов образователь-
ных организаций МВД России.
Прежде всего, педагогу необходимо иссле-

довать отношения в системах «курсант – кур-
сант», «курсант – педагог», «курсант – взвод 
курсантов». Это позволит выделить большую 
группу респондентов, объединенных специфи-
кой условий жизни, семейного и экономическо-
го положения. Однако анализ психолого-педа-
гогической литературы свидетельствует о том, 
что во многих случаях такие факторы сами по 
себе не являются причиной. Они лишь создают 
условия, при которых психологические факто-
ры, способствующие развитию асоциального 
поведения, могут разворачиваться более ак-
тивно [2].
Первый модуль системы направляется на 

организацию педагогического взаимодействия 
в сфере «педагог – курсант» и осуществляется 
как способ общения педагога и курсанта для 
выявления и анализа реальных или потенци-
альных проблем курсанта, совместного проек-
тирования возможного выхода из них. Педагог, 
с одной стороны, является транслятором (ини-
циатором) культурной нормы открытых, дове-
рительных, партнерских взаимоотношений с 
курсантом. С другой стороны, он выступает тем 
человеком, который профессионально помога-
ет курсанту развивать способность к рефлек-
сии как механизму познания себя и отношения 
к себе, усвоению принципа ответственности за 
собственные поступки и собственную жизнь. 
Следует помнить, что педагогическое взаи-

модействие в системе «педагог – курсант» мо-
жет выступать как средство коррекции агрес-
сивного поведения курсанта при соблюдении 
ряда условий:
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наличие у педагога установки на необходи-
мость оказания индивидуальной помощи дан-
ному курсанту; 
определенный уровень психолого-педаго-

гической подготовки педагога, знающего сущ-
ностные и специфические проявления агрес-
сивного поведения личности;  
владение стилем общения, при котором пе-

дагогическое взаимодействие становится воз-
можным; 
ответное устремлении курсанта принять по-

мощь со стороны педагога. 
Разработанная программа коррекции вклю-

чает три этапа.
Первый этап (осознание) предполагает 

формирование мотивационной установки на 
сотрудничество в совместной деятельности и 
общении. 
На данном этапе «вхождения» агрессивных 

курсантов в систему педагогического взаимо-
действия важнейшее значение приобретает 
их заинтересованность. Следует подчеркнуть, 
что важна не просто заинтересованность, а за-
интригованность, которая достигается посред-
ством организации разных мероприятий, тре-
бующих от курсантов проявления инициативы 
и творческих способностей. Именно заинтере-
сованность вовлекает агрессивно настроен-
ного курсанта в коллективную учебную дея-
тельность, позволяет найти достойное место в 
группе, удовлетворяя потребность в признании 
его прав и возможностей, тем самым нивели-
руя агрессивность поведения. На этом этапе 
работы педагог вызывает у курсантов интерес 
к совместной деятельности и, опираясь на мо-
тив, формирует у них первые представления 
о значимости качественного выполнения каж-
дым участником своего задания. В ходе этого 
процесса курсанты получают первые пред-
ставления о позиции участника общего дела, в 
котором каждый несет ответственность за соб-
ственный результат перед партнерами, осозна-
ют свою значимость [3]. 
Второй этап (накопление) включает форми-

рование системы умений активно взаимодей-
ствовать с другими участниками совместной 
деятельности и общения на основе достиже-
ния компромиссов. 
На данном этапе происходит отработка ком-

муникативных умений, необходимых для орга-
низации бесконфликтного общения в процессе 
взаимодействия. При этом важно отработать 
способы «справедливого» распределения об-
щественного задания, учесть интересы и же-
лания партнеров, сформировать убеждения 

о значимости согласованных действий для 
качественного выполнения совместной учеб-
ной деятельности. В ходе этого формируются 
социально-ценностные установки на общение: 
умение слушать, этично возражать, отстаивать 
свои доводы без ущерба для участников, ви-
деть состояние другого человека, уважать его 
чувства и настроение. Подобная организация 
взаимодействия ставит курсантов в условия, 
требующие идти на определенные компромис-
сы для достижения совместной цели. Коррек-
ция агрессивного поведения осуществляется 
благодаря отработке способов сотрудничества 
на основе знания правил и норм совместного 
общения. 
Третий этап (применение) основывается на 

формировании рефлексивных способностей 
курсанта в ходе оценки себя как участника со-
вместной учебной деятельности и общения. 
На данном этапе работы важную роль в 

корректировке агрессивного поведения кур-
сантов играет темп наращивания положи-
тельных моментов в ходе взаимодействия, 
от чего зависит и темп «стихания» отрица-
тельных моментов. Причем наиболее дей-
ственным способом наращивания положи-
тельного опыта является сама продуманная 
организация совместной деятельности, соз-
дающая нагнетание, непрерывное усложне-
ние постоянно меняющихся увлекательных 
дел, забот при включении в них всех курсан-
тов и подчеркнутом доверии, уважении к ним. 
Напряженный темп организации совместной 
учебной деятельности создает атмосферу 
всеобщей ответственности курсантов и их 
душевного подъема. При этом особенно важ-
но, чтобы каждый участник педагогического 
взаимодействия осмыслил то, каким путем 
был достигнут совместный результат, проа-
нализировал собственный вклад в успешное 
завершение общего дела [4]. 
Ожидаемый результат коррекции агрессив-

ного поведения курсантов: 
изменение дезадаптивных форм поведения 

на адаптивные; 
осознание и преодоление барьеров, препят-

ствующих пониманию необходимости измене-
ния форм собственного поведения; 
умение регулировать эмоции, не прибегая к 

формам саморазрушающего поведения; 
усвоение основ здорового образа жизни; 
овладение навыками позитивных межлич-

ностных взаимоотношений;
повышение самооценки и интернального ло-

куса самоконтроля; 
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формирование навыков резистентности к 
давлению среды; 
формирование мотивации на успешное об-

учение; 
развитие стрессоустойчивого стиля жизни;
осознание собственных ресурсов, способ-

ствующих формированию здорового жизнен-
ного стиля и высокоэффективного поведения. 
Проведенное исследование позволяет пред-

положить, что коррекционно-педагогическое 
взаимодействие с агрессивными курсантами 
может быть эффективно организовано на ос-
нове целенаправленной работы и комплексной 
программы коррекции.

Разработанная методика имеет различные 
аспекты практического применения, поскольку 
позволяет трансформировать педагогическими 
средствами агрессивные проявления курсантов 
в социально одобряемые формы поведения. 
Общество, больное агрессией и нетерпимостью, 

заражает и свое молодое поколение. Опасность 
заключается в том, что у нового поколения болезнь 
может стать врожденной и массовой, превратиться 
из социальной патологии в социальную норму, по-
этому необходимо продолжать более детальное и 
глубокое рассмотрение данной темы как на уровне 
педагогической и психологической наук, так и на 
уровне практической работы с курсантами.
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Будущими педагогами высшей школы яв-
ляются сегодняшние студенты и аспи-
ранты, молодые люди, которые живут 

в эпоху Интернета, информационных перегру-
зок, подмены духовных ценностей материаль-
ными. Критериями успешности для многих из 
них являются умение обрести себя в престиж-
ной профессии, хороший заработок, наличие 
жилья. Изменения, произошедшие в россий-
ском обществе, преобразили все стороны 
жизни человека. Размыты правила поведения 
и моральные нормы. Проблема успешности и 
нравственности приобретает государственное 
значение. Ведущая роль в решении этой про-
блемы отводится преподавателю, педагогу, на-
стройщику человеческой души. 
Высшая школа будущего требует понима-

ния успешности не только как объема знаний 
и уровня благосостояния, но, прежде всего, 
как гармонии души и мыслей. Одним из ус-
ловий успеха является чувство любви – люб-
ви к жизни, к профессии, к людям. А одна из 
важнейших задач высшей школы – подготовка 
педагогов, которые будут способны воспитать 
успешного и нравственного гражданина России 
[1, с. 96]. Ведь именно личность педагога воз-
действует на души и умы студентов. И никакие 
достижения научно-технического прогресса не 
смогут заменить этого.
Профессиональная подготовка преподава-

теля берет начало в стенах вуза. Российской 

системе высшего образования необходим но-
вый педагог, осознающий свое призвание в 
формировании духовно-нравственных ценно-
стей нынешних студентов педагогических фа-
культетов. И от ценностей, сформированных 
педагогами высшей школы, зависит способ-
ность будущих учителей формировать соб-
ственные нравственные качества [2].

 Нравственность и духовность – это базо-
вые характеристики личности человека. И 
если нравственность – это способ действий и 
нормы поведения, то духовность – ценностная 
основа, то самое высокое, к чему стремится 
душа. Нравственные нормы зависят от усло-
вий жизни общества и определяются этими 
условиями. И поэтому принципиально важно 
базировать эти нормы на фундаменте духов-
ных ценностей. В противном случае правила 
поведения будут продиктованы сиюминутными 
интересами, оправдывающими любые переме-
ны и перестройки  в обществе.
В Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года, 
подписанной Председателем Правительства 
Российской Федерации Дмитрием Медведе-
вым, утвержден список духовно-нравственных 
ценностей [3]. Это человеколюбие, справедли-
вость, честь, совесть, воля, личное достоин-
ство, вера в добро, стремление к исполнению 
нравственного долга перед самим собой, своей 
семьей и своим Отечеством. Именно эти цен-
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ности лежат в основе модели нравственных ка-
честв будущего педагога.
Исследователи отмечают, что нравственные 

качества личности  –  это свойства, признаки, 
черты, свидетельствующие о сознательном, 
добросовестном отношении личности к обще-
му благу, высшему благу и саморазвитию как к 
конечной цели развития общества. Это устой-
чивые черты сознания и поведения, которые 
проявляются в отношении личности к другим 
людям, социуму, собственной деятельности и 
в отношении к себе [4]. 
Работа по формированию нравственных ка-

честв будущего преподавателя в педагогиче-
ском вузе – процесс сложный и многогранный. 
Однако часто она проводится изолированно 
от блока профессионально-педагогических 
качеств. Отсутствие целостности восприятия 
системы нравственного воспитания приводит к 
тому, что снижается качество воспитательной 
работы. Разработка системы нравственного 
воспитания будущего преподавателя в педаго-
гическом вузе будет способствовать обеспече-
нию преемственности в воспитательной рабо-
те со студентами разных курсов, достижению 
единства педагогических требований к студен-
там и аспирантам, а также учету их индивиду-
альных особенностей. 
Цель разработки и внедрения в педагогиче-

ский процесс вуза системы нравственного вос-
питания будущего педагога высшей школы – 
формирование на базе духовных ценностей 
гуманистического мировоззрения. По сути, ду-
ховно-нравственное воспитание состоит лишь 
в том, чтобы человек научился слушать свою 
совесть и подчиняться ей [5]. А эффектив-
ность нравственного воспитания студентов и 
аспирантов педагогического вуза определяет-
ся следующими факторами: создание в вузе 
психологического климата, в котором при-
сутствует уважение нравственных норм, пра-
вил человеческого общежития; соответствие 
содержания нравственного воспитания его 
цели, а также уровню нравственного развития 
студентов и аспирантов, особенностям их бу-
дущей специальности; акцентирование внима-
ния на предотвращении аморальных явлений 
в студенческой среде, подтверждение мораль-
ных принципов, декларируемых педагогами, 
практикой, соответствующей самым высоким 
критериям нравственности. Иными словами, 
должна быть сформирована высокая нрав-
ственная культура, составляющими которой 
являются нравственное мышление, нравствен-
ные чувства и нравственное поведение.

Ведущая роль в воспитании будущих пе-
дагогов высшей школы принадлежит ученым 
университета, его профессорско-преподава-
тельскому составу [6]. Ценностное отношение 
к профессии у студентов формируется только 
в том случае, когда работа вуза и каждого от-
дельного преподавателя основывается на не-
прерывном духовно-нравственном и личност-
но-профессиональном совершенствовании, 
профессионально-педагогической культуре, 
профессиональном и педагогическом само-
развитии, профессиональном воспитании вы-
пускников, а также ориентируется на качество 
педагогической деятельности.
Педагогика подобна искусству. Она способ-

на воспитывать, вызывать доверие, вдохнов-
лять, вести за собой. Педагогика предполагает 
не только безупречное владение предметом 
своей науки, но и высокий уровень педагогиче-
ской культуры, личностных и профессиональ-
ных качеств будущих педагогов [7]. Какими же 
качествами должен обладать будущий педагог 
вуза в XXI в.?
К личностным качествам можно отнести 

доброжелательность, доброту, скромность, 
воспитанность, чувство юмора, патриотизм, 
соблюдение законов, норм и правил, чувство 
национальной гордости, человечность, обая-
ние, оптимизм, эрудированность, интеллект, 
стремление к самопознанию, физическое здо-
ровье, здоровый образ жизни, приятную внеш-
ность (внешний облик), честность, артистизм, 
активную жизненную позицию, открытость, мо-
ральную чистоту, вежливость, коммуникабель-
ность.
К профессиональным качествам следует 

отнести самокритичность, организованность, 
аккуратность, справедливость, требователь-
ность, знание предмета, авторитет, мастер-
ство, креативность, ораторское искусство, 
новаторство, умение применять интернет-тех-
нологии, владение технологиями обучения и 
воспитания, объективную оценку знаний, со-
образительность, настойчивость, умение слу-
шать и слышать, тактичность, терпеливость, 
эмоциональную уравновешенность, любовь к 
делу, знание основ психологии, самосовершен-
ствование, умение работать в коллективе, от-
ветственность, научную увлеченность, сочета-
ние теории с практикой, информированность, 
коллективизм, солидарность, альтруизм, долг, 
ответственность, творчество [7].
Таким образом, необходимо готовить препо-

давателя для будущего, знать, какие качества 
молодого специалиста будут востребованы в 
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ближайшее время, и в соответствии с этим соз-
давать в педагогическом процессе условия для 
развития данных качеств.
Будущие педагоги высшей школы – это 

профессиональная молодежь, будущее 
нашей страны. Нужно ли заниматься бу-

дущим сегодня? Безусловно, необходимо, 
потому что наше будущее создается имен-
но сегодня и зависит от профессионализма 
молодежи и от того, какие нравственные 
качества будут привиты, сформированы и 
развиты.
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Реализация любой новаторской де-
ятельности в образовании требует 
анализа качественных показателей. 

Оценку эффективности профессионального 
обучения можно рассматривать с трех позиций.
Во-первых, это преподаватели и мастера 

производственного обучения. Уровень знаний, 
умений и навыков слушателей оценивается 
ими в процессе учебных занятий в аудиториях 
и мастерских путем опроса, зачетов. По окон-
чании обучения слушатели сдают итоговый эк-
замен.
Во-вторых, это заказчики – руководители 

предприятий, заинтересованные в повышении 

образовательного уровня их подопечных для 
безопасного и полноценного выполнения сто-
ящих задач. Оценка качества подготовки осу-
ществляется по окончании учебного периода и 
в основном через результаты производствен-
ной деятельности.
В-третьих, это сами слушатели групп. От ка-

чества образовательной деятельности зависит 
их интерес к занятиям. Термин «слушатели 
групп» как нельзя лучше демонстрирует состо-
яние системы профессионального обучения: в 
основном происходит «начитка» лекционного 
материала. Соответственно, интерес к тексту 
может определяться не уровнем преподава-
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ния, а и успешностью декламирования мате-
риала.
В настоящее время в системе професси-

онального обучения существует серьезный 
дисбаланс между требованиями производства 
и образовательным продуктом в виде выпуск-
ников учебных центров. Сегодня на рынке 
труда востребованы «результаты профессио-
нального образования не в виде того, что зна-
ет выпускник колледжа, вуза, а в форме его 
практической готовности (или способности) к 
деятельности в типовых и нестандартных си-
туациях профессиональной жизни» [1, с. 148]. 
Речь идет не столько о знаниях, умениях, навы-
ках подготовленных «специалистов», сколько 
об их компетентности в узкоспециализирован-
ных вопросах производственной деятельности. 
Это общие и специальные профессиональные 
компетенции по видам деятельности. Бесспор-
но, следует согласиться, что «без знаний нет 
компетенций, но не всякое знание и не во вся-
кой ситуации проявляет себя как компетенция» 
[1, с. 149].
Для организации опытно-эксперименталь-

ной работы по проверке педагогических усло-
вий совершенствования подготовки работников 
опасных производственных объектов (далее – 
ОПО) к деятельности в экстремальных услови-
ях нами была разработана программа экспери-
мента, состоящая из трех этапов: констатирую-
щий, формирующий и контрольный.
Цель исследования – апробация модели 

обучения, основанной на структурировании 
подготовки работников ОПО к экстремальным 
условиям деятельности.
Задачи исследования:
определить состояние уровня сформиро-

ванности компетенций персонала ОПО при 
построении деятельности в экстремальных ус-
ловиях;
выявить влияние структурированного подхо-

да в подготовке операторов газораспредели-
тельных станций (далее – ГРС) на формирова-
ние деятельности в опасной зоне;
провести итоговую диагностику уровня сфор-

мированности специальных профессиональ-
ных компетенций и коэффициента усвоения у 
слушателей экспериментальной и контрольной 
групп по результатам контрольного этапа;
выполнить анализ результатов обученности 

персонала по итогам эксперимента.
В процессе опытно-экспериментальной ра-

боты были использованы следующие методы:
работа с нормативными документами, изу-

чение статистических отчетов Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Ростехнадзора), типовых 
программ профессионального обучения, про-
изводственных инструкций, инструкций по ох-
ране труда, планов ликвидации аварий и т.д.; 
индивидуальные и групповые беседы со слу-

шателями групп, преподавателями, мастерами 
производственного обучения, руководителями 
и специалистами отделов и служб по профилю 
деятельности;
педагогические наблюдения за аудиторной 

деятельностью слушателей;
анкетирование персонала и специалистов;
экспертная оценка уровня сформированно-

сти специальных профессиональных компе-
тенций с использованием расчетов;
методы статистической обработки получен-

ных результатов.
Для проверки компетентности персонала 

ОПО мы исследовали алгоритмы действий 
операторов ГРС в ходе выполнения переклю-
чений по типовой технологической схеме. В 
состав исследования входили пять заданий. 
Необходимо было описать действия персона-
ла по локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций на ГРС согласно сценарию: 
разгерметизация газопровода и технических 

устройств на линиях редуцирования ГРС;
разгерметизация участка газопровода и тех-

нических устройств от крана ГРС № 1 до узла 
очистки газа на ГРС;
разгерметизация газопровода и технических 

устройств узла переключений на ГРС;
понижение давления газа в линии подачи 

газа потребителю;
повышение давления газа в линии подачи 

газа потребителю (при отказе регулятора рабо-
чей нитки).
Время выполнения – 5 мин на каждое за-

дание согласно требованиям практического 
регламента выполнения работ. По истечении 
контрольного времени все работы приостанав-
ливаются. Представленные сценарии входят в 
состав планов ликвидации аварийных ситуа-
ций на ГРС и подлежат обязательному изуче-
нию всеми операторами.
Для создания эффекта реальности происхо-

дящего в ходе выполнения задания запускался 
звуковой файл с уровнем 90...95 дБА, содер-
жащий запись работы метронома с частотой 
50 ударов в мин и шума струи газа при порыве 
на трубопроводе. Введением внешних стиму-
лов мы пытались отвлечь внимание слушате-
лей групп от выполнения поставленной задачи, 
тем самым проверяя устойчивость сформиро-
ванных алгоритмов действий. Помимо этого, 
звук метронома должен оказывать психоло-
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гическое давление на обследуемых, ставя их 
действия во временные рамки.
Влияние шума на организм человека весь-

ма неоднозначно. Имеет место смещение ак-
центов внимания в сторону более значимых 
стимулов. При этом «субъективные оценки при 
громком шуме становятся более крайними, вы-
ражается больше уверенности в правильности 
принятого решения, даже если реальные фак-
ты не гарантируют его безошибочности» [2, 
с. 48]. Наиболее подвержены воздействию 
шума виды деятельности, связанные с осмыс-
лением информации и построением каких-ли-
бо логических цепочек, что в конечном счете и 
находится в зоне интересов настоящего иссле-
дования. По нашим прогнозам, крайне неуве-
ренно в условиях шума будет чувствовать себя 
персонал с неустойчивой психикой [2, с. 49].
В исследовании участвовали две группы 

операторов ГРС: экспериментальная – 30 че-
ловек и контрольная – 25 человек. 
По результатам выполнения констатирую-

щего эксперимента выделяется сценарий № 3 
«Разгерметизация газопровода и технических 
устройств узла переключений на ГРС». Рубеж 
успешности прошли только 25% обучаемых. 
Анализ ответов указывает на низкий уровень 
отработки плана ликвидации аварийных си-
туаций и слабое владение технологической 
схемой. Это единственный сценарий, который 
предполагает полную остановку оборудования. 
Именно этот факт оказывал решающее воздей-
ствие и провоцировал проявление ригидности 
в деятельности персонала.
Наиболее успешно решался сценарий № 5 

«Повышение давления газа в линии подачи 
газа потребителю». Уровень формирования 
специальных профессиональных компетенций 
составил 0,73 (доля слушателей, успешно про-
шедших тестирование). Это наиболее прора-
батываемый вопрос на этапе технической уче-
бы операторов ГРС.
Остальные три вопроса (№ 1, 2, 4) показа-

ли компетентность персонала примерно одно-
го уровня (0,49–0,60). Основные проблемные 
точки: неотработанные алгоритмы и несоблю-
дение порядка действий при переключениях.
Выявленные проблемные зоны в подготов-

ке персонала ОПО послужили основанием 
для разработки формирующего этапа экспе-
римента.
Предложенная нами модель подготовки пер-

сонала ОПО состоит из четырех структуриро-
ванных модулей:

«общетехнический (базовый) курс;
курс общей подготовки по ремонту оборудования;

курс специальной подготовки (охранная 
зона);
курс экстремальной подготовки (опасная 

зона)» [3, c. 55].
На этапе апробации представляли интерес 

два последних этапа. Деление на зоны осно-
вано на наличии определенной концентрации 
опасных производственных факторов [4]. 
Экстремальный курс подготовки завершает 

теоретическое обучение операторов ГРС. В 
содержание занятий экспериментальной груп-
пы, в отличие от контрольной, внесены типо-
вые сценарии аварийных ситуаций, небольшая 
часть которых вошла в состав тестирования. 
На первом этапе использовался объясни-

тельно-иллюстративный метод обучения [5, 
с. 76]. Форма организации учебных занятий – 
беседа [6, с. 60], форма организации процес-
са обучения – групповая. В качестве средств 
обучения были представлены учебная доска, 
мультимедийное оборудование, раздаточный 
материал (типовые схемы). Для большей на-
глядности использовался «полномасштабный 
тренажер ГРС».
Введение шумовой помехи по формирова-

нию эмоциональной устойчивости позволило 
реализовать в экспериментальной группе, в 
отличие от контрольной, программированно-
игровой метод обучения.
По результатам формирующего этапа уро-

вень формирования профессиональных ком-
петенций в экспериментальной группе пре-
вышает параметры контрольной. Для первого 
сценария отрыв составил 28%, а для треть-
его – 69%! Однако на формирующем этапе в 
обеих группах отметилось существенное от-
ставание уровня формирования профессио-
нальных компетенций по аварийной ситуации 
№ 4. Мы считаем, что на результаты повлияла 
однотипность формулировок заданий. Введен-
ная внешняя помеха и лимит времени сбива-
ли обучаемых. Основная причина ошибочных 
действий – попытка вручную отрегулировать 
параметры технологического процесса, что мо-
жет привести к серьезным последствиям в ава-
рийных ситуациях. Требовалось всего-навсего 
выполнить элементарный переход на рабочую 
нитку ГРС.
Для устранения выявленных недочетов в 

формировании алгоритмов действий опера-
торов ГРС в экспериментальной группе была 
проведена дополнительная работа на втором 
(заключительном) этапе формирующего экспе-
римента перед выходом на практику. В качестве 
метода обучения был выбран репродуктивно-
игровой с возможностью внесения корректив в 
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работу оборудования [5, с. 76]. Форма организа-
ции учебных занятий – беседа [6, с. 60], форма 
организации процесса обучения – групповая. 
Использование малых групп мы считаем недо-
пустимым ввиду возможности формирования 
ошибочных действий персонала.
После прохождения практики (производ-

ственного обучения) на рабочих местах слуша-
тели двух групп по прибытии в учебный центр 
прошли контрольное тестирование. 
Проверка уровня сформированности специ-

альных профессиональных компетенций пер-
сонала в экстремальных условиях деятельно-
сти осуществлялась по тем же вопросам, что и 
на этапе констатирующего эксперимента. 
Результаты контрольного этапа оказались бо-

лее чем убедительными. По первому, третьему и 
четвертому сценариям уровень профессиональ-
ных компетенций в экспериментальной группе 
превысил итоги контрольной на 32–37,3%! По вто-
рому и пятому сценариям – на 7,3–11,3%. 
Качество образовательной деятельности 

определяется уровнем сформированных ком-
петенций по истечении определенного периода 
времени. В нашем случае это период практики 
(производственного обучения), где устраняют-
ся возникшие на теоретическом этапе вопросы 
и сомнения. Допускается утрата уровня ком-
петенций по причине слабой связи знаний с 
формируемыми действиями – естественный 
процесс по освобождению от некачественно-
го продукта. Именно уровень компетенций по 
окончании полного курса подготовки свиде-
тельствует об эффективности используемых 
технологий. 
Для оценки качества формирования специ-

альных профессиональных компетенций 
использовался коэффициент усвоения по 
В.П. Беспалько [7, с. 101], который равен отно-
шению правильно выполненных заданий теста 
к общему числу заданий в тесте.
Тестирование предусматривало пять сцена-

риев, в связи с этим на основыве рассуждений 
Ю.Ю. Гавронской [8, с. 181] критерии соответ-
ствия уровня овладения специальными про-
фессиональными компетенциями операторов 
ГРС примут следующий вид:
неудовлетворительно – 0,4;
удовлетворительно – 0,6;
хорошо – 0,8;
отлично – 1,0.
За порог успешности формирования специ-

альных профессиональных компетенций 
В.П. Беспалько предлагает принять 0,7. При 
коэффициенте усвоения меньше 0,7 «из-за не-

способности учащегося видеть и исправлять 
свои ошибки совершенствования деятель-
ности не происходит, и учащийся работает с 
систематическими и неистребимыми ошибка-
ми» [7, с. 101]. Однако в более ранней своей 
работе автор отмечает, что в случаях когда 
ошибка персонала является последним зве-
ном в управлении технологическим процессом 
и «может быть социально опасной» [9, с. 59], 
коэффициент усвоения должен быть не менее 
0,9. Деятельность операторов ГРС контроли-
руется приборами безопасности и в конечном 
счете диспетчерской службой. Основываясь на 
этих рассуждениях, в рамках нашего исследо-
вания принимаем за порог успешности 0,8.
Проанализируем данные исследования. При 

входном контроле порог успешности в экспе-
риментальной группе прошли 9 человек, что 
составило 30% слушателей группы. Успешной 
оказалась подготовка 27 человек (90%). Только 
3 человека (10%) не смогли достигнуть порого-
вого уровня.
Результаты контрольной группы существен-

но хуже. При тех же входных параметрах порог 
успешности преодолели 7 человек (28%). Уро-
вень формирования профессиональных ком-
петенций по результатам контрольного этапа 
освоили 11 слушателей (44%).
Рассматривая показатели подготовки опера-

торов ГРС в динамике, мы пришли к выводу, что 
уровень качества формирования специальных 
профессиональных компетенций контрольной 
группы соответствует коэффициенту усвоения 
04–0,8 – низкий уровень подготовки (для ос-
новного состава обследуемого контингента), 
недостаточная продуктивность. В эксперимен-
тальной группе зафиксирован коэффициент 
усвоения 0,8–1,0, что отвечает профессио-
нальным требованиям, предъявляемым к этой 
категории работников, и указывает на эффек-
тивность используемой нами технологии.
Анализ опытно-экспериментальной работы 

по апробации педагогических условий, направ-
ленных на структурирование подготовки работ-
ников ОПО к деятельности в экстремальных 
условиях, позволяет сделать ряд выводов.

1. Динамика результатов формирования 
специальных профессиональных компетенций 
в экстремальных условиях деятельности ха-
рактеризуется устойчивым ростом показателей 
в экспериментальной группе, в подготовке кото-
рой фигурировал подход по структурированию 
образовательной деятельности. Существу-
ющая система подготовки, реализованная в 
контрольной группе, демонстрирует серьез-
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ное отставание уровня подготовки после 
прохождения практики, что предполагает 
дальнейшее сохранение этой тенденции и в сле-
дующий период до уровня входного контроля.

2. Подготовка персонала ОПО по формиро-
ванию специальных профессиональных ком-
петенций в рамках учебного центра должна 
проходить как минимум в два этапа с прора-
боткой ошибочных действий и использованием 
полномасштабных тренажеров.

3. Оценка успешности формирования специ-
альных профессиональных компетенций в 
экспериментальной группе демонстрирует 
двукратное улучшение уровня подготовки по 
сравнению с контрольной.

4. Анализ результатов экспериментальной 
части исследования указывают на эффектив-
ность подхода по структурированию подготов-
ки персонала ОПО в системе профессиональ-
ного обучения.
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Исследование проблем глобализации 
высшего образования невозможно без 
определения ее сущности, содержа-

ния, форм и процессов. В современной отече-
ственной литературе пока не сформулировано 
четкое определение данного понятия. 
Глобализация высшего образования рас-

сматривается нами как процесс интеграции и 
унификации национальных систем высшего 
образования с целью создания единого про-
странства высшего образования.
Анализ таких процессов и форм глобали-

зации в системе высшего образования, как 
трансформация, интеграция, международная 
стандартизация, унификация, информацион-
ная телекоммуникация, лежит в основе иссле-
дования понятия «глобализация высшего об-
разования».  
Трансформация предопределяет основной 

аспект анализа глобализации системы высше-
го образования, целью которого является опре-
деление международной конкурентоспособно-
сти отечественных вузов [1]. 
Исследование трансформационных про-

цессов высшего образования в Российской 
Федерации выявило следующие векторы 
трансформаций в качестве основной формы 
глобализации высшего образования:
сформулированная стратегия глобализации 

российского высшего образования в государ-

ственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы; 
воздействие такого фактора, как ВТО, реа-

лизующееся посредством образовательной и 
научно-исследовательской политики ведущих 
зарубежных университетов.
Процесс глобализации профессиональ-

ного образования Российской Федерации, в 
соответствии с государственной программой 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы, 
представляет собой трансформационную 
стратегию, наличие которой означает необхо-
димость кардинального обновления стратегии 
развития профессионального образования в 
стране.
При исследовании реальной ситуации функ-

ционирования отечественных университетов 
нами выявлен ряд проблем, которые можно 
объединить в несколько групп.
Первая группа связана с такой внутрен-

ней проблемой вузов, как неспособность 
внедрения современных информационно-
коммуникационных технологий в образова-
тельную деятельность и систему электронного 
контроля качества обучения [2].
Вторая группа проблем обусловлена гло-

бальной конкуренцией на рынке образова-
тельных услуг. Интеграция университетов в 
рыночные отношения подталкивает их к приоб-
ретению конкурентных преимуществ в борьбе за 
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привлечение студентов. Мы считаем, что с уси-
лением международной конкуренции в области 
образования тенденция международного сотруд-
ничества вузов весьма проблематична, т.к. уни-
верситеты-лидеры не готовы предоставлять ин-
новации на рынок образовательных услуг в связи 
с риском утраты конкурентных преимуществ.
Третья группа проблем возникает в связи с 

тем, что высшее образование в условиях ры-
ночных отношений вынуждено ориентировать-
ся на получение максимальной прибыли. Мы 
согласны с мнением С.А. Шароновой, которая 
считает, что «образование теряет свои альтру-
истические позиции. На первое место выходят 
не привычные нам и милые для слуха слова – 
гуманизм, духовность, гармонически развитая 
личность, а жесткая экономическая катего-
рия ‘‘прибыль’’» [3, с. 73]. Мы предполагаем, 
что отмена гуманистической составляющей в 
высшем образовании способствует появлению 
специалистов, ставящих личное благополучие 
выше ответственности за последствия своей 
профессиональной деятельности.
Четвертая группа проблем связана со слож-

ностями создания системы непрерывного об-
разования на протяжении всей жизни человека. 
Важность его получения четко сформулирова-
на английским исследователем Ф. Джессапом. 
Он говорил, что если временной перерыв в об-
разовании естественен, то окончательное его 
прекращение равносильно ампутации мыш-
ления. Индийский социолог П. Шукла выразил 
необходимость получения знаний следующим 
словами: «Образование больше не может рас-
сматриваться как подготовка к жизни. Оно само – 
часть жизни». Ян Амос Коменский еще в нача-
ле XVII в. писал: «Вся жизнь является школой 
для каждого человека. Человеку в любом воз-
расте суждено учиться» [4, с. 34].
Таким образом, непрерывное образование 

на протяжении всей жизни человека как фак-
тор развития личности не сводится к меха-
ническому соединению этапов (дошкольное, 
школьное, вузовское, последипломное и т.д.), 
а формируется жизненной ситуацией. 
По мнению авторов, ключевым фактором 

глобализации высшего образования является 
всеобщность и однородность форм знаний. 
Другим немаловажным фактором выступает 
международная конкуренция национальных 
образовательных систем, характеризующаяся 
различием статусов, масштабов деятельности 
и влиянием на мировую культуру [5].
Нами выделены три основных конку-

рирующих рынка образовательных услуг: 
североамериканский рынок; европейский 
рынок; рынок Австралии, Новой Зеландии, 
Японии. 

Следует отметить, что международная кон-
куренция на глобальном рынке существует уже 
на геополитическом уровне, ее целью является 
влияние на государства и их политику. Приме-
ром может служить политика привлечения ино-
странных студентов, которая прежде регулиро-
валась государствами, а сегодня глобализация 
образования все больше реализуется через 
разветвленную сеть международных прави-
тельственных организаций [6]. 
Мы считаем, что необходимость экспор-

та российского высшего образования и роста 
конкурентоспособности отечественных вузов 
связана со сложной демографической ситуа-
цией в России, т.к. количество студентов вузов 
в 2014 г. сократилось почти в 2 раза по сравне-
нию с аналогичным периодом 2006 г.
Для повышения конкурентоспособности рос-

сийских высших учебных заведений Прави-
тельство Российской Федерации разработало 
концепцию экспорта образовательных услуг на 
период 2011–2020 гг., основой которой является 
достижение следующих целей:
повышение качества и конкурентоспособности 

российской системы образования в мировом и 
региональном образовательном пространствах;
обеспечение участия России в глобальном 

процессе развития высшего образования; 
повышение доли экспорта образовательных 

услуг в российском ВВП, что будет способство-
вать укреплению позиций отечественного обра-
зования на мировом рынке образовательных 
услуг с увеличением доли рынка до 7% к 2020 г.; 
рост рейтинга отечественных вузов в между-

народных рейтинговых листах (а также включе-
ние не менее 10 отечественных вузов в число 
100 лучших университетов мира); 
увеличение в структуре доходов вузов доли 

средств, получаемых от экспорта образования, 
до 10% от государственного финансирования 
[7, с. 96–106]. 
Внимание к процессам глобализации про-

фессионального образования обусловлено 
следующими факторами:
системный подход, который определяется 

расстановкой, анализом, прогнозированием 
процессов глобализации; системный подход 
целеполагания, влияющего на повышение 
уровня мировой конкурентоспособности уч-
реждений профессионального образования; 
участие учреждений профессионального 

образования Российской Федерации в таких 
направлениях и формах глобализации, как ин-
тернационализация, интеграция, координация, 
кооперация и унификация в сфере профессио-
нального образования. 
Нами были отмечены следующие проявления 

глобализации в системе высшего образования:
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формирование и становление глобального 
рынка высшего образования (как традиционно-
го, так и виртуального);
создание транснациональных корпораций 

(ТНК) в сфере образования;
информатизация образования, рассматри-

ваемая нами как ресурс управления и техноло-
гия обучения студентов;
конвергенция, проявляющаяся во взаимо-

проникновении образовательных и обществен-
ных систем;
интернациональная кооперация в системе 

высшего образования;
стандартизация (как образовательных си-

стем, так и культурных ценностей).
Оценка последствий глобализационных 

процессов для российского высшего обра-
зования является неоднозначной. С одной 
стороны, глобализация высшего образо-
вания будет способствовать интеграции в 

общеевропейское, а затем и в мировое об-
разовательное пространство, а с другой – 
существует угроза потери национальных 
особенностей отечественной образователь-
ной системы.
При этом российское высшее образова-

ние имеет ряд конкурентных преимуществ: 
сохранение фундаментализации  образова-
ния; опыт обучения иностранных студентов; 
дешевизна образования.
Однако самой серьезной проблемой 

остается непризнание дипломов большин-
ства российских вузов на международном 
уровне. Поэтому перед российской высшей 
школой стоит чрезвычайно сложная задача 
интеграции в мировое образовательное про-
странство с сохранением образовательного 
потенциала, традиций высшей школы и обе-
спечением конкурентоспособности нацио-
нальной образовательной системы. 
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Цель каждой науки заключается в со-
действии прогрессивному преобразо-
ванию действительности. В процес-

се физической подготовки специалистов для 
органов внутренних дел вслед за решением 
задач описательных и объяснительных все 
большее значение приобретают задачи преоб-
разовательные (в частности, рационализация 
техники выполнения боевых приемов и специ-
альных комплексных действий по защите от 
нападения преступника, его обезоруживанию, 
задержанию и сопровождению) [1; 2]. Появле-
ние принципиально новых способов защиты от 
нападения правонарушителя маловероятно, 
поэтому главным направлением в рационали-
зации техники выполнения боевых приемов 
становится планомерный поиск наиболее оп-
тимальных вариантов их выполнения с помо-
щью моделирования систем движений [3].
Оптимизация техники выполнения боевых 

приемов и специальных комплексных дей-
ствий имеет два аспекта: поиск оптимальных 
требований к совершенной современной тех-
нике (предмет обучения) и определение на 
этой основе рационального пути построения и 

совершенствования техники (методика техниче-
ско-тактической подготовки). Второй аспект не-
возможен без первого; первый же остается бла-
гими намерениями без второго. Во взаимосвязи 
данных аспектов заключается ядро рационали-
зации техники выполнения боевых приемов и 
специальных комплексных действий. 
Для решения любой научной проблемы не-

обходимо предварительно разработать теорию 
вопроса и метод исследования. В настоящее 
время во многих областях знаний мировой на-
уки сложилась однотипная ситуация: избыток 
фактов при недостаточности теоретической 
базы. Дело здесь, по-видимому, не в увеличе-
нии возможностей регистрации данных и вы-
числительных операций для их обработки и не 
в традиционной «нелюбви к теории». Научные 
исследования «больших систем движений» 
заходят в тупик, т.к. традиционный метод изу-
чения каждого фактора в отдельности в этих 
случаях нельзя применить. Еще более суще-
ственно то, что при комплексных методах ре-
гистрации движений и сложных путях анализа 
многих факторов нередко упускают из виду ка-
чественное своеобразие более высоких уров-
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ней изучения объектов. В результате сложные 
явления и события сводятся к качественно бо-
лее простым без выявления содержания, смыс-
ла, оценки специфики, поэтому и невозможна 
разработка методологически обоснованных 
теоретических концепций. Таким образом, ока-
зывается, что пробелы в теоретических основах 
исследования весьма ощутимы. 
В исследованиях оптимизации техники 

Х.Х. Гросса и Д.Д. Донского за основу взяты об-
щетеоретические положения построения дви-
жений в спорте, культивируемые отечественной 
школой биомеханики [4; 5]. Согласно теории по-
строения движений Н.А. Бернштейна, в этих ис-
следованиях на первое место выходят не уров-
ни сенсорных коррекций, связанные с этажами 
сенсорных рецепций в центральной нервной 
системе [6]. За основу разработки проблемы 
взяты его идеи о системном построении целост-
ного действия человека путем развития струк-
турных взаимодействий системообразующих 
связей между элементами целого и всей систе-
мы движений с ее окружением. Структурные 
взаимосвязи и взаимодействия создают множе-
ство возможных вариантов системы движения. 
Вследствие этого задача ее оптимизации требу-
ет глубокого теоретического осмысления.
Наиболее проста, логична и привлекатель-

на идея единственного оптимума (идеально-
го) технического действия, обеспечивающего 
курсанту (слушателю) достижение высокого 
уровня технико-тактической подготовленно-
сти. Однако конкретный анализ не раскрывает 
многообразия внешних условий и внутренних 
состояний обучающегося. Следовательно, 
для каждого их сочетания существует един-
ственный, предназначенный только для это-
го случая оптимум. В связи с этим кажется, 
что оптимумов несколько. Разрешение дан-
ного противоречия заложено также в идеях 
Н.А. Бернштейна: инвариантом двигательного 
действия служит двигательная задача, т.е. со-
хранение главной цели системы движений [7].
Общая цель всей системы движений пред-

ставляет собою заданный суммарный резуль-
тат действия. Он может быть конечным или ре-
ализуемым в определенном процессе. Общая 
цель системы движений достигается посред-
ством реализации подцелей ее подсистем. 
Известно, что каждая подсистема состоит из 
движений, т.е. изменений положения в про-
странстве и во времени. Но пространственные 
подсистемы (элементарные действия, а также 
сформированные из них подготовительные и 
основные действия) составляют в простран-
стве общую систему движений, сосуществуя 
во времени. Временные же подсистемы (фазы, 
а также образованные из них периоды, циклы) 
следуют друг за другом поэтапно, образуя об-
щую систему.

Каждая подсистема (элемент боевого при-
ема) имеет свои задачи. Это требуемые част-
ные результаты движений подсистемы для 
достижения ее подцели. Поскольку двигатель-
ная задача остается инвариантом, неизменно 
определяющим цель действия в различных 
условиях, то одни и те же подцели и соответ-
ствующие задачи обеспечиваются хотя и оп-
тимальными, но несколько различающимися 
количественно требованиями. Поэтому един-
ственный оптимум для решения данной задачи 
имеет в реальных движениях пределы допусти-
мых отклонений. Все допустимые отклонения 
(в том числе индивидуализированные требова-
ния) входят в тот вариант оптимума, который 
существует для конкретных условий в рамках 
общего оптимума [8].
Возникает необходимость в разрешении 

диалектического противоречия между стаби-
лизацией и вариативностью движений. Оно 
преодолимо только при рассмотрении стаби-
лизации техники выполнения боевого приема 
как «структуры вариативности». Иначе говоря, 
при наличии пределов допустимых отклонений 
сохраняется инвариант – двигательная задача, 
а эффективность ее решения обеспечивается 
ценою сложного соотношения видов изменчи-
вости, особенно в структурных связях системы 
движений. Таким образом, возникает необхо-
димость в методе, позволяющем исследовать 
сущность этих весьма сложных отношений.
В настоящий момент широко распространен 

функциональный подход, позволяющий иссле-
довать соответствия между входами и выхода-
ми системы и ее подсистем без трактовки тех 
или иных причин этих соответствий. Биологи-
ческая природа движений (не говоря уже о ме-
ханических и психических факторах) создает 
значительные препятствия при этом подходе, 
прежде всего, из-за огромного несоответствия 
выходов и входов при непрерывно изменяю-
щихся условиях и разнообразных состояниях 
обучающихся.
Системно-структурный подход при изучении 

сложных объектов («больших систем» – специ-
альных комплексных действий по защите от 
преступника и его задержанию), для которых 
характерна подчас неподдающаяся описанию 
сложность, дает возможность использовать 
системный анализ для выявления состава си-
стем движений и обязательный системный син-
тез для установления структуры системы. Под 
последним понимается не только выявление 
структурных системообразующих связей, но и 
второй аспект рационализации техники выпол-
нения боевого приема – оптимизация пути по-
строения (становления и совершенствования) 
системы движений. Не следует упускать из 
виду и то обстоятельство, что системно-струк-
турный подход не противостоит полностью 
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функциональному. Наоборот, на определенной 
стадии изучения как самых низовых (перифе-
рическая саморегуляция), так и высших (по-
строение управления в центральной нервной 
системе) уровней системно-структурный под-
ход переходит в функциональный.
Используя сочетания подходов, накопивши-

еся экспериментальные данные и положения 
обшей теории систем, ученые успешно раз-
рабатывают методологию кибернетического 
моделирования систем движений, отличаю-
щуюся рядом особенностей. Как правило, это 
поэтапное моделирование с постепенным при-
ближением (по определенным правилам поис-
ка) к действительности. Применяется форма-
лизованно-функциональное моделирование 
с определением математическим путем коли-
чественных мер взаимосвязей. Используется 
и содержательное моделирование, которое 
выявляет причинно-следственные и другие 
логические связи (в частности, биологическо-
го и психологического порядка). На содержа-
тельное моделирование обращается особое 
внимание, т.к. оно позволяет перейти на завер-
шающем этапе к построению гипотетического 
механизма выполнения боевого приема, трак-
туемого как гипотетический до тех пор, пока 
экспериментальная проверка на практике не 
уточнит его механизм и тем самым не превра-
тит его в реальную модель оптимума действи-
тельности.
В системный анализ с целью оптимизации 

техники выполнения боевого приема входят 
следующие этапы: определение состава систе-
мы движений (элементов приема); установле-
ние фактических параметров элементов прие-
ма, выполняемого курсантами (слушателями) с 
высоким уровнем техники; изучение вариатив-
ности характеристик элементов приема и влия-
ния определяющих ее факторов [9]. Для после-
дующего системного синтеза особенно важно 
строго обосновать и определить фазовый со-
став движения. Во-первых, в каждую фазу 
должны быть включены все движения звеньев 
тела за данное время (целостность элемента 
приема); во-вторых, для каждой фазы устанав-
ливаются строго определенные границы (опре-
деляемость элемента приема). Только при соблю-
дении этих правил можно получить объективные 
данные для системного синтеза.
Системный синтез включает в себя сле-

дующие моменты: выявление двигательной 
координации как структурного взаимодей-
ствия, обуславливающего достижение цели; 
определение оптимальных взаимодействий в 
двигательной координации, обеспечивающих 
наилучшее выполнение задачи; установле-
ние ведущих подсистем, обуславливающих 
последовательность обучения (построение 
программы и алгоритма); определение наибо-

лее информативных структур как элементов 
обратной связи для самоконтроля и управле-
ния при становлении и совершенствовании си-
стем движений. Для выявления взаимосвязей 
рассчитываются и строятся корреляционные 
модели, раскрывающие меру взаимосвязей в 
системе движений. Для нахождения оптималь-
ных взаимодействий выбирается объективный 
критерий эффективности достижений цели как 
единственный и типичный для данной двига-
тельной задачи всего действия. Таким путем 
определяются задачи движений.
После уточнения задач по подсистемам раз-

рабатываются требования, необходимые для 
реализации этих задач. Требования к движени-
ям раскрывают, каковы должны быть средства 
достижения поставленной цели. Из совокупно-
сти задач подсистем и требований к движени-
ям складывается «модель потребного будуще-
го» (по Н.А. Бернштейну). Это должная модель, 
которая включает в себя соответствующие ко-
личественные параметры, но главное в ней – 
это раскрытие биодинамической структуры как 
совместного приложения сил различного про-
исхождения для заданного управления дви-
жениями. Следует подчеркнуть, что сначала 
это гипотетический механизм боевого приема, 
который получает все большую достоверность 
в практической проверке. Это касается и ин-
дивидуализации требований для конкретных 
курсантов (слушателей). Данная модель – дви-
гательное представление, необходимое не 
только преподавателю, но и обучающемуся. По 
ней, как по образцу, осуществляется сличение 
текущего с должным, технический самокон-
троль и самооценка совершенства двигатель-
ных действий, а следовательно, и управления 
движениями. Поэтому данная модель не может 
составляться на основе лишь нескольких, даже 
наиболее информативных, параметров. Это 
содержательная модель двигательных про-
цессов, обязательных для понимания обучаю-
щимися и доступных для самоконтроля. В ней 
одновременно представлены и целостность 
системы движений, определяемая ее целена-
правленностью, и глубокая дифференциация 
(детализация) с оценкой роли каждой детали. 
Попытки обойти эти требования приводят к 
преувеличению роли тех или иных частных ме-
ханизмов и вследствие этого к ущербности все-
го действия в целом. Название «двигательное 
представление» условно, поскольку оно явля-
ется итогом не только чувственного познания, 
но и абстрактного мышления, обобщения, ана-
лиза и синтеза фактических данных, теорети-
ческого подхода и практической проверки.
Излагаемая методология рационализации 

техники выполнения боевых приемов и специ-
альных комплексных действий на этом этапе 
еще не завершается. Далее следует изучение 
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эффективности средств и методов учебно-тре-
нировочного процесса. При изучении оптими-
зации техники, отдавая предпочтение времен-
ным подсистемам, в педагогическом процессе 
все же целесообразно чаще обращаться к эле-
ментарным действиям.
Следует особо подчеркнуть, что построе-

ние учебно-тренировочного процесса целиком 
является прерогативой педагогики, а биоме-
ханические исследования дают обоснование 
элементам этого процесса, раскрывают их зна-
чение и последовательность. Биомеханическая 
оценка учитывается при построении учебно-
тренировочного процесса, составляет его осно-
ву, но не может считаться ни единственной, ни 
полностью определяющей методику технико-
тактической подготовки, разрабатываемую с 
учетом дидактики и психологии. Данные био-

механики позволят глубже осмысливать сущ-
ность рационализации техники выполнения 
боевых приемов и управления ее совершен-
ствованием.
Эффективность управления процессом ста-

новления и совершенствования технического 
мастерства обучающихся в решающей мере 
зависит от степени разработанности систе-
мы контроля и диагностики. Это создает ре-
альную основу для организации адекватных 
обратных связей в системе «преподаватель – 
обучающийся», облегчая поиск и реализацию 
способов эффективного воздействия на па-
раметры технической структуры приема. При 
этом первостепенное значение приобретает 
срочная информация о текущем состоянии 
формируемой технической структуры боевого 
приема.
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В системе нормативов по огневой под-
готовке сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации 

отсутствует такой норматив, как «Смена мага-
зина из различных положений» с автоматом 
Калашникова (далее – АК) [1; 2]. В результате 
сотрудники органов внутренних дел оказыва-
ются не подготовленными к смене магазина 
для продолжения ведения огня по вооружен-
ным преступникам. В первое время это дей-
ствие может занимать более 15 с стоя, а в по-
ложении лежа – до 50 с.
К задачам огневой подготовки сотрудни-

ков ОВД относятся приобретение знаний о 
материальной части оружия и боеприпасов, 
основах стрельбы, формирование необхо-
димых умений, навыков ведения огня в раз-
личной обстановке и действий с оружием во 
время стрельбы. Для реализации данных 
задач выполняются нормативы по огневой 
подготовке.
Нормативы по огневой подготовке отрабаты-

ваются для закрепления и проверки знаний ма-
териальной части оружия, мер безопасности, 
приемов стрельбы. При обучении стрельбе из 
пистолета Макарова (далее – ПМ) выполняет-

ся норматив «Смена магазина из различных 
положений», предусматривающий ограничен-
ную во времени смену магазина из положений 
стоя, с колена и лежа. Этот норматив способ-
ствует выработке навыка быстрой смены мага-
зина в условиях огневого контакта с преступни-
ком, в том числе вооруженным. Он необходим 
для обеспечения быстрой изготовки оружия к 
стрельбе после того, как закончились боепри-
пасы в магазине.
Ручное стрелковое оружие, когда израсхо-

дованы патроны, на некоторое время, завися-
щее от навыков и умений по смене магазина 
конкретного сотрудника, становится простой 
«железкой». Оружие готово к использованию 
только тогда, когда оно заряжено магазином с 
боеприпасами. Соответственно, от скорости, с 
которой сотрудник сможет сменить магазин в 
своем оружии, зависит, как скоро он вновь ста-
нет вооруженным и сможет выполнять свою 
служебно-боевую задачу, защищать себя и 
других людей. По результатам исследования, 
проведенного В.В. Черных и Н.О. Николае-
вым, в ходе огневого контакта сотрудникам в 
среднем приходится менять магазин в 5,3% 
случаев [3].
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Если служебные задачи предполагают непо-
средственное поражение преступника огнем, 
несение службы осуществляется с использо-
ванием АК, который является индивидуаль-
ным оружием и предназначен для поражения 
живой силы и огневых средств противника [4, 
с. 117]. Опыт последних десятилетий в реали-
зации практических задач ОВД указывает на то, 
что применение АК с частой сменой магазина – 
достаточно распространенное явление (захват 
террористами школы в г. Беслане 1–3 сентября 
2004 г., попытка захвата г. Нальчика 13 октя-
бря 2005 г. [5], захват Дома печати в г. Грозном 
4 декабря 2014 г. [6] и т.д.). Вооруженное со-
противление правоохранителей, которым были 
встречены боевики в г. Нальчике, позволило 
избежать захвата жизненно важных объектов 
города и существенно больших жертв среди 
жителей города и сотрудников ОВД.
От того, насколько эффективно сотрудники 

ОВД, несущие службу, смогут оказать первич-
ное сопротивление террористам, занять обо-
рону, вести постоянный прицельный огонь из 
автоматического оружия, зависит, удастся ли 
органам правопорядка переломить ситуацию в 
свою пользу и обезвредить преступников, воо-
руженных автоматическим оружием.
Службу с АК несут сотрудники самых раз-

личных подразделений полиции. Стандартный 
боекомплект АК включает 4 магазина и 120 па-
тронов. Курс стрельб из АК предусматривает 
упражнение со сменой магазина. При этом в 
рамках подготовки курсантов и слушателей об-
разовательных организаций МВД России к вы-
полнению этого упражнения отсутствует норма-
тив по смене магазина на время.
Иная ситуация в огневой подготовке с ПМ. 

В Курсе стрельб предусмотрено несколько 
упражнений по стрельбе из ПМ со сменой мага-
зина, к ним переходят уже после практических 
тренировок по выполнению норматива огневой 
подготовки № 6 «Смена магазина из различных 
положений» с ПМ. Закономерно, что огневая 
подготовка в образовательных организациях 
МВД России должна предусматривать анало-
гичный норматив с АК.
Следует отметить, что отсутствие норма-

тива «Смена магазина из различных положе-
ний» с АК в огневой подготовке ОВД России 
является историческим. Так, в Курсе стрельб 
1998 г. (утвержден приказом МВД России от 
28 августа 1998 г. № 524 «Об утверждении 
Курса стрельб из боевого ручного стрелкового 
оружия для рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел Российской Фе-
дерации (КС-98)») норматив по смене магазина 

отсутствовал не только в практических трени-
ровках с АК, но и в нормативах по огневой под-
готовке с ПМ. Предусмотрены только четыре 
общих норматива (с ПМ, АК и СВД) по огневой 
подготовке: «Изготовка к стрельбе из различ-
ных положений»; «Неполная разборка оружия»; 
«Сборка оружия после неполной разборки»; 
«Снаряжение магазина патронами» [7]. В На-
ставлении по огневой подготовке (утверждено 
приказом МВД России от 11 сентября 2000 г. 
№ 955 «Об утверждении Наставления по огневой 
подготовке в органах внутренних дел Российской 
Федерации») к нормативам для ПМ добавляется 
«Разряжание оружия» и «Смена магазина», а к 
нормативам для АК – «Разряжание оружия» [8].
Отсутствие навыков смены магазина в АК 

из различных положений не соответствует це-
лям и задачам огневой подготовки сотрудников 
ОВД. Добавление норматива «Смена магази-
на из различных положений» с АК обоснова-
но теми же обстоятельствами, что и введение 
норматива № 6 для ПМ.
Опыт Международной конфедерации практи-

ческой стрельбы, используемый в Российской 
Федерации при подготовке сотрудников ОВД, 
свидетельствует о том, что смене магазина из 
любых видов оружия уделяется большое вни-
мание, т.к. при огневом контакте с вооруженны-
ми преступниками этот навык является крайне 
необходимым. Для стрелковых видов оружия 
выработаны удобные тактические приемы сме-
ны магазина в статическом положении и при пе-
ремещении, выявлены характерные ошибки и 
разработаны методы их устранения [9, с. 27–30, 
185–200].
Таким образом, в соответствии с целями и 

задачами огневой подготовки в ОВД нормати-
вы огневой подготовки с АК необходимо допол-
нить нормативом № 6 «Смена магазина из раз-
личных положений».
Рассмотрим условия и порядок выполне-

ния этого норматива. Как и норматив № 6 для 
ПМ, норматив «Смена магазина из различных 
положений» с АК должен выполняться из раз-
личных положений. Для удобства восприятия и 
единообразного понимания следует разделить 
условия и порядок выполнения. Условия – это 
обстановка, «в которой происходит, протека-
ет что-либо, основа, предпосылка чего-либо, 
наличие обстоятельств, предпосылок, способ-
ствующих чему-либо», а порядок – это «после-
довательность в деле, заранее обдуманный ход 
и действия» [10, с. 337], способ, «метод осу-
ществления чего-либо, определенная после-
довательность в расположении, размещении, 
ходе чего-либо» [11, с. 929, 1399]. Объединение 
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в описании нормативов условий и порядка вы-
полнения не способствует единообразному их 
пониманию [12, с. 148].
Условия должны исходить из того, что при 

стрельбе из АК у сотрудника закончились па-
троны в магазине, соответственно, магазин, 
пристегнутый к автомату, пуст, переводчик огня 
находится в нижнем положении, оружие – в по-
ложении для стрельбы с учетом требований мер 
безопасности, т.е. под углом 45º в безопасном 
направлении. Упражнение в процессе общего 
обучения должно выполняться со стандартным 
армейским подсумком для запасных магазинов 
АК, который располагается на поясном или 
брючном ремне. В подсумке, в соответствии 
со стандартным боекомплектом, должны нахо-
диться три запасных магазина, снаряженных од-
ним учебным патроном каждый. Расположение в 
подсумке запасных магазинов, снаряженных па-
тронами, должно быть по армейскому образцу – 
подавателями вниз, т.к. подобное положение 
снижает вероятность утраты боеприпасов и 
загрязнения патронов и магазина со стороны 
подавателя при передвижении в грязи. Пустой 
магазин, наоборот, должен укладываться пода-
вателем вверх, чтобы при смене следующего ма-
газина можно было определить, какие магазины 
в подсумке снаряженные, а какие пустые, а также 
количество оставшегося боезапаса. Порядок вы-
полнения норматива должен предусматривать 
три положения: стоя, с колена и лежа.
На основании приведенных рассуждений 

предлагаем включить этот норматив в учебный 
процесс подготовки курсантов и слушателей 
образовательных организаций МВД России в 
следующем виде:

«Условия выполнения норматива: автомат 
в руках сотрудника под углом 45º в безопас-
ном направлении; переводчик огня в нижнем 
положении; неснаряженный магазин присо-
единен к автомату; подсумок для магазинов 
находится на брючном ремне (снаряжении) 
сотрудника в удобном для него положении; 
автомат разряжен (патрон в патроннике от-
сутствует); три запасных магазина, снаря-
женных одним учебным патроном каждый, 
находятся в подсумке для магазинов подава-
телями вниз. Руководитель указывает цель, 
положение для стрельбы. Сотрудник занима-
ет положение для стрельбы и докладывает о 
готовности, после чего руководитель подает 
команду «Огонь».
Порядок выполнения норматива: по команде 

«Огонь» сотрудник отсоединяет магазин от авто-
мата; убирает (кладет) его в свободное отделе-
ние подсумка для магазинов подавателем вверх; 

достает запасной магазин и присоединяет его к 
автомату; принимает положение для стрельбы; 
досылает учебный патрон в патронник и произ-
водит прицельный выстрел «вхолостую».
Допускается досылать патрон в патронник до 

принятия положения для стрельбы» [13, с. 166].
О необходимости норматива при подготовке 

курсантов и слушателей образовательных ор-
ганизаций МВД России свидетельствует прове-
денный нами эксперимент по его выполнению 
курсантами Крымского филиала Краснодар-
ского университета МВД России. Цели данного 
эксперимента: определение требований к вре-
мени выполнения норматива из различных по-
ложений, выявление распространенных оши-
бок и выработка рекомендаций для облегчения 
и ускорения его выполнения.
Участниками эксперимента стали 110 кур-

сантов 2–3 курсов (из них 20 девушек). После 
ознакомления с условиями нового нормати-
ва с интервалом 5–10 дней были проведены 
3 занятия по выполнению данного норматива 
на время. Для удобства сбора и анализа стати-
стических данных промежутками выполнения 
были выбраны временные периоды до 10 с, от 
10 до 12 с, от 12 до 15 c и более 15 с.
В результате эксперимента были получены 

средние показатели времени выполнения дан-
ного норматива, выявлены основные ошибки и 
выработаны рекомендации по ускорению (со-
кращению времени) его выполнения.

1. При выполнении норматива из положения 
стоя на первой тренировке более 40% курсан-
тов не уложились в 12 с, а уже на третьей их 
стало меньше (14%).

2. При выполнении норматива из всех по-
ложений отмечается существенное улучше-
ние результата от тренировки к тренировке. В 
третий раз в 10 с уложились при выполнении 
норматива из положения стоя уже почти 50% 
курсантов, из положения с колена – 56,4% (нор-
матив из положения с колена всегда выполнял-
ся после выполнения его из положения стоя, 
поэтому закономерно, что хороших результа-
тов больше), из положения лежа – 40%. При 
этом на первой тренировке при выполнении 
норматива из тех же положений для стрельбы 
в 10 с уложились 32,7%, 39,1% и 3,6% испы-
туемых соответственно. Число уложившихся в 
10 с при выполнении норматива из положения 
лежа на третьей тренировке выросло более 
чем в 10 раз по отношению к первому опыту 
его выполнения.

3. Из раза в раз делались выводы о воз-
можности сокращения времени выполнение 
норматива, в некоторых случаях курсанты на 
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следующей тренировке выполняли норматив в 
несколько раз быстрее. Так, в четырех случа-
ях время выполнения норматива из положения 
лежа было сокращено в 3–5 раз. В этих случаях 
курсанты производили перезарядку левой рукой 
(были левшами или просто привыкли к тому, 
что при перезарядке рабочая рука – левая). 
Рекомендованное расположение подсумка под 
рабочую руку, т.е. не на правом, а на левом бе-
дре, сразу улучшало результат в несколько раз, 
позволяя достигнуть среднестатистического ре-
зультата. Переучивание этих курсантов смене 
магазина правой рукой потребовало бы больше 
времени и тренировок.
Следует подчеркнуть, что необходимость 

введения этого норматива в учебный процесс 
признали все курсанты, участвующие в экспе-
рименте, а также присутствующие при его про-
ведении. Испытуемые курсанты отметили су-
щественное улучшение результатов уже после 
первых занятий. Некоторые после тренировок 
осуществляли смену магазина уже в течение 
4–5 с, хотя это и были исключения.
При проведении эксперимента выявлены 

следующие ошибки:
1. Наиболее распространенной ошибкой 

(около 10% от общего числа выполнений 
норматива) стало укладывание пустого ма-
газина в подсумок подавателем вниз. Подоб-
ное расположение пустого магазина может 
привести к тому, что после израсходования 
второго или третьего магазина при переза-
рядке будет сложно определить, какой ма-
газин в подсумке снаряжен патронами, а ка-
кой пуст. Соответственно, эта ошибка может 
не только привести к увеличению времени 
на перезарядку, но и стать роковой при по-
пытке зарядить автомат пустым магазином и 
возникновении у стрелка временного заме-
шательства в связи с непониманием насту-
пившего результата.

2. Изредка (3 случая за первую тренировку) 
имели место факты недосыла патрона в па-
тронник при перезарядке, вызванного недоста-
точным отведением затворной рамы в крайнее 

заднее положение при досылании патрона в 
патронник.

3. Несколько раз (1–2% за одну тренировку) 
были допущены случаи падения как пустых, 
так и снаряженных магазинов. Пустые чаще 
всего выпадали из подсумка в положении 
лежа, а полные – в положении стоя или с ко-
лена по причине неточного попадания в окно 
ствольной коробки зацепом магазина или пе-
рехватывания магазина после извлечения из 
подсумка в более удобное для присоединения 
к автомату положение.

4. Сложности у курсантов на первой и вто-
рой тренировках вызывало быстрое присое-
динение магазина к автомату из-за перекоса и 
неточного попадания в окно ствольной короб-
ки зацепом магазина в любом положении для 
стрельбы (5–10%).

5. При попытке уложить пустой магазин в 
отделение подсумка, имеющее собственную 
застежку, время выполнения норматива уве-
личивалось, т.к. застежка в более чем 50% по-
добных случаев препятствовала укладыванию 
магазина в подсумок.
Первый опыт выполнения норматива 

№ 6 учащимися свидетельствует о том, что 
без его отработки они не готовы к качествен-
ному выполнению служебно-боевых задач при 
необходимости незамедлительной смены ма-
газина. Проведенное исследование времени 
выполнения норматива позволяет предложить 
следующие временные условия его выпол-
нения на оценку удовлетворительно: стоя – 
до 10 с, с колена – до 11 с, лежа – 
до 12 с. Уже на третьей тренировке в указан-
ные временные рамки укладывалось около 
50% испытуемых, следовательно, при ежеме-
сячных тренировках через год все курсанты 
смогут выполнить норматив на оценку удов-
летворительно.
Таким образом предлагаем ввести в учеб-

ный процесс образовательных организаций 
МВД России норматив «Смена магазина из 
различных положений» с АК в описанной нами 
форме и с указанным оценочным временем.
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Physical and emotional overworks in the development of training programs
In the article physical and emotional overworks as interconnected processes reducing effi ciency of 

assimilation of programs of vocational training are considered. Ways of overcoming of negative impact 
of overworks on the processes happening in an organism are offered.
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overworks, exhaustion, overfatigue, restoration process, functional state.

Реалиями современного мира обуслов-
лены стрессы, умственные, психоло-
гические и физические перегрузки, от 

которых страдает население. Все чаще нам 
приходится слышать от врачей такой диагноз, 
как хроническая усталость. Необходимо пони-
мать, что обычное проявление усталости – это 
вполне естественное явление.
Современный сотрудник органов внутренних 

дел часто попадает в сложные и опасные для 
жизни условия и ситуации, следствием кото-
рых становятся эмоциональные и физические 
перегрузки. Способность и умение грамотно 
управлять своим состоянием, избегать всевоз-
можных перегрузок и стрессовых ситуаций – 
залог успешной работы сотрудника органов 
внутренних дел. Приобретение слушателями 
практических навыков, основанных на опреде-
ленных алгоритмах действий, помогает прео-
долевать неуверенность, при этом компенси-
рует отсутствие системных знаний [1, c. 318].
Таким образом, можно смело утверждать, 

что уверенные, тактически рациональные дей-
ствия могут быть отработаны лишь в ходе си-
стематических тренировок. Для достижения 
положительного результата в ходе обучения 
сотрудники органов внутренних дел вынуж-
дены выдерживать серьезные физические и 
психологические нагрузки, вследствие которых 
появляется раздражительность, страх перед 

нагрузками, неудачами при выполнении прие-
мов [2].
Чувство страха перед физическими упраж-

нениями включает три основных компонента: 
чувство страха перед предметом и объектом 
деятельности (пространством, препятствием 
под ногами, руками); чувство страха перед тех-
нической стороной выполнения физического 
упражнения (операционный страх); чувство 
страха перед окружающими людьми, т.е. то-
варищами, преподавателями, наблюдателями 
(боязнь быть осмеянным, получить неодобре-
ние) [3, c. 250]. 
Умение адекватно реагировать под давлени-

ем обстоятельств без страха и паники, способ-
ность думать – важнейшее оружие слушателя, 
которое он должен развить, чтобы профессио-
нально действовать в экстремальной ситуации.
Современной науке известно множество ви-

дов перегрузок. Анализируя перегрузки в наи-
более общем виде, стоит подчеркнуть, что су-
ществуют так называемые профессиональные 
перегрузки, незнакомые обычным гражданам 
(например, космические перегрузки, которые 
занимают особую нишу и изучаются физиоло-
гией космических полетов). Для сотрудников 
правоохранительных органов наиболее значи-
мыми видами перегрузок являются физические 
и эмоциональные. Рассмотрим кратко каждый 
из этих видов.
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Физические перегрузки можно разделить на 
две основные группы: статические (длитель-
ная неизменяющаяся нагрузка) и динамиче-
ские (возникающие при двигательной активно-
сти) [4]. 
Эмоциональные перегрузки сотрудников по-

лиции по характеру действия условно делятся 
на умственное перенапряжение, перенапряже-
ние анализаторов, монотонность труда, эмоци-
ональные перегрузки [5].
Физические нагрузки необходимы любому че-

ловеку, поскольку их отсутствие негативно вли-
яет на состояние организма в целом. При этом 
вред может принести не только отказ от занятий 
спортом, но и чрезмерное увлечение им. 
Негативное воздействие физического пере-

напряжения обычно выражается при наличии 
каких-либо заболеваний, скрыто протекавших 
болезненных изменений, главным образом 
сердечно-сосудистой системы, или скрыто су-
ществовавшей недостаточности этой системы. 
Кроме того, основным проявлением физиче-
ской перегрузки может служить нарушение 
функций мышц.
Важно понимать, что любого рода физиче-

ская активность оказывает непосредственное 
воздействие на активизацию обменных про-
цессов, протекающих в организме, тем не ме-
нее, при чрезмерной нагрузке как физического, 
так и умственного типа в организме зарождает-
ся особое состояние – утомление.
Под утомлением принято понимать функци-

ональное состояние, которое возникает на вре-
менной основе под воздействием определенных 
факторов и причин, формирующихся при про-
должительной и интенсивной работе и приво-
дящих к существенному снижению ее результа-
тивности. Основными проявлениями утомления 
можно назвать общее снижение выносливости и 
силы, ухудшение координации движений, суще-
ственное увеличение временных затрат на реа-
лизацию обычной работы и т.д. [6]. 
Кроме того, отметим, что утомление тесно 

взаимосвязано с ощущением усталости и од-
новременно является естественным сигналом 
потенциального истощения организма и пре-
дохранительным биологическим механизмом, 
защищающим его от перенапряжения.
Важно осознавать, что утомление возникает 

как при физической, так и при умственной на-
грузке. На практике оно может проявляться в 
виде острого (наблюдается в короткий период 
времени), хронического (имеет длительный ха-
рактер) и локального (затрагивает определен-
ную группу мышц, орган и т.д.) утомления. Кро-
ме того, в современной науке различают два 

базовых периода утомления: компенсирован-
ный (отсутствие ярко выраженного снижения 
работоспособности в результате включения 
резервных возможностей организма) и неком-
пенсированный (все имеющиеся резервные 
мощности организма исчерпаны, работоспо-
собность резко снижается) [7].
Регулярное исполнение работы в формате 

недостаточного восстановления, нерациональ-
но организованный труд, нервно-психическое 
и физическое напряжение на практике непре-
менно ведут к переутомлению, вследствие чего 
возникает перенапряжение нервной системы, 
обостряются различные заболевания. Бази-
сом всех указанных выше отклонений служит 
нарушение тождества возбудительно-тормоз-
ных нервных процессов. Следует понимать, 
что умственное переутомление является чрез-
мерно опасным для человека [6]. Иными сло-
вами, переутомление – это состояние, которое 
появляется в результате продолжительного 
отсутствия полноценного отдыха, при увели-
чении числа утомлений, когда в рамках опре-
деленного временного периода не происходит 
восстановления организма. Данное явление 
накладывает отпечаток как на физическое, так 
и на эмоциональное состояние человека, зна-
чительно снижая эффективность его деятель-
ности [8]. 
Таким образом, основными последствиями 

физических перегрузок являются следующие: 
снижение иммунитета, травматизм и леталь-
ный исход, нарушение мышечного кровотока, 
гипоксия. Основные последствия эмоциональ-
ных перегрузок: расстройство сна, повышен-
ная возбудимость, рассеянность, эмоциональ-
ное расстройство.
Как известно, любого негативного последствия 

стараются избежать, однако зачастую в силу ка-
ких-либо обстоятельств сделать это не представ-
ляется возможным. Следовательно, приходится 
говорить об устранении данных явлений. 
Ликвидация утомления, по нашему мнению, 

возможна только при повышении общего и 
специального уровня тренированности орга-
низма, рационализации физической, интеллек-
туальной и эмоциональной активности. 
Профилактикой умственной усталости слу-

жит активизация таких сторон психической 
активности и двигательной деятельности, кото-
рые напрямую не объединены с теми, которые 
привели к формированию данного явления. Та-
ким образом, можно говорить о необходимости 
активного отдыха, переключения с одной рабо-
ты на другую, применения арсенала средств 
восстановления [2].
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Под восстановлением принято понимать про-
цесс, протекающий в организме непосредствен-
но после прекращения работы и заключающий-
ся в поэтапном переходе физиологических и 
биохимических функций к начальному состоя-
нию. Важно помнить, что во время работы про-
цессы диссимиляции преобладают над асси-
миляцией. Чем выше интенсивность работы и 
меньше готовность организма к ее выполнению, 
тем больше это преобладание. 
В период восстановления доминируют про-

цессы ассимиляции, а восстановление энерге-
тических ресурсов реализуется с существен-
ным превышением исходного уровня. Данный 
факт обуславливает необходимость увеличе-
ния показателей тренированности организма в 
целом, которые в результате приведут к росту 
его работоспособности на практике.
Процесс восстановления условно можно 

представить в виде схемы, изображающей три 
взаимосвязанных и взаимодополняющих звена:

1) ликвидация трансформации и нарушений 
в системах нейрогуморального регулирования;

2) выведение продуктов распада, формиру-
ющихся в тканях и клетках функционирующего 
органа, из мест их возникновения;

3) устранение продуктов распада из вну-
тренней среды организма [2].
Важно понимать, что функциональное со-

стояние организма имеет способность транс-
формироваться. Стабильное систематиче-
ское восстановление на практике находится 
в непосредственной взаимосвязи с имеющи-
мися биоритмами человека, появление и из-
менение которых обусловлено воздействием 
окружающей среды, половозрастными харак-
теристиками, временем суток и т.д. Так, на-
пример, резкая смена часового или климати-
ческого пояса на практике может привести к 
существенному снижению активности челове-
ка, быстроты его восстановления после заня-
тий спортом, а также умственной работоспо-
собности.
В формате современной науки принято вы-

делять раннюю и позднюю фазу восстановле-
ния. Ранняя фаза восстановления характери-
зуется непродолжительностью и чаще всего 
достигает своего логического завершения уже 
через несколько минут после несложной рабо-
ты или спустя несколько часов после сложной. 
Что касается поздней фазы, то периоды вос-
становления могут продолжаться от одних до 
нескольких суток [7].
Утомление достаточно просто установить 

на практике. В реальной жизни утомление 
представляет собой этап пониженной рабо-

тоспособности, который впоследствии может 
быть замещен стадией повышенной работо-
способности; продолжительность данных фаз 
находится в непосредственной зависимости от 
уровня физической подготовки организма и от 
реализуемой работы.
Функциональные составляющие разнообраз-

ных систем человеческого организма имеют 
свойство нетождественного восстановления. 
Так, например, после достаточно продолжи-
тельного бега лидером в области восстанов-
ления выступает функция внешнего дыхания 
(частота и глубина); спустя определенное коли-
чество часов – частота сердечных сокращений 
и артериальное давление; завершают процес-
сы восстановления функции сенсомоторных 
реакций, которые возвращаются в привычное 
состояние спустя сутки и более. Отметим, что 
у профессиональных спортсменов-марафонцев 
основной обмен полностью возвращается в ис-
ходное состояние лишь спустя двое-трое суток.
Важно понимать, что оптимальное и раз-

умное сочетание и чередование физических 
нагрузок и отдыха позволяет не только форми-
ровать, сохранять, но и развивать способность 
организма к наиболее эффективному и менее 
затратному с точки зрения времени процессу 
восстановления.
Для форсирования данного процесса на прак-

тике достаточно часто применяются различные 
дополнительные средства, к числу которых от-
носят массаж, гигиену, рациональное питание, 
витамины и т.д. Основным критерием позитив-
ной динамики процессов восстановления при-
нято считать готовность человека к совершению 
повторной деятельности, а самым объективным 
показателем – объем данной работы.
Помимо этого, чрезмерно важно уделять 

повышенное внимание различным нюансам 
при организации процесса занятий физиче-
скими нагрузками. Так, например, повторные 
нагрузки могут принести максимальный эф-
фект исключительно на стадии повышенной 
работоспособности, а слишком длительные 
периоды отдыха значительно снижают ре-
зультативность тренировок. Иными слова-
ми, после преодоления дистанции в 60–80 м 
дефицит кислорода в организме человека 
полностью восполняется спустя 5–8 мин, в то 
время как возбудимость и эмоциональность 
нервной системы остаются на прежнем уров-
не. Следовательно, максимально эффективно 
и целесообразно осуществить повтор подобно-
го упражнения спустя 5–8 мин [5].
Чтобы ускорить процесс восстановления, 

в спортивной практике используется актив-
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ный отдых, т.е. переключение на другой вид 
деятельности. Значение активного отдыха 
для восстановления работоспособности впер-
вые было установлено русским физиологом 
И.М. Сеченовым. Он показал, к примеру, что 
утомленная конечность восстанавливается 
ускоренно не при пассивном отдыхе, а при ра-
боте другой конечности.
Таким образом, можно сформулировать ос-

новные правила борьбы с перегрузками:
1. Рационально организовать режим дня со 

сменой деятельности и активным отдыхом.
2. Уменьшить количество нагрузок на орга-

низм. Необходимо объективно оценивать соб-
ственные силы и рационально их направлять. 

3. Грамотно распоряжаться потоком инфор-
мации. Не стоит забивать память информаци-
ей, которая не пригодится в дальнейшем.

4. Рационализировать питание. Основное 
внимание следует уделять свежим фруктам и 
овощам, рыбе, морепродуктам, орехам, сыру, 
кисломолочным продуктам. 

5. Увеличить число пеших прогулок. Если 
3–5 раз в неделю совершать пешие прогулки 
по 20–30 мин не позднее чем за 2 ч до сна, то 
уже через 1–2 недели восстанавливается на-
рушенный сон и увеличивается работоспособ-
ность. 

6. Больше времени проводить на солнце. 
Солнечные лучи существенно увеличивают 
выработку в организме серотонина, который 
положительно воздействует на организм чело-
века в целом.

7. Полноценно отдыхать. Сон должен быть 
не менее 7–8 ч в день.

8. Отказаться от негативных мыслей. Горечь 
разочарования, боль обиды, переживания из-
за неудач знакомы каждому. Не стоит загонять 
их в подсознание, делая вид, что не придаете 
им значения. Это верный способ заработать 
депрессию. Все отрицательные эмоции долж-
ны быть «отреагированы». 

9. Говорить себе «стоп». Это относится не 
только к действиям, но и к мыслям, чувствам. 
Пытайтесь любому огорчению противопоста-
вить приятное воспоминание. На свете есть 
множество хороших вещей. Несомненно, в 
жизни было больше светлого [6].
Необходимо отметить, что мероприятия по 

предотвращению и ликвидации перегрузок как 
физического, так и эмоционального плана бу-
дут эффективными исключительно в том слу-
чае, если причины их появления упразднены. 
При этом человек не представляет, каким пу-
тем может быть достигнуто желаемое, полно-
стью полагаясь на возможности своего орга-

низма. Степень овладения данными методами 
зависит от разработки своеобразной лестни-
цы, шагая по ступеням которой, человек пере-
ходит от исходного состояния к необходимому 
для здоровья [9, c. 2].
Подводя итог всему сказанному выше, мож-

но сделать следующие выводы.
Профессиональная деятельность сотруд-

ников правоохранительных органов сочетает 
в себе бесчисленное множество сложностей. 
В ходе выполнения непосредственных долж-
ностных обязанностей часто возникают со-
бытия, которые напрямую связаны с угрозой 
жизни и здоровью сотрудника и безопасности 
общества. 
При возникновении подобных ситуаций на 

правильность и оперативность принятия ре-
шения современным сотрудником полиции 
оказывают непосредственное влияние такие 
факторы, как непредсказуемость, страх, рас-
терянность, чрезмерная опасность и неуве-
ренность в собственных силах. Именно поэ-
тому в рамках организации образовательного 
процесса в системе МВД России достаточно 
большое внимание уделяется вопросу фор-
мирования, развития и совершенствования 
морально-психологической устойчивости у 
курсантов и слушателей как будущих сотруд-
ников полиции.
В процессе занятий по физической под-

готовке складывается морально-волевая 
подготовленность слушателей, курсантов. 
Тем не менее, практически все основные 
стороны подготовленности (физическая, 
техническая, тактическая) оказываются под 
активным воздействием исключительно ин-
дивидуальных особенностей психики обуча-
емого.
В рамках профилактики физических и эмо-

циональных перегрузок у сотрудников полиции 
в процессе первоначального обучения, по на-
шему мнению, наиболее целесообразно реа-
лизовывать следующие мероприятия:
четкое соблюдение режима и распорядка 

дня, рациональное чередование работы, отды-
ха, приема пищи и сна;
ежедневные утренние физические упражне-

ния;
специальные занятия по физической под-

готовке, проводимые регулярно через каждые 
1–2 дня;
особая физическая тренировка перед вы-

полнением задания;
коллективная спортивная работа и состяза-

ния, осуществляемые на постоянной основе во 
внебоевое и внеучебное время;
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ежедневная физическая тренировка на стро-
евых, тактических и других занятий по боевой 
подготовке, а также периодическая физическая 
тренировка и закаливание в перенесении раз-

личных трудностей при подготовке к выполне-
нию специальных боевых заданий, тренировка 
на многодневных выходах в поле с отрывом от 
баз, на отрядных учениях и маневрах.
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В современной России проблема со-
хранения здоровья молодого поко-
ления стала не только личностной, 

но и государственной. Еще в 1995 г. на заседа-
нии Межведомственной комиссии Совета Безо-
пасности РФ было отмечено, что фиксируемые 
негативные тенденции изменения состояния 
здоровья россиян угрожают существованию на-
ции. За прошедшие более 20 лет ситуация, не-
смотря на предпринимаемые Правительством 
РФ меры, не улучшилась и даже не стабилизи-
ровалась, а продолжает ухудшаться. С каждым 
годом растет количество школьников и студен-
тов, имеющих отклонения в состоянии здоровья 
разной степени тяжести.  
Важным аспектом сохранения и укрепления 

здоровья молодежи является формирование 
здорового образа жизни [1]. Под здоровым об-
разом жизни понимаются типичные формы и 
способы повседневной жизнедеятельности че-
ловека, которые укрепляют и совершенствуют 
резервные возможности организма, обеспечи-
вая успешное выполнение социальных и про-
фессиональных функций. Ведущими компо-
нентами и факторами здорового образа жизни 
являются правильное питание, рациональная 
организация труда и отдыха, оптимальный дви-

гательный режим (двигательная активность), 
негативное отношение к вредным привычкам, 
закаливание и личная гигиена, положительные 
эмоции, свежий воздух [2]. 
Наибольшим когнитивным, мотивационным и 

деятельностным потенциалом для формирова-
ния здорового образа жизни обладает процесс 
физического воспитания учащейся молодежи 
[3; 4; 5]. К основным средствам физического 
воспитания относятся физические упражне-
ния, гигиенические факторы и естественные 
силы природы; каждая группа средств облада-
ет мощным здоровьесберегающим ресурсом 
[6; 5]. Так, при выполнении физических упраж-
нений в организме человека происходят фи-
зиологические, психические, биохимические и 
иные процессы, обусловливающие позитивные 
изменения и в двигательной, и в вегетативной 
сферах. Систематическая двигательная актив-
ность, таким образом, способствует совершен-
ствованию деятельности всех органов и систем 
организма и в целом укреплению и улучшению 
здоровья человека [6]. Причем положительный 
здоровьесберегающий эффект от выполнения 
физических упражнений повышается при стро-
гом соблюдении всех гигиенических норм и 
правил. Естественные силы природы (солнеч-
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ные лучи, вода, воздух) – важнейшее средство 
укрепления здоровья и повышения работоспо-
собности человека. «В процессе физического 
воспитания естественные силы природы при-
меняются в сочетании с движениями (занятия 
физическими упражнениями на воздухе), а 
также в виде специальных процедур (воздуш-
ные и солнечные ванны, купание и др.). Они 
могут быть использованы в двух направлени-
ях: во-первых, для создания условий успешной 
организации и проведения занятий физически-
ми упражнениями (в том числе уроков физиче-
ской культуры) и, во-вторых, для закаливания 
организма занимающихся» [6]. 
Теоретически для здоровьесберегающей 

эффективности процесса физического воспи-
тания в образовательных организациях суще-
ствуют все условия. Так, дисциплина «Физиче-
ская культура» является обязательной в вузах, 
ее освоение осуществляется в течение трех 
лет. Кроме того, спортивно-массовая работа 
является обязательным компонентом образо-
вательного процесса и включает не только от-
дельные физкультурно-спортивные мероприя-
тия (соревнования, праздники, дни здоровья и 
т.п.), но и занятия в спортивных секциях, груп-
пах лечебной физической культуры. Все пе-
речисленные виды деятельности обеспечены 
материально-технической базой, инвентарем 
и оборудованием, кадровым составом. Тем 
не менее, на практике указанный потенциал 
часто используется не вполне эффективно. 
Об этом свидетельствуют данные о реальных 
знаниях и интересах студентов в области фи-
зической культуры и ее влияния на здоровье, 
а также показатели двигательной активности 
обучающихся. В частности, целенаправленные 
исследования, прводившиеся в форме опроса, 
анкетирования и принятия зачета по предмету 
«Физическая культура», выявили следующие 
проблемные области.

1. Самооценка состояния здоровья: лишь 
около половины студентов (в среднем 49,5%) 
оценили его как хорошее, остальные – как 
среднее (32,0%) и плохое (18,5%); в целом эти 
результаты соответствуют объективным дан-
ным, т.к. отсутствие хронических заболеваний 
диагностировано у 58,3% обучающихся.

2. Знание характеристик здоровья, способов 
и значения его диагностики. Несмотря на то, 
что большинство опрошенных (73,3%) утвер-
ждали, что следят за своим здоровьем, лишь 
21,1% респондентов смогли назвать параме-
тры здоровья (уровень холестерина в крови, 
давление, вес и пр.); кроме того, даже те сту-
денты, которые уверены, что уделяют доста-
точно внимания своему здоровью, зачастую не 
считают это обязательным (33,7%).

3. Понимание сути и осознание важности 
здорового образа жизни: собственный образ 
жизни оценили как здоровый 66,5% студентов, 
объяснив свой ответ, прежде всего, тем, что 
они не имеют вредных привычек; занятия фи-
зическими упражнениями как показатель «здо-
ровья» их образа жизни назвали только 38,1% 
опрошенных; 22,4% студентов вообще не счи-
тают нужным обращать внимание на показате-
ли своего образа жизни.  

4. Знания об оздоровительных средствах 
физической культуры: только четверть опро-
шенных (26,1%) смогли назвать физические 
упражнения, которые можно использовать для 
конкретных оздоровительных целей; факторы, 
обусловливающие позитивное влияние двига-
тельной активности на здоровье и самочувствие 
человека, смогли назвать 23,6% студентов.

5. Использование средств физического вос-
питания в целях сохранения и укрепления здо-
ровья: более половины респондентов (56,9%) 
вообще не занимаются физической культурой 
и спортом в оздоровительных целях, физиче-
ские упражнения выполняют исключительно в 
рамках академических занятий по физической 
культуре; из тех, кто использует оздоровитель-
ные средства физической культуры, большин-
ство делают это раз в 2–3 дня, а продолжи-
тельность их занятий – до 30 мин.
Следовательно, работа по популяризации 

здорового образа жизни и вовлечению студен-
тов в физкультурно-спортивную и физкультур-
но-оздоровительную деятельность является 
актуальной и требует специальной организа-
ции. Анализ научной литературы по проблеме 
использования средств физического воспита-
ния в целях сохранения и укрепления здоровья 
учащейся молодежи, результаты собственной 
практической деятельности и существующе-
го педагогического опыта позволили сделать 
вывод о том, что первым шагом в повышении 
здоровьесберегающей эффективности про-
цесса физического воспитания должно стать 
физкультурно-оздоровительное просвещение 
студентов по следующим основным аспектам:
параметры оптимального двигательного ре-

жима (периодичность, длительность, интен-
сивность занятий);
способы эффективного использования 

средств физической культуры и спорта в целях 
здоровьесбережения;
основы самостоятельных занятий физиче-

ской культурой и спортом и рациональной ор-
ганизации свободного времени;
способы диагностики и самодиагностики 

здоровья, выбор и использование физических 
упражнений, двигательных практик в соответ-
ствии с особенностями состояния здоровья.
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Важнейшим условием успешного освое-
ния дисциплины «Физическая культура 
(физическая подготовка)» является си-

стемный подход. Структура педагогической си-
стемы представляет собой взаимосвязанную 
совокупность инвариантных элементов: кур-
санты (слушатели); обучение как цель (общая 
и частная); обучение через определение его 

содержания; сам процесс обучения (собствен-
но обучение и воспитание); педагогический 
состав; технические средства обучения (ТСО); 
организационные формы образовательного 
процесса.
В педагогической системе существуют такие 

исходные понятия, как дидактическая задача 
и процесс решения поставленной задачи че-



192
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2017 ● № 1 (35)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ВОСПИТАНИЕ

рез обучение и воспитание. Результатом реа-
лизации дидактической задачи является фор-
мирование определенных качеств и свойств 
личности будущего специалиста, целостность 
которой обеспечивается взаимосвязанной раз-
работкой и использованием таких компонен-
тов, как организационная форма, дидактиче-
ский процесс, квалификация преподавателя, 
использование интерактивных средств обуче-
ния, т.е. обеспеченность дидактическим мате-
риалом для организации и проведения занятий 
на основе применения современных техниче-
ских средств обучения (компьютерные обуча-
ющие и контролирующие программы, журналы 
(или ежедневники) индивидуальной работы 
курсантов (слушателей), электронные учебни-
ки [1; 2; 3; 4].
Компьютерная обучающая программа долж-

на выводить слушателя на диалог, ставить 
перед ним определенную задачу, которую он 
самостоятельно решает. Педагог в данном слу-
чае выполняет функции консультанта, помога-
ет слушателю достигнуть цели [5].
На практике организация использования 

компьютерной обучающей и контролирующей 
программы в процессе управления физической 
подготовкой состоит из четырех действий: 
сбор информации;
внесение информации в компьютер;
анализ и обработка информации;
передача информации слушателям (курсантам).
Первое действие осуществляется препо-

давателем физической подготовки при тести-
ровании физических качеств. Текущий и опе-
ративный контроль за развитием физических 
качеств проводится один раз в два месяца. 
Если целенаправленно воздействовать на то 
или иное физическое качество, то положитель-
ная динамика может появиться уже в течение 
двух месяцев. Следовательно, повторное те-
стирование необходимо будет проводить спу-
стя этот период времени.
Второе действие – внесение в компьютер 

информации о курсантах, а затем результа-
тов тестирования. После внесения данных в 
компьютер делается копия информации на 
бумажном носителе, которую преподаватель 
хранит в специальной папке для каждой учеб-
ной группы с целью использования в дальней-
шей работе.
Третье и четвертое действия выполняет 

компьютер, с помощью которого внесенная ин-
формация обрабатывается и по требованию 
пользователя выводится на монитор. Курсант 
(слушатель) имеет возможность проследить за 
уровнем развития своих физических качеств, 
проанализировать изменения, выбрать упраж-
нения для работы на следующий месяц и вне-
сти их в ежедневник, который преподаватель 
может в любое время проверить, оставив от-

метку о проверке программы работы на пред-
стоящий месяц.
Журнал (ежедневник) индивидуальной работы 

слушателей предназначен для формирования 
физических качеств, в связи с этим он должен со-
держать регистрационную строку для внесения 
контрольной информации по проверке того или 
иного физического качества через определен-
ные промежутки времени (например, подтягива-
ние, бег на 100 м, челночный бег и т.д.). 
Тесты удобны тем, что их можно проводить 

в любом месте и они просты по своему испол-
нению, следовательно, курсант (слушатель) 
может сам отслеживать уровень своей физиче-
ской подготовленности. Задача преподавателя 
заключается в том, чтобы научить выполнению 
контрольного теста. Курсант (слушатель) име-
ет тенденцию к снижению уровня требований 
к себе, поэтому может выполнять тесты непра-
вильно, в результате у него могут сложиться 
ложные представления о его готовности [4].
Следующее, что должно содержаться в 

ежедневнике, – индивидуальные комплексы 
упражнений на развитие отстающих двига-
тельных качеств. Например, если слушателю 
необходимо улучшить скоростные качества 
и повысить общую выносливость, компью-
тером формируются программы-комплексы 
физических упражнений, рекомендуемые для 
индивидуального выполнения с целевой и со-
держательной установкой на ликвидацию вы-
явленных недостатков.
Комплексы рекомендуемых упражнений за-

программированы таким образом, чтобы в те-
чение четырехнедельного интервала между 
повторными обследованиями отмечались по-
ложительные сдвиги в уровне развития отста-
ющих качеств.  
После перехода отстающего качества на 

более высокую ступень рекомендуются такие 
упражнения, которые по своему содержанию и 
назначению достаточны для его поддержания 
на нужном уровне. При этом структура про-
граммы-комплекса, ее объем, интенсивность 
выполнения упражнений поддерживаются на 
стабильном уровне. Это является основой для 
подготовки перехода физического качества на 
более высокую ступень развития [2].
После достижения высокого уровня физиче-

ской подготовленности слушателя (курсанта) 
контроль продолжается, т.к. достигнутый уро-
вень может подвергнуться регрессии, что потре-
бует повторной коррекции. При этом кратность 
контроля физических качеств не меняется. 
Если улучшений не наблюдается, препода-

ватель выясняет причину. Их может быть две: 
либо курсант (слушатель) избрал себе про-
грамму, не соответствующую его развитию, 
либо он в течение отведенного времени над 
ней не работал. Задача преподавателя заклю-
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чается в том, чтобы вместе с курсантом (слуша-
телем) перепроверить составленную програм-
му и найти причину, по которой не произошло 
улучшения в уровне подготовки. То есть препо-
даватель и курсант (слушатель) работают вме-
сте над конкретной целью. Цель определяется 
в начале учебного процесса после сдачи вво-
дных контрольных нормативов. С этого момен-
та все курсанты (слушатели) воспринимаются 
как индивидуальности, имеющие свои слабые 
и сильные стороны в развитии физических ка-
честв. Кто-то сильнее, кто-то быстрее, кто-то 
выносливее и т.д. Начинается индивидуализа-
ция процесса обучения, и помогает препода-
вателю в этом обучающая и контролирующая 
программа. Название программы может быть 
любым, но задача, стоящая перед ней, должна 
быть постоянной, программа должна помогать 
занимающимся и подсказывать, что им нужно 
делать в данное время [5].
Кафедрой физической подготовки и спор-

та Ставропольского филиала Краснодарского 
университета МВД России разработана такая 
программа под названием «Спорт тренер». 
После прохождения регистрации и внесения 
индивидуальных результатов тестирования 
уровня физической подготовленности каждый 
занимающийся получает рекомендации для 
самостоятельной работы по общефизической 
подготовке. 
Еще одним техническим средством обуче-

ния, используемым на занятиях по физической 
подготовке, является электронная книга.
Существует четыре варианта электронных 

книг, все они выполняют одну задачу – выдача 
информационного материала [1; 6].
В учебных дисциплинах, в которых основной 

приоритет принадлежит практическим занятиям, 
очень важно, какой программный продукт ис-
пользуется при создании электронной книги или 
пособия.
Дисциплина «Физическая культура (физиче-

ская подготовка)» в основном состоит из прак-
тического раздела «Боевые приемы борьбы». 
В процессе учебного занятия отрабатываются 
сложнокоординационные технические дей-
ствия. Курсанты (слушатели), проходящие об-
учение, имеют различные координационные 
способности. Большинство усваивают новый 
учебный материал достаточно быстро, другим 
необходимо больше времени. В связи с этим 
к электронной книге, которая может быть как 
учебником, так и учебным пособием для инди-
видуальной работы, дисциплина «Физическая 
культура (физическая подготовка)» предъявля-
ет свои требования. Во-первых, преподаватель 
должен иметь возможность точно указывать 
слушателям (курсантам), в каком документе, 
каком разделе этого документа искать инфор-
мацию для самостоятельной работы. Пользо-

ватель должен легко находить необходимый 
материал в электронном учебнике. Во-вторых, 
учебник или пособие должны содержать видео-
сопровождение описанного материала. 
Программное обеспечение для электрон-

ных книг снабжено хорошей навигацией для 
создания гипертекстов, возможностью вносить 
иллюстративный материал (таблицы, графики, 
рисунки и фотоматериал), предусмотрено ис-
пользование мультимедийных средств.  
В ходе модернизации системы образо-

вания Российской Федерации 2001–2010 гг. 
решалась задача перевода всех печатных 
изданий в электронный вид. С этого времени 
стали широко использоваться электронные 
книги, созданные в программном обеспече-
нии Microsoft Offi ce Word. Их преимущество 
состоит в том, что даже имея большой объ-
ем, они легко передаются через Интернет. 
Однако при отсутствии у пользователей на-
выков работы с компьютером они испытыва-
ют большие трудности во время поиска необ-
ходимого материала.
Для перевода печатных изданий в элек-

тронный вид использовалось также про-
граммное обеспечение Adobe Acrobat (еBook) 
и шрифтовая технология Clear Type. Многие 
книги, а также пособия хранятся сегодня в 
привычном для Adobe формате PDF. Этот 
формат подвергся серьезной переработке, 
после чего стал возможен субпиксельный 
рендеринг шрифтов, применяемых в элек-
тронных книгах. Преимущество формата PDF 
заключается в том, что нет никаких ограниче-
ний для использования в электронной книге 
рисунков и таблиц. Это делает электронную 
книгу похожей на печатное издание. Одна-
ко и в этом программном продукте имеются 
свои недостатки. Так, если в электронной 
книге отсутствует оглавление, заложенное 
еще до преобразования в PDF, а это встре-
чается очень часто, то поиск нужной инфор-
мации также затруднен. Кроме того, не пред-
усмотрено использование видеоматериала, 
Adobe Acrobat предлагает только программу 
для чтения электронных книг.
Приложение FrontPage (в составе Microsoft 

Offi ce с 1995 г.) прошло длительную модерни-
зацию. В результате созданные с его помощью 
электронные книги удобны и просты в исполь-
зовании, хотя и не лишены недостатков, среди 
которых невозможность пересылки по элек-
тронной почте, использования мультимедий-
ного обеспечения, сбои в работе, если утерян 
хотя бы один элемент. Такие книги хранятся в 
электронной библиотеке образовательной ор-
ганизации, взять их можно только там, скопи-
ровав на персональный электронный носитель. 
Четвертый вариант электронной книги созда-

ется в программе SunRav BookOffi ce, имеющей 
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два приложения: SunRav BookEditor – програм-
ма для создания электронных книг; SunRav 
BookReader – программа для чтения книг. Этой 
программой предусмотрено использование 
мультимедийного видеосопровождения авто-
ра, помогающего курсанту (слушателю) в ос-
воении материала. Данная электронная книга 
совместима с системой поддержки открытого 
образования, дистанционного обучения, сер-
тификации, тестирования и аттестации Космос 
6.162.000. Также ее можно легко пересылать 
по электронной почте.
Приложением SunRav BookEditor пользуется 

преподаватель при создании электронной кни-
ги. Книга хранится у него, в случае необходи-
мости ее можно редактировать и выкладывать 
для общего доступа [7].

SunRav BookReader – это основной элек-
тронный документ, передающийся пользова-
телю. Электронную книгу, созданную в этом 
формате, можно только читать, а также ис-
пользовать мультимедийный материал, копи-
рование невозможно.   
Работать с данным программным обеспече-

нием достаточно удобно. При создании книги 
автор может использовать текстовые докумен-

ты Microsoft Word, рисунки, фото- и видеома-
териалы. 
Электронная книга, созданная в формате 

SunRav BookOffi ce, также имеет свои недостат-
ки. Если использовать при подготовке большой 
объем мультимедийного сопровождения, объем 
электронной книги увеличивается в килобайтах 
(или мегабайтах) в зависимости от того, сколь-
ко видеоматериала в книге. При оптимальном 
объеме (3,5–10 килобайт) электронная книга 
или учебное пособие легко скачиваются. Элек-
тронную книгу большего объема также можно 
скачать, но на это потребуется много времени.  
Таким образом, при подготовке сотрудников 

органов внутренних дел перед преподавателя-
ми дисциплины «Физическая культура (физи-
ческая подготовка)» стоят следующие задачи: 
теоретическая подготовка, развитие общей 
физической и специальной подготовки, необ-
ходимых в дальнейшей профессиональной де-
ятельности.
Перечисленные выше интерактивные сред-

ства обучения создают все необходимые усло-
вия для организации индивидуальной работы 
курсанта (слушателя), а также его творческого 
взаимодействия с преподавателем.
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Работа с газетой способствует форми-
рованию у курсантов навыка речево-
го иноязычного общения и обогащает 

их словарный запас. Преимущество газетного 
материала в языковом плане определяется 
его главными особенностями. Во-первых, язык 
газеты прост, доступен, лишен, как правило, 
сложных синтаксических конструкций, затруд-
няющих понимание текста. Во-вторых, газет-
ный материал компактен, в нем много элемен-
тов живой разговорной речи. Кроме того, газета 
как никакой другой источник иноязычной речи 
информационно насыщенна, что создает воз-
можность формировать личность специалиста 
через содержательную сторону предъявляемо-
го материала. 
Разнообразие газетных статей обеспечива-

ет большой выбор источников информации 
для каждого курсанта. Размер газетной статьи 
варьируется от короткого параграфа до целой 
страницы. В процессе чтения номера газеты 
можно отобрать наиболее подходящие для 
занятия публикации, учитывая размер статьи, 
сложность языка, объем новой информации, 
основное содержание и, конечно, «уровень 
знаний обучающихся» [1].
Газетная статья имеет определенную ком-

позиционную форму, включающую заголовок, 
зачин, информационную часть, выводы. Из-

вестно, что большинство читателей уделяют 
внимание только заголовку, который,  хоть и 
является важным компонентом статьи, часто 
не раскрывает полностью ее сути, чем побу-
ждает читателя ознакомиться с предлагаемой 
информацией более подробно. В заголовке 
«реализуются все три функции текста – ин-
формативная, оценочная и эмотивная» [2]. 
Как следствие этого, заголовок представляет 
собой средоточие «разнообразных приемов и 
способов достижения выразительности» [3], 
усиленного воздействия. Использование лек-
сико-грамматических и стилистических средств 
языка в заголовке связано с прагматической 
функцией заголовка: «репрезентировать сооб-
щение и особыми средствами заинтересовать 
читателя, привлечь его внимание» [2]. Этим 
объясняется употребление в заголовке боль-
шого количества стилистических фигур речи, 
образных средств, а также нарушение в нем 
грамматической нормы. Характерной особен-
ностью заголовков, особенно во французской 
прессе, можно считать большой процент со-
держания в них имен собственных (названия 
стран, имена известных лиц и т.д.). Привлекая 
к себе внимание, такие заголовки облегчают 
читателю выбор того, что его интересует. Заго-
ловки дают общее представление о предмете 
статьи, предоставляя возможность прочесть 
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только особо интересный материал. Так, на-
пример, заголовок «Europe: la Turquie cherche 
l’appui de la France», взятый из французской 
газеты «Le Figaro», определяет тему сообще-
ния (наличие или отсутствие поддержки Тур-
ции Францией), но решение данного вопроса 
оставляет открытым. 
Чтобы получить представление о содержа-

нии газетного текста, необходимо не только ра-
зобраться с заголовком, но и спрогнозировать 
тему сообщения. Правильное ориентирование 
в тексте газеты начинается с понимания того, 
как в нем отражается объективное содержание 
мысли. Понимание и осмысление текста нахо-
дится в зависимости от мыслительных функ-
ций, уровня языковых знаний, уровня развития 
навыков и умений читать на иностранном язы-
ке. Систему обучения иноязычному газетному 
чтению необходимо основывать на законе ди-
алектической связи грамматических и лекси-
ческих упражнений. Они преследуют цель тре-
нировки курсантов в употреблении лексики и 
грамматических конструкций, характерных для 
газетного текста. Это могут быть упражнения, 
направленные на устранение лексико-грамма-
тических ошибок, развитие смысловой догад-
ки, а также упражнения, контролирующие по-
нимание прочитанного и  предусматривающие 
выход в устную речь.
Так, например, на занятии по французскому 

языку при работе с газетным материалом мож-
но предложить курсантам следующие упраж-
нения:

1. Подобрать к каждому газетному заголовку 
соответствующую рубрику.

Titres:                                         
Le sculpteur et son modele.                                      
Un avion tombe sur plage.           
L’Etat appauvri.                                                      
Temps gris, bruneaux et assez. 
Fruid, vent d’est.  
Conference de presse du president. 
Noms de rubriques:
Sports.
La vie culturelle.
Economie.
La tribune des annonces.
L’actualite politique et sociale.
Nouvelles du monde.
2. Найти в предложенных газетных статьях 

синонимы, антонимы, сокращения, типичные 
газетные словосочетания и т.д. Например, 
слово «скидка» в статье «Les autorités russes 
désamorcent la crise de confi ance dans le système 
bancaire» встречается в различных вариантах 
(le rabais – la remise – la réduction – le discount – 

l’abattement – l’escompte – la ristourne). Задача 
курсантов найти данные значения и объяснить 
их употребление.

3. Выписать ключевые предложения статьи. 
Например, в статье «Paris: Sharon n’est ‘‘pas le 
bienvenu’’» курсанты находят ключевые пред-
ложения (Le gouvernement israélien a tenté mardi 
de minimiser la crise avec la France provoquée en 
évoquant un ‘‘malentendu culturel’’. Ariel Sharon 
a poussé dimanche les juifs de France à venir en 
Israël ‘immédiatement’ et désigné les musulmans 
de France comme la source d’un ‘antisémitisme 
déchaî né’ insistant sur le fait que les  juifs en 
France seraient plus menacés que dans d’autres 
pays. Les actions antisémites ou racistes et 
xénophobes recensées ont été plus nombreuses. 
Plus de deux mille Français d’origine juive 
immigrent chaque année en Israël), сокраща-
ют их и выписывают (Les musulmans accusés. 
Indignation. L’immigration en Israël). После про-
чтения газетной статьи курсанты кратко изла-
гают ее содержание. Для этого можно исполь-
зовать сокращенные ключевые предложения, 
определяющие логическую последователь-
ность пересказа, в рамках которого может осу-
ществляться работа над прочитанной статьей.
Одной из форм работы с газетой является 

прием ролевого общения. В ролевом обще-
нии всегда присутствует проблемность, кото-
рая стимулирует как ролевое, так и дискусси-
онное общение. Применение дискуссионного 
общения как приема постепенно становится 
правилом обучения и может считаться «прин-
ципиально важным в работе преподавателя 
иностранного языка» [4]. Вследствие примене-
ния дискуссионного общения происходит вов-
лечение курсантов в проблемное обсуждение, 
что значительно повышает эффективность за-
нятия. Но этот вид работы требует особенно 
тщательной подготовки и хорошего знания га-
зетного материала. Так, например, хорошо изу-
чив и проработав статью из французской газе-
ты «Le Figaro» о детях, увлекшихся игрой в мяч 
и выскочивших на дорогу, по которой ехал гру-
зовик, преподаватель предлагает провести ро-
левую игру, воспроизводящую первичное рас-
следование полицейского. Для осуществления 
этой задачи меняется организация занятия. 
Курсанты работают в небольших подгруппах, 
знакомятся с разнообразными подходами к 
решению проблемы, между ними возникает 
«информационное неравновесие», «внимание 
переключается с языкового материала на ре-
чевое содержание» [4]. Преподаватель распре-
деляет роли. Курсантам следует подготовить 
краткий репортаж постового полицейского с 
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места происшествия, его рассказ детям о воз-
можных последствиях их шалостей, провести 
опрос свидетелей, найти ответы на вопросы: 
когда произошло событие, где оно произошло, 
кто его главные участники, как должен был по-
ступить полицейский, случается ли подобное 
на улицах (Quand il y avait un événement? Où 
il s’est passé? Qui ses principaux participants? 
Comment devait entrer le policier? S’il y a une 
chose semblable dans les rues?) Возможно неко-
торое расхождение во мнениях между «специ-
алистами», в результате чего во время игры не-
редко возникает дискуссионное общение, при 
этом курсанты творчески, активно участвуют в 
работе. Также можно инициировать такой раз-
говор:

1. L’automobiliste s’approche du gardien et le 
prie d’ouvrir la barrière du parking.

2. A la sortie le gardien réclame le ticket.
1. L’automobiliste le cherche et ne le trouve 

pas.
2. Le gardien réclame le prix de la journée 

entière.
1. L’automobiliste lui explique qu’il a déjà payé. 

Il fouille les poches. Il ne trouve rien. Il est désolé.
2. Le gardien  egretted, mais il ne peut pas 

payer le parking de chaque chauffeur distrait.

1. L’automobiliste est indigné. Il ne veut pas 
non plus enrichir les types qui le volent.

2. Le gardien proteste. Il fait appel à la police.
3. L’agent de police arrive et se présente. Il 

exige la carte d’identité de l’automobiliste.
1. L’automobiliste lui tend sa carte d’identité et 

explique qu’il a payé, qu’il est un homme honnete.
2. Le gardien s’en va et ensuite il crie de son 

poste de veille qu’il ne trouve pas de nom de 
famille de ce monsieur.

3. L’agent prie de brancher l’ordinateur et de le 
consulter. Lui, il restera avec le client.

1. L’automobiliste jure qu’il a donné son argent 
à un autre gardien qui travaillait le matin.

2. L’agent lui explique qu’il devrait payer 
une amende en cas du mensonge. Mais 
à l’heure actuelle il prie de le suivre. Il va 
convoquer le gardien en question pour 
écouter ses explications. Il veut savoir 
exactement ce qui s’était passé et le 
coupable sera puni.
Благодаря применению разнообразных 

приемов работы над газетной лексикой те-
оретический материал усваивается легко 
и прочно, а также курсанты получают воз-
можность совершенствовать свои практи-
ческие речевые коммуникативные навыки.
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Развитие общества предполагает выде-
ление и обособление основных форм 
социальной активности в самостоя-

тельные сферы, обладающие собственной 
специфической структурной организацией и 
внутренними механизмами саморегуляции. 
Эффективность социальных институтов опре-
деляется широким рядом факторов, связан-
ных с реализацией их функциональности, при 
этом одним из важнейших факторов в данном 
отношении является реализация механизмов 
сохранения внутренней структуры социально-
го института. Данный процесс реализуется на 
нескольких уровнях, к числу которых можно от-
нести следующие:
непосредственная преемственность соци-

альной структуры, реализуемая в рамках ме-
ханизмов ее самовоспроизводства;
сопоставление текущей структуры социаль-

ного института с его идеализацией, получившей 
закрепление на уровне социального сознания и 
в рамках концептуального закрепления основ-
ных характеристик социального института;
механизмы локализации и устранения де-

формаций структуры социального института, 
основанных на сопоставлении его текущей 
структуры с закрепленными нормами органи-
зации социального процесса.
Механизмы закрепления и воспроизводства 

внутренней структуры социальных институтов 
реализуются в различных формах в зависи-
мости от общей специфики осуществления 
институциональной деятельности. Так, напри-
мер, преимущественной формой закрепления 
семейных отношений является сфера морали, 

набор социальных установок, закрепленных 
на уровне общественного сознания, отраже-
ние семейных отношений на уровне института 
религии, а также кодификация семейных отно-
шений на уровне института права [1]. В рамках 
экономической деятельности имеет место за-
крепление принципов взаимодействия на уров-
не общепринятых норм поведения, а также в 
рамках правовых установлений, регулирующих 
правила и принципы осуществления экономи-
ческой активности. 
Реализация политического процесса также 

происходит, с одной стороны, в рамках систе-
мы представлений и ожиданий, реализован-
ной в общественном сознании, с другой – на 
уровне сферы права, определяющей основные 
характеристики и принципы осуществления по-
литической деятельности. Анализ других сфер 
социальной активности (религиозные отноше-
ния, образование, организация здравоохране-
ния, формирование силовых структур) также 
свидетельствует о том, что к числу ведущих 
факторов их формирования относится как об-
ласть общественного сознания, так и сфера 
правовой регламентации общественной струк-
туры, характера протекающих социальных 
процессов [2]. 
Значение сферы социального сознания для 

реализации функциональности основных со-
циальных институтов определяется необходи-
мостью взаимодействия членов общества с его 
различными функциональными сферами. Так, 
каждый человек, будучи включенным в струк-
туру социальных отношений, является субъ-
ектом экономического, политического, внутри-
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семейного взаимодействия, что определяет 
значимость отражения на уровне индивиду-
ального социального сознания обозначенных 
сфер. Одновременно с этим следует обратить 
внимание на то, что закрепление структуры 
общества производится также на правовом 
уровне, что отражает момент универсализации 
общественных отношений и детерминирует 
возможность воспроизводства и сохранения 
внутренней структуры общества. Таким об-
разом, сфера права является для общества 
структурообразующей и фактически определя-
ет характер и реализацию основных форм ин-
ституциональной деятельности.
Основной механизм закрепления социаль-

ной структуры, в рамках которого структу-
ра общества находит отражение на уровне 
языка, реализуется за счет идеализации и 
концептуализации общественных отноше-
ний [3]. Сферу права нельзя рассматривать 
в качестве единственной области, на уровне 
которой реализуется концептуализация об-
щественных отношений. Принцип, в соответ-
ствии с которым любая сфера социального 
взаимодействия находит отражение на уров-
не социального сознания, предполагает, что, 
помимо институциализированного отражения 
социальной структуры, имеет место также и 
ее естественное выражение, основанное на 
процессах индивидуальной рефлексии, ком-
муникации, а также трансляции основных про-
дуктов культуры. Вместе с тем, очевидно, что, 
поскольку сфера права представляет собой 
область закрепления общественной структу-
ры в концептуальной форме, ее существова-
ние и развитие предполагает осуществление 
внутренних механизмов трансформации при-
меняемых языковых форм. Остановимся под-
робнее на данном вопросе.
В основе правовой деятельности лежит 

наличие идеализации социального взаимо-
действия. Идеальные формы социальных от-
ношений выступают в качестве нормативного 
основания, определяющего структуру и грани-
цы допустимого социального взаимодействия, 
а также его характер и форму протекания. 
Между областью права и практикой социаль-
ных отношений существует сложная взаимос-
вязь, обусловленная взаимодействием общих 
идеальных оснований и частной практики со-
циального взаимодействия. И в этом отноше-
нии одной из важнейших проблем, связанных с 
осуществлением функциональности института 
права, является тематика соотнесенности еди-
ничного и всеобщего. Данная проблема имеет 
логический, методологический и философский 
контексты, что определяется ее сложностью и 
многогранностью. 

На уровне логики проблема заключается в 
формировании исчерпывающей и четкой поня-
тийной системы, применение которой позволя-
ет однозначно определять классы социальных 
явлений и выделять их существенные при-
знаки. На методологическом уровне основная 
проблема состоит в эффективном подведении 
частных случаев под общий принцип, иными 
словами, в определении принадлежности от-
дельного явления к тому или иному классу. На 
философском уровне проблема заключается в 
адекватности формирования идеальных тео-
ретических структур и степени их соответствия 
текущей практике общественных отношений. 
Здесь мы подходим к пониманию важной 

проблемы: осуществление правовых процес-
сов предполагает взаимодействие идеальных 
образцов, определяющих структуру обще-
ственных отношений, и сферы социальных 
процессов, имеющих динамический характер и 
обладающих широким рядом индивидуальных 
особенностей. И в данном отношении реализу-
ется двойственный процесс: с одной стороны, 
имеет место идеализация социальных отноше-
ний (выражение их общей нормативно опреде-
ленной структуры), с другой – сопоставление 
практической сферы с уже сформированными 
идеальными конструкциями. При этом форми-
рование идеальной сферы в данном случае 
обладает не только описательной, но и предпи-
сывающей функцией (в отличие, например, от 
естественно-научного знания, в котором иде-
ализация исследуемых процессов ориентиро-
вана на максимальное приближение теории к 
текущей сфере опыта) [4]. 
Любая сфера, связанная с процессом иде-

ализации, предполагает формирование специ-
фического логико-категориального аппарата, 
направленного на эффективное выражение от-
ражаемых процессов, явлений и норм. Так, на-
пример, существует терминологическая база 
теоретической физики, биологии, экономики и 
т.д., на уровне которой реализуется определе-
ние наиболее значимых понятий, на основании 
которых строится общая теория [4]. Рассмо-
трим основные требования к логико-категори-
альному аппарату, применяемому в области 
права.
Первое и наиболее значимое требование 

заключается в ясности выражения регламен-
тируемых социальных процессов, что связано 
с определением классов социальных процес-
сов, а также формированием ясных критериев 
их адекватности. Данное требование подра-
зумевает необходимость практического осу-
ществления правовой деятельности, в рамках 
которого производится не только определение 
допустимых форм социальной активности (что 
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отражает конституирующую роль языка права), 
но также и оценка характера текущих социаль-
ных отношений и процессов. В этом плане од-
ним из важнейших методологических затруд-
нений является вариативность квалификации 
отдельного процесса или явления, обуслов-
ленная недостаточной ясностью критериев 
оценки. В результате возникает такое явление, 
как правовой конфликт, связанное с наличием 
различных способов квалификации конкрет-
ного явления и, соответственно, с претензией 
существующих сторон на различный способ 
регулирования рассматриваемой системы от-
ношений. 
Второе значимое требование к языку права 

заключается в необходимости его систематич-
ности и всеобщности [5]. Речь идет о том, что, 
с одной стороны, в рамках сложившегося ло-
гико-категориального аппарата должно иметь 
место концептуальное отражение всего спек-
тра явлений и процессов, подпадающих под 
область правовой регуляции, с другой – долж-
ны отсутствовать противоречия как на уровне 
момента определения статуса конкретного яв-
ления, так и на уровне системы предписаний. 
Пересечение различных правовых понятий 
допускает возможность множественной трак-
товки социальных процессов (иными словами, 
одно и то же явление может быть подведено 
под действие различных правовых норм при 
условии его соответствия различным концеп-
туальным структурам). 
Не менее важным является и то, что концеп-

туальная сфера права предполагает включе-
ние специфической терминологии, принятой 
в различных функциональных сферах жизни 
общества. Так, например, в рамках регламен-
тации экономической сферы производится 
определение ряда форм товарно-денежных 
отношений, а при определении нормативных 
аспектов политического взаимодействия реа-
лизуется привлечение логико-категориального 
аппарата политологии с последующим уточне-
нием отдельных терминов в соответствии с по-
требностями их правового определения.
Еще одно существенное требование к концеп-

туальной сфере института права заключается 
в том, что сложившаяся система нормативных 
определений должна быть доступна широким 
массам населения, поскольку фактически имен-
но на уровне права происходит определение 
основных форм их социальной активности. Рас-
смотрим подробнее данный аспект проблемы.
Как уже было показано выше, нормы пра-

ва вступают в функциональное пересечение 
с общими установками социального сознания. 
Это означает, что фактически регуляция обще-
ственных отношений производится как на куль-

турном, так и на правовом уровнях, при этом 
общие интенции детерминации общественных 
отношений на уровне культуры и права в суще-
ственной мере пересекаются. По этой причине 
даже те участники общественных отношений, 
которые не имеют специфической юридиче-
ской подготовки, могут осуществлять свою де-
ятельность в рамках установленных на юриди-
ческом уровне норм взаимодействия. 
Вместе с тем, очевидно, что развитие культу-

ры по своему направлению может отличаться 
от общей направленности регламентации со-
циальных отношений, закрепленной на юриди-
ческом уровне. Это находит выражение в таких 
процессах, как формирование различного рода 
субкультур, в частности развитие контркульту-
ры и такого деструктивного явления, как кри-
минальная субкультура. Таким образом, учи-
тывая, что в функциональном плане на уровне 
социального сознания (и определяющего его 
содержания культуры) происходит частичная 
реализация тех же функций, что и на уровне 
правового определения социальной деятель-
ности, последнее, тем не менее, должно сохра-
нять свою непосредственную функциональ-
ность. А это может быть реализовано только 
при условии, что существующая система юри-
дических норм будет доступна для понимания 
всех участников социального взаимодействия. 
Как уже было отмечено, одной из особенно-

стей языка права является ориентированность 
на формирование специфической системы 
терминов, направленной на точное отражение 
и концептуализацию регламентируемых сфер 
социального взаимодействия. Проблема в дан-
ном отношении заключается в том, что разви-
тие специфических языковых средств делает 
приобщение к текущей системе правовых норм 
чрезвычайно сложным для членов общества, 
не обладающих специальным образованием. В 
результате формируется ситуация, когда фак-
тически члены общества, структура которого 
определяется на нормативно-правовом уров-
не, оказываются неспособными к адекватному 
пониманию тех норм, которые должны опреде-
лять их взаимодействие. 
Обозначенная тенденция представляет со-

бой серьезную проблему, т.к. неспособность 
населения к пониманию существенной части 
правовых предписаний влечет за собой общее 
снижение эффективности правовых отноше-
ний, что может быть связано, с одной стороны, 
с неосознанным нарушением правовых пред-
писаний, с другой – с недостаточным понима-
нием участниками социального взаимодей-
ствия собственных прав.
Ситуацию осложняет и то, что в силу свое-

го структурообразующего характера концепту-
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альная сфера права должна включать в себя 
также специальную терминологию регламен-
тируемых на ее уровне социальных сфер. Это 
определяет чрезвычайную сложность форми-
рования системы нормативных предписаний, 
которая удовлетворяла бы всему набору обо-
значенных выше требований.
Одним из направлений разрешения данной 

проблемы является выработка концептуаль-
ной системы, основанной на уточнении обще-
употребительного языка, что позволит сфор-
мировать, с одной стороны, точную в своей 
понятийной определенности, с другой – интуи-
тивно понятную знаковую систему. Анализируя 
применимость данного подхода следует об-
ратить внимание на то, что в рамках системы 
права реализуется как формирование системы 
отношений, так и оценка конкретных форм вза-
имодействия на предмет их соответствия теку-
щей нормативной базе. 
Очевидно, что процесс формирования со-

циальной деятельности требует привлече-
ния значительно менее развернутой системы 
юридического знания, поскольку речь идет об 
определении границ и форм допустимой соци-
альной активности, в то время как на уровне 
квалификации конкретных явлений с точки зре-
ния права производится углубленное их рас-
смотрение на предмет соответствия тем или 

иным классам социальных явлений. Вместе с 
тем, несмотря на эффективность в ряде слу-
чаев общей части концептуальной правовой 
сферы, наличие специального концептуаль-
ного аппарата в юридическом знании является 
необходимым. 
По этой причине сохранение эффективности 

сферы права требует не только модификации 
ее логико-категориального аппарата (что долж-
но учитываться, например, в рамках процесса 
законотворчества), но и повышения уровня 
правового образования населения.
Определение структуры общества на уров-

не языка права является тем фактором, от 
которого зависит значимость его развития 
и совершенствования. И в этом отношении 
очевидно, что языковой аспект правовой де-
ятельности представляет собой одну из цен-
тральных проблем современного юридиче-
ского знания. При этом постановка отдельных 
проблем функционального характера должна 
производиться на комплексном уровне с уче-
том всего спектра функциональных возможно-
стей общественной структуры (как, например, 
в отношении проблемы доступности языка 
права для понимания населением), что спо-
собствует выработке максимально эффектив-
ных мер по повышению функциональности 
правовой сферы.
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минании, в последующем оно сокращается; после названия архива указываются номер фонда, 
описи, дела, листа (все именно в такой последовательности).
Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.0.5.–2008 «Библиогра-

фическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Образец оформления цитируемых источников

Книги
Иванов И.И. Русский язык: учеб. СПб.,1990.
История русской литературы. XX век / сост. И.И. Иванов. М., 1991.
       / под ред. И.И. Иванова. 2-е изд. М., 1992.
       / отв. ред. И.И. Иванов. СПб., 1990. 

Статья в журнале, сборнике, газете
Иванов И.И. Синтаксис // Русский язык. 1990. № 2.
Иванов И.И. Язык // Синтаксис: сб. науч. тр. М., 1992.
           // Вестн. МГУ. Сер. 11: Право. 1996. Т. 5. № 9.



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
«ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ» 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ПИ № ФС77-53945
от 30 апреля 2013 г. 

Подписано в печать 12.01.2017
Формат 60х84 1/8. Усл. печ. л. 23,6

Тираж 1050 экз. Заказ 562
Цена свободная 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 
Краснодарского университета МВД России 

Российская Федерация, 350005, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Ярославская, 128 

тел.: +78612583249


