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В Российской Федерации государ-
ственная политика направлена на 
реализацию стратегических нацио-

нальных приоритетов и эффективную защиту 
национальных интересов, охрану основных 
прав и свобод человека и гражданина, которая 
достигается путем совместных действий всех 
звеньев государственной системы. 
Одной из задач государства является защита 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 
Охрана семьи, нормальное физическое и нрав-
ственное развитие несовершеннолетних являются 
предметом регулирования норм различных отрас-
лей законодательства. Одно из наиболее приори-
тетных направлений деятельности государства – 
уголовно-правовая охрана семьи, несовершенно-
летних и совершеннолетних нетрудоспособных де-
тей, защита их прав и законных интересов.
Выплата алиментных платежей имеет важ-

ное социальное значение, т.к. гарантирует 
право ребенка на получение материального 
сoдержания от родителей для обеспечения по-
требностей и всестороннего развития. Важная 
роль в исполнении судебных приказов и ре-
шений суда о взыскании алиментов отводится 
службе судебных приставов. После вынесения 
судебного приказа или решения суд или взы-
скатель направляет исполнительный документ 
в службу судебных приставов с целью возбуж-
дения исполнительного производства и приня-
тия мер для исполнения решения. 

В соответствии с Федеральным законом от 
2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» судебные приставы-испол-
нители обязаны своевременно и на основании 
закона исполнять судебные акты в целях за-
щиты нарушенных прав и интересов граждан. 
Надзор за деятельностью судебных приста-
вов-исполнителей, соблюдением ими законо-
дательства при исполнении судебных актов, в 
том числе и о взыскании алиментов, осущест-
вляют органы прокуратуры. Задача прокурора 
заключается в устранении нарушения закона, 
допущенного приставом-исполнителем в во-
просах соблюдения прав и интересов лиц, в 
пользу которых взыскиваются алименты, ро-
зыска должников, обоснованности привлече-
ния их к ответственности, а в случае ненадле-
жащего исполнения приставом-исполнителем 
своих обязанностей – в привлечении его к от-
ветственности. 
В правоприменительной практике нередки 

случаи ненадлежащего исполнения судебными 
приставами своих обязанностей: нарушение 
сроков возбуждения исполнительного произ-
водства, незаконное окончание исполнитель-
ного производства, невнесение информации 
об изменении данных должника, неназначение 
проверок бухгалтерии предприятия в случае об-
наружения неправильности начисления и несвое-
временности перечисления денежных средств, 
несоблюдение предусмотренных законом сро-
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ков, мер по наложению ареста на имущество и 
др. Ежегодно регистрируется огромное количе-
ство жалоб на неисполнение судебных решений, 
бездеятельность судебных приставов, наруше-
ние порядка рассмотрения заявлений граждан, 
оставление письменных обращений взыскате-
лей, в том числе повторных, без ответа. 
При обжаловании действий (бездействия) су-

дебного пристава-исполнителя прокуратурой 
проводится проверка. При проверке деятель-
ности судебного пристава-исполнителя проку-
рор вправе истребовать любое исполнительное 
производство, потребовать представления ему 
объяснений при нарушении порядка исполнения 
решений. В начале проверки прокурор должен 
проверить наличие оснований для ее проведе-
ния, а также достоверность указанных сведений. 
На первоначальном этапе прокурору не-

обходимо проверить выполнение судебными 
приставами-исполнителями ряда установлен-
ных законом требований: соблюдение срока 
возбуждения исполнительного производства 
(три дня), наличие исполнительного докумен-
та, выданного на основании заявления взыска-
теля, установление в постановлении о возбуж-
дении исполнительного производства срока 
для добровольного исполнения судебного акта 
(судебного приказа, решения), направление 
копии постановления должнику, запросов в 
ИФНС, Пенсионный фонд, копии исполнитель-
ного документа по месту работы должника, 
наличие оснований для приостановки или пре-
кращения исполнительного производства, со-
блюдение требований закона при наложении 
ареста на имущество должника и т.п. 
Таким образом, в ходе проверки выявляют-

ся нарушения, допускающиеся приставами-
исполнителями на всех стадиях исполни-
тельного производства с момента возбуждения 
исполнительного производства до необосно-
ванного его прекращения. При обнаружении 
нарушений прокурор приносит протест на не-
законное постановление судебного пристава-
исполнителя и ставит вопрос о привлечении ви-
новного лица к дисциплинарной ответственности.
Так, например, в декабре 2016 г. прокурату-

рой Прикубанского округа г. Краснодара была 
проведена проверка соблюдения судебными 
приставами-исполнителями отдела судебных 
приставов Прикубанского округа г. Красно-
дара законодательства об исполнительном 
производстве. В ходе проверки было установ-
лено, что приставы-исполнители не соблюда-
ют требования Федерального закона от 2 ок-
тября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», исполнительные действия в 
отношении должников проводятся формаль-
но, не в полном объеме: не проверяется иму-
щественное положение должника, приставы  
ограничиваются лишь направлением элек-

тронных запросов в соответствующие органы, 
необоснованно выносятся постановления о 
прекращении исполнительного производства 
без уведомления взыскателя, не принимают-
ся меры по проведению проверки бухгалтерии 
организации работодателя должника с целью 
правильности удержаний и своевременности 
перечисления денежных средств взыскателю, 
теряются исполнительные документы, что при-
водит к волоките и несвоевременному испол-
нению судебных документов [1].
Судебным приставом В.Н. Окимкиной неза-

конно вынесено постановление об окончании 
исполнительного производства. В ходе провер-
ки было установлено, что взыскателю И.А. Мар-
ченко алиментные платежи на несовершенно-
летнего ребенка перечислялись с места работы 
должника не в полном объеме, в результате чего 
за несколько месяцев образовалась задолжен-
ность в сумме 70000 руб. Взыскатель несколь-
ко раз обращалась к приставу-исполнителю с 
просьбой проверить правильность начисления 
денежных средств, однако ее обращения не 
были приняты во внимание. А в соответствии с 
п. 16 ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 2 ок-
тября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» судебный пристав-исполнитель 
обязан проводить проверку правильности удер-
жания и перечисления работодателем алимен-
тов по собственной инициативе или по заявле-
нию взыскателя для осуществления контроля 
за правильностью начисления и своевременно-
стью перечисления денежных средств [2]. Для 
этого организация по месту работы должника 
предоставляет судебному приставу-исполни-
телю соответствующие бухгалтерские и иные 
документы. Таким образом, приставом-испол-
нителем не был осуществлен необходимый 
комплекс мер, предусмотренный ст. 12 Феде-
рального закона «Об исполнительном произ-
водстве», для своевременного, полного и пра-
вильного исполнения судебного акта. 
По данному факту прокурором было вне-

сено представление и установлен срок для 
устранения выявленных в результате проверки 
нарушений. По итогам проверки прокурором 
применяются меры прокурорского реагирова-
ния, к приставу В.Н. Окимкиной были приняты 
меры дисциплинарной ответственности [3].
Анализ обращений граждан с жалобами на 

действия судебных приставов-исполнителей  
позволил сделать вывод о том, что наиболее 
часто обжалуются:
постановления судебных приставов-исполни-

телей об окончании исполнительного производ-
ства (значительную их долю составляет непри-
нятие судебными приставами-исполнителями 
всех мер, направленных на полное и правиль-
ное исполнение требований исполнительных 
документов);
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постановления о взыскании исполнительско-
го сбора (ненадлежащее уведомление должни-
ка о возбуждении исполнительного производ-
ства, вынесение постановления до истечения 
пятидневного срока, установленного для до-
бровольного исполнения требований исполни-
тельного документа, вынесение постановления 
в период подачи должником заявления в суд о 
рассрочке исполнения судебного акта в порядке 
ст. 37 Федерального закона от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Например, основанием обжалования поста-

новлений об окончании исполнительного про-
изводства является отсутствие акта выхода по 
месту нахождения должника, неполучение от-
вета из федеральной регистрационной службы 
о наличии недвижимого имущества должника; 
неосуществление всего комплекса мер, пред-
усмотренных ст. 64, 68, 80 Федерального зако-
на от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве».
В случае обнаружения в действиях судеб-

ного пристава-исполнителя признаков престу-
пления прокурором может быть внесено поста-
новление о направлении материалов проверки 
в следственный орган и привлечении судеб-
ного пристава-исполнителя к уголовной ответ-
ственности.
Предупредительная деятельность проку-

рора реализуется не только в осуществлении 
надзора за соблюдением законности исполне-
ния судебных решений в области взыскания 
алиментов. Необходимо отметить взаимо-

действие органов прокуратуры и Службы су-
дебных приставов в рамках исполнительного 
производства, в ходе которого осуществляет-
ся проведение совместных мероприятий по 
взаимному обмену информацией о должнике, 
его имуществе, выявлению и аресту этого иму-
щества, рейдов, проверок с целью устранения 
несогласованности в действиях подчиненных 
органов.
Таким образом, правильная организация ра-

боты прокуроров по проверке законности ис-
полнительного производства оказывает поло-
жительное воздействие на совершенствование 
работы службы судебных приставов.  
Для повышения эффективности работы су-

дебных приставов-исполнителей прокурор при 
осуществлении надзора за соблюдением зако-
нодательства должен:
изучать законодательство, регулирующее де-

ятельность судебных приставов-исполнителей;
анализировать данные статистики по посту-

пающим заявлениям и жалобам граждан на 
действия судебных приставов;
выявлять нарушения законодательства при 

исполнении судебных актов судебными при-
ставами-исполнителями и требовать своевре-
менного устранения выявленных недостатков;
обращать внимание на устранение ранее 

выявленных недостатков в деятельности су-
дебных приставов;
контролировать исполнение мер о наложе-

нии дисциплинарной ответственности на вино-
вных лиц.

1. Протесты прокуратуры Прикубанского 
административного округа г. Краснодара за 
2015–2016 г. // Архив прокуратуры Прикубан-
ского административного округа г. Красно-
дара.

2. Об исполнительном производстве: фе-
дер. закон от 2 окт. 2007 г. № 229-ФЗ (в ред. 
от 6 апр. 2015 г.). Доступ из справ. правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

3. Материалы представлений прокурату-
ры Прикубанского административного окру-
га г. Краснодара за 2015–2016 г.

1. Protests of Procuracy of Prikubansky 
administrative district of Krasnodar for 2015–2016 // 
Archive of Procuracy of Prikubansky administrative 
district of Krasnodar. 

2. On enforcement proceedings: fed. law d.d. 
Oct. 2, 2007 № 229-FL (as amended on Apr. 6, 
2015). Access from legal reference system 
«ConsultantPlus» 

3. Representations of materials of Procuracy of 
Prikubansky administrative district of Krasnodar 
for 2015–2016.



154
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2017 ● № 2 (36)

154

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Курдюк Петр Михайлович
доктор юридических наук, профессор, 
Кубанский государственный аграрный университет
им. И.Т. Трубилина
(e-mail: mail@kubsau.ru)

Особенности организационно-правовой 
модели института государственной службы 
Российской империи в XVIII веке  
В статье приведено исследование некоторых особенностей организационно-правовой модели 

института государственной службы в Российской империи ХVIII в. Определены основные фак-
торы, влияющие на формирование отечественной модели государственной службы, перечень 
базисных принципов института государственной службы в Российской империи ХVIII в.   
Ключевые слова: государственная служба, институт государственной службы, организационно-

правовая модель, основополагающие принципы, Российская империя.

P.M. Kurdyuk, Doctor of Law, Professor, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin; 
e-mail: mail@kubsau.ru

Features of the organizational and legal model of the institute of civil service of the Russian 
Empire in the XVIII century

The article presents a study of some peculiarities of the organizational and legal model of civil service 
institute in the Russian Empire in the XVIII century. The main factors infl uencing the formation of the 
national model of public service, a list of the basic principles of civil service institute in the Russian 
Empire of the XVIII century are shown. 

Key words: public service, public service institution, organizational and legal model, fundamental 
principles, the Russian Empire.

Анализ современного опыта регули-
рования государственно-служебных 
отношений показал, что в настоящее 

время используется значительное количество 
моделей института государственной службы, 
которые формируются с учетом исторических 
и иных факторов, оказывающих ключевое вли-
яние на их становление и развитие. В связи с 
этим следует вести речь о реформировании 
института государственной службы, учитывая 
формат ее организационно-правовой модели. 
Полагаем, что поиск наиболее оптимальной 
организационно-правовой модели института го-
сударственной службы следует осуществлять, 
исходя из принципа содержания историзма. 
Так, формирование отечественной органи-

зационно-правовой модели института государ-
ственной службы, как правило, связано с Петров-
ским этапом развития системы государственного 
управления. Нельзя не согласиться с тем, что во 
многом заслугой Петра I являются разработка 
и установление принципов института государ-
ственной службы, выступающих первоосновой 
его организационно-правовой модели.  

К числу основных предпосылок формирова-
ния организационно-правовой модели институ-
та государственной службы можно отнести:
географические факторы (территория Россий-

ского государства всегда отличалась своей большой 
площадью, что придавало организационно-пра-
вовой модели института государственной службы 
свою специфику в контексте ее деятельности);
геополитические факторы (протяженная 

территориальная граница, не защищенная 
естественными преградами, требовала уси-
ленной охраны, а следовательно, мощной 
армии; обеспечение жизнедеятельности обо-
роноспособности государства, в том числе, 
обеспечивалось соответствующим правовым 
регулированием; низкий уровень развития эко-
номики, отсутствие промышленности, внеш-
ней торговли, слаженного внутреннего рынка; 
внешняя угроза со стороны европейских го-
сударств, стремившихся к расширению своих 
территорий) [1, c. 42];
природно-климатические факторы (коллек-

тивизм становится основой жизнедеятельно-
сти общества и государства, т.к. без всеобщей 
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мобилизации невозможно решить стратегиче-
ских государственных задач; без взаимовыруч-
ки и взаимоподдержки в таких природных усло-
виях было просто не выжить);
в рассматриваемый исторический период на-

род особенно преданно относился к авторитету 
власти и лично Петра I, что послужило пред-
посылкой к формированию организационно-
правовой модели института государственной 
службы; в своей работе «Российское чинов-
ничество и проблемы его реформирования» 
А.В. Оболонский отмечает, что «почти ирраци-
ональная ненависть и недоверие к чиновниче-
ству... странным образом уживается в России 
со столь же иррациональной верой в безус-
ловность блага, якобы исходящего от сильного 
государства» [2, c. 168], с учетом этого рефор-
мирование системы государственного управ-
ления могло достичь успешного результата 
только при помощи властной воли государства, 
опираясь на организационно-правовые основы 
построения и деятельности;
также в качестве системообразующего фак-

тора выступает личность монарха (Петр I не 
только создал государственную службу в Рос-
сии, он провел комплексное реформирование 
всех сфер жизни: государственных учрежде-
ний, армии и флота, культуры, образования 
и др. Реализацию целей царь мог обеспечить 
посредством мобилизации всех ресурсов госу-
дарства (материальных и человеческих) и ад-
министративных методов управления).
Таким образом, исследованные выше фак-

торы позволяют сделать следующий вывод: 
реформирование государственной службы 
в России в начале ХVIII в. было обусловлено 
различными основаниями, которые опреде-
лили формирование модели государственной 
службу «сверху». Законодательное закрепле-
ние основ государственной службы, а также 
применение административных методов для 
ее установления и поддержания позволяет нам 
определить модель государственной службы 
как государственно-административную.
Важное значение при характеристике орга-

низационно-правовой модели института госу-
дарственной службы занимают принципы ее 
построения. В отношении значения принципов 
в науке теории государства и права имеются 
различные точки зрения. Например, Л.П. Рас-
сказов справедливо отмечает, что принципы – 
это основополагающие идеи, руководящие на-
чала, лежащие в основе права, выражающие 
его сущность и определяющие его функциони-

рование. Они могут быть установлены в нор-
мативных актах, но могут, не будучи закреплен-
ными, логически вытекать из совокупности 
правовых норм [3, c. 231].
Значение принципов института государ-

ственной службы очень велико, поскольку 
отсутствие четко сформированных и установ-
ленных законом принципов института государ-
ственной службы, процессуальных механиз-
мов реализации полномочий государственных 
служащих может являться основанием для 
признания той или иной модели управления го-
сударственной службой непрофессиональной, 
низкоэффективной, что, как следствие, отразит-
ся на состоянии уровня законности и доверия к 
государственной власти.
Историко-правовой анализ правовой при-

роды принципов института государственной 
службы в ХVIII в. позволяет нам проследить 
генезис государственной службы в России в 
указанный период, а также обеспечит единое 
правовое пространство в вопросах государ-
ственной службы в России (термин «правовое 
пространство» характеризуется следующими 
признаками: суверенитет; непрерывность, од-
нородность и целостность; территориальная 
ограниченность; внутреннее единство; внеш-
нее единство; преемственность в формирова-
нии правового пространства) [4].
Основополагающим нормативным докумен-

том, определяющим содержание правовых 
принципов института государственной службы, 
была Табель о рангах 1722 г., содержавшая 
следующие принципы:
а) принцип публично-правового характера 

государственной службы;
б) принцип приоритета личной выслуги и 

профессиональных качеств чиновников;
в) принцип привилегированности государ-

ственной службы;
г) принцип приоритета прямых денежных 

выплат;
д) принцип иерархичности и чинопочитания;
е) принцип верности государству и монарху;
ж) принцип законности.
Также следует отметить, что реализация 

принципов государственной службы находит 
свое непосредственное отражение в право-
вом положении (статусе) государственных 
служащих.
Значительное воздействие на становле-

ние отечественной организационно-правовой 
модели института государственной службы 
оказали и личность императора Петра I, его 
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авторитет, ценности, планируемая стратегия 
развития государства. 
Факторы внешнеполитического характе-

ра также оказали самое непосредственное 
влияние на характер юридической политики 
России, который отличался направленно-
стью на решение геополитических проблем – 
укрепление границ, обеспечение выхода в 
морское пространство через обретение не-
замерзающих портов, воспрепятствование 
захвату пограничных территорий государ-
ствами-соперниками. Расширение границ 
России от северного до южного направле-
ний в европейской части сочеталось с коло-
низационным освоением ресурсов Сибири, 
присоединенной ранее. В результате Россия 
стала могущественной мировой державой, 
игравшей важную роль на политической 
арене Европы.
Нельзя не отметить и влияние на становле-

ние отечественной организационно-правовой 
модели института государственной службы ре-

формы центральных органов управления, ко-
нечным итогом которой стало создание мини-
стерств, а также издание кодифицированных 
актов (в начале – середине ХIХ в.).
Таким образом, в ХVIII в. происходило 

активное становление и развитие государ-
ственно-административной модели института 
государственной службы. Формирование орга-
низационно-правовой модели института госу-
дарственной службы осуществлялось в усло-
виях феодального общества. 
Основывая свое законодательство на ев-

ропейской традиции, Россия вобрала все 
лучшее, что существовало к тому времени, 
при этом сохранила свою уникальность и по-
строила государственно-административную 
модель государственной службы. Наличие 
своего пути доказывает и тот факт, что имен-
но в России впервые в истории европейско-
го законодательства было кодифицировано 
право государственной гражданской службы 
(1832 г.).
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Современное российское общество 
находится в сложном динамическом 
состоянии, обусловленном масштаб-

ными социально-коммуникационными транс-
формациями, вследствие чего государство 
сталкивается с новой реальностью, новыми 
факторами дезорганизации, требующими 
адекватного реагирования. Условия постинду-
стриального информационного пространства, 
особенно потенциал воздействия информаци-
онно-компьютерных технологий на сознание 
и поведение людей, требуют эффективного, 
прежде всего практически ориентированного 
научного анализа. Особое внимание следует 
обратить на риски и угрозы деструктивного 
влияния агрессивных коммуникаторов на со-
знание и, соответственно, поведение массо-
вой аудитории посредством информационно-
компьютерных и телекоммуникационных тех-
нологий.

Для адекватного понимания сложившей-
ся ситуации в российском обществе целесо-
образно обратиться к концепциям теоретиков 
постиндустриального общества. Так, новый 
этап развития социальной системы, по мысли 
канадского социолога М. Маклюэна, является 
инновационной формой социальной органи-
зации. Информационное общество обладает 
атрибутивными характеристиками, позволя-
ющими возрождать естественное слуховизу-
альное многомерное восприятие мира и кол-
лективность, однако на современной элек-
тронной, информационно-коммуникационной 
основе посредством замещения письменно-пе-
чатных языков общения радиотелевизионны-
ми и сетевыми средствами массовых коммуни-
каций [1, с. 78–82].
М. Кастельс выдвинул концепцию общества 

сетевых структур, в котором ведущую роль 
играют информационно-компьютерные техно-
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логии, создающие особую интернет-среду и, 
таким образом, воздействующие на генезис 
новой формы социальной и социокультурной 
реальности [2, с. 136–138]. С этой точки зрения 
интернет-коммуникация выходит значительно 
дальше пределов собственно средства массо-
вой коммуникации, интенсивно воздействуя на 
социальную структуру, социальные процессы и 
институты. 
Общество начала XXI в. характеризуется вы-

движением на первый план информационно-
коммуникационных, микропроцессорных техно-
логий (в масштабах глобального мира), корен-
ным образом меняющих не только процессы 
социального общения, обмена данными, само-
образования, но и социализации, социального 
взросления, развития, воспитания. Однако по-
добные изменения детерминируют и необхо-
димость определенного реагирования со сто-
роны государства (главным образом в целях 
поддержания устойчивости и предсказуемости 
социальной системы, ее критически значимых 
элементов). Именно государство в силу своих 
функций призвано осуществлять подобную ре-
гулятивную и контролирующую деятельность в 
основном посредством норм права.
Исследователи указывают, что государство 

как социальный институт выполняет функцию 
организации власти, которая не мыслима без 
возможности применения насилия и ограниче-
ния действий членов общества в рамках при-
нимаемых государством норм и существующих 
моральных и нравственных норм [3].
Стоит отметить, что технико-технологиче-

ское развитие современного общества несет 
не только позитивные социальные изменения, 
связанные с ростом возможностей ведения 
бизнеса, самообразования и самореализации 
людей; в то же время активизируются терро-
ристы, экстремисты, радикалы, киберпре-
ступники и другие агрессивные акторы новой 
высокотехнологичной среды, стремящиеся ис-
пользовать свое временное тактическое преи-
мущество над правоохранительной системой 
института государства вследствие существен-
ной инерционности норм права.
Особенно опасными становятся социальные 

акторы, организующие и направляющие про-
цессы массовой коммуникации. Как известно, 
новая технико-технологическая среда обла-
дает значительным потенциалом влияния на 
сознание массовой аудитории за счет исполь-
зования аудиовизуального сигнала, эффектов 
информационной перегрузки, аддикции и т.п. 
Именно поэтому антисоциальные и асоци-

альные коммуникаторы могут организовывать 
самое опасное негативное воздействие на 
сознание массовой аудитории, прежде всего 
подрастающего поколения. Такая аудитория 
находится в весьма опасном положении в силу 
социально-возрастных и социально-психоло-
гических особенностей.
Стоит отметить, что деструктивное духовно-

нравственное воздействие осуществляется в 
различных формах, однако чаще всего в форме 
манипуляции сознанием. Этот вид массово-ком-
муникативного воздействия является одним из 
наиболее опасных в современном высокотех-
нологичном мире. Объясняется это тем, что в 
традиционном и индустриальном обществе был 
существенно ограничен ореол распростране-
ния вредоносной информации; общение, как 
правило, не носило массовый характер и не за-
действовало одновременно многомиллионные 
аудитории. С развитием радио и телевидения, 
а особенно глобальной сети Интернет ситуация 
принципиально изменилась. 
В научной литературе представлено множе-

ство фундаментальных трудов, посвященных 
проблеме манипуляции сознанием. Однако 
стоит учитывать, что подавляющее большин-
ство из них созданы достаточно давно и нужда-
ются в верификации на материалах современ-
ного трансформирующегося информационного 
общества. 
Так, Г. Франке рассматривал манипулиро-

вание как психическое воздействие, которое 
производится тайно, следовательно, в ущерб 
тем лицам, на  которых оно направлено [4, 
с. 76–77]. Как полагает С.Г. Кара-Мурза, первое 
(и, вероятно, главное) условие успешной ма-
нипуляции заключается в том, что в подавля-
ющем большинстве случаев граждане не же-
лают тратить ни душевных и умственных сил, 
ни времени на то, чтобы просто усомниться в 
сообщениях. Во многом это происходит пото-
му, что они пассивно окунаются в поток инфор-
мации [4, с. 79].
Стоит подчеркнуть, что манипуляция со-

знанием в ходе массово-коммуникативного 
воздействия направлена на установление и 
поддержание контроля над сознанием и по-
ведением значительных по численности со-
циальных групп, общностей или всего соци-
ума в целом. Именно в этом и проявляется 
опасность манипулятивного воздействия в 
современном высокотехнологичном социу-
ме. Такого рода влияние особенно опасно в 
современном обществе, т.к. его инструмента-
ми выступают аудиовизуальные массмедиа 
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и глобальная сеть Интернет. Отличаясь ши-
рокими возможностями воздействия на мас-
совую аудиторию, они изменяют ее мнения, 
идеалы, картины мира, потребности и т.д. в 
необходимом для организатора (или органи-
заторов) направлении. Именно так агрессив-
ный коммуникатор, находясь на расстоянии 
от управляемой массовой аудитории (в том 
числе и за пределами национальных границ 
государства), обладает широким возможно-
стями управления ее сознанием, а следо-
вательно, в значительной мере – и ее по-
ведением.
В связи с этим вполне закономерным вы-

глядит тот факт, что происходящие изменения 
глобальной социальной реальности, а также 
трансформационная динамика российского 
общества способствовали активизации зако-
нотворческой деятельности. В последние годы 
был принят ряд нормативных правовых актов, 
направленных на противодействие возника-
ющим угрозам и вызовам со стороны инфор-
мационно-коммуникационной подсистемы с ее 
стремительно развивающейся глобальной се-
тью Интернет, сочетающей в себе межличност-
ную, групповую и массовую коммуникацию.
В частности, стоит обратить внимание на то, 

что Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. 
№ 646 в обновленной версии утверждена Док-
трина информационной безопасности Россий-
ской Федерации [5], которая вполне логично 
заменила прежний вариант, увидевший свет 
еще в 2000 г. Безусловно, за прошедшие годы 
весьма существенно изменилась информаци-
онно-коммуникационная среда, что и потребо-
вало пересмотра государственной концепции 
по обеспечению информационной безопасно-
сти РФ.
Прежде всего, необходимо обратить вни-

мание на то, что были внесены изменения 
в ключевую категорию «информационная 
безопасность», что отражает динамику госу-
дарственного управления в данной сфере за 
прошедшие годы. В настоящее время под ин-
формационной безопасностью понимается 
«состояние защищенности личности, обще-
ства и государства от внутренних и внешних 
информационных угроз, при котором обеспе-
чивается реализация конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, достойные 
качество, уровень жизни граждан, суверенитет, 
территориальная целостность и устойчивое 
социально-экономическое развитие Россий-
ской Федерации, оборона и безопасность госу-
дарства» [5].  

Доктрина акцентирует внимание на том, 
что «реализация национальных интересов в 
информационной сфере направлена на фор-
мирование безопасной среды оборота досто-
верной информации и устойчивой к различным 
видам воздействия информационной инфра-
структуры в целях обеспечения конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина» [5]. 
Совершенно очевидно, что именно обеспече-
ние качественной информацией населения на-
шей страны способно защитить от множества 
угроз и вызовов, в том числе скрытого манипу-
лятивного воздействия на сознание людей.
В Доктрине справедливо отмечается, что 

«различные террористические и экстремист-
ские организации широко используют механиз-
мы информационного воздействия на индиви-
дуальное, групповое и общественное сознание 
в целях нагнетания межнациональной и соци-
альной напряженности, разжигания этнической 
и религиозной ненависти либо вражды, пропа-
ганды экстремистской идеологии, а также при-
влечения к террористической деятельности 
новых сторонников» [5]. В нашей стране с до-
статочно серьезным опозданием законодатель 
обратил внимание, что наряду с безопасностью 
информационных систем, информационной 
инфраструктуры критически важно обеспечи-
вать защиту психики, личности, менталитета, 
системы ценностей, морально-нравственных 
принципов людей от агрессивной, вредоносной 
информации, т.к., например, панические слухи, 
домыслы, дезинформация могут стать при-
чиной масштабных социальных конфликтов, 
дезорганизации социальной системы. В на-
стоящее время возникший дисбаланс в целом 
преодолевается. Однако все же следует учиты-
вать, что решение проблемы – это не только 
декларации, но и сложная система органиче-
ски связанных между собой нормативных пра-
вовых актов. В данном аспекте еще необходи-
мо повышать эффективность государственной 
власти, прежде всего, в аспекте экспертизы 
принимаемых нормативных правовых актов.
Необходимо отметить, что в Доктрине впол-

не закономерно в числе стратегических целей 
и основных направлений обеспечения инфор-
мационной безопасности указывается и «ней-
трализация информационно-психологического 
воздействия, в том числе направленного на 
подрыв исторических основ и патриотических 
традиций, связанных с защитой Отечества» 
[5]. Именно данная сфера вызывала на про-
тяжении нескольких последних лет особую 
обеспокоенность у политиков, журналистов, 
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общественных деятелей. В особенно сложной 
ситуации оказываются подростки, молодежь, 
только вступающие во взрослую жизнь. Кризис 
социальных институтов семьи и образования 
осложняет усвоение ими социально значимой 
информации; данная проблема, накладыва-
ясь на агрессивное массово-коммуникативное 
воздействие, акты информационно-психоло-
гической войны (учитывая геополитическую 
напряженность последних лет, к сожалению, 
ставшие привычным явлением, особенно в со-
циальных сетях Интернета), угрожает опасными 
социальными последствиями, в числе которых 
оправдание фашизма, усвоение радикальных 
религиозных воззрений, отрицание культурных, 
духовно-нравственных основ своей нации и т.д.
Стоит отметить, что основные направления 

угроз и вызовов в сфере «высоких» информа-
ционных технологий, зафиксированные в дан-
ной Доктрине, были конкретизированы в ряде 
правовых актов, принятых Федеральным Со-
бранием РФ и подписанных Президентом РФ 
В.В. Путиным в 2016 г.
В частности, в 2016 г. вступили в действие 

Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О противодействии терроризму» и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления дополни-
тельных мер противодействия терроризму и 
обеспечения общественной безопасности» [6], 
а также Федеральный закон от 6 июля 2016 г. 
№ 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации в 
части установления дополнительных мер про-
тиводействия терроризму и обеспечения об-
щественной безопасности» [7]. 
Согласно принятым изменениям расширяют-

ся полномочия правоохранительных органов в 
сфере противодействия информационно-ком-
пьютерным правонарушениям, выдвигаются 
более жесткие требования к операторам сото-
вой связи и провайдерам в части обеспечения 
информационной безопасности и противодей-
ствия преступности. Указанные мероприятия 
позволят компенсировать нарастающий дис-
баланс между нормами права и угрозами, на 
противодействие которым они нацелены.
Подводя некоторые итоги, целесообразно 

заметить, что нормативные правовые акты, 
принятые в России в последние годы, являются 
закономерным отражением попыток государ-
ства адаптировать свои структуры социально-

го контроля к условиям постиндустриального 
информационного общества, обеспечить ин-
формационную и национальную безопасность 
России как в микро-, так и макросоциальном 
масштабе. Безусловно, важность данных ме-
роприятий не может подвергаться сомнению; 
вместе с тем, необходимы конкретизация и до-
полнение произведенных действий, глубокий 
научный анализ судебной практики по таким 
делам, устранение возможных противоречий 
и дисфункциональных моментов, которые с 
неизбежностью возникают, когда речь идет о 
модернизации норм права применительно к 
сфере «высоких технологий». Движение Рос-
сийского государства по данному пути будет 
весьма непростым, однако другой конструк-
тивной альтернативы просто нет, учитывая тя-
жесть угроз  и вызовов для института государ-
ства в начале XXI в.
Особенно сложная и противоречивая ситуа-

ция сложилась вокруг проблемы предотвраще-
ния деструктивного информационно-психоло-
гического воздействия на массовую аудиторию 
(на тех, кто интенсивно потребляет контент 
электронных масс-медиа, кто глубоко интегри-
рован в виртуальное пространство глобальной 
компьютерной сети Интернет). Группой «наи-
большего риска» здесь выступает молодежь 
с ее инновационным потенциалом, тягой ко 
всему новому, стремлением к самоидентифи-
кации, поиску смысла жизни и одновременно 
лабильным сознанием. Однако положение и 
других социальных групп не выглядит одно-
значно устойчивым в данном аспекте оценки. 
Именно в силу сложности проблемы деструк-
тивного воздействия массовой информации на 
сознание людей ее решение должен взять на 
себя социальный институт государства с его 
мощным регулятивным потенциалом. Отдель-
ная личность и/или социальная группа, как по-
казывает практика, практически не в состоянии 
отразить информационно-психологические 
атаки на сознание, особенно с использовани-
ем новейших техник и технологий. Вместе с 
тем, следует отдавать отчет в том, что норма-
тивно-правовое регулирование данной сферы 
весьма сложно и требует поиска действительно 
оригинальных, эффективных решений, отказа 
от схематичных, предсказуемых действий «по 
шаблону». Для полноценного решения обозна-
ченной нами проблемы требуется координация 
науки и практики, именно так оптимально ин-
тегрируется фундаментальный и прикладной 
уровень проблемы.
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Двойственность реформ, проведенных 
Петром I, пробудила довольно жаркие 
споры о значении его деятельности. 

Известная полемика западников и славянофи-
лов середины XIX в. сформировала констант-
ные стереотипы: царь-преобразователь, пе-
реместивший Россию на европейскую стезю 
развития, и в то же время – тиран, столкну-
вший страну с традиционной траектории фор-
мирования, внедривший коррумпированную 
бюрократию и зафиксировавший гнусное кре-
постничество. 
Мысль о насилии как универсальном и наи-

более результативном способе управления, как 
известно, не нова в истории России, как, впро-
чем, и в истории других стран. Но, пожалуй, 
Петр первым с такой оптимальностью и регу-
лярностью применял принуждение и грубую 
силу для достижения блага, как он сам его по-
нимал. Петр, грезивший о мощи России, не был 
индифферентен к концепциям меркантилизма. 
Идея о директивной роли государства в жизни 
общества вообще и в экономике в частности 
совместилась с общим курсом идеи «насиль-
ственного прогресса». Стабильно проводимая 
мысль о «педагогике дубинкой» основывалась 
на том, что царь – единственный, кто знает, что 
надобно его народу, и, адекватно формулируя 
это очевидное благо в своих указах, требует 
взамен безоговорочного повиновения. 
Порой Петра I именуют революционером на 

престоле, а его преобразования – революци-
ей сверху, но революционность царя носила 
в целом, как это ни парадоксально, консерва-
тивный характер. Реформа государства ради 
консервации узловых позиций самодержавно-
крепостнической системы – вот что явилось 

конечной целью. То есть переустройства Пе-
тра I не столько содействовали быстрейшему 
формированию в России капитализма, сколько 
упрочивали феодальные устои [1, с. 200].
В истории Петровских реформ исследовате-

ли, как правило, выделяют два периода: до и 
после 1715 г. [2; 3].
На первом этапе преобразования имели 

беспорядочный характер и были порождены 
в первую очередь военными потребностями 
государства, связанными с Северной вой-
ной. Преобразования велись в основном на-
сильственными методами и сопровождались 
энергичным вторжением государства в эконо-
мику (регулирование промышленности, нало-
гово-финансовой и трудовой деятельности, 
торговли). Многие преобразования были необ-
думанными, скоропалительными, что порожде-
но как неуспехами в войне, так и отсутствием 
кадров, опыта, напором давнего консерватив-
ного аппарата власти.
На втором этапе, когда военные действия 

уже были вынесены на территорию недруга, 
преобразования стали более планомерными. 
Шло дальнейшее приумножение аппарата вла-
сти, мануфактуры уже обслуживали не исклю-
чительно военные нужды, но и вырабатывали 
потребительские товары для населения, госу-
дарственное регулирование экономики немно-
го ослабело, торговцам и предпринимателям 
стала предоставляться некоторая независи-
мость в действиях.
Анализируя переустройства Петра (цели, ха-

рактер, темпы, методы исполнения), историки 
сосредоточивают свою заинтересованность на 
том, что преобразования были подчинены пре-
жде всего интересам не некоторых сословий, а 
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всего государства в целом: его благоденствию, 
благополучию и присоединению к западно-
европейской цивилизации. Целью реформ ста-
ло обретение Россией роли одного из ведущих 
мировых государств, способного к соперниче-
ству со странами Запада в военном и эконо-
мическом отношениях. Важнейшим инструмен-
том осуществления реформ было сознательно 
используемое насилие, а формируемое в соот-
ветствии с последними философскими теория-
ми той эпохи государство приобретало милита-
ристский облик.
Темпы реформ зависели от экстренности 

решения той или иной задачи, стоящей перед 
страной. Преобразования зачастую носили 
случайный, незапланированный характер и 
проводились под влиянием обстановки. При 
этом одни преобразования часто порождали 
необходимость иных, ибо центральная ломка в 
одной сфере, как правило, вызывала незамед-
лительную реорганизацию в другой или обра-
зование новых структур.
По мнению Е.В. Анисимова, грандиозные 

преобразования породили социальную стагна-
цию, внесли в общественное развитие проти-
воречия, чреватые сильнейшим обществен-
ным взрывом. И может быть, утверждения о 
том, что Петр сформировал «тоталитарное 
государство» и был «типичным технократом», 
породят непризнание этих формулировок и 
бурные дискуссии в среде исследователей, од-
нако вынудят многих задуматься и что-то пере-
осмыслить в своих воззрениях [2; 3].
Правление Петра I выявило в русской исто-

рии новую эпоху: Россия стала европеизиро-
ванной державой и членом европейского сооб-
щества наций. Управление и юриспруденция, 
армия и всевозможные социальные слои на-
селения были перестроены на западный лад. 
Стремительно развивались промышленность 
и торговля, в техническом обучении и науке по-
явились крупные достижения.
Однако нам представляется необходимым 

посмотреть на результаты преобразований и 
их воздействие как на державу, так и на благо-
состояние народа. 
Петровская эпоха вошла в историю русского 

купечества как истинное лихолетье. Катастро-
фическое умножение прямых налогов и всевоз-
можных бюрократических «служб», с которыми 
столкнулись купцы как наиболее обеспеченная 
часть городских жителей, волюнтаристское 
сколачивание торговых компаний (форма ор-
ганизации торговли, которая казалась Петру 
более подходящей в российской обстановке) – 
это лишь часть средств и способов насилия, 
какие Петр в существенных масштабах употре-
бил к купечеству, определяя основной целью 
получить как можно больше финансов для го-

сударственной казны. Изыскания Н.И. Павлен-
ко [4] доказательно подтверждают, что в первой 
четверти XVIII в. случилось банкротство как 
раз наиболее зажиточной группы русского ку-
печества – «гостиной сотни», вследствие чего 
имена многих хозяев традиционных торговых 
фирм пропали из списка богатых людей. Жест-
кое вторжение государства в сферу торговли 
фактически разрушило те шаткие основания, 
на которых в значительной степени держалось 
благосостояние большинства богатых купцов, 
а им – ссудный и ростовщический капитал. Та-
кой была цена, что уплатили русские деловые 
люди за победу в Северной войне. Правды 
ради заметим, что цену победы горожане раз-
делили с сельскими жителями. Именно  на пле-
чи русского крестьянства упала максимальная 
тяжесть войны. Как часто случалось в России, 
победа стала вероятной в большой мере бла-
годаря сверхнапряжению народа. Рекрутчина, 
денежные и натуральные платежи, тяжкие под-
водные и постойные повинности дестабилизи-
ровали народное хозяйство, вогнали крестьян 
в нищету и способствовали бегству с места жи-
тельства сотен тысяч крестьян. 
За период царствования Петра произо-

шла основательная метаморфоза политики 
России: от решения насущных задач нацио-
нальной политики она перешла к постановке 
и решению имперских вопросов. Петровские 
преобразования привели к формированию во-
енно-бюрократического государства с сильной 
централизованной самодержавной властью, 
базирующейся на крепостнической экономике 
и сильной армии, численный состав которой 
продолжал расти и после войны.
В итоге Петр подошел к собственному иде-

алу государственного устройства – военному 
кораблю, где все без исключения подчинялись 
воле только одного человека – капитана, и смог 
выгнать этот корабль из болота в неистовые 
воды океана, обходя все возникающие на пути 
препятствия. Россия стала самодержавной, во-
енно-бюрократической державой, главная роль 
в которой принадлежала дворянству. В то же 
время неразвитость России не была целиком 
преодолена, а преобразования реализовыва-
лись в основном за счет жесточайшей эксплуа-
тации, принуждения и насилия [5, с. 266–314].
Последствия преобразований, проведенных 

Петром I, были весьма значимы вопреки суще-
ствующему тотальному контролю государства 
над социумом. Тем не менее, в исторической 
перспективе петровская «индустриализация», 
изувечившая жизни сотен тысяч безымянных 
работяг, во многом напоминает сталинскую – 
те же изуверские методы, тот же временный 
успех, позволивший быстро приумножить воен-
ные возможности страны, и та же бесперспек-
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тивность принудительного низкооплачиваемо-
го труда, ведущая к нравственной и физической 
деградации работников. В конечном счете – 
неминуемое отставание экономики государ-
ства от развитых европейских стран.
Оценивая произведенные Петром преобра-

зования и их значение, необходимо принять во 
внимание существенные тенденции:
преобразования Петра I привели к оформ-

лению абсолютной монархии на крепостни-
ческо-дворянской основе, в то время как в 
западных странах под влиянием генезиса ка-
питализма монарх балансировал между фео-
далами и третьим сословием;
организованное Петром I новое государство 

не только значительно подняло эффектив-
ность государственного управления, но и по-
служило существенным рычагом преобразова-
ния страны;
по своему масштабу и быстроте проведения 

преобразования Петра I не имели аналогов не 
только в российской, но и в европейской истории;
сильный и двойственный отпечаток нало-

жили на реформы особенности предыдущего 
развития государства, экстремальные внешне-
политические обстоятельства и фигура самого 
царя;
опираясь на отдельные тенденции, обозна-

чившиеся в XVII в. в России, Петр I не только 
развил их, но и за наименьший исторический 
интервал времени вывел страну на качествен-
но более высокий уровень, позволивший Рос-
сии войти в число могущественнейших госу-
дарств;
платой за существенные изменения стало 

дальнейшее упрочение крепостничества, вре-
менное торможение развития капиталистиче-
ских отношений и мощнейшее налоговое дав-
ление на граждан государства;
несмотря на двойственность личности Пе-

тра и его преобразований, в российской исто-
рии его персона стала символом радикального 
реформаторства и самоотверженного служе-
ния Российскому государству. 
С другой стороны, результатом деятельно-

сти Петра I некоторые историки (А.Н. Мавро-
дин [6; 7], Г.В. Вернадский [8]) считают фор-
мирование «регулярного государства», т.е. 
бюрократического по своей сути государства, 
организованного на надзоре и шпионаже. 
Происходит становление авторитарного прав-
ления, крайне усиливается роль монарха, его 
воздействие на все сферы жизни общества и 
государства.
Более того, изучая личность Петра и его 

преобразования, Ю.А. Болдырев делает вер-
ный вывод о том, что петровские переустрой-
ства, обращенные на европеизацию России, 
не добились своей цели. Революционность 

Петра оказалась ошибочной, т.к. воплощалась 
в жизнь при оставлении неизменными важней-
ших взглядов тиранического строя и повально-
го закрепощения народа.
Плодом преобразований Петра Великого 

стала организация в России основ государ-
ственно-монополистической промышленности, 
крепостнической и милитаризованной. Вместо 
складывающегося в Европе гражданского об-
щества с рыночной экономикой Россия к концу 
правления Петра представляла собой военно-
полицейское государство с огосударствлен-
ной, монополизированной, крепостнической 
экономикой. Города и села были обескровле-
ны из-за перенапряжения народных сил. Про-
изошло торможение в формировании незави-
симого предпринимательства. Единственным 
застрельщиком движения вперед в образован-
ной системе стало государство, от главы кото-
рого зависели направления, темпы и способы 
развития. 
Далее отметим целый ряд негативных моментов:
Неоднократное повышение налогов ввер-

гло в нищету и привело к закабалению суще-
ственной массы жителей. Многообразные со-
циальные волнения, бунты и восстания были 
направлены лично против Петра I, против его 
жесточайших методов.
Проводя реорганизацию государственного 

управления, Петр I следовал воззрениям ка-
мерализма, т.е. внедрению бюрократических 
начал. В России сформировался культ учреж-
дения, а погоня за чинами и постами стала на-
циональным несчастьем.
Петр I стремился сравняться с Европой в 

экономическом развитии с помощью ускорен-
ной «мануфактурной индустриализации», т.е. 
за счет мобилизации государственных средств 
и применения труда крепостных. Основной 
особенностью формирования мануфактур 
было выполнение государственных и, прежде 
всего, военных заказов, что освобождало их от 
конкуренции, но отнимало свободу экономиче-
ской инициативы.
Достижения императорского периода сопро-

вождались глубокими внутренними конфлик-
тами. Главный кризис зрел в национальной 
психологии: европеизация России принесла с 
собой новые политические, религиозные и со-
циальные идеи, воспринятые правящим клас-
сом общества прежде, чем они докатились 
до народа. Соответственно, появился раскол 
между верхушкой и низом общества, между 
интеллектуалами и народом.
Главная психологическая опора русского го-

сударства – православная церковь – в конце 
XVII в. была потрясена в своих основах и начи-
ная с 1700 г. постепенно теряла свое значение. 
Церковная реформа начала XVIII в. повлекла 
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для россиян утрату духовной альтернативы го-
сударственной идеологии; церковь отдалялась 
от граждан, становилась покорным орудием 
власти, что противоречило русским обычаям, 
духовным ценностям, всему сложившемуся на 
протяжении веков укладу жизни.
Произошло обострение политических и со-

циальных проблем.
После реформ правительство напряженно 

ощущало ослабление контактов с народом, ко-
торый не хотел европеизации. Правительство 
вынуждено было поступать безжалостно, а со 
временем концепция запретов вошла в обы-
чай. Тем временем западная политическая 
мысль влияла на европеизированные круги 
российского общества, вбиравшие в себя идеи 
политического прогресса. 

В Петре мы видим, пожалуй, единственный 
образец удачных и в целом доведенных до 
конца преобразований в России, обусловив-
ших ее дальнейшее развитие практически на 
два столетия. Однако следует особо отметить 
чрезмерно высокую цену преобразований: 
проводя их, царь ни с чем и ни с кем не счи-
тался. 
К сожалению, а история нашего государства 

неумолимо об этом свидетельствует, все пре-
образования в России всегда шли сверху, при 
этом в обязательным порядке всячески исполь-
зовалась сила, силовое давление и просто не-
прикрытое государственное насилие. Это факт. 
Но с другой стороны, если бы не было этого 
силового давления, не было бы и современной 
Великой России?
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Важное место в структуре государствен-
ного аппарата занимает система су-
дебных органов, основной функцией 

которых является осуществление правосудия 
[1, c. 126]. После распада Советского государ-
ства в 1991 г. в России стала активно развивать-
ся правовая база арбитражного правосудия, 
которое заменило функционировавший ранее 
советский арбитраж. Этот процесс осущест-
влялся на основе Концепции судебной рефор-
мы РСФСР, утвержденной 24 октября 1991 г. 
по представлению Президента страны 
Б.Н. Ельцина [2], где содержались основопо-
лагающие принципы реформирования устаре-
вшей судебной системы с целью приведения 
ее в соответствие новым политическим, соци-
альным и экономическим реалиям в стране [3]. 
Важнейшим результатом судебной реформы 
должен был стать отказ от единства судебной 
системы, т.е. предполагалось, что одновремен-
но будут действовать Конституционный Суд, 
органы конституционного контроля республик 
в составе России, общие суды (высшая инстанция – 

Верховный Суд), арбитражные суды (высшая 
инстанция – Высший Арбитражный Суд), дру-
гие специализированные суды. Территориально 
должны были функционировать две судебные 
системы: федеральная и республиканская.
И вот типичным примером специализи-

рованных судов должны были стать арби-
тражные суды. По этому поводу в Концепции 
содержались весьма пространные коммента-
рии. Отмечалось, в частности, что «советские 
государственные арбитражи всегда были ад-
министративными органами», которые рас-
сматривали споры между «батраками» одного 
«хозяина», предприятиями и единственным 
собственником средств производства – социа-
листическим государством. 
Объективная обусловленность реформиро-

вания госарбитражей в органы правосудия и 
их одновременного (параллельного) функцио-
нирования, по мнению авторов Концепции, со-
стояла в следующем: 
а) неприемлемость квазисудебного, но ад-

министративного по своей природе порядка 
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рассмотрения дел с участием новых соб-
ственников, появившихся в России в связи с 
переходом ее экономики на рыночные отно-
шения; 
б) сохранение мощного госсектора экономики 

с его особенными рычагами управления; упро-
щенная процедура производства, более удоб-
ная для нужд экономической деятельности; 
в) наличие готовой системы государствен-

ных арбитражей для рассмотрения возраста-
ющей массы хозяйственных споров; 
г) специализация арбитражных кадров по 

делам хозяйственного характера.
Как нам представляется, приведенные в 

Концепции судебной реформы оценки ранее 
действовавших государственных арбитражей 
(«батраки», «хозяева», «всегда были админи-
стративными органами») в определенной сте-
пени политизированы, что можно объяснить, 
очевидно, текущей ситуацией в России, где в то 
время происходили фундаментальные обще-
ственно-экономические изменения, к тому же 
(август 1991 г.) имели место события, связанные 
с ГКЧП, что не могло не повлиять на авторов 
Концепции. По мнению С.А. Пашина, одного из 
разработчиков Концепции судебной реформы, 
тот период был овеян неким «романтизмом», 
вызванным контрастом прежнего «тоталитариз-
ма» и предполагаемого нового демократическо-
го государства [4]. Это обстоятельство также в 
определенной мере объясняет некоторый ради-
кализм Концепции судебной реформы.
Это касалось, в частности, весьма сомни-

тельного тезиса о необходимости выделения 
двух независимых судебных систем – феде-
ральной и республиканской, что, по мнению 
разработчиков Концепции реформы судебной 
системы, на деле должно было подтвердить 
действительность федеративных отношений 
(на данное обстоятельство уже обращалось 
внимание в критическом плане в современной 
литературе [5, c. 31–34]). Эта позиция была 
официальной, она имела место, и в этой связи 
нельзя полностью согласиться с Р. Александро-
вой в том, что для России всегда было харак-
терно стремление к единой судебной системе 
и, соответственно, к высокой централизации 
судебных полномочий и судебных органов [6; 
7]. Как мы видим, в самом начале 1990-х гг. име-
ло место и иное стремление.
Другое дело, что в дальнейшем данная по-

зиция не нашла поддержки, более того, в Фе-
деральном конституционном законе от 31 де-
кабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» [8], действующем до 
настоящего времени (с изменениями и допол-
нениями), напротив, подчеркивается единство 
судебной системы в России. Данный аспект мы 
подробно не рассматриваем, поскольку приме-
нительно к арбитражным судам этот вопрос в 
практическом плане в те годы не стоял. 
Однако необходимо отметить, что этот во-

прос по-прежнему актуален. Характерной яв-
ляется опубликованная сравнительно недав-
но (начало 2014 г.) статья В.Ф. Попондопуло и 
Е.В. Слепченко [9]. Авторы, обращаясь к про-
блеме реформирования судебной системы 
России в 1991 г., отмечают, что, начиная судеб-
ную реформу, законодатель вполне мог избрать 
и совсем иную форму организации судебной 
власти в России, а именно отказаться от раз-
деления единой судебной системы по признаку 
так называемой внешней специализации, обе-
спечивая необходимое организационное един-
ство судебной власти, и тем самым, возможно, 
более последовательно можно было бы ре-
ализовать принцип судебного федерализма, 
который отражал федеративное устройство 
России. Однако это сделано не было. И далее 
В.Ф. Попондопуло и Е.В. Слепченко указывают 
причины того, почему фактически концепту-
альный тезис о разделении единства судебной 
системы не стал воплощаться в жизнь. Во-пер-
вых, необходимо было сохранить страну от 
реальной опасности развала, в то время как 
судебный федерализм, т.е. создание наряду с 
имевшейся системой федеральных судов са-
мостоятельной системы судов субъектов Фе-
дерации, в той ситуации мог подорвать един-
ство государственности. 
Но такой подход, пишут авторы статьи, имел 

и негативные последствия, которые заключа-
лись в том, что отказ от судебного федерализ-
ма однозначно застопорил развитие судебных 
систем в субъектах Федерации, а значит и мо-
дернизацию всей российской судебной систе-
мы в целом. Принимаемые позже федераль-
ные целевые программы, направленные на 
развитие судебной системы, не решали по су-
ществу проблемы ее совершенствования, по-
скольку речь шла в основном о материально-
техническом и о кадровом обеспечении, что, 
конечно, хорошо, если не считать нарастаю-
щего усиления зависимости «независимой» 
судебной власти от власти исполнительной, 
определяющей условия работы судов и судей 
[9, c. 6]. Еще раз обратим внимание на то, что 
авторы имеют в виду современную Россию. 
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Тем не менее, возвращаясь к началу 1990-х гг., 
следует отметить, что дальнейшее развитие 
судебной системы, в том числе арбитражных 
судов, происходило путем принятия соответ-
ствующих законов. Так, 5 марта 1992 г. был 
принят первый в России Арбитражно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации 
(АПК РФ) [10]. Этот закон принимался в связи 
с образованием арбитражных судов как про-
цессуальная юридическая база их деятель-
ности и, как отмечает О. Бойков, должен был 
трансформировать бывшие государственные 
арбитражи, функционировавшие ранее, в 
полноценные органы правосудия. В первона-
чальной редакции Закона РСФСР от 4 июля 
1991 г. № 1543-1 «Об арбитражном суде» (1991 г.) 
указывалось, что организация, компетенция, 
а также порядок деятельности арбитражно-
го суда должен был регулироваться, помимо 
этого закона, отдельным процессуальным за-
коном «О порядке разрешения дел арбитраж-
ными судами». Однако в силу стремительности 
общественно-экономических изменений само-
го начала 1990-х гг. последний закон даже не 
разрабатывался, а позже в Закон РСФСР «Об 
арбитражном суде» была внесена поправка, 
согласно которой вместо закона «О поряд-
ке разрешения дел арбитражными судами» 
следовало разработать Арбитражно-процес-
суальный кодекс, что, собственно, и было 
реализовано. АПК РФ вобрал в себя многие 
арбитражно-процессуальные нормы, кото-
рые уже были ранее приняты в советском 
арбитражном законодательстве на заверша-
ющем этапе СССР, но, конечно же, в связи 
со сменой общественно-экономической фор-
мации появилось много нового, в том числе 
заимствованного из законодательного опыта 
других стран.
Кроме того, к арбитражным судам применя-

лись и законы об общих судах. Так, 26 июня 
1992 г. был принят Закон РФ № 3132-1 «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» [12] – ос-
новополагающий акт в реализации судебной 
реформы. Этот закон с определенными изме-
нениями действует и в настоящее время. По 
своему содержанию он уже тогда вполне соот-
ветствовал международным правовым актам и 
рекомендациям, которые действовали в сфере 
правосудия [13; 14], и особенно это касалось 
неприкосновенности судей как гарантии их не-
зависимости [15], что, собственно, вытекало 
из рассмотренной выше Концепции судебной 
реформы.

Законом РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» впервые был создан орган судей-
ского сообщества – квалификационная колле-
гия судей. На коллегию были возложены функ-
ции, связанные не только с формированием 
собственно судейского корпуса, но и с вопро-
сами продвижения судей по службе, а также с 
привлечением их к ответственности и защитой 
судейской независимости. Применительно к 
судьям арбитражных судов в ст. 7 указывалось, 
что отбор кандидатов на должности судей ар-
битражных судов и наделение их соответству-
ющими судебными полномочиями должны 
осуществляться в порядке, предусмотренном 
Законом РСФСР «Об арбитражном суде», т.е. 
делалась ссылка на указанный закон. 
Тем самым, как нам представляется, систе-

ма арбитражных судов получала определен-
ную автономность по отношению к судьям об-
щих судов (судов общей юрисдикции). Вместе 
с тем, статус судей арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции, в соответствии с данным 
законом, был общим, и это подчеркивалось в 
ст. 2, где указывалось, что все судьи в России 
обладают единым статусом, а различия меж-
ду ними определяются только полномочиями и 
компетенцией; специфика правового положе-
ния отдельных категорий судей закрепляется 
законами России, а в случаях, предусмотрен-
ных российскими законами, – также законами 
республик в составе России.
В Законе РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» подчеркивались следующие важ-
нейшие принципы статуса судей – носителей 
судебной власти:
исполнение обязанностей только на профес-

сиональной основе;
независимость;
подчинение только закону (указывалось, что 

судьи «никому не подотчетны»). 
Законом устанавливались достаточно вы-

сокие требования к судье. Он должен был не-
укоснительно соблюдать Конституцию РФ и 
другие законы; при исполнении полномочий, а 
также во внеслужебных отношениях избегать 
всего того, что могло бы принизить авторитет 
судебной власти, вызвать сомнение в его объ-
ективности, беспристрастности и справедливо-
сти. Закреплялось положение о том, что судья 
не вправе быть народным депутатом, членом 
политической партии, осуществлять предпри-
нимательскую деятельность, совмещать ра-
боту в должности судьи с иной оплачиваемой 
деятельностью, кроме научной, литературной, 
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преподавательской и иной творческой дея-
тельности; судья, ушедший в отставку, вправе 
работать в сфере правосудия.
Данное направление (кадровое обеспече-

ние судов) получило существенное развитие с 
принятием в мае 1993 г. двух «кадровых» по-
ложений, утвержденных Верховным Советом 
РФ. Одно из них касалось квалификационных 
коллегий судей, а другое – квалификационной 
аттестации судей [15]. О важности и необходи-
мости таких органов судейского сообщества 
свидетельствует то обстоятельство, что ука-
занные положения функционируют до сих пор 
(с изменениями, не имеющими принципиаль-
ного характера). Так, в Положении о квалифи-
кационных коллегиях судей указывалось, что 
Высшая квалификационная коллегия судей 
избирается тайным голосованием Всероссий-

ским съездом судей. Коллегия состояла из 
самостоятельных секций, которые образовы-
вались из судей общих, арбитражных и воен-
ных судов. Каждая секция осуществляла пол-
номочия Высшей квалификационной коллегии 
судей по своей специализации, в том числе 
была самостоятельная секция арбитражных 
судей. 
Принятие указанных выше законодательных 

актов позволило создать необходимую право-
вую базу дальнейшего развития в России ин-
ститута экономического правосудия с учетом 
новых общественно-политических и экономи-
ческих реалий, в которых оказалась Россия. О 
важности этих актов свидетельствует то обсто-
ятельство, что закрепленные в них принципы 
судебного разрешения экономических вопро-
сов действуют до настоящего времени.
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Одним из наиболее сложных и дискус-
сионных моментов в понимании сути и 
назначения категории «правовая опре-

деленность» является вопрос о содержатель-
ных элементах этой фундаментальной идеи. 
М.В. Пресняков, к примеру, называет правовую 
определенность эклектичным понятием, объ-
единяющим различные требования к качеству 
закона и правоприменительной практики [1].
В том же смысловом и содержательном кон-

тексте А.П. Фоков и Я.М. Винокурова делают 
вывод о том, что до настоящего времени как 
в науке, так и в судебной практике отсутству-
ет единообразный подход к понятию правовой 
определенности, не определена четко его пра-
вовая природа [2, с. 16–17].
Более содержательными видятся позиции 

В.И. Анишиной и Т.Н. Назаренко, для которых 
принцип правовой определенности во многом 
синонимичен категории римского права res 
judicata, означавшей недопустимость повтор-
ного рассмотрения однажды решенного дела 
или дела по тождественному вопросу со всту-
пившим в законную силу решением. Однако со 
временем содержание этого принципа, перво-
начально достаточно узкое, благодаря его при-
менению и толкованию Европейским судом по 
правам человека значительно расширилось, 
охватив стабильность правового регулирова-
ния и существующих правоотношений. В итоге, 
по мнению В.И. Анишиной и Т.Н. Назаренко, в 
максимально узком значении правовая опре-

деленность – это правило res judicata, в ши-
роком своем понимании – еще и стабильность 
как текущего нормативного регулирования, так 
и основанных на нем правовых отношений [3].
Рассмотрение принципа правовой опреде-

ленности в широком и узком смысле предлагает 
также И.М. Евлоев. В широком смысле, как он 
утверждает, исследуемое понятие подразуме-
вает стабильность правоотношений и их пра-
вовое регулирование, ясность наличествующих 
прав и неизменность правового статуса лица. 
В узком смысле указанное понятие сводится к 
невозможности пересмотра вступивших в за-
конную силу судебных актов, к критерию допу-
стимости обращения в органы конституционной 
юстиции, а также к пониманию принципа как 
мерила оценки нормативного правового акта с 
точки зрения его недвусмысленности [4, с. 250].
О.О. Журавлева определяет содержание 

правовой определенности в формальном и 
материальном аспектах [5]. С ней соглашает-
ся М.В. Пресняков, раскрывая понятие мате-
риального (фактического) аспекта правовой 
определенности как определенность действен-
ного положения лица (например, точность и 
стабильность приобретаемых на основе закона 
субъективных прав и обязанностей) [1]. В дру-
гой работе этот же автор пишет о таких аспек-
тах правовой определенности, как формальная 
определенность норм права и четкое иерархи-
ческое построение системы источников права. 
В контексте содержательной характеристики  



172
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2017 ● № 2 (36)

172

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

исследуемого принципа им же анализируется 
вопрос об ответственности государственных 
служащих за непринятие нормативных право-
вых актов, регулирующих процедурные вопро-
сы реализации некоторых прав граждан [6].
О формальной определенности норм как эле-

менте содержания изучаемой нами фундамен-
тальной идеи достаточно пишут и другие иссле-
дователи. Указание автора на определенность 
иерархии источников права, напротив, новация, 
т.к. ссылок на этот элемент содержания правовой 
определенности известно немного. Отдельно от-
метим и интерес к анализу индивидуальных право-
применительных актов, содержание и правовые 
последствия которых не могут быть выведены за 
содержание идеи правовой определенности.
В одной из последних монографических ра-

бот Т.М. Алексеевой, всецело посвященной 
комплексному и всестороннему анализу прин-
ципа правовой определенности, выделяются и 
последовательно анализируются три основных 
подхода к пониманию содержания правовой 
определенности.  
Первую группу, по мнению Т.М. Алексее-

вой, представляют те авторы, которые не вос-
принимают правовую определенность как са-
мостоятельный принцип российского права. 
Для иллюстрации автор приводит позицию 
М.В. Преснякова, который, как утверждается, до-
статочно однозначен в вопросе о том, что данный 
принцип не носит самостоятельного характера. 
Нельзя его рассматривать и в качестве принци-
па, входящего в содержание более общей идеи 
верховенства права. Основные аргументы за-
ключаются в том, что этимология слова «опреде-
ленность» подчеркивает атрибутивный характер 
данного понятия; это не самостоятельная кате-
гория, а свойство, качество, признак чего-либо. 
Известно и то, что правовая определенность 
как определенное качество закона и правопри-
менительной практики обеспечивается согласо-
ванным взаимодействием ряда правовых идей, 
балансирует на отдельных гранях основных кон-
ституционных принципов, является результатом 
их взаимодействия и взаимоограничения. Нако-
нец, возможность непосредственного примене-
ния правовой определенности, если рассматри-
вать ее в качестве фундаментального принципа, 
затруднительна, поскольку меры, направленные 
на обеспечение этой идеи, носят разноплановый 
и эклектичный характер, для того чтобы их можно 
было охарактеризовать в качестве принципа [7].
Сказано, признаем, веско, однако попробуем 

разобраться. Прежде всего, удивляет подход к 
этимологии слова «определенность». Отрицая 
самостоятельность последней, М.В. Пресня-
ков категоричен в суждении, что это не более 
чем атрибутивное свойство, «признак чего-то». 
Чего именно – не уточняется. Предположим, 
что это свойство (признак…) права, если речь 

идет об анализе категории «правовая опре-
деленность». В данном случае атрибутивная 
связь определенности с правом очевидна. Не 
убеждает и довод о том, что суть этой идеи 
«обеспечивается согласованным взаимодей-
ствием ряда правовых принципов», что она 
«балансирует на отдельных гранях основных 
конституционных принципов», «является ре-
зультатом их взаимодействия и взаимоограни-
чения». Указанное и верно, и методологически 
точно, однако относится к сути и содержанию 
любого из принципов права. Например, к идее 
«законности», которая столь агрессивна в нор-
мативном своем выражении, что практически 
«оставляет» без содержания большинство 
непререкаемых принципов российского пра-
ва. С точки зрения М.В. Преснякова, разно-
плановость и эклектика мер, направленных на 
обеспечение исследуемой идеи, затрудняет 
точное определение данной категории. Одна-
ко, во-первых, собственно принцип и меры, на-
правленные на его обеспечение, не являются 
тождеством. Во-вторых, назначение доктри-
ны как раз и заключается в том, чтобы дать 
разумное объяснение каждому из элементов 
предмета познания, определить его функцио-
нальную роль и значение в общем правовом 
механизме, а не в том, чтобы апеллировать к 
«затруднительности» и «эклектике» предло-
женных к анализу сложных явлений. 
Не столь однозначны в том же вопросе пози-

ции А.Т. Боннер и О.Ю. Котова, которые в одной 
из работ отмечают, что в Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод мы не 
найдем ни одного упоминания о данном принципе. 
Текстуально он не закреплен и в иных междуна-
родно-правовых источниках. В итоге, как отмеча-
ют авторы, принцип правовой определенности – 
один из основополагающих аспектов принципа 
верховенства права. Соответственно, правовая 
определенность является необходимым след-
ствием и условием реализации принципа верхо-
венства права [8]. 
В более позднем исследовании те же авто-

ры приходят к выводу, что принцип правовой 
определенности – один из наиболее сложных 
принципов, разработанных Европейским судом 
по правам человека, который является про-
изводным, выведенным судьями в процессе 
применения Европейской конвенции. Содержа-
тельно указанный принцип определяет оконча-
тельность и обязательность судебных решений, 
он необходим для того, чтобы участники соот-
ветствующих правоотношений могли в разум-
ных пределах предвидеть последствия своего 
поведения и быть уверенными в неизменности 
своего признанного судом статуса [9, с. 75, 77]. 
Вторая группа (в дифференциации Т.А. Алек-

сеевой) объединяет ученых, которые, призна-
вая фундаментальность принципа «правовая 
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определенность», вместе с тем, характеризуют 
лишь отдельные аспекты этой идеи. В каче-
стве одного из примеров приводятся позиции 
С.В. Зайцева, который, исследуя содержание 
принципа правовой определенности приме-
нительно к гражданскому судопроизводству 
России, делает вывод, что в чистом виде он 
представляет собой не что иное, как аналог 
принципа законности. При этом сущность ука-
занного принципа, прежде всего, заключается 
в ясности и четкости действующих правовых 
норм, устойчивости законных и обоснованных 
судебных актов, а также стабильности склады-
вающихся на их основе правоотношений. От-
дельно подчеркивается, что именно Европей-
ский суд по правам человека включил в этот 
принцип правило res judicata [10, с. 147–148]. 
По поводу четкости и ясности действующих 

правовых предписаний спорить не будем, на 
этот элемент содержания правовой опреде-
ленности указывает большинство авторов, при-
чем вне какой-либо связи с идеей законности. 
Согласимся и с тем, что в содержание этого 
принципа входит идея res judicata (отчасти в 
ее понимании, предложенном Европейским су-
дом). Несколько завуалированное указание на 
межотраслевой характер этой идеи мы также 
готовы принять. Однако не согласны видеть 
тождество или аналоги исследуемой идеи с 
принципом публичной законности, т.к. эти идеи 
различны по содержанию и назначению. По-
следнее, правда, не отрицает их взаимосвязи 
и взаимообусловленности в текущем правовом 
регулировании.
По мнению М.В. Мерзляковой, идея правовой 

определенности теснейшим образом связана с 
принципом res judicata (принцип окончательности 
судебного решения) и требует, чтобы решение су-
дов, вынесших окончательное решение по спорно-
му вопросу, не ставилось под сомнение [11, с. 21]. 
Здесь как минимум можно констатировать 

признание самостоятельного значения принци-
па «правовая определенность» в системе пра-
вового регулирования. Вместе с тем, удивляет 
трактуемая его связь с идеей res judicata. Ав-
тор, с одной стороны, делает вывод о том, что 
суть правовой определенности заключается в 
том, чтобы окончательные акты суда не стави-
лись под сомнение. С другой стороны, наста-
ивает на теснейшей связи исследуемой идеи 
с принципом res judicata, суть которого как раз 
заключается в обеспечении незыблемости 
(стабильности, исполнимости) окончательных 
актов суда. В итоге достаточно трудно понять, 
как два аналогичных содержания теснейшим 
образом взаимосвязаны между собой.
Интересны и взгляды Г.А. Гаджиева, который 

отмечает, что феномен правовой неопределен-
ности в правовом регулировании не ограничи-
вается лишь неясностью, противоречивостью 

нормы. Существует также проблема достиже-
ния единообразия в понимании одних и тех же 
норм высшими судами. Кроме того, возмож-
ность пересмотра вступивших в силу решений – 
это всегда зона риска для правовой опреде-
ленности [12].
Оставим без обсуждения первый и третий 

элементы феномена правовой определенно-
сти, приводимые Г.А. Гаджиевым, т.к. для нас 
принципиален второй элемент, а именно – про-
блема достижения единообразия в понимании 
одних и тех же норм высшими судами Россий-
ской Федерации, которую автор, как видим, пря-
мо связывает с идеей правовой определенно-
сти. Речь идет, во-первых, об определенности 
правосознания важнейшего участника право-
вых отношений – суда, во-вторых, об опреде-
ленности итоговых актов применения права 
судом, фактически – определенности судебно-
го прецедента, формируемого высшими судеб-
ными инстанциями. По-разному интерпретируя 
и применяя закон, именно суды посредством 
вынесения разнородных актов применения 
права могут формировать состояние правовой 
неопределенности, подрывая тем самым устои 
правовой безопасности и стабильности функци-
онирования личности, общества, государства. 
Соответственно, выделение указанных элемен-
тов в содержании исследуемой категории мето-
дологически важно и необходимо.
В интерпретации Н.Н. Ковтуна и А.А. Зорина 

содержание принципа правовой определенно-
сти включает в себя стабильность правового 
регулирования в определенной отрасли право-
вых отношений и реальную исполнимость су-
дебных решений, вступивших в законную силу. 
В свою очередь, стабильность правового ре-
гулирования требует, чтобы система действу-
ющих правовых предписаний (норм) сохраняла 
устойчивый характер в достаточно обозримый 
период, а язык закона был ясным, исключал 
неоднозначность и тем более коллизионность 
в процессе правоприменения. К минимуму 
должна быть сведена возможность субъектив-
ной оценки истинного содержания нормы, допу-
скающей двойственное ее толкование. Право-
вая определенность проявляет себя на уровне 
правоприменительной практики, где является 
гарантом стабильности индивидуальных право-
применительных актов, прежде всего итоговых 
судебных решений. Суть этой идеи авторами 
связывается с сутью правила res judicata и кон-
ституционной нормой non bis in idem [13]. 
Третья группа исследователей, как утвержда-

ет Т.М. Алексеева, наиболее широко представ-
лена в российской доктрине [7, с. 87, 94, 104]. 
Позиции представителей этой группы заключа-
ются в том, что правовая определенность – это 
исключительно res judicata (принцип стабиль-
ности окончательных актов суда). Важно и 
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то, что представители данной группы после-
довательно проводят строгое разграничение 
между собственно принципом правовой опре-
деленности и качеством определенности нор-

мы права или определенности судебного акта. 
Последние не признаются элементами принци-
па правовой определенности, элементами его 
содержания.
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После передачи в ведение НКВД СССР 
исправительных учреждений, в кото-
рых отбывали наказание в виде лише-

ния свободы несовершеннолетние преступни-
ки, трудовому воспитанию данной категории 
заключенных по-прежнему уделялось особое 
внимание. Согласно Положению о трудовой 
колонии НКВД для несовершеннолетних от 
29 июля 1935 г. производственное обучение 
являлось обязательным и несовершеннолет-
ние должны были получить определенную ква-
лификацию (профессию). При этом указанное 
Положение предусматривало оплату труда 
несовершеннолетних заключенных. Работа 
оплачивалась сдельно с вычетом расходов, ко-
торые покрывали стоимость месячного содер-
жания [1]. 
Каждое уголовно-исправительное учрежде-

ние для несовершеннолетних заключенных 

обязательно должно было создавать производ-
ственные мощности, где подростки обучались 
ремеслу [2]. В то же время органы НКВД до-
вольно быстро осуществили переориентацию 
трудовых колоний для несовершеннолетних на 
установление и исполнение производственно-
го плана, по аналогии с местами лишения сво-
боды для взрослых заключенных. Здесь видно, 
что приоритетом вместо трудового воспитания 
и обучения профессии стало плановое изготов-
ление конкретной продукции.  
В приказе народного комиссара внутренних 

дел СССР от 27 сентября 1936 г. № 406 «О 
результатах обследования трудовых колоний 
для несовершеннолетних УНКВД Западно- и 
Восточно-Сибирского краев» отмечалось, что 
обследованием трудовых колоний для несо-
вершеннолетних УНКВД Западно- и Восточно-
Сибирского краев установлены «возмутитель-
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ные факты безответственности и бесхозяй-
ственности руководства АХО и ОТК УНКВД» [3]. 
Нарком внутренних дел СССР Г.Г. Ягода 

жестко потребовал навести порядок в трудо-
вых колониях, где проходило обследование. 
Необходимо отметить тот факт, что вопрос 
использования труда несовершеннолетних 
преступников в уголовно-исправительных уч-
реждениях был для НКВД достаточно важным. 
Поэтому стал предметом регулирования из-
данного специального приказа НКВД СССР от 
3 октября 1936 г. № 413 «О производственной де-
ятельности трудколоний НКВД для несовершен-
нолетних» Приказ больше походил на претензии 
к руководителям исправительных учреждений за 
невыполнение производственного плана, в част-
ности, в нем говорилось о том, что за 8 месяцев 
1936 г. некоторые трудовые колонии не выпол-
нили производственный план и государственное 
задание находится под срывом [4].
Исходя из положений исследуемого прика-

за, можно сделать вывод о сущности испра-
вительно-трудовой политики НКВД. В 30-е гг. 
ХХ в. НКВД был основным силовым органом в 
СССР, а также одним из самых мощных эконо-
мических министерств, в большей степени за 
счет ГУЛАГа. Советское  государство с конца 
20-х гг. ХХ в. стало совершенно откровенно 
эксплуатировать труд заключенных для реше-
ния масштабных экономических задач (план 
индустриализации страны). Заключенные в 
массовом порядке привлекались к строитель-
ству крупных объектов народного хозяйства 
СССР (Беломорканал, Байкало-Амурская ма-
гистраль (БАМ), Архангельский и Соликамский 
целлюлозно-бумажные комбинаты и т.д.). Для 
СССР того периода привлечение заключен-
ных к решению экономических задач госу-
дарства осуществлялось на идейной основе, 
а именно: «труд позволит сбившемуся с пути 
человеку вернуться к честной трудовой жизни 
в новом социалистическом обществе». Имен-
но это положение получило отражение в ИТК 
РСФСР 1924 и 1933 гг. Один из руководителей 
наркомюста П.И. Стучка подчеркивал: «Тюрем-
ное законодательство мы переняли из чисто 
буржуазного права, но мы все-таки сразу по-
ставили вопрос иначе и сделали ударение на 
трудовых началах» [5, с. 124]. Тут проявляется 
некое «лукавство» со стороны руководителей 
СССР в вопросе привлечения заключенных к 
труду в Советском государстве. Естественно, 
что фактической целью, прежде всего, была 
возможность использования дешевой рабочей 
силы в становлении и укреплении экономики 
СССР [6, с. 58]. 

Руководители НКВД и ГУЛАГа, по всей види-
мости, понимали, что несовершеннолетних ра-
бочих нельзя приравнивать к взрослым в связи 
с отсутствием необходимых трудовых навы-
ков, надлежащего отношения к труду, рабочей 
специальности, но в то же время устанавлива-
ли производственное задание [2]. На практике 
это приводило к тому, что если на учреждение 
спускается производственный план, то именно 
его выполнение превращается в один из глав-
ных критериев деятельности учреждения. Го-
сударство, провозглашая в законодательстве 
цель исправления и перевоспитания, заботи-
лось прежде всего о том, чтобы установленный 
производственный план не был сорван. 
В Положении о трудовых колониях закры-

того типа (было объявлено приказом НКВД 
от 5 сентября 1938 г. № 0171) отдельно вы-
деляется целая глава, посвященная произ-
водственно-плановой части. В этом же по-
ложении устанавливается порядок оплаты 
труда несовершеннолетних, содержащихся в 
исправительных учреждениях (для учеников – 
повременная, для остальных – прогрессив-
но-сдельная). При этом все воспитанники обя-
заны работать-учиться в учебных мастерских 
или на производстве колонии. Заработная 
плата воспитанникам трудовых колоний за 
выполненную ими работу записывалась на их 
лицевой счет. Те деньги, которые полагалось 
выдавать воспитанникам на руки, хранились 
в кассе колонии и выдавались с разрешения 
воспитателя. А зачет рабочих дней осужден-
ным воспитанникам производился по особой 
инструкции, утвержденной приказом НКВД 
СССР от 4 апреля 1938 г. № 059 [7]. 
Большое внимание в данном Положении 

уделялось функциям административно-хозяй-
ственной и финансовой части. Так, устанавли-
валось, что административно-хозяйственная 
часть трудовых колоний ведала оформлением 
приема и увольнением рабочей силы, учетом 
личного состава вольнонаемных, снабжени-
ем и складским хозяйством колонии, органи-
зацией питания воспитанников и работников 
колонии; медико-санитарным обслуживанием, 
содержанием и ремонтом коммунального хо-
зяйства, подсобными предприятиями и хозяй-
ствами, транспортом, пожарной и сторожевой 
охраной. В то же время финансовая часть 
трудовой колонии была ответственна за бух-
галтерский учет ценностей и всех финансовых 
операций колонии; осуществляла контроль 
за соблюдением финансовой, сметной и бюд-
жетной дисциплины, устанавливала систему 
и формы первичной документации и порядок 
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документооборота, организовывала и объеди-
няла бухгалтерский учет, ведущийся во всех 
частях трудколонии, руководила ими и наблю-
дала за своевременным поступлением от этих 
частей установленной отчетности, составляла 
годовые и квартальные финансовые планы и 
провизорные балансы и т.д. Финансовая часть 
участвовала в рассмотрении и разрешении всех 
вопросов, связанных с финансовой и хозяй-
ственной деятельностью трудовых колоний [7]. 
Анализируемый документ больше похож 

на положения о структуре и правовом статусе 
производственного предприятия, а не воспита-
тельного учреждения, что лишний раз свиде-
тельствует о производственном уклоне уголов-
но-исполнительных учреждений того времени. 
При этом издание производственных циркуля-
ров НКВД, касающихся трудовых колоний для 
несовершеннолетних, не удивляет. К примеру, 
19 октября 1939 г. был направлен циркуляр всем 
начальникам ОТК НКВД/УНКВД республик, кра-
ев и областей, начальникам трудовых колоний 
о порядке выплаты воспитанникам трудовых ко-
лоний НКВД СССР денежных поощрений в за-
висимости от фактического заработка [8]. 
В этом документе указывалось, в частности, 

что в целях дальнейшего роста производитель-
ности труда, стопроцентного охвата воспитан-
ников на работах основного производства в со-
ответствии с Положением о трудовых колониях 
НКВД СССР «размер удержания определяется 
по каждой колонии, в зависимости от заработ-
ка воспитанников, но с тем, чтобы они получа-
ли на руки не менее 10% заработка» [9]. 
Также данный Циркуляр устанавливал по-

рядок выплаты денег на руки и перечисле-
ния их на счет несовершеннолетнего заклю-
ченного.
По всей видимости, установленный порядок 

привлечения несовершеннолетних заключен-
ных к труду показался власти чрезмерно де-
мократичным, в связи с этим 11 ноября 1940 г. 
были внесены изменения в нормы о трудовом 
режиме данной группы осужденных. Циркуля-
ром НКВД от 11 ноября 1940 г. № 270 «О тру-
довом режиме несовершеннолетних заклю-
ченных, содержащихся в колониях НКВД для 
несовершеннолетних» было установлено: 

«1. Для несовершеннолетних заключенных в 
возрасте от 12 до 16 лет – 4-часовой рабочий 
день на производстве (ученических мастер-
ских) и 4 часа занятий в школе.

2. Для несовершеннолетних заключенных в 
возрасте от 16 до 18 лет – 8-часовой рабочий 
день на производстве (ученических мастер-
ских) и 2 часа занятий в школе. 

3. Отделу колоний для несовершеннолетних 
УИТК и ТП ГУЛАГа в месячный срок разрабо-
тать и спустить на места учебный план для 
школ взрослых, организованных в колониях с 
контингентом 16–18 лет» [10]. 
То есть, говоря простым языком, несовер-

шеннолетние заключенные в возрасте 16–
18 лет должны были работать, как и взрослые 
заключенные. Воспитание в трудовых учреж-
дениях отошло на второй план. В то же время 
о необходимости проведения воспитательной 
работы с несовершеннолетними и ее совер-
шенствования говорилось практически во всех 
документах, касающихся данной области. На-
пример, в Положении о трудовой колонии НКВД 
для несовершеннолетних от 29 июля 1935 г. [1] 
были закреплены основы воспитательной ра-
боты с осужденными, в соответствии с которы-
ми устанавливалось самоуправление несовер-
шеннолетних в исправительных учреждениях. 
Так, указывалось, что органом самоуправле-
ния является общее собрание членов колонии, 
создающее комиссии: производственную, кон-
фликтную, культурно-массовую, хозяйствен-
ную и др. Выпуск производится один раз в году 
по окончании учебного года. Выпуск произво-
дится на основании материала о члене коло-
нии, собранного в течение всего периода его 
пребывания в колонии и характеризующего 
его как хорошего производственника и обще-
ственника, подготовленного к самостоятельной 
трудовой жизни вне колонии [2]. Кандидаты на 
выпуск намечаются на совместном заседании 
аттестационно-конфликтной комиссии коло-
нии, обсуждаются на общем собрании колонии 
и представляются Управляющим колонией че-
рез Отдел трудовых колоний Управления НКВД 
на утверждение начальника УНКВД края(об-
ласти). Члены колонии – выпускники с соот-
ветствующими документами (справкой о сроке 
пребывания в колонии, подробной характери-
стикой поведения и полученной квалификации, 
справкой о возрасте или паспортом) – направ-
ляются на работу на предприятия или к роди-
телям. Члены трудовой колонии, получившие 
выпуск, определяются на предприятия no зара-
нее составленному плану Отдела трудовых ко-
лоний УНКВД на основе заключенных догово-
ров с предприятиями и хозорганами. Отправка 
выпускников по месту работы и возвращение 
к родителям производится за счет колонии [1].
В справочных документах ГУЛАГа указы-

валось, что по состоянию на 1940 г. «во всех 
колониях организованы средние школы, рабо-
тающие по общей семилетней программе обу-
чения (тут необходимо отметить, что в то вре-
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мя в стране действовало 4-летнее обязательное 
школьное образование). Были организованы 
клубы с кружками самодеятельности. Воспита-
тельные и педагогические кадры исправитель-
ных учреждений для несовершеннолетних пре-
ступников насчитывали в совокупности около 
2500 воспитателей, педагогов и руководителей 
кружков самодеятельности. Также в большин-
стве исправительных учреждений были органи-
зованы пионерские отряды и комсомольские ор-
ганизации из состава несудимых воспитанников. 
На 1 марта 1940 г. в колониях ГУЛАГа насчитыва-
лось 4126 пионеров и 1075 членов ВЛКСМ» [2]. 
В целом можно с большой уверенностью го-

ворить о том, что в СССР начиная со второй 
половины 30-х гг. ХХ в. заметен курс на сме-

щение приоритетов в работе исправительных 
учреждений для несовершеннолетних преступ-
ников. На первый план выдвигались такие кри-
терии, как режим содержания и использование 
труда несовершеннолетних преступников [2]. 
Все это делалось с целью максимального ис-
пользования несовершеннолетних для получе-
ния экономической выгоды. А воспитательная 
задача, которая, по сути, была главной, отошла 
на второй план. Несмотря на многие недостат-
ки исправительных учреждений того времени, 
они все-таки способствовали решению ряда 
насущных социальных вопросов государства, 
таких как общеобразовательное и профессио-
нальное (ремесленное) обучение несовершен-
нолетних преступников.
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приятий в период «косыгинских» реформ 1965 г. Отмечается, что предприятия действительно 
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зяйственной самостоятельности так и не дали ожидаемых результатов, поскольку реформы про-
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Ключевым тезисом при подготовке и реа-
лизации «косыгинских» реформ 1965 г. 
было расширение хозяйственной са-

мостоятельности социалистических государ-
ственных предприятий. Так, в совместном 
постановлении ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР от 4 октября 1965  г. «О совершенство-
вании планирования и усилении экономиче-
ского стимулирования промышленного про-
изводства» прямо указывалось: «Признать 
необходимым расширить хозяйственную само-
стоятельность промышленных предприятий, в 
связи с чем сократить число показателей пла-
на, утверждаемых предприятиям вышестоящи-
ми организациями» [1]. 
Показатели в этом партийно-правовом акте 

классифицировались на производственные 
показатели, показатели по труду, финансо-
вые показатели, показатели по капитальному 
строительству, показатели по внедрению но-
вой техники и показатели по материально-тех-

ническому снабжению. В число минимально 
предписываемых плановых показателей, в 
частности, включались: общий объем реализу-
емой продукции в действующих оптовых ценах 
(при этом делалась оговорка, суть которой в 
том, что применительно к ряду отраслей про-
мышленности допускалось использовать дру-
гой показатель, а именно объем отгруженной 
продукции); номенклатура и объемы основных 
видов промышленной  продукции, изготавли-
ваемой на предприятии, в натуральном выра-
жении, включая качественные характеристики 
выпускаемой продукции на промышленном 
предприятии; общий фонд заработной платы 
для всех работников предприятия, включая 
рабочих, инженерно-технических работников, 
руководящий состав; общая сумма прибыли и 
рентабельность, исчисляемые по отношению к 
стоимости  основных фондов и стоимости обо-
ротных средств, находящихся в распоряжении 
предприятия; платежи в бюджет и ассигнова-
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ния из бюджета (местного, республиканского 
и союзного); общий объем централизованных 
капвложений, где отдельной строкой  выделял-
ся  объем СМР (строительно-монтажных работ, 
осуществляемых в рамках запланированных 
сумм); ввод в действие основных фондов, а 
также мощностей  производственного харак-
тера за счет централизованных капвложений; 
освоение выпуска новых видов продукции, 
изготавливаемой на предприятии; внедрение 
новых технологий, комплексной механизации и 
автоматизации производственных процессов; 
объем поставок сырья, материалов и оборудо-
вания, выделяемых вышестоящей организаци-
ей для предприятия. 
В данном акте определялись и другие пози-

ции, которые давали социалистическим пред-
приятиям значительно большую, чем раньше, 
свободу хозяйственной деятельности. Так, со-
гласно п. 5 постановления указывалось, что 
предприятия самостоятельно «планируют объ-
ем производства, детальную номенклатуру и 
ассортимент продукции на основе доводимых 
до предприятий вышестоящими организация-
ми плановых заданий, а также заказов, приня-
тых предприятиями в порядке прямых связей с 
потребителями или сбытовыми и торгующими 
организациями; устанавливают и расширяют 
там, где это хозяйственно целесообразно, дол-
говременные связи с потребителями продук-
ции и поставщиками сырья, материалов, ком-
плектующих изделий, оборудования и других 
изделий на основе планов материально-техни-
ческого снабжения; планируют и осуществля-
ют за счет нецентрализованных капитальных 
вложений мероприятия по совершенствованию 
производства, в частности по замене устарев-
шего и малопроизводительного оборудования, 
внедрению новых технологических процессов, 
методов и средств контроля, устранению уз-
ких мест производства, и другие мероприятия, 
обеспечивающие повышение эффективности 
производства; планируют производительность 
труда, численность работников и среднюю за-
работную плату, устанавливают наиболее ра-
циональную структуру управления предприя-
тием» [1]. 
В сравнении с тем, что большинство из ука-

занных показателей до этого определялись 
директивно вышестоящими органами управле-
ния, конечно, можно говорить о существенном 
продвижении вперед в вопросе хозяйственной 
самостоятельности социалистических пред-
приятий в рамках «косыгинских» реформ.  На-

пример, до «косыгинских» реформ поставщики 
сырья и организации, для которых предназна-
чалась выпускаемая продукция, назначались 
сверху, а согласно постановлению предприя-
тия теперь могли самостоятельно «устанав-
ливать и расширять там, где это хозяйственно 
целесообразно», экономические отношения 
по своему усмотрению; при этом, однако, дей-
ствовали ограничители, связанные с лимитами 
материально-технического обеспечения. 
По своей сути отмеченное и другие направ-

ления по расширению хозяйственной само-
стоятельности социалистических предприятий 
являлись не чем иным, как элементами пред-
принимательской деятельности, присущей ка-
питалистической (буржуазной) системе хозяй-
ствования и финансирования экономики [2, 
с. 83]. Но тогда в Советском государстве, разу-
меется, официальная политология (гуманитар-
ные науки, публикации в средствах массовой 
информации, выступления на разного рода 
съездах, пленумах, совещаниях, собраниях и 
т.д.) ни в коей мере не могла признать это. На-
против, мощные пропагандистские силы были 
брошены на то, чтобы показать, что именно 
такая свобода хозяйственной деятельности 
органично присуща социалистической системе 
экономического развития.
Вместе с тем, следует иметь в виду, что 

хозяйственная самостоятельность предприя-
тий хотя и была расширена, но оставалась в 
рамках существенных ограничений, вытека-
ющих из экономических основ Советского госу-
дарства (общегосударственная собственность 
на средства производства, запрет предприни-
мательской деятельности и др.) и присущих 
СССР методов государственного управления 
(приоритет административных мер) [3, с. 62]. 
Так, указанный выше перечень утверждаемых 
сверху показателей для предприятия означал, 
что предприятия обязаны были неукоснитель-
но выполнять эти показатели, за что предпри-
ятия (в лице руководителей) отчитывались пе-
ред вышестоящими органами хозяйственного 
управления (производственные объединения, 
тресты, министерства, советы министров со-
юзных республик, Совет Министров СССР), 
а также перед территориальными партийны-
ми организациями, советами депутатов тру-
дящихся (после 1977 г. – советами народных 
депутатов). 
Если иметь в виду партийные организации, 

то руководители предприятий и их подразделе-
ний (цехов, участков, мастерских и т.д.), а они 
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в абсолютном большинстве являлись членами 
КПСС, отчитывались перед первичной парт-
ячейкой предприятия (как правило, такие от-
четы носили формальный характер, поскольку 
работники вместе работали в одном коллекти-
ве, многие находились друг у друга в подчи-
нении, соответственно, степень критичности 
резко снижалась); на следующем уровне отчет 
держали руководители предприятий и выше-
стоящих хозорганов – перед городским (рай-
онным), областным комитетами КПСС, ЦК ком-
партий союзных республик. Если иметь в виду 
советские органы, то руководители предприя-
тий и хозорганов держали отчет перед городски-
ми (районными), областными советами депутатов 
трудящихся, верховными советами автономных 
и союзных республик, которые в советской поли-
тической системе представляли собой государ-
ственную власть разных уровней [4; 5].
Как видно, бюрократические отношения 

были довольно разветвленными. И в этом 
смысле хозяйственная самостоятельность 
субъектов хозяйственной деятельности в пери-
од «косыгинских» реформ была, конечно, весь-
ма относительной. Эта относительность, на 
наш взгляд, существенно возрастала в связи с 
тем, что, как следует из Положения о социали-
стическом государственном производственном 
предприятии [6], руководители предприятий, 
объединений, министерств осуществляли ру-
ководство на основе принципа единоначалия. 
При этом все руководители субъектов хозяй-
ственной деятельности являлись, по сути, 
наемными работниками – другого варианта в 
Советском государстве согласно Конституции 
СССР (общегосударственная собственность, 
запрет эксплуатации человека человеком и 
т.д.) не могло быть по определению. Соответ-
ственно, если руководитель не вписывался в 
стратегию вышестоящего хозяйственного орга-
на, то он мог быть просто отстранен от должно-
сти и заменен другим человеком.
В этом контексте следует отметить, что в 

реальной советской экономической системе 
отсутствовал сам институт субъективных прав 
предприятий, которые можно было бы защи-
тить, если эти права ограничивались вышесто-
ящими органами (по «горизонтали» предприя-
тия могли рассматривать споры в арбитраже). 
Хотя справедливо будет отметить, что в пра-
вовой литературе рассматриваемого периода 
данные аспекты затрагивались. Так, А.П. Лон-
чаков в 1968 г. писал: «Субъективное право 
промышленного предприятия – это обеспечен-

ная законом мера не только возможного, но и 
должного поведения. Поэтому нарушение прав 
предприятия есть лишение принадлежащего 
ему права. Всякое субъективное право в зави-
симости от его содержания и назначения дает 
возможность предприятию использовать раз-
личные формы для восстановления нарушен-
ного права. Объективными предпосылками 
для восстановления нарушенного права пред-
приятия являются экономико-юридические 
факторы, оказывающие влияние на результа-
ты деятельности не только предприятия, но и 
вышестоящего органа государственного управ-
ления. К числу восстановительных мер необхо-
димо отнести также выводы государственного 
арбитража о причинах нарушения субъектив-
ных прав промышленных предприятий. Эти 
выводы должны адресоваться вышестоящему 
органу промышленного предприятия, а также 
центральным органам отраслевого управле-
ния для принятия мер по восстановлению на-
рушенных прав» [7, с. 91]. 
Однако таких научных работ были едини-

цы, и в данном случае речь идет о публикации 
в Харьковском юридическом институте, из-
вестном своими относительно либеральными 
взглядами многих профессоров и выпускников. 
Здесь же отметим, что указанный автор всту-
пил в дискуссию с С.Н. Братусем по вопросу 
о том, как следует расценивать управляюще-
предписывающие акты, издаваемые органа-
ми хозяйственного управления в отношении 
государственных предприятий, работающих в 
СССР в условиях хозрасчета, полагая, что такие 
акты есть не что иное, как административно-
правовые акты, в то время как С.Н. Братусь 
квалифицировал их как «акты-прогнозы» [8, 
с. 4]; в настоящее время, после распада СССР, 
эта проблематика, конечно, уже не является 
актуальной, но тогда в силу завышенного зна-
чения идеологии взгляды правоведов имели 
определенное влияние на формирование офи-
циальной позиции, и в данном случае офи-
циальная позиция сводилась к точке зрения 
С.Н. Братуся.
В реальности на деятельность предпри-

ятий в наибольшей степени влияли прежде 
всего вышестоящие хозяйственные органы, 
что вполне естественно, учитывая, что имен-
но они назначали руководителей субъектов 
хозяйственной деятельности, утверждали для 
них планы и осуществляли текущий контроль 
и надзор. Партийные организации также мог-
ли существенно влиять на положение дел на 
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предприятиях и в вышестоящих хозяйственных 
органах [9, с. 38], однако следует иметь в виду, 
что партийный контроль не был текущим, а про-
водился периодически, а партийные структуры 
КПСС, как правило, вмешивались в деятель-
ность субъектов хозяйственной деятельности в 
тех случаях, когда не выполнялся план. Подоб-
ным образом действовали и советы депутатов 
разных уровней, однако степень их влияния 
в сфере экономической деятельности была 
де-факто незначительной, несмотря даже 
на то обстоятельство, что советы, согласно 
ст. 3 Конституции СССР [10], представляли 
собой государственную власть; вместе с тем, 
нужно иметь в виду, что на местном уровне 
местные Советы депутатов трудящихся непо-
средственно управляли предприятиями, отно-
сившимися к местной промышленности, и по 
этому поводу издавались соответствующие 
правовые акты [11]. 
Некоторые авторы считают, что в годы «ко-

сыгинских» реформ «влияние партии было 
едва ли не абсолютным» [12]. Однако с этим 
трудно согласиться полностью, особенно в 
рассматриваемый период. Дело в том, что наи-
большее влияние партия имела на все сферы 
жизни советского общества в ленинско-сталин-
ский довоенный период (тогда, как известно, 
многие решения Политбюро ЦК ВКП(б) имели 
характер прямого властного действия). В годы 
войны статус партийных структур был несколь-
ко понижен в связи с военными действиями, а 

после войны – в связи с восстановлением на-
родного хозяйства СССР. В рассматриваемый 
период партийное влияние имело место пре-
жде всего на высшем иерархическом уровне, 
т.е. на уровне съездов и пленумов ЦК КПСС, 
где принимались решения принципиального, 
стратегического характера, как, например, при 
одобрении «когыгинских» реформ. А на иерар-
хических ступенях ниже в сфере хозяйственных 
отношений на первый план выходили А.Н. Косы-
гин как Председатель Совета Министров СССР, 
министры и далее вниз по подчиненности. 
Ради выполнения планов директора, что 

являлось критерием успешной или, напротив, 
плохой работы предприятий, нередко допу-
скали приписки, искусственно завышали цены 
на продукцию, допускали другие нарушения, 
и в этом смысле хозяйственная самостоя-
тельность не мотивировала улучшение каче-
ственных показателей. Управляющие указания 
отмеченных выше структур и контроль с их сто-
роны также, причем существенно, ограничива-
ли хозяйственную самостоятельность государ-
ственных предприятий в период «косыгинских» 
реформ. В результате предприятия так и не 
получили хозяйственной самостоятельности 
такой степени, чтобы обеспечивать свои инте-
ресы, сбалансированные с интересами других 
субъектов экономической деятельности и в це-
лом с интересами общества, и в итоге «косы-
гинские» реформы к середине 1970-х гг. поте-
ряли свою актуальность.
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Летом 1918 г. Добровольческая армия 
вела бои за освобождение Кубанского 
края от советской власти, направляя 

стратегический удар на Екатеринодар. В авгу-
сте 1918 г. столица Кубани была занята белой 
армией и казаками [1, c. 25]. Одновременно 
Кубанское краевое правительство принимало 
меры политического и административно-пра-
вового характера, направленные на стабили-
зацию ситуации в освобожденных от больше-
виков отделах и восстановление деятельности 
органов власти. В это время, как следует из 
отчета Ведомства юстиции Краевого прави-
тельства, «нормальная судебная деятельность 
в крае была совершенно прекращена, и меро-
приятия, касающиеся ее скорейшего восста-
новления, не могли быть немедленно проведе-
ны в жизнь до освобождения главного центра 
края – Екатеринодара – от большевиков; ис-
ключительные же условия требовали приня-
тия немедленно чрезвычайных мер по борьбе 
с преступностью и немедленной репрессии 
для более опасного преступного элемента» [2, 
ф. Р-8, оп. 2, д. 4, л. 43об.]. 
Исходя из реалий создавшегося положения, 

12 июля 1918 г. «ввиду исключительных усло-
вий переживаемого момента» приказом № 10 
Краевое правительство утвердило «Положе-
ние о Временных чрезвычайных военных су-
дах» [2, ф. Р-8, оп. 1, д. 522, л. 30–32]. Такие 
чрезвычайные судебные органы образовыва-
лись в станицах, аулах, селениях и хуторах Ку-
бани по указанию атаманов отделов в составе 
председателя суда (строевой офицер, по воз-

можности имеющий юридическое образование) и 
двух членов суда (любого чина и звания). Их рас-
смотрению подлежали только такие преступле-
ния, «виновность в совершении которых подсуди-
мым настолько очевидна, что по ним не требуется 
производство предварительного следствия».
В ст. 3 Положения содержался перечень 

преступных деяний, подсудных Временным 
чрезвычайным военным судам: а) служба на 
руководящих и ответственных должностях в 
органах советской власти; выдача лиц, своей 
общественной или военной деятельностью 
служивших интересам защиты края; участие в 
вооруженных организациях, преследующих за-
дачи подчинения края большевистской власти; 
б) умышленное убийство, изнасилование, раз-
бой, грабеж, умышленный поджог или потопле-
ние чужого имущества, а равно укрывательство 
награбленного; в) в полосе отчуждения желез-
ной дороги, входящей в район местности, объ-
явленной на осадном или военном положении, 
устройство стачек и возбуждение к ним, хотя 
бы таковое возбуждение и не имело никаких 
последствий, умышленный поджог или иное 
умышленное истребление либо приведение в 
негодность предметов военного снаряжения и 
вооружения и т.п.; г) посягательства на измене-
ние установленного в крае образа правления; 
д) нападение на часового или военный караул, 
вооруженное сопротивление военному карау-
лу, чинам стражи, а равно убийство часового 
или чинов караула, или стражи; е) умышлен-
ное истребление или важное повреждение в 
районе театра войны: водопроводов, мостов, 
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плотин, дорог и т.п. [2, ф. Р-8, оп. 1, д. 522, 
л. 30–32].
Санкция за совершение указанных престу-

плений предусматривала расстрел. При смяг-
чающих обстоятельствах – каторжные работы 
от 4 до 20 лет; исправительные арестантские 
отделения – от 1 до 6 лет; тюрьма – от 2 меся-
цев до 2 лет; арест – до 3 месяцев; денежное 
взыскание – до 3 тыс. руб. 
Отдельно отметим, что 29 ноября 1918 г. 

Совет Краевого правительства в дополнение к 
своему приказу № 10, вводившему «Положение 
о Временных чрезвычайных военных судах», 
постановил подвергать суду и лиц, соверши-
вших преступления, указанные в пп. «а» и «г» 
ст. 3 Положения, после 25 октября 1917 г., т.к. 
«сама служба на руководящих и ответственных 
должностях в органах советской власти нача-
лась с момента захвата власти большевиками» 
[2, ф. Р-6, оп. 1, д. 297, л. 99–99об.].
Примечательно, что 30 июля 1918 г. глав-

нокомандующий Добровольческой армией 
А.И. Деникин, находясь в хут. Тихорецком, под-
писал приказ № 390, которым вводилась новая 
ст. 108/1 Уголовного уложения, гласившая: «Ви-
новный в способствовании или благоприятство-
вании войскам или властям советской республи-
ки в их военных или иных враждебных против 
Добровольческой армии или союзных с нею 
войск действиях, – наказывается срочной катор-
гой». В случаях когда такое способствование или 
благоприятствование оказало существенное со-
действие неприятелю, а также когда с целью спо-
собствования неприятелю совершено убийство, – 
виновный наказывается каторгой без срока.
Если такое способствование или благопри-

ятствование неприятелю заключалось: 1) в 
предании ему или покушении на предание ему 
армии или флота, отряда войск, отдельной ча-
сти или команды, укрепленного места, военно-
го порта или военного судна, или в лишении их 
возможности защиты от неприятеля; 2) в скло-
нении или подготовке отряда армии, отдель-
ной части или команды, или начальствующего 
над оными к переходу на сторону неприятеля; 
3) в насильственном сопротивлении всем си-
лам Добровольческой армии или ее союзников 
или в нападении на оные; 4) в убийстве на-
чальствующего армией, штабом, отрядом, вой-
ском, отдельной части или команды, укреплен-
ным местом, военным портом, эскадрой или 
военным судном или лица, заведомо использу-
ющего важные военные поручения или обязан-
ность, или в предании кого-либо из сих в руки 
неприятелю; 5) в истреблении складов средств 
нападения или защиты от неприятеля или 
предметов войскового довольствия или при-
ведении в негодность сухопутных или водных 
путей сообщения, или телеграфов, или теле-
фонов, или иных средств сношения различных 

частей армии; 6) в шпионстве, – то виновный 
наказывается смертной казнью [2, ф. Р-10, 
оп. 1, д. 16, л. 1]. 
Поскольку Кубанское казачье войско в лице 

различных его военных частей (например, 1-я 
и 2-я Кубанские казачьи дивизии, Кубанская 
казачья бригада и др.) фактически являлось 
частью Добровольческой армии, указанный со-
став преступления также имел место при рас-
смотрении дел Временными чрезвычайными 
военными судами.
Во Временные чрезвычайные военные суды 

дела направлялись атаманом либо станичным 
правлением, причем по усмотрению председа-
теля суда решался вопрос о вызове свидете-
лей. Заседание суда осуществлялось публич-
но, с предоставлением подсудимому права 
давать показания и права на последнее слово. 
При сомнении суда в очевидной виновности 
и отсутствии оснований для оправдательного 
приговора дело направлялось соответству-
ющим следственным органам для производ-
ства предварительного следствия. Войсковой 
атаман утверждал смертные приговоры, ата-
ман отдела – каторжные работы и арестантские 
отделения; все приговоры, устанавливающие 
остальные виды наказания, вступали в силу не-
медленно [2, ф. Р-8, оп. 1, д. 527, л. 1–5]. 
Поскольку на Кубани для отбывания нака-

зания в виде каторжных работ и арестантских 
отделений отсутствовали соответствующие 
учреждения, 18 августа 1918 г. Ведомство 
юстиции разъяснило атаманам отделов, что 
осужденные по приговорам Временных чрез-
вычайных военных судов до решения вопро-
са о месте отбывания ими наказания должны 
содержаться в тюрьмах «с назначением на 
тягчайшие общественные работы» при уси-
ленном надзоре и карауле [2, ф. Р-8, оп. 1, 
д. 561, л. 12–12об., 16]. В связи с тем, что ме-
ста заключения, расположенные в крае, были 
переполнены (например, Романовский арест-
ный дом), часть осужденных по приговорам 
Временных чрезвычайных военных судов пре-
провождались в Екатеринодарскую краевую 
тюрьму [2, ф. Р-8, оп. 1, д. 561, л. 20]. В сере-
дине сентября 1918 г. было принято решение 
о преобразовании Усть-Лабинской тюрьмы для 
содержания там осужденных к исправительно-
му арестантскому отделению, т.к. «по своему 
устройству и местонахождению» она отвечала 
содержанию в ней «арестантов этой катего-
рии». Кроме того, в этой тюрьме содержалось 
меньше, чем в других, подследственных, т.е. 
взятых под стражу в период следствия и суда, 
а также  других категорий арестантов [2, ф. Р-8, 
оп. 1, д. 561, л. 83–83об.]. 
Одни из первых Временных чрезвычайных во-

енных судов были образованы 15 июля 1918 г. в 
Екатеринодарском отделе по приказу атамана 
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отдела полковника В.Н. Косинова, находящего-
ся в то время в ст. Динской, который указал: 
«Добровольческая армия вступила в пределы 
Екатеринодарского отдела, поэтому… всту-
пая в должность атамана отдела, приказываю 
5) Для суждения лиц, служивших в советских 
войсках или различных советских органах, по 
особому моему распоряжению учреждаются 
Временные чрезвычайные военные суды…» 
[2, ф. Р-7, оп. 1, д. 7, л. 3].
Поскольку в Краевое правительство с мест 

последовали запросы о формировании и дея-
тельности Временных чрезвычайных военных 
судов, 22 июля 1918 г. Ведомство юстиции цир-
кулярно разъяснило атаманам отделов, что 
целью организации подобных судов является 
предотвращение массовых самосудов над «за-
мешанными или подозреваемыми в больше-
визме», а также виновными в совершении пре-
ступлений, предусмотренных пп. «б» – «д» ст. 3 
Положения. Подчеркивалось, что суды должны 
быть по возможности «ближе к населению и с 
ускоренным производством». Ведомство юсти-
ции считало нецелесообразным создание сети 
таких судов на территории всей Кубани и пред-
писывало учреждение их только в случае необ-
ходимости в пунктах, «наиболее населенных, 
или наиболее большевизмом пораженных, или 
неспокойных», причем при управлениях атама-
нов отделов. Членами суда могли назначаться 
лица, состоящие и не состоящие на военной 
службе. Приговоры, поступающие на утвержде-
ние войсковому атаману и атаманам отделов, 
или утверждались (санкционировались) без 
всякого изменения, или смягчались (с заменой 
одного наказания следующим по степени тяже-
сти или другим видом наказания), или изменя-
лись на полное помилование [2, ф. Р-8, оп. 1, 
д. 522, л. 22]. Приказом № 215 по Кубанскому 
казачьему войску определялись штаты Времен-
ных чрезвычайных военных судов при управле-
ниях отделов: председатель суда (штаб-офи-
цер); члены суда – 2 (обер-офицер и чиновник, 
могли быть вольнонаемные); делопроизводи-
тель; писари: среднего оклада и нижнего окла-
да – по одному [2, ф. Р-10, оп. 1, д. 42, л. 129].
В ходе практики применения чрезвычайного 

судопроизводства 29 августа 1918 г. Краевое 
правительство разъяснило всем атаманам 
отделов, что из подсудности станичных, ауль-
ских, сельских и хуторских Временных чрез-
вычайных военных судов исключаются дела 
в отношении специальных субъектов: офице-
ров, военных врачей, военных и гражданских 
чиновников, священнослужителей, станичных 
и хуторских атаманов, аульских и сельских 
старшин и членов Временных чрезвычайных 
военных судов. Дела о них должны были кон-
центрироваться во Временных чрезвычайных 
военных судах только при управлениях отде-

лов, а дела в отношении иных лиц оставались в 
ведении станичных, аульских, сельских и хутор-
ских чрезвычайных судов [2, ф. Р-8, оп. 1, д. 521, 
л. 3]. Таким образом, в зависимости от субъекта 
преступления Временные чрезвычайные воен-
ные суды были разделены на два уровня: низ-
ший – в станицах, аулах, селах и хуторах и выс-
ший – при управлениях отделов Кубанского края.
Рассмотрим типичный порядок судопроиз-

водства в чрезвычайных судах. 13 октября 
1918 г. Временный чрезвычайный военный суд 
ст. Тимашевской Кавказского отдела в составе: 
председатель суда – хорунжий Мальцев, чле-
ны суда – вахмистр Великолукский и нестро-
евой старшего разряда Юрченко, признал ви-
новным 60-летнего крестьянина Черниговской 
губернии К.Ф. Богомаза в том, что он «во время 
большевизма в Кубанской области всеми сред-
ствами старался агитировать против Краевого 
Правительства и казачества, имея в виду под-
чинить население большевистской власти» и 
постановил «по лишению всех прав состоя-
ния приговорить к смертной казни через рас-
стрел». Приговор был направлен войсковому 
атаману Кубанского казачьего войска А.П. Фи-
лимонову на утверждение. 20 октября 1918 г. 
А.П. Филимонов заменил расстрел К.Ф. Бого-
мазу каторжными работами сроком на 10 лет. 
18 апреля 1919 г. осужденный К.Ф. Богомаз 
умер от сыпного тифа в Екатеринодарской кра-
евой тюрьме, где отбывал наказание, и через 
два дня был погребен священником о. Феодо-
сием Курагиным и псаломщиком П. Николаев-
ским на Дубинском кладбище Екатеринодара 
[2, ф. 657, оп. 2, д. 149, л. 3–7]. В другом случае 
19 сентября 1918 г. Временный чрезвычайный 
военный суд ст. Смоленской Екатеринодарско-
го отдела в составе: председатель суда – подъ-
есаул Нарышкин, члены суда – вахмистр Жел-
тухин и урядник Богуш, признал казака той же 
станицы Н.Ф. Науменко в «службе в Красной 
армии и приказах арестовывать и расстрели-
вать контрреволюционеров», но «заслужива-
ющим снисхождения, а также имея в виду его 
раскаяние», приговорил «отдать в каторжные 
работы на 20 лет с лишением всех прав состо-
яния» [2, ф. 657, оп. 2, д. 163, л. 1].

30 августа 1918 г. Совет Краевого прави-
тельства учредил в Ейске, Майкопе, Армавире 
и в станицах Кавказской, Славянской, Батал-
пашинской комиссии по делам о преступных 
деяниях, совершенных по политическим побу-
ждениям, и ассигновал им 50 тыс. руб. на рас-
ходы «по поездкам за поимкой преступников» 
[2, ф. Р-6, оп. 1, д. 296, л. 103–103об.; ф. Р-7, 
оп. 1, д. 326, л. 5]. Штат каждой из комиссий 
составляли: председатель; его товарищ; члены 
Комиссии – 4; делопроизводитель; писари – 2 
[2, ф. Р-7, оп. 1, д. 429, л. 5]. Однако в Екатери-
нодаре и Екатеринодарском отделе штаты Ко-
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миссии, учрежденной 22 сентября 1918 г., были 
увеличены: председатель; его товарищ; члены 
Комиссии – 12; делопроизводители – 2; писари – 
4; курьеры – 2; сверхштатный член Комиссии 
[2, ф. Р-6, оп. 1, д. 296, л. 153об.]. В составе 
каждой Комиссии председатель, его товарищ 
и не менее двух членов в обязательном по-
рядке должны были иметь юридическое об-
разование. Комиссии являлись своеобразным 
симбиозом следственно-судебных органов и 
рассматривали дела о преступлениях, не ох-
ватываемых «Положением о Временных чрез-
вычайных военных судах», но в отношении 
лиц, «способствовавших» советской власти, в 
полном соответствии с требованиями Устава 
уголовного судопроизводства. По результатам 
собственного расследования Комиссии назна-
чали наказания в виде заключения в тюрь-
му – до 6 месяцев, общественных работ – до 
1 года, ареста – до 3 месяцев или денежного 
взыскания – до 3 тыс. руб. Решения Комиссий 
направлялись главе Ведомства внутренних 
дел для утверждения. В случаях отсутстви-
ях состава преступления или недоказанности 
виновности дела направлялись военному про-
курору Кубанского военно-окружного суда [3, 
c. 1–3]. Говоря о комиссиях, которые были 
учреждены и на других территориях, осво-
божденных Добровольческой армией, воен-
ный прокурор Донского военно-окружного суда 
И.М. Калинин со всей резкостью отмечал, что 
«это было одно из многочисленных пристанищ 
для интеллигентов, предпочитавших окопаться 
в тылу, нежели сражаться на фронте. Настоя-
щие интеллигенты охотно поступали лишь в 
те комиссии, которые квартировали в хороших 
городах. В провинциальные – спихивали вся-
кую заваль, так что они представляли из себя 
свалочное место» [4, c. 304]. Менее эмоцио-
нальную оценку деятельности Комиссий дал 
председатель Таврической губернской земской 
управы в Крыму князь В.А. Оболенский, тесно 
связанный, по его словам, «с окружением Дени-
кина». В своих мемуарах он отмечал, что комис-
сии были учреждены с целью разгрузки военных 
судов от мелких дел и от дел совершенно дутых, 
в большом количестве фабриковавшихся контр-
разведками, которые были обязаны предвари-
тельно направлять их в комиссии. Менее значи-
тельные дела разрешались самими комиссиями 
в административном порядке, а более важные 
передавались военным судам. Эти комиссии, в 
состав которых входили военные юристы и юри-
сты гражданские, находящиеся в армии в каче-
стве офицеров, все-таки вносили некоторый эле-
мент законности в бесконечное море произвола, 
царившего при разбирательстве дел [5, c. 660].
Несмотря на создание на территории Кубан-

ского края Временных чрезвычайных военных 
судов в станицах, аулах, селениях, хуторах и 

при управлениях отделов, а также в ряде го-
родов и станиц Комиссий по делам о преступ-
ных деяниях, совершенных по политическим 
побуждениям, к концу 1918 г. волна самосудов 
не пошла на убыль. Кубанская Чрезвычайная 
Краевая Рада была озабочена этим явлени-
ем, полагая, что «отныне на Кубани не должно 
быть произвола и насилия». К этому време-
ни в регионе была сформирована и осущест-
вляла судопроизводство целостная система 
как судов общей юрисдикции, так и военных 
судебных установлений. Рада в очередной 
раз призывала к тому, что виновные в каких-
либо преступлениях, «а также в большевизме» 
должны отвечать по закону только перед судом 
и ограждаться от самосудов и произвола. Осо-
бо подчеркивалось, что «равный для всех за-
кон и справедливый законный суд – лучший за-
лог закрепления нашей победы над насилием 
и произволом большевиков». Своим приказом 
от 7 декабря 1918 г. № 1 Чрезвычайная Рада 
«повелела» войсковому атаману Кубанского 
казачьего войска, Краевому правительству, 
отдельским и станичным атаманам, аульским 
и сельским старшинам: 1) немедленно при-
нять строжайшие меры к прекращению са-
мосудов, произвола и насилий над свободой, 
личностью, жизнью, честью и имуществом 
всех, проживающих в пределах Кубани; 2) не-
укоснительно следить, чтобы все обвиняемые 
в каких-либо преступлениях, в том числе и «в 
большевизме», были переданы в распоряже-
ние суда и ограждены от насилия; 3) пересмо-
треть все дела арестованных и освободить не-
винных; 4) принять меры к охране от насилия 
большевиков, которые добровольно сложат 
оружие и вернутся домой по призыву Глав-
кома Добровольческой армии А.И. Деникина; 
5) производить аресты и обыски исключитель-
но в соответствии с законом; 6) прекратить са-
мовольное приведение в исполнение смертных 
приговоров по постановлениям Временных 
чрезвычайных военных судов без утверждения 
войскового атамана; 7) не допускать телесных 
наказаний; 8) привлекать к строгой ответствен-
ности всех лиц, злоупотребляющих властными 
полномочиями [2, ф. Р-8, оп. 2, д. 4, л. 7].
На следующий день, 8 декабря 1918 г., в 

приказе № 2 Чрезвычайная Рада констатиро-
вала, что вооруженная борьба с большевика-
ми на территории Кубани окончена, поэтому, 
«стремясь к скорейшему установлению нор-
мальных условий мирной жизни и правильно-
го отправления правосудия», она постановила 
упразднить Временные чрезвычайные воен-
ные суды. Находящиеся в них дела, по кото-
рым проводилось предварительное следствие 
«Комиссиями по делам о преступных деяниях, 
совершенных по политическим побуждениям», 
подлежали направлению военному прокурору 
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Кубанского военно-окружного суда, а по кото-
рым предварительное следствие не проводи-
лось – судебным следователям Екатерино-
дарского окружного суда [2, ф. Р-8, оп. 2, д. 4, 
л. 8–8об.]. Вместе с тем, Чрезвычайная Рада 
призывала «трусов, дезертиров и малодушных 
карать беспощадно по законам военного вре-
мени» [2, ф. Р-8, оп. 2, д. 4, л. 18]. 
Очевидно, что указанное распоряжение 

Чрезвычайной Рады сразу же увеличивало на-
грузку военным следователям Кубанского во-
енно-окружного суда и судебным следователям 
Екатеринодарского окружного суда. Поэтому и 
военный прокурор Кубанского военно-окружно-
го суда, и прокурор Екатеринодарского окруж-
ного суда вышли с ходатайствами на Члена 
Правительства по делам юстиции (главу Ве-
домства юстиции) о передаче дел бывших 
Временных чрезвычайных военных судов в 
комиссии по делам о преступных деяниях, 
совершенных по политическим побуждениям. 
23 января 1919 г. управляющий Ведомством 
юстиции нашел такую передачу дел «вполне це-
лесообразной» и отдал соответствующее рас-
поряжение [2, ф. Р-8, оп. 1, д. 157, л. 40]. Впро-
чем, и организация деятельности Комиссий, по 
словам И.М. Калинина, была «нецелесообразна» 
и «непродуманна»: военная прокуратура, «по сво-
ей малочисленности и неподвижности, а также в 
силу того, что с ней начальство почти не счита-
лось, не имела никакой возможности осущест-
влять свой надзор за комиссиями» [4, c. 305].
В целях концентрации всех дел о преступле-

ниях «большевистской власти» в одном орга-
не 11 марта 1919 г. глава Ведомства юстиции 
предложил образовать, вместо многочислен-
ных комиссий по делам о преступных деяниях, 
совершенных по политическим побуждениям, 
Особую комиссию «для обследования пре-
ступных деяний, учиненных большевистской 
властью во время господства ее в Кубанском 
крае». Совет Краевого правительства одобрил 
инициативу и предложил Ведомству внутрен-
них дел принять меры, способствующие вы-

явлению такого рода преступлений [2, ф. Р-8, 
оп. 1, д. 157, л. 101].
Для понимания состояния законности в 

рассматриваемое время представляет ин-
терес доклад члена Военно-кассационного 
присутствия Кубанского края генерал-майора 
К.В. Хартулари. Анализируя проблемы дея-
тельности Временных чрезвычайных военных 
судов, он отмечал, что они были созданы в 
острый момент борьбы с большевиками, «ког-
да надобно было скорым и суровым судом 
прекратить возникшие самосуды и жестокие 
расправы населения с виновными. Приговоры 
этих судов, естественно, были весьма несо-
вершенны и подчас совершенно несправедли-
вы. Между тем, они вошли в законную силу, об-
ращены к исполнению, и нет закона, дающего 
право их пересмотра ни в кассационном, ни в 
апелляционном порядке. Теперь, когда Кубан-
ский край переходит к развитию у себя право-
вого порядка, наличие таких несправедливых 
приговоров крайне нежелательно» [2, ф. Р-8, 
оп. 1, д. 208, л. 34]. Есть все основания полагать, 
что позиция К.В. Хартулари была доведена до 
сведения управляющего Ведомством юстиции 
П.М. Сулятицкого, при поддержке которого 
31 января 1920 г. Совет Краевого правитель-
ства принял Закон «О пересмотре вступивших 
в законную силу обвинительных приговоров 
Временных чрезвычайных военных судов», со-
гласно которому правом пересмотра таких при-
говоров было наделено Военно-кассационное 
присутствие Кубанского края [2, ф. Р-8, оп. 1, 
д. 208, л. 72, 77–81].
Таким образом, деятельность чрезвычай-

ных военно-судебных органов Кубани во время 
Гражданской войны отличалась упрощенным 
характером судопроизводства, обусловлен-
ным военными действиями в регионе. После 
восстановления относительно мирного суще-
ствования Кубанского края чрезвычайные суды 
утрачивали свою актуальность и либо упразд-
нялись, либо преобразовывались, либо огра-
ничивались в подсудности.
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того, как Екатеринодар заняла Красная армия. Описывается процесс организационно-правового 
формирования советской рабоче-крестьянской милиции в г. Екатеринодаре.
Ключевые слова: борьба с преступностью, Екатеринодар, милиция, охрана общественного 

порядка, преступления.

S.A. Kravets, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin; e-mail: mail@kubsau.ru
Ekaterinodar City Soviet worker-peasant militia: the formation and functions
In article activities of militia which were created in March, 1920 after Ekaterinodar was occupied by 

Red army are considered. Process of organization-legal forming of the Soviet Workers’ and Peasants’ 
militia in Ekaterinodar is described.
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Весной 1920 г. был занят Красной ар-
мией Екатеринодар, затем – Армавир, 
Майкоп, Новороссийск, Адлер и другие 

населенные пункты региона. К ноябрю – дека-
брю 1920 г. на всей территории Кубани и Чер-
номорья была установлена советская власть. 
Краевое правительство пало, а части белой 
армии переправились в Крым [1, c. 25]. 
После взятия Екатеринодара 18 марта 1920 г. 

в Кубанской области была введена в действие 
Конституция РСФСР: всю гражданскую и во-
енную власть в регионе сосредоточил в своих 
руках временный Кубанский исполнительный 
комитет, который 27 марта передал полномо-
чия Кубанскому областному революционному 
комитету (29 марта он был переименован без 
соответствующего законодательного решения 
в Кубано-Черноморский Ревком) [2, c. 442]. С 
образованием новой административно-тер-
риториальной единицы РСФСР с центром в 
г. Екатеринодаре в Кубано-Черноморскую об-
ласть вошли 7 отделов Кубанской области и 
3 округа Черноморской губернии.
Уже с 20 марта 1920 г. начинается форми-

рование Екатеринодарской городской со-
ветской рабоче-крестьянской милиции [3, 
ф. Р-103, оп. 1, д. 64, л. 1–20].Фактически осу-
ществление своих функций милиция начала 
с 30 марта 1920 г., что отражено в приказе № 
11 по Екатеринодарской городской советской 
рабоче-крестьянской милиции от того же чис-
ла: «Товарищи начальники районов, старшие 
и младшие помощники и милиционеры! С се-
годняшнего дня охрана города переходит в 
ваши руки. С сегодняшнего дня трудящиеся 

Екатеринодара вверяют вам защиту своих жиз-
ней, охрану своих очагов…» [3, ф. Р-103, оп. 1, 
д. 64, л. 3]. Территория всего города была раз-
делена на 4 административных района во гла-
ве с начальниками «районов» (т.е. районных 
отделов милиции), которые подчинялись непо-
средственно начальнику городской милиции. 
Штат каждого райотдела, помимо начальника, 
составляли старшие помощники начальников 
района, младшие помощники, а также старшие 
и младшие милиционеры. В структуру город-
ской милиции входило и Уголовно-розыскное 
отделение [3, ф. Р-103, оп. 1, д. 64, л. 33].
Сразу после того, как город был занят Крас-

ной армией, Екатеринодарская милиция при-
ступила к наведению общественного порядка. 
Свою деятельность она осуществляла в соот-
ветствии с декретом Совнаркома «О Советской 
рабоче-крестьянской милиции» от 3 апреля 
1919 г., а позднее – на основании «Положения 
о Народном комиссариате внутренних дел» 
от 24 мая 1920 г. и «Положения о рабоче-кре-
стьянской милиции» от 10 июня 1920 г. Сотруд-
никам милиции предоставлялось для прожи-
вания общежитие, причем плата за комнату, 
отопление, освещение и т.д. осуществлялась 
милиционерами из расчета, чтобы ежемесяч-
ный расход на проживание не превышал 10% 
жалованья, о чем объявлялось приказом на-
чальника милиции от 27 апреля 1920 г. № 39. 
Для всех сотрудников милиции и членов их се-
мей весной 1920 г. была открыта специальная 
столовая в здании бывшего ресторана «Анно-
на» напротив Управления милиции. А в зда-
нии бывшего ресторана «Пивной бар» на углу 
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ул. Гоголевской и Красной для милиционеров 
была открыта парикмахерская. Всем сотруд-
никам милиции обеспечивался бесплатный 
и «внеочередной» проезд в трамвае, причем 
на передней площадке [3, ф. Р-103, оп. 1, д. 64, 
л. 34, 36, 204]. Таким образом, для сотрудников 
милиции были созданы все возможные условия 
на жилищно-бытовом уровне, вполне достаточ-
ные и приемлемые на тот период времени. При 
зачислении на службу сотрудники милиции при-
нимали «Обязательство» прослужить не менее 
шести месяцев в милиции и, помимо прочего, 
«беспощадно подавлять все выступления против 
Советской Власти» [3, ф. Р-103, оп. 1, д. 27, л. 89].
На службу в Екатеринодарскую милицию на-

правлялись лица из числа демобилизованных 
красноармейцев и рабочих, преданных совет-
ской власти, по соответствующим рекоменда-
циям, поэтому, разумеется, профессиональны-
ми навыками они не обладали. В связи с этим 
начальником милиции в приказах по службе 
прописывались права и обязанности милицио-
неров, их компетенция, а в некоторых случаях 
и алгоритм действий в различных ситуациях. 
В целях охраны общественного порядка на 

перекрестках улиц Екатеринодара выставля-
лись наряды постовых милиционеров, воору-
женных винтовками. Специальным приказом 
им запрещалось прятаться от солнца в лавках 
или в тени деревьев, пользоваться при несении 
службы стульями и табуретами, а также «раз-
влекаться разговорами с кем бы то ни было, 
хотя бы с родными и близкими». Постовым ка-
тегорически запрещалось оставлять винтовку, 
«постоянно имея ее при себе в руке или за пле-
чом» [3, ф. Р-103, оп. 1, д. 64, л. 123об.]. В обе-
спечении охраны общественного порядка по-
стовым милиционерам оказывали содействие 
патрули, которые ежедневно выставлялись: от 
2-го райотдела два патруля – по ул. Красной от 
здания милиции до ул. Гоголевской и от нее до 
Городского сада; от 3-го райотдела три патруля – 
по ул. Дмитриевской до Покровки, по ул. Гого-
левской до Карасуна и по ул. Екатерининской 
до ж/д вокзала; от 4-го райотдела один патруль 
по Ставропольской улице. На пересечениях 
трамвайных путей и на конечных «пунктах» 
(остановках) выставлялись посты из 3–4 мили-
ционеров. Такие меры были обусловлены тем, 
что на остановках скапливалось большое ко-
личество людей, которые «при подходе трам-
вая штурмуют его и занимают места по праву 
сильного», при этом нарушая порядок улично-
го движения. Милицейским постам предписы-
валось не допускать скопление пассажиров на 
остановках и принимать решительные меры «к 
искоренению этого безобразия». С этой целью 
постовые обязаны были устанавливать две 
очереди на трамвай: военную (только военно-
служащим разрешался проезд на передней 

площадке) и общую гражданскую. Лицам, 
предъявившим удостоверения своего учреж-
дения на право проезда «вне очереди», мили-
ционеры оказывали содействие. Нарушителей 
общественного порядка задерживали и достав-
ляли в райотдел для составления протокола и 
привлечения к административной ответствен-
ности [3, ф. Р-103, оп. 1, д. 64, л. 120].
Сотрудники милиции осуществляли надзор 

за всеми видами движения в городе, в их обя-
занности, в частности, входило «не допускать 
езду по городу галопом, карьером» на лоша-
дях; автотранспорту же категорически запре-
щалось передвигаться со скоростью более 
20 верст в час. Движение по главной улице го-
рода Красной было запрещено для ломовых 
извозчиков и обозов, в связи с чем милиционе-
рам предписывалось направлять их на сосед-
ние улицы [3, ф. Р-103, оп. 1, д. 64, л. 41, 43].
Милиция осуществляла контроль за сани-

тарным состоянием всех городских базаров 
и рынков и обязана была принимать «реши-
тельные меры к их очищению». Им предостав-
лялось право привлекать к этому всех торгов-
цев и владельцев лавок и вывозить мусор на 
подводах за их счет. В случаях неповиновения 
торговцы подвергались административному 
аресту с составлением протоколов. Особо пре-
следовалась продажа хлебопродуктов с лотка 
в «армянских киосках», которые «содержатся 
очень грязно», в связи с чем предписывалось 
держать продукты «в закрытых местах и в чи-
стоте». В целях же борьбы с холерой милиция 
была обязаны принимать меры для прекраще-
ния разносной торговли бубликами, булками, 
мороженым, семечками, квасом «и другими 
минеральными водами». Кроме того, милиция 
была обязана пресекать убой скота во дворах 
и для этой цели направлять граждан на ското-
бойню «в конце Ростовской улицы». На лиц, 
игнорирующих такой порядок, составлялись 
протоколы и представлялись начальнику го-
родской милиции «для наложения взыскания» 
[3, ф. Р-103, оп. 1, д. 64, л. 41, 43]. 
С целью прекращения «мародерства торгов-

цев» милиция была обязана принимать «самые 
суровые» меры в отношении спекулянтов и 
«некоторых торговцев», которые отказывались 
принимать от покупателей «тысячерублевые 
билеты (деникинские и донские)», т.к. в связи с 
отсутствием у населения «мелких» денег подоб-
ные действия «тяжело ложатся на карман рабо-
чего люда» [3, ф. Р-103, оп. 1, д. 64, л. 41, 51].
На основании постановления Кубано-Чер-

номорского областного комитета РКП(б) от 
10 июня 1920 г. «Об удалении внешних следов 
царской власти» городская милиция должна 
была принять меры к удалению из обществен-
ных мест всех символов, «олицетворяющих 
низвергнутый царизм». С фасадов некоторых 
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домов, вывесок и окон необходимо было устра-
нить гербы и надписи «придворный поставщик». 
Кроме того, милиции вменялось «снять» все па-
мятники, за исключением памятника Екатерине II, 
«напоминающие старый режим и вызывающие 
справедливое возмущение и негодование рабо-
чих» [3, ф. Р-103, оп. 1, д. 64, л. 42].
В соответствии с приказом начальника 

Екатеринодарской милиции от 17 мая 1920 г. 
№ 59 на сотрудников милиции возлагалась 
задача всех скрывающихся по станицам, хуто-
рам и аулам «контрреволюционеров, шпионов 
и агентов Деникина» устанавливать, арестовы-
вать и препровождать этапом в Кубано-Черно-
морскую областную Чрезвычайную Комиссию 
(ЧК) в Екатеринодаре по ул. Бурсаковской, 56 
[3, ф. Р-103, оп. 1, д. 64, л. 101, 103, 134]. Та-
ким образом, помимо охраны общественного 
порядка, городская милиция осуществляла 
функции по обеспечению правил дорожного 
движения и торговли, санитарному и эпидеми-
ологическому надзору, а также отчасти поли-
тический розыск и пр. В процессе становления 
и развития деятельности городской милиции 
вводились новые направления в охране обще-
ственного порядка, а какие-то утрачивали свою 
актуальность и упразднялись.
Важно отметить, что в необходимых случаях 

сотрудники милиции привлекались к иным, не 
свойственным милиции, функциям. Например, 
осенью из добровольцев формировался мили-
цейский отряд «помощи хлеборобу», который 
направлялся в сельскую местность для оказа-
ния помощи «трудовым казакам и крестьянам 
Кубани» в уборке урожая. По мнению руковод-
ства милиции, эта помощь должна была сви-
детельствовать о том, что «Красный Советский 
милиционер – это не прежний полицейский 
урядник-мародер, а верный друг и защитник 
трудящихся» [3, ф. Р-103, оп. 1, д. 64, л. 59]. 
Однако в этом случае служебная нагрузка на 
оставшихся сотрудников милиции увеличива-
лась, что не могло не сказываться на качестве 
несения службы. Совершенно прав В.В. Нече-
пуренко, утверждающий, что функциональная 
неопределенность милиции приводила к тому, 
что сотрудники милиции выполняли разно-
образные задачи, среди которых борьба с уго-
ловной преступностью отходила на второй 
план [4, c. 15]. Между тем, как впоследствии 
вспоминал Е.Л. Жихаревич о своей службе в 
милиции 1920-х гг., «события тех лет были на-
сыщены героической борьбой личного соста-
ва молодой Кубанской милиции с бандитизмом, 
спекуляцией, воровством. Борьба эта требовала 
мужества, огромного напряжения сил, готовности 
к самопожертвованию во имя спокойной жизни 
нашего города» [3, ф. Р-103, оп. 1, д. 64, л. 190об.]. 
Сегодня кажется курьезным приказ началь-

ника милиции о ненадлежащем поведении 

сотрудников милиции, которые «позволяют 
себе очень часто раскатывать по городу на 
извозчиках», в нем отмечалось: «это удоволь-
ствие нашему брату не по карману, а потому, 
во избежание упреков и нареканий, предла-
гаю любителям покататься воздерживаться 
от этого развлечения, а начальникам районов 
прошу проследить за выполнением этого тре-
бования» [3, ф. Р-411, оп. 2, д. 623, л. 8, 12]. В 
послевоенном Екатеринодаре подобные пред-
писания отнюдь не казались абсурдными – 
необходимо было поддерживать новый, совет-
ский имидж органов охраны общественного 
порядка в глазах местного населения. Неслу-
чайно в одном из приказов по городской мили-
ции ее сотрудникам давался наказ: «Берегите 
доброе имя Советской народной милиции. Не 
поддавайтесь никакому соблазну, помня, что 
каждый необдуманный поступок будет класть 
пятно не только на товарищей, в рядах кото-
рых вы имеете честь служить, но и на ту ра-
бочую организацию, которая вас рекомендова-
ла, за вас ручалась» [3, ф. Р-103, оп. 1, д. 64, 
л. 204]. Между тем «соблазн» оставался, и ис-
коренить взяточничество в милиции до конца 
не удавалось, хотя руководство городской ми-
лиции и прилагало к этому усилия. В приказе от 
2 апреля 1920 г. № 14 указывалось: «Взятка – 
это самое позорное явление в нашей жизни. 
Взяточничеством славились в былое время 
царская полиция и Деникинская стража. Да 
оно и понятно было: и городовой, и стражник 
не видели никаких о себе забот, получали жал-
кие гроши и вообще были представлены сами 
себе. Кроме того, служить туда шел всякий 
сброд, люди без совести и чести». Советская 
же власть прикладывала все усилия, «дабы 
улучшить условия жизни служащих милиции» 
[3, ф. Р-103, оп. 1, д. 64, л. 3–3об.]. Нелишне 
сказать, что повседневная практика свидетель-
ствовала о позитивных явлениях. Так, старший 
помощник начальника Таманской отдельской 
милиции Скляренко в ст. Славянской задержал 
за незаконную продажу самогона некого Тыр-
су, который за прекращение дела вручил со-
труднику милиции взятку в размере 5 тыс. руб. 
Скляренко принял деньги, которые с рапортом 
передал начальнику милиции, а дело направил 
в народный суд. За «добросовестное и честное 
отношение к своему служебному долгу» ему 
была объявлена благодарность «от лица служ-
бы» [3, ф. Р-103, оп. 1, д. 64, л. 12–13]. 
Однако негативные явления в деятельности 

милиции еще имели место, что вызывало раз-
дражение у вышестоящих властей. На съезде 
председателей отдельских ревкомов 6 авгу-
ста 1920 г. заведующий Областным отделом 
Управления Каплан заявил: «Сугубое внима-
ние следует обратить на милицию, необходимо 
чистить ее до дна, указывая соответствующим 
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начальникам милиции на деятельность их под-
чиненных» [5, c. 4]. Во исполнение указаний 
Ревкома начали «чистить до дна» милицию. 
Так, по приказу начальника Кубано-Черномор-
ской областной милиции были «немедленно» 
уволены со службы сотрудники милиции, ра-
нее служившие «в качестве жандармов, уряд-
ников и полицейских при Царском режиме»: 
П.М. Велицкий, К.П. Юношев, А.З. Ковенко, 
П.Ф. Федоренко, И.В. Лихвицкий и С.Н. Юдин 
[3, ф. Р-103, оп. 1, д. 12, л. 72]. Заметим, что 
«бывшие» обладали реальным практическим 
опытом борьбы с преступностью, который от-
сутствовал у «новых» советских милиционеров 
из числа рабочих и красноармейцев. Однако в 
1921–1922 гг. по различным причинам из шта-
тов милиции области была уволена 1/5 часть 
сотрудников милиции [3, ф. Р-1780, оп. 1, д. 1, 
л. 79].
На основании циркулярной инструкции 

отдела Управления областного Ревкома от 
22 апреля 1920 г. № 667 Екатеринодарская го-
родская рабоче-крестьянская советская мили-
ция была переименована в Екатеринодарскую 
отдельско-городскую рабоче-крестьянскую 
советскую милицию [3, ф. Р-102, оп. 1, д. 9, 
л. 18]. Приказом от 22 апреля № 34 по милиции 
было реорганизовано ее штатное расписание. 
Так, старшие помощники начальников районов 
были переименованы в помощников начальни-
ков районов; младшие помощники – в старших 
советских милиционеров с исполнением своих 
прежних обязанностей; старшие милиционе-
ры – в младших советских милиционеров на 

общих основаниях с остальными младшими 
милиционерами. Екатеринодарское городское 
Уголовно-розыскное отделение стало назы-
ваться Следственно-розыскным отделением 
Екатеринодарской отдельско-городской мили-
ции. Кроме того, произошли кадровые пере-
становки и среди старшего начальствующего 
состава [3, ф. Р-103, оп. 1, д. 64, л. 212].

7 ноября 1920 г. на объединенном заседа-
нии Екатеринодарского городского Совета, 
Областного Ревкома, Реввоенсовета IX Армии, 
Обкома РКП(б), Совета профсоюзов было при-
нято постановление: «В ознаменование 3-й 
годовщины Октябрьской революции, считая 
название города ‘‘Екатеринодар’’ напомина-
ющим рабские времена, совершенно бессмыс-
ленным в республике труда, раз и навсегда 
освободившейся от потомков Екатерины и 
приспешников их, просить ВЦИК впредь име-
новать город ‘’Краснодар’’ и отдел ‘’Краснодар-
ским отделом’’» [6, c. 3; 3, ф. Р-103, оп. 1, д. 5, 
л. 97]. Через месяц, 7 декабря, город был пе-
реименован в Краснодар [7], соответственно, и 
городская милиция получила название Красно-
дарской милиции.
Таким образом, в течение 1920 г. после окон-

чательного установления советской власти на 
Кубани и Черноморье и введения Конституции 
РСФСР на территории Кубано-Черноморской 
области были заложены основы организаци-
онно-правового строительства советской ра-
боче-крестьянской милиции в Екатеринодаре 
(Краснодаре), а также осуществлены подбор и 
расстановка ее кадров.
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В мае 1925 г. была принята Конститу-
ция РСФСР [1], которая по многим 
параметрам отличалась от Консти-

туции РСФСР 1918 г. Определенные измене-
ния произошли и в регулировании института 
местных советов – этому блоку была посвя-
щена гл. 5 «О местной власти». В частности, 
в ней устанавливалось, что высшей властью в 
крае, области, губернии, округе, уезде, районе 
и волости является, в границах своего веде-
ния, соответствующий съезд советов. В съез-
дах советов (краевых, областных, губернских, 
окружных, уездных, районных и волостных) 
принимают участие представители всех сове-
тов, находящихся на территории данной адми-
нистративной единицы. 
В середине 1920-х гг. советская власть 

по-прежнему не доверяла частнособственни-
ческому крестьянству, ограничивала его из-
бирательные права по сравнению с рабочими 
(пролетариатом). Согласно ст. 52 Конституции 
РСФСР 1925 г. «съезды советов бывают оче-
редные и внеочередные». При этом очередные 
съезды советов созываются один раз в год, а 
внеочередные съезды советов созываются: 
а) по предложению вышестоящих съездов 

советов или их исполнительных комитетов; 
б) по почину соответствующих исполнитель-

ных комитетов или по требованию нижестоя-
щих исполнительных комитетов советов, объ-
единяющих не менее одной трети населения 

данного района, области или края» [2]. Съезды 
советов избирали свои исполнительные орга-
ны (исполнительные комитеты), число членов 
которых для съездов советов каждой админи-
стративной территориальной единицы опреде-
ляется постановлениями Всероссийского цен-
трального исполнительного комитета или его 
Президиума [1].
Исполнительная ветвь власти регулирова-

лась следующим образом. Исполнительные 
комитеты съездов избирались съездами со-
ветов. При этом устанавливалось, что испол-
комы в период между съездами имели статус 
высшего органа советской власти на соответ-
ствующей территории и несли ответственность 
перед съездами, избравшими их, и подчинены 
вышестоящему исполнительному комитету, 
ВЦИК и СНК РСФСР. Для осуществления теку-
щей работы по управлению соответствующей 
территорией и реализации постановлений и 
декретов центральной власти исполкомы изби-
рали президиумы, количество членов которых 
устанавливалось для каждой административ-
ной территориальной единицы Всероссийским 
центральным комитетом или его Президиумом 
[1]. 
В то же время в системе местной власти 

предусматривалось создание советов депута-
тов трудящихся. На основании ст. 59 Конститу-
ции РСФСР 1925 г. советы депутатов трудящих-
ся образовывались: а) в городах – из расчета 
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один депутат на 1000 человек населения, но в 
числе не менее 50 и не более 1000 членов; б) в 
селениях (деревнях, селах, станицах, местеч-
ках, городах с населением менее 10000 чело-
век населения, аулах, хуторах и проч.) – из рас-
чета один депутат на 100 человек населения, 
но в числе не менее 3 и не более 50 депутатов 
на каждый сельский совет. Для осуществления 
текущей работы на постоянной основе советы 
депутатов в городах избирали из своей среды 
исполнительный орган на основаниях, установ-
ленных Всероссийским центральным исполни-
тельным комитетом или его Президиумом. При 
сельском совете образовывался исполнитель-
ный комитет на основаниях, устанавливаемых 
Всероссийским центральным исполнительным 
комитетом или его Президиумом. Советы депу-
татов созывались исполнительным комитетом 
или председателем совета как по собственной 
инициативе, так и по требованию не менее по-
ловины членов совета. Обязанностью членов 
советов депутатов были регулярные отчеты 
перед избирателям [2].
Конституция РСФСР 1925 г. закрепила ин-

ститут выборов депутатов в местные советы, 
а также полномочия избирательных комиссий, 
которые были несколько ограничены. В соот-
ветствии со ст. 71, 73 Конституции РСФСР 1925 г. 
избирательные комиссии были обязаны состав-
лять протокол о ходе, результатах и правильно-
сти выборов. Статья 72 Конституции закрепила 
положение, в соответствии с которым порядок 
производства выборов определялся Всерос-
сийским центральным исполнительным коми-
тетом и его Президиумом. Но уже в феврале 
1926 г. ВЦИК утвердил Положение о Всерос-
сийской центральной избирательной комиссии 
[3]. А в ноябре того же года была утверждена 
Инструкция о выборах городских и сельских 
советов и о созыве съездов советов [4]. Это 
был основной избирательный закон о выборах 
в РСФСР в 1920-е гг. Согласно ст. 5–7 Инструк-
ции районные, волостные и соответствующие 
им избирательные комиссии образовывались 
соответствующими исполнительными комите-
тами в составе семи лиц: председателя, назна-
чаемого окружным, уездным или соответству-
ющим им исполнительным комитетом, двух 
представителей от районного, волостного или 
соответствующего им исполнительного коми-
тета, по одному представителю: от профсою-
зов, ВЛКСМ, делегатских собраний крестья-
нок и от крестьянских организаций (комитетов 
крестьянских обществ взаимопомощи, союза 
Кошчи (от тюрк. кошчи́ – пахарь – массовая 
организация трудящегося крестьянства в Тур-

кестанской АССР, а затем – в национальных 
республиках Средней Азии и Казахстане). 
Сельскими советами образовывались сель-
ские избирательные комиссии в составе семи 
лиц: председателя, назначаемого районным, 
волостным или соответствующим им испол-
нительным комитетом, двух представителей 
от сельского совета, по одному представи-
телю: от профсоюзов, ВЛКСМ, делегатских 
собраний крестьянок и от местных крестьян-
ских организаций.  Во всех городах и рабо-
чих поселках, имевших городские советы, 
образовывались городские избирательные 
комиссии в составе семи лиц: председателя, 
утверждаемого соответствующим исполни-
тельным комитетом, двух представителей от 
городского совета, по одному представите-
лю: от профсоюзов, Красной армии, ВЛКСМ 
и представителя работниц, избираемого на 
общегородском делегатском собрании жен-
щин-работниц [2].
Значительное внимание уделялось вопро-

сам лишения избирательных прав (по клас-
совому признаку) и их восстановления, из-
бирательным собраниям и др. В целом при 
формировании советов применялись терри-
ториальный принцип, принцип представи-
тельства производственных коллективов и 
политико-организационный принцип. Избира-
тельными инструкциями предусматривались 
также территориальные избирательные собра-
ния, в которых участвовали так называемые 
неорганизованные избиратели (домохозяйки, 
безработные, кустари и т.п.). Следователь-
но, конституционная модель съездов советов 
формировалась на основе представительства 
территориальных и производственных коллек-
тивов. На практике эта модель дополнялась 
представительством политических обществен-
ных организаций. Для реализации избиратель-
ного права избиратели должны были быть вне-
сены в списки избирателей соответствующего 
участка. Важной особенностью организации 
выборов в начальный период советской власти 
являлась подготовка списков лиц, лишенных 
избирательных прав. Порядок составления и 
обнародования таких списков устанавливался 
специальными инструкциями и положениями о 
выборах. Вместе с тем, не было достаточной 
ясности в применении норм о лишении избира-
тельных прав, в критериях определения наем-
ного труда, который являлся основанием для 
лишения избирательных прав [5, с. 53]. Голо-
сование осуществлялось открытым способом, 
что, наряду с классовым принципом форми-
рования списков избирателей и выдвижения 
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кандидатов в депутаты, указывало на низкий 
уровень демократизма.
Инструкция о выборах городских и сельских 

советов и о созыве съездов советов была ос-
новным нормативным актом до конца 1920-х гг. 
Однако несмотря на то, что Инструкция была 
принята ВЦИК и вследствие этого имела силу 
закона, ее название свидетельствовало о том, 
что государство расценивало ее скорее как 
технический, вспомогательный документ. По 
нашему мнению, причиной этого было то об-
стоятельство, что уже к середине 1920-х гг. в 
СССР выборы стали простой формальностью, 
поскольку все кандидаты предварительно об-
суждались в партийных организациях ВКП(б), 
и результаты выборов были известны заранее 
[2].

Структура выборов была достаточно сложной, 
в связи с чем возникали нарушения законности. 
Система нормативных правовых актов, которые 
регулировали порядок формирования и функ-
ционирования советов депутатов, строилась на 
принципе иерархии органов, обладающих пра-
вом их принятия. На всем протяжении 1920-х гг. 
уровень систематизации и кодификации норма-
тивных правовых актов постепенно повышался. 
В качестве примера можно привести Положение 
о местных финансах 1926 г. [6], Положение о кра-
евых (областных), окружных и районных съездах 
советов и исполнительных комитетах 1928 г. [7]. 
При этом необходимо отметить, что достаточно 
продуктивно велась работа по систематизации 
законодательства о местном управлении на со-
юзном и республиканском уровнях.
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В избирательном процессе политиче-
ская партия выступает как субъект 
конституционного и избирательного 

права, именно политическая партия является 
ключевым субъектом избирательного процес-
са. «Политические партии, будучи доброволь-
ными объединениями в рамках гражданского 
общества, выступают участниками электораль-
ных правоотношений, обеспечивают участие 
граждан в политической жизни общества, спо-
собствуют росту правосознания, гражданской 
активности и социальной свободы населения, 
его информированности, взаимодействия 
гражданского общества и государства и тем 
самым способствуют сохранению целостности, 
стабильности и устойчивости политической си-
стемы» [1, с. 67].
Партии занимают исключительное положе-

ние в процессе формирования законодатель-
ных органов государственной власти, опосре-
дуют реализацию пассивного избирательного 
права граждан, а также обеспечивают предста-
вительство в законодательном органе государ-
ственной власти основных групп избирателей 
[2, с. 32].
В разных странах имеются свои особенно-

сти создания, деятельности политических пар-
тий и их участия в избирательном процессе. По 
справедливому замечанию Н.Ю. Положенце-
вой, «на порядок взаимодействия государства 
и политических партий оказывают влияние 

такие факторы, как форма правления, форма 
государственного устройства, политический 
режим, экономическая модель, уровень пра-
восознания и правовой культуры общества» [3, 
с. 42].

«Поскольку сама партия является частью 
общества, она выражает интересы определен-
ной социальной группы, которая делегирует 
ей полномочия по представительству ее ин-
тересов во власти» [4, с. 37]. В идеале поли-
тическая партия должна отражать консолиди-
рованную волю всех граждан – электоральное 
настроение избирательного корпуса. 
На сегодняшний день осталось очень мало 

государств, где существуют только две поли-
тические партии, обычно политические силы 
представлены достаточно большим количе-
ством политических партий. «Развитие много-
партийности, безусловно, является чрезвычай-
но важным фактором формирования правовой 
культуры институтов публичной политической 
власти. Благодаря этому самые разные соци-
альные группы и слои начинают более отчет-
ливо осознавать свою принадлежность к еди-
ному гражданскому обществу, занимая в нем 
собственные ниши в виде политических партий 
и общественных организаций» [5, с. 12]. На се-
годняшний день в большинстве европейских 
государств сложилась многопартийная систе-
ма, например, в Германии, Великобритании, 
Италии, Норвегии действуют более 20 офици-
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ально зарегистрированных политических пар-
тий, в Швеции – более 30; во Франции – более 
40 [6, с. 17]. В Чехии в 2016 г. существовало 
свыше 120 зарегистрированных партий и око-
ло 50 движений [7, с. 39].
Обобщение юридической научной публици-

стики показало, что нормы о политических пар-
тиях в зарубежных странах могут содержаться 
в различных законодательных и нормативных 
актах. При этом следует иметь в виду, что ос-
новные законодательные акты (конституции и 
законы о политических партиях) устанавлива-
ют главным образом лишь принципы правово-
го регулирования этих отношений, а подробно 
они регламентируются иным законодатель-
ством, в частности избирательными законами, 
актами парламентского права, законами об 
отдельных видах общественных объединений, 
средствах массовой информации. В некоторых 
странах, где судебный прецедент выступает в 
качестве источника права, важные положения, 
касающиеся политических партий, содержатся 
в решениях высшей судебной инстанции (на-
пример, верховных судов в Канаде, Австралии, 
Индии, США). Новая Зеландия первой среди 
англосаксонских стран ввела голосование за 
партийные списки и формализовала партии в 
качестве основного субъекта парламентских 
выборов (в 1993 г.).
Несмотря на давнюю историю парламента-

ризма в Западной Европе, законодательство, 
регулирующее создание и деятельность поли-
тических партий, стало формироваться только 
в последние 20 лет. В Великобритании, напри-
мер, Пакт о регистрации политических пар-
тий был принят в 1998 г., в нем впервые было 
сформулировано понятие «политическая пар-
тия», Акт о политических партиях, выборах и 
референдумах был принят только в 2000 г. В 
Ирландии некоторые привилегии при выдви-
жении кандидатов были предоставлены пар-
тиям в 2001 г. В Германии действует Закон о 
выборах 1991 г. в редакции 1993 г. В Норвегии 
первый закон о политических партиях принят в 
2005 г., в Исландии – в 2007 г.,  в Нидерландах 
понятие «политическая партия» введено в за-
конодательство в 2013 г.
В Российской Федерации понятие «полити-

ческая партия» не может применяться к дру-
гим организациям, в Западной Европе такое 
жесткое ограничение отсутствует, понятие 
«политическая партия» применяется по отно-
шению к любому коллективному субъекту по-
литического и избирательного процесса. Кон-
ституция Швеции гласит: «Партия – это любая 
ассоциация или группа избирателей, которая 

участвует в выборах». Это закреплено законо-
дательством и в других государствах (Бельгия, 
Люксембург, Нидерланды, Мальта и др.). Отли-
чается законодательство Великобритании, где 
политическая партия может состоять из одного 
человека, который выдвигает кандидата на вы-
боры.
Во многих европейских странах «политиче-

ская партия» – это депутатская фракция парла-
мента, которая выходила на выборы как поли-
тическая ассоциация, ее представители были 
избраны в парламент, и только после этого 
политическая партия может быть зарегистри-
рована (примером может служить Швейцария). 
Таким образом, в Западной Европе в выбо-

рах в парламент могут участвовать: формали-
зованные политические партии (Португалия, 
Польша); политические партии и ассоциации 
(Австрия, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Люк-
сембург, Италия, Испания, Финляндия, Герма-
ния); политические партии, ассоциации и неза-
висимые кандидаты (Великобритания, Франция, 
Дания, Норвегия, Швейцария, Мальта).
Анализируя виды политических партий, мож-

но прийти к выводу, что партии западноевро-
пейских государств делятся по территориаль-
ному признаку (на местные, региональные и 
общегосударственные); по национальному 
признаку (например, на фоне этнического 
противостояния во Франции все большую по-
пулярность приобретает партия «Националь-
ный фронт», в Австрии – «Партия свободы», 
в Бельгии – «Демократический фронт фран-
кофонов» и националистическая партия «На-
родный союз», в Италии – «Лига Севера», в 
Испании – «Баскская националистическая 
партия» в Шотландии – «Шотландская нацио-
нальная партия»); по религиозной принадлеж-
ности (например, в Германии – «Христианско-
социальный союз», в Бельгии – «Христианская 
народная партия», в Швейцарии – «Христиан-
ско-демократическая народная партия», «Хри-
стианско-социальная партия», «Евангеличе-
ская народная партия»); по профессиональной 
принадлежности (например, лейбористская (ра-
бочая) партия Великобритании). В Российской 
Федерации на законодательном уровне виды 
разрешенных в нашей стране политических 
партий кардинально отличаются от западно-
европейских: прямо предусмотрен запрет на 
создание политических партий по признакам 
профессиональной, расовой, национальной 
или религиозной принадлежности. Конститу-
ция Польши также предполагает запрет на 
создание таких видов политических партий, 
в ст. 13 указано: «Зaпрeщaeтся сущeствoвa-
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ниe пoлитичeских пaртий и иных oргaнизaций, 
oбрaщaющихся в свoих прoгрaммaх к тoтa-
литaрным мeтoдaм и прaктикe деятельности 
нaцизмa, фaшизмa и кoммунизмa, a тaкжe тeх, 
прoгрaммa или дeятeльнoсть кoтoрых прeд-
пoлaгaет или дoпускaют рaсoвую и нaциoнaль-
ную нeнaвисть, примeнeниe нaсилия с цeлью 
зaхвaтa влaсти или влияния нa пoлитику гoсу-
дaрствa либo прeдусмaтривaет зaсeкрeчивa-
ниe структур или члeнствa» [8].
Помимо этого, в Российской Федерации не 

предусматривается возможность создания и 
деятельности межрегиональных, региональ-
ных и местных политических партий [9, с. 37], 
что допускает законодательство многих евро-
пейских государств, например Австрии, Ита-
лии, Испании. В Великобритании существуют 
регистры партий Уэльса, Северной Ирландии 
и Шотландии (в них включены, например, Уэль-
ская национальная партия, Шинн Фейн (северо-
ирландская националистическая партия), 
Шотландская национальная партия [10, с. 50]. 
Однако в ряде стран, как и в России, введен 
запрет на создание подобных партий и фрак-
ций. Так, в частности, Регламент Народного 
Собрания Республики Болгария содержит нор-
му, предусматривающую запрет на создание 
парламентских групп, защищающих частные, 
местные и профессиональные интересы [11, 
с. 35]. Подобный запрет вполне объясним, по-
скольку создание парламентских фракций на 
частной, региональной и профессиональной 
основе способствует превращению парламен-
та в арену борьбы различных группировок, от-
стаивающих не общенациональные, а корпо-
ративные интересы [12, с. 65].
Избирательный процесс в странах Западной 

Европы достаточно разнообразен в использо-
вании различных избирательных систем. «В 
понятие «избирательная система» включается 
метод установления результатов голосования, 
подсчета поданных и признанных действи-
тельными голосов и определения победителей 
избирательных кампаний» [13, с. 12]. Как из-
вестно, самой первой избирательной системой 
принято считать мажоритарную избиратель-
ную систему, в основе которой лежит принцип 
большинства [14, с. 193]. На сегодняшний день 
различают мажоритарную систему относитель-
ного большинства, мажоритарную систему 
абсолютного большинства, очень редко встре-
чается мажоритарная система квалифициро-
ванного большинства.
Основные тенденции развития российско-

го избирательного законодательства послед-
него времени связаны с введением именно 

пропорциональной избирательной системы 
на выборах всех уровней, с расширением ос-
нов участия в выборах политических партий 
[15, с. 46]. Пропорциональная избирательная 
система впервые была применена на выбо-
рах в Дании в 1855 г. Выборы, проводимые по 
пропорциональной системе, являются строго 
партийными. «Классическая» пропорциональ-
ная избирательная система предполагает, что 
каждая партия выдвигает свой список кандида-
тов на выборные должности и избиратель го-
лосует за список своей партии целиком. Одна-
ко в настоящее время во многих европейских 
странах действуют усложненные пропорцио-
нальные избирательные системы, смягчающие 
недостатки «классической» пропорциональной 
системы, которая предполагает, что избира-
тель голосует за обезличенный список поли-
тической партии. В измененных пропорцио-
нальных избирательных системах избирателю 
предоставляется возможность определить 
свое личное отношение к каждому кандидату 
в списке [16, с. 17]. К таким «неклассическим» 
пропорциональным избирательным системам 
относят систему единственного непередава-
емого голоса (ограниченного вотума), систему 
кумулятивного вотума, систему единственного 
передаваемого голоса, преференциальное го-
лосование, панаширование и др. Преференци-
альное голосование является таким способом, 
при котором избиратель указывает, в каком по-
рядке должны представляться мандаты внутри 
списка [17, с. 15]. Правило свободных списков – 
это такая пропорциональная избирательная 
система, при которой решающее значение при-
дается преференциям избирателей, в соответ-
ствии с которыми и осуществляется распреде-
ление депутатских мандатов. Панаширование  
предусматривает, что избиратель может подо-
брать кандидатуры, за которые он хочет отдать 
свой голос, из разных списков, объединив их в 
новый список, составленный им самим в день 
голосования [18, с. 172]. 
Можно сделать вывод о том, что полити-

ческие партии ищут сближения с населени-
ем и сегодня пропорциональная система с 
обезличенным списком кандидатов уходит в 
прошлое, происходит персонализация поли-
тики. Во многих странах идет трансформация 
«классической» пропорциональной системы, 
избирательный процесс ищет новые пути вос-
становления доверия к политическим партиям, 
а также их популярности в обществе, которое, 
как показывают последние социологические 
исследования, стало реже проявлять интерес 
к выборам. «В 2013 г. по запросу Европейской 
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комиссии ЕС был проведен опрос молодежи 
стран – членов Европейского союза, по итогам 
которого удалось выяснить, что более полови-
ны респондентов не проявляют никакого инте-
реса к институту выборов, а 2/3 полагают, что 
от их голоса политическая ситуация в стране/
регионе вряд ли изменится в лучшую сторону» 
[19, с. 44].
Еще одним видом избирательной системы 

является «смешанная». По мнению А.А. Ми-
шина, «понятие «смешанная избирательная 
система» может применяться в различных 
значениях. В широком смысле оно означает 
параллельное использование различных си-
стем, в узком смысле это понятие предполага-
ет использование элементов различных изби-
рательных систем при доминировании одной 
из них» [20, с. 89]. В основном понятие «сме-
шанная избирательная система» применяется, 
когда выборы в нижнюю палату парламента 
проводятся по мажоритарной и по пропорци-
ональной системам в процентном отношении, 

причем процентное соотношение может быть 
разным, например в Италии – 75% и 25%, в 
Германии – 50% и 50% [21, с. 98].
Участие политической партии в избиратель-

ном процессе страны, ее рейтинг, избрание в 
представительные органы, а равно и исключе-
ние из состава парламента – это показатель 
доверия к политической партии общества, 
процесс отбора и замены одних политических 
партий другими. Несмотря на сокращение роли 
политических партий в современном мире, их 
функционирование в рамках демократических 
стандартов является одним из признаков жиз-
неспособности общества и залогом успешно-
сти развитого демократического государства. 
Однако, как показывает практика последних 
лет, конечные результаты выборов в западно-
европейских странах существенно влияют на 
внутриполитический курс этих государств, се-
рьезно обостряют внутреннюю обстановку и 
способны вызвать системный кризис государ-
ственно-правовых институтов.
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Мобильные телефоны играют важную 
роль в современном мире. Практиче-
ски у каждого человека есть мобиль-

ный телефон, с его помощью можно сделать 
многое, начиная с чтения кулинарных рецеп-
тов и заканчивая заключением крупных сделок. 
Более того, мобильный телефон можно также 
использовать как средство получения доказа-
тельств в судебном процессе.
Федеральным законом от 26 апреля 2016 г. 

№ 114-ФЗ «О внесении изменения в статью 
26.7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях в части 
обязательности отнесения материалов фото- 
и киносъемки, звуко- и видеозаписи к доказа-
тельствам по делу об административном пра-
вонарушении» была признана обязательность 
отнесения фотоматериалов, а также материа-
лов видео- и звукозаписи к доказательствам по 
делу об административном правонарушении» 
[1]. Эти положения распространяются исклю-
чительно на административный процесс, тогда 
как в гражданском процессе вопрос о призна-

нии аудиоматериалов допустимым доказатель-
ством все еще решается по усмотрению суда. 
Имеющаяся на данный момент практика до-
вольно противоречива.
Аудиозапись, сделанная, например, с по-

мощью телефона или диктофона, – это вели-
колепная возможность доказать ту или иную 
точку зрения в судебном процессе. Однако 
правомерно ли записывать какие-либо разго-
воры при условии, что собеседник не знает об 
этом?
Диктофон – устройство, доступное каждому. 

Он встроен даже в обычный телефон, поэтому 
запись можно сделать в любом месте и в любое 
время. Нужно ли при этом сообщать о начале 
записи собеседнику? Это зависит от того, при 
каких обстоятельствах она производится. По-
лагаем, что в быту, в общении с соседями, на 
работе применимо правило гражданского пра-
ва: «разрешено все, что не запрещено (зако-
ном)». Специального предписания о том, как и 
когда можно производить аудиозапись, т.е. того 
самого «предусмотренного законом порядка», 
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не имеется. Следовательно, любой гражданин 
имеет право фиксировать на диктофон все, 
что происходит с ним и вокруг него. Его право 
заканчивается там, где есть предписание о за-
прете такой записи (например, запрет на сбор 
сведений о частной жизни лица, составляющих 
его личную или семейную тайну, без его согла-
сия). В данном случае сбор сведений, который 
может осуществляться без согласия такого 
лица, определяется Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ и Федеральным законом «Об опе-
ративно-розыскной деятельности». 
Согласно ч. 1 ст. 55 Гражданского процессу-

ального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) «Дока-
зательствами по делу являются полученные в 
предусмотренном законом порядке сведения 
о фактах, на основе которых суд устанавли-
вает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения 
сторон, а также иных обстоятельств, име-
ющих значение для правильного рассмотрения 
и разрешения дела. Эти сведения могут быть 
получены из объяснений сторон и третьих лиц, 
показаний свидетелей, письменных и веще-
ственных доказательств, аудио- и видеозапи-
сей, заключений экспертов». На суде данное 
доказательство должно отвечать ряду требо-
ваний. Его могут сразу отклонить, если оно им 
не отвечает [2].
Даже если запись, на первый взгляд, сдела-

на законно, она может быть не принята судом 
по ряду причин. Все они строго регламентиро-
ваны действующим законодательством:

1. При предъявлении аудиозаписи гражда-
нин должен будет обязательно разъяснить, 
как он получил ее, кто именно вел разговор, а 
также сообщить место, где это происходило, и 
указать время. Суд должен понимать, что за-
пись производилась без нарушения законода-
тельства. Для этого составляется акт, а мате-
риал приобщается к делу.

2. Запись должна быть сделана с целью са-
мозащиты.

3. К записи также обязательно должно при-
лагаться доказательство, что голос на ней при-
надлежит определенному человеку.

4. На сегодняшний день определенных тре-
бований к формату записи нет. Это может быть 
кассета с пленкой или любой цифровой носи-
тель, в том числе мобильный телефон.

5. Еще одно требование касается содер-
жимого аудиозаписи. В процессе разгово-
ра в ней должны содержаться конкретные 
данные, касающиеся определенных обстоя-
тельств в отношении лица, фигурирующего 
в процессе.

Все указанные требования детально пропи-
саны в ГПК РФ и Арбитражном процессуальном 
кодексе РФ (далее – АПК РФ). Некоторые про-
цессуалисты утверждают, что цифровые записи 
часто отклоняются судом, поскольку их легко 
подделать. Законом это никак не регламенти-
ровано, кроме того, всегда можно провести экс-
пертизу, доказывающую подлинность записи. 
По мнению А.Н. Кузбагарова, проводить 

экспертизу до суда нецелесообразно, т.к. при 
необходимости это можно сделать в процес-
се судебного разбирательства. Мы согласны 
с таким утверждением, поскольку экспертиза, 
проведенная до суда, не будет являться той 
судебной экспертизой, которая подразумева-
ется в ГПК, и может быть оспорена противной 
стороной [3]. В силу ч. 2 ст. 79 ГПК РФ каждая 
из сторон и другие лица, участвующие в деле, 
вправе представить суду вопросы, подлежа-
щие разрешению при проведении экспертизы. 
Окончательный круг вопросов, по которым тре-
буется заключение эксперта, определяется су-
дом. Отклонение предложенных вопросов суд 
обязан мотивировать. Стороны, другие лица, 
участвующие в деле, имеют право просить суд 
назначить проведение экспертизы в конкрет-
ном судебно-экспертном учреждении или по-
ручить ее конкретному эксперту, заявить отвод 
эксперту, формулировать вопросы для экспер-
та, знакомиться с определением суда о назна-
чении экспертизы и со сформулированными в 
нем вопросами, знакомиться с заключением 
эксперта, ходатайствовать перед судом о на-
значении повторной, дополнительной, ком-
плексной или комиссионной экспертизы. 
Следовательно, если будет проведена до-

судебная экспертиза, ответчик может ее оспо-
рить только потому, что был лишен возможно-
сти сформулировать вопросы для эксперта и 
заявить отвод эксперту, который провел экс-
пертизу, потому что считает его некомпетент-
ным или заинтересованным и пр. [4, с. 30].
К тому же в соответствии с ч. 2 ст. 80 ГПК РФ 

в определении суда указывается, что эксперт 
предупреждается судом или руководителем 
судебно-экспертного учреждения, если экспер-
тиза проводится специалистом этого учрежде-
ния, об ответственности за дачу заведомо лож-
ного заключения, предусмотренной Уголовным 
кодексом Российской Федерации, чего не будет 
в случае проведения экспертизы в досудебном 
порядке, а это позволит ответчику говорить о 
том, что эксперт может быть заинтересован-
ным лицом. 
Несмотря на простоту проведения записи на 

мобильный телефон, в суде такие доказатель-
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ства используются крайне редко. Чаще всего 
суды отказываются принимать аудиозаписи в 
качестве доказательств, ссылаясь на то, что 
их достоверность нельзя проверить надлежа-
щим образом. Например, истец представил 
звуковые файлы, записанные на обычном ком-
пакт-диске. Суд отметил, что эта фонограмма 
получена не путем записи информации непо-
средственно от первоисточника звука, а пе-
реписана с иного носителя (телефона и/или 
диктофона), следовательно, верность такой 
фонограммы-копии не может быть надлежаще 
проверена и удостоверена. В итоге представ-
ленная аудиозапись была признана недопу-
стимым доказательством (см.: апелляционное 
определение СК по гражданским делам Сверд-
ловского областного суда от 15 сентября 2016 г. 
по делу № 33-15582/2016).
Некоторые суды указывают на то, что аудио-

запись не позволяет отнести разговор к спор-
ным правоотношениям (см.: постановление 
Третьего арбитражного апелляционного суда от 
31 марта 2016 г. № 03АП-1037/16), либо отме-
чают, что сделанные без ведома другого лица 
записи нарушают его право на тайну частной 
жизни (см.: апелляционное определение СК по 
гражданским делам Тверского областного суда 
от 16 февраля 2016 г. по делу № 33-798/2016).
Вместе с тем, ряд судов все же принимают 

аудиозаписи, даже полученные без согласия на 
то второй стороны (см.: апелляционное опре-
деление СК по гражданским делам Верховного 
Суда Республики Карелия от 12 августа 2016 г. 
по делу № 33-3239/2016). 
Верховный Суд РФ определением от 6 де-

кабря 2016 г. по делу № 35-КГ16-18 разрешил 
использовать в качестве доказательства в су-
дебном споре аудиозапись, сделанную без 
согласия участника разговора. Однако судьи 
разъяснили разницу между деловыми отноше-
ниями и частной жизнью. 
Данное определение легло в основу бурных 

научных дискуссий среди ученых-процессуа-
листов. Суды трех инстанций рассматривали 
дело о взыскании долга, основным доказа-
тельством по которому проходила запись те-
лефонного разговора кредитора и должника, 
сделанная без согласия последнего. Суд пер-
вой инстанции не усмотрел проблемы в этом 
обстоятельстве и удовлетворил иск в полном 
объеме, приняв аудиозапись в качестве до-
казательства [5]. Однако апелляционный суд 
решение коллег отменил, посчитав такое дока-
зательство незаконным: поскольку должник не 
знал, что разговор записывается, был нарушен 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации». Окончатель-
ную точку в споре поставил Верховный Суд РФ. 
Коллегия Верховного суда РФ по гражданским 
спорам усмотрела ошибку в апелляционном 
определении. Запись разговора между истцом 
и ответчиком действительно была сделана 
без уведомления о фиксации разговора, фак-
тически информация получена помимо воли 
должника, но при этом в содержании самого 
разговора речь шла исключительно о предмете 
спора. Статья 9 Федерального закона «Об ин-
формации, информационных технологиях и о 
защите информации», которая запрещает тре-
бовать от гражданина предоставления инфор-
мации о его частной жизни и получать такую 
информацию помимо его воли, не относится к 
деловым отношениям. 
Верховный Суд РФ отметил, что запись была 

сделана одним из участников разговора, а речь 
шла именно об обстоятельствах, связанных с 
договорными отношениями между сторонами, 
а не об их частной жизни. В определении суда 
сказано, что в связи с этим запрет на фикса-
цию такой информации на указанный случай 
не распространяется. При таких обстоятель-
ствах апелляционное определение подлежит 
отмене, а дело – направлению на новое рас-
смотрение в суд апелляционной инстанции [6, 
с. 46].

 В соответствии с нормами ст. 55 ГПК РФ 
аудиозаписи – это самостоятельное средство 
доказывания, и ссылаться на аудиозапись те-
лефонного разговора можно при условии, что 
не нарушены требования законодательства об 
охране частной жизни. С такой позицией ра-
нее уже выступал Конституционный Суд РФ. 
В частности, в определении Конституционного 
Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 1253-О сказа-
но, что право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну означает пре-
доставленную человеку и гарантированную 
государством возможность контролировать ин-
формацию о самом себе, препятствовать раз-
глашению сведений личного, интимного харак-
тера; в понятие «частная жизнь» включается та 
область жизнедеятельности человека, которая 
относится к отдельному лицу, касается только 
его и не подлежит контролю со стороны об-
щества и государства, если не носит противо-
правный характер. В связи с тем, что разговор 
о долговых обязательствах таких признаков не 
имел, аудиозапись была признана доказатель-
ством на законных основаниях.
На наш взгляд, такой вывод вполне логи-

чен, особенно учитывая, что аудиозапись ча-
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сто является единственным доказательством, 
позволяющим добросовестной стороне под-
твердить свою позицию в суде. Однако все же 
стоит отдельно уточнить, как действия заяви-
телей в подобных спорах соотносятся с норма-
ми о тайне телефонных переговоров. А также 
решить, требует ли отдельной корректировки 
баланс между субъективными правами и необ-
ходимостью выяснять действительные обстоя-
тельства дела в условиях, когда каждый может 
записать свой разговор с другим человеком.
С точки зрения закона сделанная тайно 

аудио- или видеозапись не становится авто-
матически недопустимым доказательством. 
Законодатель всегда ищет баланс между субъ-
ективными правами, с одной стороны, и необ-

ходимостью выяснять действительные обсто-
ятельства дела – с другой. Рассматриваемое 
определение – хороший повод для дискуссии 
о том, требует ли этот баланс корректировки в 
условиях, когда каждый может записать свой 
разговор с другим человеком. 
На основании вышесказанного предлагается 

законодательно закрепить понятие «скрытая 
аудиозапись», а также дополнить ст. 55 ГПК 
РФ абзацем следующего содержания: «Аудио-
запись, полученная без согласия собеседника, 
должна быть приобщена к материалам дела и 
исследована, если содержит сведения толь-
ко об обстоятельствах, имеющих значение 
для правильного рассмотрения и разрешения 
гражданского дела». 
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Проблема духовного содержания со-
временной российской идеологии го-
сударственности крайне актуальна. 

Ее теоретическая значимость определяется, с 
нашей точки зрения, ее практической насущно-
стью для развития и модернизации Российско-
го государства. Для решения проблем социаль-
ной солидарности и социальной мобилизации 
важное значение имеет актуализация духов-
ного содержания русской философии. На этом 
пути встречается как позитивное содержание, 
ведущее к духовной солидарности, так и ошиб-
ки, главная среди которых – мессианизм. 
Когда Л. Толстой назвал свой роман «Война 

и мир», под миром («Мiръ») понималась Россия 
в ее консолидации. Отечественная война 1812 г., 
победа русского оружия и русского характера 
над Наполеоновской армией, произведения 
русских писателей продемонстрировали осо-
бенность русского цивилизационного выбора.
Следующий толчок к пробуждению самосо-

знания возник в результате духовного кризи-

са после Первой мировой войны, на рубеже 
XIX–XX вв. Важнейшее значение на мировоз-
зренческом поле дискуссии этого периода за-
нимала тематика русской идеи, новой религии, 
генерированная Ф.М. Достоевским и полу-
чившая развитие в работах Вл.С. Соловьева, 
Н.А. Бердяева, С.Л. Франка и др. 
Вторая мировая война вновь всколыхнула 

русский мир, который взял на себя основную 
тяжесть противостояния фашизму. Новое рус-
ское самосознание в эпоху советской власти 
вылилось в официальную идеологию комму-
низма и в институционально оформленный 
проект Мирового содружества социалистиче-
ских государств и военный союз – Варшавский 
договор. 
Не только мыслители прошлого (Вл.С. Со-

ловьев, В.В. Розанов и др.), но и некоторые 
современные, например В.В. Пасечник, счита-
ют, что русский народ обладает особой целост-
ностью познания, постижения мира, которая 
помогает, в соответствии с его экзистенциаль-
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ным положением, быть избранным, позволяет 
находиться в духовной связи с Богом и быть 
народом-богоносцем, и этим исчерпывается 
сущность русской идеи и менталитета русского 
народа [1].
Мы далеки от подобной точки зрения, кото-

рая нам кажется мистической. Как и во всякой 
подобной позиции, основная надежда возлага-
ется на некоторые сокровенные качества, ко-
торые должны способствовать чуду. Однако в 
век технократических достижений все чудеса 
требуют высоких технологий, навыков и уме-
ний, а также особого морального состояния 
духа – сознательности, долга. Поэтому мы счи-
таем, что духовный смысл русской идеи следу-
ет понимать более широко, философско-куль-
турологически. Современные идеи духовного 
единства России не могут базироваться только 
на идеях православия, т.к. Российское государ-
ство является поликонфессиональным, много-
национальным, полиэтническим и содержит 
многообразные духовные истоки и традиции. 
В светском Российском государстве идея един-
ства переживается, прежде всего, как идея со-
циально-политического устройства на основе 
демократических идеалов равноправия, мульти-
культурализма, федерализма, социального 
единства. 
Н.С. Трубецкой и П.С. Савицкий создали 

евразийское направление российской полити-
ки. Оно возникло как осознание противоречия 
цивилизаций, в частности различий между за-
падной и восточной цивилизациями. В ответ на 
западный индивидуализм, прагматизм и шо-
винизм был предложен проект, в котором ду-
шевные качества стоят на первом месте, а со-
циальность характеризуется особой духовной 
соборностью – «культурным симфонизмом». 
Особенный российский цивилизационный путь 
складывается на основе геополитического по-
ложения России, климатических условий, со-
циального симфонизма. 
Евразийцами не решен вопрос, использо-

вать православие для всего пространства 
евразийства или же создавать новую синте-
тическую религию. Однако попытки подвести 
под географический детерминизм духовную 
идентичность также утопичны, а порой ми-
стичны, т.к. православие на Востоке часто 
встречает неодобрение и даже враждеб-
ность, азиатские границы России трудно-
определимы. К тому же необходимо осозна-
вать, что духовное единение не исключает 
внутреннего разнообразия идей и даже неко-
торых антиномий.

Геополитический и культурно-историче-
ский смысл концепт «Русский мир» имеет у 
Н.Я. Данилевского, который в своем труде 
«Россия и Европа» (1871 г.) [2, c. 179–193]
высказывает мысль о том, что Россия в от-
вет на враждебное отношение Европы долж-
на сделаться главой славянских государств и 
гарантом развития славянского культурно-и-
сторического типа. Однако на этнической на-
циональной основе такая цивилизация не воз-
никает. 

«Русский народ, – пишет Вл.С. Соловьев, –
взял на себя основную работу по социальному 
и культурному строительству России. Только 
благодаря сотрудничеству всех народов Рос-
сии и родственных русским народам других 
государств русская идея преодолевает нацио-
нальные рамки и становится цивилизационной 
идеей» [3, c. 226].
По мнению В. Никонова, «Русский мир – ци-

вилизационная общность, способная нести 
идеалы свободы, достоинства, справедли-
вости, суверенитета, веры, традиции, мира, 
устремленности в будущее» [4, c. 14]. В об-
щедоступном информационном пространстве 
концепт «Русский мир» определен как «циви-
лизационная надгосударственная общность», 
«большая семья, сплоченная русской культу-
рой и языком», «ключевая часть русской куль-
туры» [5; 6]. Свободная русская энциклопедия 
«Традиция» в качестве главных идентификато-
ров концепта рассматривает «сопричастность 
к русской культуре и России» не по этническо-
му составу, а по историческим корням еще в 
Древней Руси [7].
С точки зрения П.Г. Щедровицкого, появле-

ние концепта связано с потребностью запол-
нить некоторые политические и управленче-
ские лакуны. Он использует концепт «русский 
мир» как методологическое средство модерни-
зации. В основе идеи лежит особая общность 
людей, разговаривающих и думающих на рус-
ском языке, которые представляют собой некий 
«русский капитал» как «единство культурного, 
политического, организационного, человече-
ского, финансового, промышленного, техно-
логического, инфраструктурного и ресурсного 
потенциала» [8]. 
Основная проблема неэффективности в том, 

что «капитал» используется не по назначению 
либо не используется вообще. Ресурсная эко-
номика и прежние методы хозяйствования уже 
исчерпали себя, новым инструментом любого 
государства являются не только новые разра-
ботки науки и техники, но и принципиально но-
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вые технологии рационального управления ре-
сурсами, прежде всего человеческими. Работа 
над объединением и мотивацией «русского ка-
питала» как «совокупности культурных, интел-
лектуальных, человеческих и организационных 
потенциалов, выразимых в языковом мышле-
нии и коммуникационных (гуманитарных) ре-
сурсах русского языка», а также «энергия воли 
различных этнокультурных групп, думающих и 
говорящих на русском языке», согласно идее 
П.Г. Щедровицкого, должны актуализировать 
эти потенциалы и превратить их в ряд образов 
будущего, задающих рамки и границы поля хо-
зяйственных, политических и образовательных 
онтопрактик. Государству необходимо уделить 
должное внимание системе образования, по-
высить уровень квалификации специалистов, 
их мобильность, предоставить студентам 
возможность участвовать в образовательном 
обмене, стимулировать их интерес к своей 
специализации. В этом случае для государства 
не опасен, а в некоторой степени даже выго-
ден так называемый отток мозгов, потому что 
специалисты, во-первых, по-прежнему мыслят 
русскими категориями, во-вторых, постоянно 
поддерживают связь с материнской культурой, 
этим они повышают престиж России в других 
странах и косвенно работают над развитием 
проекта «Русский мир». В идеальном вариан-
те развитие проекта должно достигнуть таких 
масштабов, что «Русский мир» закрепится в 
российской и мировой литературе и средствах 
массовой информации как полноценный бренд 
(торговый знак) России, узнаваемый во всем 
мире и свидетельствующий о высоком автори-
тете государства. 
От обывателей в России или за рубежом не 

требуется каких-либо материальных повинно-
стей или службы на благо Родины. Государство 
косвенно стимулирует представителей этого 
сообщества изучать и ценить свою культуру, 
самостоятельно прорабатывать свою личност-
ную и национальную идентичность, изучать 
опыт других государств в интересующей про-
фессиональной сфере и тем самым становить-
ся достойным гражданином своей страны. 
Мы видим, что П.Г. Щедровицкий пыта-

ется вложить желаемый позитивный смысл 
в идеологический концепт «Русский мир», 
создать методологию конструирования рус-
ского мира. Однако такую процедуру в свое 
время проделывали евразийцы, когда на 
идеологический образ Россия-Евразия про-
ецировали свои позитивные надуманные 
концепты «идеократии», «симфонической 

личности», «хозяйнодержавия», «государ-
ства правды» и др. 
Мы живем в эпоху, когда в науке и филосо-

фии происходит антропологический поворот. 
Некоторые идеологи в очередной раз полагают, 
что если они поставят во главу угла своих кон-
цепций человека, то это обязательно приведет 
к гуманизму. Однако уже в историческом ма-
териализме советского периода было хорошо 
продемонстрировано, что реальный гуманизм 
основывается не только на моральной пропо-
веди, самопожертвовании и справедливости, а 
на реальных достижениях материального про-
изводства, духовной сферы, сферы досуга.
Концепция евразийцев была доктринерской 

в двух отношениях: во-первых, они стремились 
многие тенденции и формы социальной жизни 
России выводить из понятий, а не из самой ре-
альности; во-вторых, они полагали, что есть выс-
шее знание и его носители, а жизнь лишь следу-
ет «подогнать» под эти образы идеократии.
Можно сказать, что это консервативно-фун-

даменталистский проект на христианской ос-
нове. Модернизация предполагается не через 
секуляризацию, а через развитие православ-
ного, церковного проекта. В иерархии симфо-
нических личностей единственной подлинной 
личностью оказывается Бог. Основа всех от-
ношений между людьми – это самоотречение, 
самоотдача, бескорыстное служение другим 
людям и целому. 
Это концепция фундаменталистская и док-

тринерская. На основе благих пожеланий и ре-
лигиозной модели социума предполагается, что 
все граждане должны жить, подчиняясь именно 
этой модели. Однако остается загадкой, почему 
модель именно этих идеологов является истин-
ной, и кто будет следить за порядком, кто есть 
гарант всего. В конечном счете, это волюнтари-
стская модель благих пожеланий, которая для 
своего осуществления требует или идеальных 
послушников, или тоталитарного порядка.
То, что это именно так, легко иллюстри-

руется примерами типических, идеальных 
евразийских личностей. Образцы высокой 
нравственности, стойкости, умения обу-
здать эгоизм Н.С. Трубецкой находит на 
Востоке, в монархии Чингисхана [9, c. 39]. 
Первый идеальный тип – это люди высоко-
го нравственного долга, им присущи вер-
ность, стойкость и преданность господину, 
а в конечном счете – Богу. Им противопо-
ложны изменники, трусы и предатели. Эта 
система должна быть основана на нрав-
ственно-психологических отношениях вер-
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ноподданничества. Разве не таковой она 
была у Сталина, в современной Чечне или 
в ИГИЛ?
Чем-то эта классификация напоминает 

конфуцианскую классификацию высоконрав-
ственного и недостойного человека. Люди с 
рабской психологией живут не по доблести, а 
повинуясь своим интересам благополучия и 
страху его потерять.
Н.С. Трубецкой считает, что великая импе-

рия Чингисхана была могущественной не пото-
му, что основывалась на страхе, а потому, что 
базировалась на прочных нравственных осно-
ваниях. Однако с таким же успехом мы могли 
бы сказать, что тоталитарный режим И.В. Ста-
лина строился не на страхе и надзоре, а на 
советской и партийной морали и дисциплине. 
Но можем ли мы сказать, что диктатура про-
летариата – это власть нравственного принуж-
дения, а не политическая и правовая машина 
принуждения? 
Евразийцы не видели твердого нравствен-

ного стержня в русских революционерах, о ко-
торых В.И. Ленин писал в свое время, что они 
выкованы из единого куска стали. Они идеали-
зировали старину, патриархальность Чингис-
хана. К сожалению, беспомощность некоторых 
идеологий как раз и проявляется в том, что они 
хорошо объясняют прошлое и не видят совре-
менных событий, считают их недостойными 
внимания, незакономерными отклонениями 
истории, забывая, что история прокладывает 
свою равнодействующую через постоянные 
отклонения. 
Тем не менее, некоторые уроки евразийцев 

крайне полезны для современности. Нельзя 
не согласиться с тем, что правовое государ-
ство, социальная справедливость достижимы 
в высоконравственном обществе. Право лишь 
должно помогать защищать то, что предписы-
вает мораль и нравственность. 
Концепцию развития России евразийцы 

разрабатывали на основе принципов русской 
культуры и русского мировоззрения, иными 
словами, русской идеи. Прозорливым также 
является взгляд евразийцев на особый циви-
лизационный статус России. Россия – один из 
цивилизационных мостов между Востоком и 
Западом, и это можно использовать как преи-

мущество, особенно учитывая современный 
цивилизационный тренд – восхождение Азии 
[10, c. 16–17].
Точкой отсчета для разработчиков концепта 

«Русский мир» стали определенные статисти-
ческие данные как негативного, так и позитив-
ного характера. Статистика говорит, что внутри 
страны и за ее пределами проживает одина-
ковое количество русских. Если США позици-
онируют себя как страну иммигрантов, то Россия 
стала страной эмигрантов. Однако в настоящее 
время Россия в очередной раз выступает той 
страной, к которой хотят присоединиться госу-
дарства, стремящиеся к обретению полноценно-
го собственного статуса. Таких примеров доста-
точно много: Приднестровье, Абхазия, Южная 
Осетия, ДНР и ЛНР. Сирия для сохранения своей 
автономии также обратилась к России. Это во 
многом объяснимо той ролью, которую традици-
онно играет Россия в мире. Все уровни явления 
«Русский мир» (полиэтнический, поликонфесси-
ональный, идеологический и социальный) раз-
нородны, географически сегментированы, объ-
единены осознанием причастности к России как 
к материнскому государству, лояльностью к ней, 
неравнодушием к ее судьбе и месту в мире. 
Мы полагаем, что «Русский мир» для русско-

говорящего человека в России и за рубежом 
является некой объединяющей, солидарной 
идеей. Поскольку это идея общая для индиви-
дов – носителей русской культуры, то ее можно 
считать идеологией. Именно идея, разверты-
вающаяся в идеологии, служит консолидиру-
ющей силой социума. Для этого необходимо 
прикладывать коммуникативные усилия через 
институциализированные и неинституциализи-
рованные формы коммуникации, ибо только в 
интеракции сообщество становится целостным 
и взаимным. В устах русскоговорящих людей 
за рубежом оно конституируется из русского 
мифа в бренд современной России. «Русский 
мир» как единое сообщество становится меж-
дународным трендом России. Для осознания 
и конституирования этого сообщества важны 
усилия современных отечественных филосо-
фов. Ибо только через усилия философской 
рефлексии в общественное сознание войдет 
концепт «Русский мир» в своем новом собор-
ном звучании.
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Проблемы формирования метапонятия 
социально-личностной рефлексии
Рассмотрение в данной статье дисциплинарных подходов в анализе социально-личност-

ной рефлексии дало возможность сформулировать первичное метапонятие уровней изучения 
социальной рефлексии и метапонятие самой социальной рефлексии, которая реализуется на 
внутриличностном уровне в виде интровертивных селфи-рефлексивных форм самопознания, 
самопонимания, самооценки, самоидентификации, саморегулирования, самомониторинга, само-
референции, самодетерминации, саморазвития и самореализации и экстравертивных предмет-
ных форм рефлексии.
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тельное, общественное сознание.
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Problems of formation of meta-concept of social and personal refl ection
Consideration in this article of disciplinary approaches in the analysis of social and personal refl ection 

has made it possible to formulate an initial meta-concept of levels of study of social refl ection and meta-
concept of the most social refl ection, which is implemented on the intrapersonal level of introvertiveness 
selfi e-refl exive form of self-knowledge, self-understanding, self-esteem, self-identity, self-regulation, 
self-monitoring, self-reference, self-determination, self-development and self-realization and extrovert 
objective forms of refl ection.

Key words: social refl ection, transdisciplinary methodology, social referentiality, social subjectivity, 
conscious, unconscious, unconscious mass, social awareness.

Социальная рефлексия представляет 
собой специфический способ осозна-
ния различных аспектов социальной 

деятельности и социального взаимодействия. 
Социальная рефлексия свойственна отдель-
ному индивиду, но она является интегратив-
ным качеством, присущим индивиду в силу его 
функционирования в социуме.
При этом социальная рефлексия может выра-

жаться как в бессознательных массовых формах 
адаптации, так и в осмысленных видах саморе-
гулирования социального поведения и действия, 
она представляет собой очень сложный комплекс 
индивидуально-личностных и социальных черт. 
Для анализа разных формообразований соци-
альной рефлексии используются различные дис-
циплинарные подходы, в частности социально-
психологический, социологический, экономи-
ческий, политологический, социально-антро-
пологический, социокультурный, исторический, 
конфликтологический, аксиологический, пред-
метно-деятельностный и др.
Результаты исследований в рамках данных 

дисциплинарных подходов характеризуют те 
или иные грани социальной рефлексии. Одна-

ко для категориального социально-философ-
ского подхода необходима более общая база 
исследований, более универсальная методо-
логия. Требуется такая методология, на выхо-
де применения которой мы можем получить 
метапонятие, характеризующее многоуров-
невый и многогранный конструкт социальной 
рефлексии.
Именно поэтому мы предпочли трансдис-

циплинарную методологию исследования со-
циальной рефлексии. Применение этой мето-
дологии, во-первых, дает возможность более 
плодотворно использовать принцип допол-
нительности, который выражает взаимосвязь 
различных дисциплинарных подходов.
Во-вторых, на основании синтеза различных 

дисциплинарных подходов и формирования 
метапонятия социальной рефлексивности, ко-
торое выходит за пределы конкретных дисци-
плинарных подходов, на наш взгляд, представ-
ляется возможным осмыслить место человека 
в социуме, его поведение  и взаимодействие 
с другими людьми и с социумом посредством 
экспликации таких граней социальной рефлек-
сивности, как саморегуляция, самореферен-
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ция, самооценка и самопознание, что выводит 
нас на проблему понимания социальной рефе-
рентности как личностного ресурса формиро-
вания социальной субъектности.
Это предполагает, что сначала мы на осно-

ве междисциплинарного подхода рассмотрим 
указанные аспекты социального ресурса лич-
ностной субъектности. Это, по нашему пред-
ставлению, должно вывести нас на первый 
уровень многоуровневого метапонятия соци-
альной рефлексивности, поскольку в данном 
методологическом синтезе объединяются та-
кие различные социетальные уровни, как со-
циально-психологический, социологический, 
социально-антропологический. Это является 
основанием для дальнейших обобщений и, 
как подчеркивает один из основоположников 
трансдисциплинарной методологии Б. Нику-
леску, выступает методологической матрицей 
дальнейшего исследования [1].
Трансдисциплинарная методология иссле-

дования дает возможность трактовать метапо-
нятие социальных ресурсов личностной субъ-
ектности как феномен культуры современного 
общества. На основе такой методологической 
матрицы мы можем эксплицировать трансдис-
циплинарную картину мира под углом зрения 
понимания личности как социального субъекта. 
В этой картине мира, которая синтезирует со-
держательное наполнение указанного выше ме-
тапонятия ресурсов социальной субъектности, 
объединяются конкретные принципы, схемы и 
модели разных дисциплинарных подходов.
Данный исследовательский ход характеризует-

ся иерархизацией разных дисциплинарных поня-
тий под таким углом зрения, согласно которому 
они своим конкретным содержанием наполняют 
содержание выходящего за их пределы основно-
го понятия социальной субъектности. 
Это позволяет оперировать не только но-

вым содержанием, но и новыми эвристически-
ми смыслами данного понятия и, как подчер-
кивает такой отечественный методолог, как 
В.С. Мокий, сформулировать основания транс-
дисциплинарной модели социальной субъект-
ности [2; 3]. Мы согласны с тем, что базисной 
моделью трансдисциплинарной методологии 
является, прежде всего, перенос когнитивных 
познавательных принципов, схем и методов из 
одной дисциплинарной области в другую, что 
называется, как пишет Е.Н. Князева, когнитив-
ной кооперацией [4]. Как отмечают отечествен-
ные исследователи Н.И. Делас, В.А. Касьянов и 
А.А. Крушанов, трансдисциплинарная методоло-
гия – это особый вид научного исследования, ко-
торый базируется на дисциплинарных исследо-
ваниях, но не сводится к ним и по своей природе 
выходит за их пределы [5]. Такой исследователь-

ский подход, как нам представляется, соответ-
ствует разработкам современных зарубежных 
представителей данного методологического 
направления, таких как Джозеф Бренер, Майкл 
Гиббсон, Хельга Новотны, Аттила Ертас, Андре 
Лихнерович, Крис Андерсен и др. [6].
В соответствии с тем, что социальная реф-

лексия присуща и отдельному индивиду, явля-
ясь интегральным качеством в силу его функ-
ционирования в общества, она проявляется на 
разных уровнях: на уровне повседневного обы-
денного сознания индивида, на уровне группо-
вого и массового сознания. На указанных уров-
нях механизм действия социальной рефлексии 
проявляется в различных ипостасях:
как социальный стереотип, воспринятый ин-

дивидом под действием массовой психологии;
как бессознательная реакция на собствен-

ные действия и общественные изменения;
как способы осмысления собственного пове-

дения на основе индивидуальных социальных 
практик;
как социальный конструкт на основе осмыс-

ления общих социальных практик.
На большинстве уровней социальная реф-

лексия как способ адаптации, саморегулиро-
вания и самооценки индивида выступает как 
рассудочное суждение и поведение, как здра-
вый смысл, являющийся обобщением лично-
го индивидуального и социального опыта, и в 
дальнейшем – как приобретение социальных 
ценностей, распредмечивание и присвоение 
социальных смыслов и выстраивание в соот-
ветствии с этим социально осмысленной ли-
нии рефлексивного поведения.
На данном уровне социальная рефлексия 

приобретает характер убеждений, становит-
ся основой выработки стратегий социального 
поведения, мерилом и базой индивидуально 
присвоенных социальных смыслов, и соглас-
но этому социально рефлектирующий индивид 
становится субъектом социального действия и 
социальных отношений.
Индивид как социальный субъект, приоб-

щившись к социальным целям, социальным 
ценностям и социальным смыслам, в своем 
рефлективном отношении к себе и к окружа-
ющей его социальной действительности мар-
кирует свои действия и все свое социальное 
окружение маркерами указанных целей, цен-
ностей и смыслов.
Указанное действие в той или иной степе-

ни присуще всем уровням рефлексивного со-
знания индивида и массового сознания. Это, 
как пишет Б.Я. Пукшанский, есть выражение 
обыденного знания [7, с. 34], как отмечают 
С.А. Маленко и А.Г. Некита, – выражение бес-
сознательной адаптации индивида [8, с. 78].
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С точки зрения С.Н. Жарова, интегральный 
эффект различных бессознательных рефлек-
сивных форм адаптации образует специфи-
ческую поведенческую культуру индивида [9, 
с. 38]. Это же подчеркивают такие исследова-
тели, как Д. Зиглер и Д. Хьельд, говоря, что в 
бессознательные рефлексивные адаптацион-
ные механизмы занимают существенное место 
в социально-психическом мире личности [10].
На основании формирования бессознатель-

ного рефлективного комплекса, как подчерки-
вает отечественный исследователь Д.Ф. Юла-
ев, формируются соответствующая картина 
мира, окружающей социальной среды, место 
индивида в этой картине мира, оценочные и 
самооценочные категории, посредством кото-
рых задается шкала ценностей [11, с. 12].
Конечно, проблема соотношения сознатель-

ного и бессознательного имеет много различных 
аспектов и рассматривается с точки зрения раз-
личных дисциплинарных подходов, в частности, 
она подвергается философскому осмыслению, 
а также рассматривается на психологическом, 
биологическом, нейрофизиологическом, психи-
атрическом, невропатологическом уровнях. Эта 
проблема имеет давние историко-философские 
и социально-культурные корни. Наиболее кон-
цептуально она получила свое развитие в рабо-
тах представителей фрейдизма и неофрейдизма 
(З. Фрейд, К. Юнг, К. Хорни, Э. Фромм, А. Сал-
ливан). В русской философии ей уделяли су-
щественное внимание такие мыслители, как 
H.A. Бердяев, С.Л. Франк, И.О. Лосский, С.Н. Тру-
бецкой.
В настоящее время, как подчеркивает 

И.А. Куевда, в гуманитарных науках стали до-
минировать нетрадиционные подходы к трак-
товке коллективного или массового бессозна-
тельного. Так, в частности, бессознательное 
трактуется даже как некий космопланетар-
ный универсум [12, с. 15]. В.Г. Немировский, 
Д.Д. Невирко и С.В. Гришаев возводят такую 
космопланетарную парадигму в ранг главного 
принципа познания в постнеклассической уни-
версумной социологии [13]. Это даже нашло 
свое отражение в разработке целого направ-
ления универсумных гуманитарных исследо-
ваний, в связи с чем можно указать на работы 
Т.И. Бармашовой [14, с. 24] и исследования 
Я.С. Бороненковой [15, с. 12].
Интересным здесь нам представляется не 

акцент на некий абстрактный космопланетар-
ный универсум массового бессознательного, 
а социально-философский анализ новых мас-
совых форм социокультурной адаптации, кото-
рые возникли в связи с процессами универса-
лизации и глобализации. В этом плане хочется 
отметить, прежде всего, конкретный социоло-

гический анализ таких новых форм, осущест-
вленный, например, в исследованиях В.И. Бол-
гова [16, с. 32].
Следует отметить, что в создании таких ми-

фов, особенно политических, принимают дея-
тельное участие органы власти, политические 
деятели и средства массовой информации. 
Как подчеркивают Р. Барт [17] и В.П. Руднев 
[18], это обычно мифы истории, этнические, 
религиозные мифы, мифы, связанные с «вне-
религиозными» верованиями, мифы массовой 
культуры и т.п. Именно это, как подчеркивает 
украинский исследователь Н.А. Кобылко, явля-
ется основой мифологемы как массовой бес-
сознательной формы социальной адаптации 
[19].
В этих адаптационных массовых рефлек-

торных формах осуществляется интеграция 
знаний и представлений индивидов и групп ин-
дивидов о себе и о мире социума, происходит 
формообразование индивидуального и груп-
пового поведения, форматирование социума, 
и именно здесь порождаются массовые бес-
сознательные рефлекторные социокультурные 
матрицы оценочного и ценностного характера.
Конечно, впервые на бессознательные ме-

ханизмы психических процессов и явлений 
указал З. Фрейд, который отводил важнейшее 
место человеческому подсознанию и бессоз-
нательным адаптационным механизмам [20].  
Бессознательные психические механизмы 
дают возможность индивиду маркировать поле 
своего взаимодействия с другими людьми. 
Руководствуясь данными маркерами присво-
енных социальных смыслов, человек как бы 
маркирует свой собственный жизненный путь. 
Массовое усвоение смыслов социальных мар-
керов в соответствии с системой социальных 
ценностей, стереотипов и шаблонов порожда-
ет то, что можно назвать архетипами К.Г. Юнга 
[21].
В этом отношении социальная рефлексия 

представляет собой способ и форму усвоения 
социальных смыслов (архетипов), а социаль-
ное пространство, в котором реализуется дан-
ный процесс, предстает как система архети-
пов. В таком подходе к пониманию социальной 
рефлексии акцент делается на бессознатель-
ное социальное, которое является необходи-
мой частью массового и индивидуального со-
знания.
Социальная рефлексивность в таком раз-

резе воспроизводит массовый, фрагментарно-
эклектичный, «клиповый» модус потребления 
мира. Это является основой формирования 
общественного мнения и различных модусов 
и состояний общественного сознания. Это та-
кое состояние общественного сознания, кото-
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рое является отчужденным, хаотичным, не-
стабильным, включающим в себя множество 
случайных и иррациональных элементов.
Социально-философский анализ результа-

тов таких исследований показывает, что в со-
временном глобализирующемся мире в массо-
вом общественном сознании действуют новые 
бессознательные механизмы в виде различ-
ных мифологем и стереотипов мифосознания.
Массовое бессознательное освоение соци-

ального бытия выступает необходимой пред-
посылкой последующего саморазворачивания 
принципов сознательного освоения окружа-
ющего мира. Согласно отечественному ис-
следователю А.А. Тюкову имеет место шесть 
последовательных этапов работы развития 
рефлексивного механизма.
Первый этап – рефлексивный выход, ко-

торый осуществляется тогда, когда другими 
средствами и способами невозможно познать 
самого себя.
Второй этап – интенциональность, где ин-

тенция характеризует направленность дей-
ствия. Данный этап выражает направленность 
на объект рефлексирования, в частности вы-
деление его среди других объектов по каким-
либо признакам или предпочтениям.
Третий этап – первичная категоризация. Это 

этап выбора первичных обобщений, с помощью 
которых осуществляется рефлексирование.
Четвертый этап – конструирование системы 

рефлексивных средств. Данный этап характе-
ризуется тем, что выбранные первичные сред-
ства обобщения объединяются в некоторую 
систему. Это дает возможность более целена-
правленно и обоснованно проверить и обосно-
вать рефлексивный анализ.
Пятый этап – схематизации рефлексивного 

содержания. Он реализуется за счет исполь-
зования разных знаковых средств: маркеров, 
обозначений, знаков, образов, символов, схем, 
языковых и схематических конструкций.
Шестой этап – объективизация рефлексив-

ного описания. Это оценка и обсуждение по-
лученного результата. Причем если результат 
такой социальной рефлексии является неудов-

летворительным для актора, процесс социаль-
ной рефлексии запускается вновь после внесе-
ния в схему корректив [22, с. 112–114].
Рассмотрение различных дисциплинарных 

подходов в характеристике многомерности 
и многоуровневости социально-личностного 
психического феномена рефлексии позволяет 
сформулировать метапонятие, квалифициру-
ющее данный объект как предпосылку для 
обобщений в сфере трансдисциплинарной ме-
тодологии исследования.
Отметим то, что это объект, имеющий ам-

бивалентную природу, которая реализуется 
на разных уровнях в двух основных формах. 
Во-первых, в форме внутриличностного фе-
номена социальная рефлексия предстает в 
виде человеческого мышления, размышле-
ния и внутреннего рассуждения, связанного 
с критическим осмыслением как своих соб-
ственных мотивов, поступков, их результа-
тов, вызванных потребностью самопознания, 
самопонимания, самооценки, самоиденти-
фикации, саморегулирования, самомонито-
ринга, самореференции, самодетерминации, 
саморазвития и самореализации, так и самих 
предпосылок мышления о себе, рациональ-
ных (сознательных) и иррациональных (бес-
сознательных) мыслительных процессов и их 
внутренних психолингвистических речевых 
форм, соответствующих внутриличностных 
психических процессов и состояний. Во-вто-
рых, социальная рефлексия существует в 
форме внеличностного предметного феноме-
на и отношения, характеризующего направ-
ленность рефлектирующей психики, мыш-
ления, внутренней речевой деятельности, 
психических состояний и процессов вовне, на 
предмет, с которым в данной ситуации взаи-
модействует личность, и выражается в ретро-
спективном, ситуационном и перспективном 
анализе, оценке и самооценке себя самого, 
предмета взаимодействия и своего образа, 
воспринимаемого другими в коммуникатив-
ной, кооперативной, состязательной, обуча-
ющей, управленческой, профессиональной  и 
познавательной деятельности.
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Информационная картина мира: 
аксиологическое измерение

В статье предложено ценностное измерение информационной картины мира как методоло-
гического базиса исследования места человека в информационной картине мира. Ценностная 
рефлексия при анализе информационной картины мира отражает суть аксиологического подхода 
при рассмотрении разных форм информационного взаимодействия, анализе информационных 
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Information picture of the world: axiological dimension
The article suggested value dimension of information picture of the world as a methodological basis of 

the study of man’s place in the information picture of the world. Valuable refl ection in the analysis of the 
information picture of the world refl ects the essence of the axiological approach when considering the 
various forms of information exchange, in the analysis of information processes, information products 
and information services, understanding of man’s place in the global information space of the modern 
society.

Key words: axiological approach, value, value refl ection, integrative factors, pluralism, information, 
innovativeness.

Ценностное измерение информаци-
онной картины мира предполагает 
использование философского аксио-

логического подхода. Аксиологический подход 
уже давно широко применяется в философии, 
социальной философии, этике, эстетике, психо-
логии, социологии, политологии культурологии 
и других социальных и гуманитарных науках.
Базисная предпосылка аксиологического 

подхода – выявление роли, которую играют 
те или иные ценности в жизни человека. И это 
естественно, поскольку человек живет в мире 
ценностей. Как писал М. Бахтин, невозможно 
представить человека в абсолютной ценност-
ной пустоте [1, с. 134]. Ценностные суждения 
не должны противопоставляться объективному 
характеру научного знания. Знания об обще-
стве и человеке невозможны без учета субъект-
ного и субъективного характера человеческих 
взаимоотношений, без анализа намерений и 
стремлений, предпочтений и идеалов, без уче-
та личностных и социальных ценностей.
По мнению Е.В. Поповой, аксиологический 

подход в социально-философском познании 
не является выражением субъективизма, ир-
рациональности и произвола [2, с. 26]. Для 
аксиологического подхода характерна своя 

ценностная рациональность. Как полагает 
В.А. Ильганаева, аксиологическая рациональ-
ность связана с особой философской реф-
лексией, характеризующей осознанное при-
менение тех или иных ценностей в анализе 
общественных отношений и их рациональное 
обоснование [3, с. 112].
Формирование новой ценностной парадиг-

мы в характеристике информационной карти-
ны мира требует изменения представлений о 
сущности информационной эпохи и человека в 
эту информационную эпоху. Эта картина мира 
должна быть осмыслена не только объективист-
ски, не только с точки зрения параметров и 
свойств новейших информационных техноло-
гий. Необходимо выяснить, насколько эти тех-
нологии соответствуют социальной родовой 
сущности человека, насколько они полезны 
или вредны, удовлетворяют человека, безопас-
ны для него, т.е. насколько они являются лич-
ностными и социальными ценностями.
Современное общество, вступившее в ин-

формационную эпоху своего развития, пред-
ставляет собой сложноорганизованную со-
циальную структуру и систему множества 
элементов, включенных в информационное 
взаимодействие и информационный обмен. 
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Основной отличительной особенностью этой 
высокоорганизованной социальной структуры 
является то, что виды, формы и способы ее 
организации в информационную эпоху всеце-
ло подчиняются принципам эффективного ин-
формационного взаимодействия и информа-
ционного обмена. 
Но при этом, как отмечает А.И. Жубинский, 

не нужно забывать, что все формы и способы 
информационного взаимодействия осущест-
вляются не ради самого этого взаимодействия, 
а ради интересов, потребностей и ценностей 
людей и общества [4, с. 14]. 
Ценностные рефлексии при исследовании 

информационной картины мира предполага-
ют целый спектр оценочных суждений, полю-
са которых диаметрально противоположны: от 
оценки безусловной пользы до оценки безус-
ловного вреда, от характеристики информаци-
онной безопасности до оценки информацион-
ных рисков и информационной опасности.
Построение информационного общества 

связано не только с реализацией технологи-
ческих достижений в сфере информационных 
технологий. Оно связано, прежде всего, с раз-
витием самой социальной структуры общества, 
которое все в большей степени реализует свои 
социальные цели и социальные потребности в 
информационной сфере.
Но еще в большей степени развитие инфор-

мационного общества связано с развитием че-
ловека, носителя социальности, с развитием 
его творческих способностей, с формировани-
ем нового типа человека «homo-informaticus», 
с формированием информационной культуры, 
а также с возрастанием степени личной и граж-
данской свободы, индивидуализации людей, с 
демократическим строем общества и развити-
ем прав человека.
Социальными хозяйственно-экономически-

ми предпосылками развития информационно-
го общества является развитие свободы инди-
видуальной творческой конкуренции с отбором 
лучших и эффективных социально ориентиро-
ванных технологий.
Поскольку в основе всего лежит свободное 

творчество, то в число необходимых предпо-
сылок развития информационного общества, 
естественно, входят социальные сферы, кото-
рые обеспечивают развитие и безопасное су-
ществование человеческой индивидуальности, 
такие как качественное образование и медици-
на, социальное обеспечение и высокая культу-
ра общества.
Политическими составляющими такого про-

цесса, конечно, являются формы демократи-

зации общественного и политического строя, 
гражданское общество, правовое государ-
ство, толерантность и плюрализм взглядов и 
мнений, свобода реализации прав человека и 
гражданина.
Все перечисленные выше форматы инфор-

мационного общества и эскизы информацион-
ной картины мира являются теми ценностями, 
без которых невозможно построение социума 
нового типа, основанного на глобальном ин-
формационном обмене и информационном 
взаимодействии, а сам подход в рассмотрении, 
предполагающий такое рассмотрение, оттал-
кивающийся от базовых личных и социальных 
ценностей, и является выражением аксиологи-
ческого подхода.
Основной тезис аксиологического подхода 

в анализе и оценке информационной карти-
ны мира, как нам представляется, достаточно 
очевиден. Однако, на наш взгляд, не вполне 
очевидными являются составляющие данного 
тезиса, а их выявление и осмысление как раз 
и представляет собой реализацию матрицы 
трансдисциплинарного методологического ана-
лиза, выступающего в качестве основного мето-
дологического ключа исследования проблемы 
информационной безопасности.
Одним из таких составляющих указанного 

выше тезиса является понимание ценности 
множественно-вариативного пути развития ин-
формационного общества и оценочных сужде-
ний в множественности концептуальных подхо-
дов обоснования данной позиции.
С точки зрения Д. Белла, понятие «постин-

дустриальное общество» является более со-
держательным, а его характеристика как ин-
формационного общества дает более точное 
специфическое наполнение данного понятия, 
хотя это наполнение Д. Белл рассматривает как 
«эрозию» устоявшихся понятий, применяемых 
для анализа общественных отношений. Тем 
не менее, понятие «информационное обще-
ство» он использует наряду с понятием «пост-
индустриальное общество» [5].
М. Кастельс понятию «информационное об-

щество» предпочитает понятие «информацио-
нальное общество», говоря, что информация, 
понимаемая как трансляция знания, имела важ-
ное значение всегда, а термин «информацио-
нальное» указывает на некий атрибут специ-
фической формы социальной организации. 
Этот атрибут связан с тем, что в данное исто-
рическое время все способы передачи инфор-
мации стали основанием производства, струк-
туирования общества и осуществления власти 
[6, с. 42–43].



217

ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

При этом достаточно большом разнообра-
зие концептуальных подходов Е. Масуда ха-
рактеризует информационное общество как 
высокую стадию развития постиндустриально-
го общества [7, p. 33]. У. Мартин выражает свое 
понимание данного этапа развития общества, 
называя его «развитым индустриальным об-
ществом» [8, p. 14–15]. Д. Тапскотт такое об-
щество называет «электронно-цифровым» [9, 
с. 120–122].
Одной из наиболее убедительных разра-

боток природы общества нового типа стала 
концепция М. Маклюэна, в которой смена ци-
вилизационных эпох в истории человечества 
обусловлена сменой каналов коммуникации 
[10]. Информационная эпоха, называемая 
электронной «галактикой Маркони», характе-
ризуется глобальным форматом коммуникаци-
онного взаимодействия [11, p. 131].
А.В. Костина оценивает данный этап как не 

только изменивший способы коммуникации, но 
и существенно трансформировавший все со-
циальные структуры и социальные институты 
общества, а к числу параметров новых ценно-
стей относит глобальную информатизацию, се-
тевой характер общества, его виртуализацию, 
знаково-символический обмен и взаимодей-
ствие, демассовизацию, деперсонализацию, 
клиповый характер сознания и визуализацию 
культуры [12].  
Благодаря тому, что возник новый мир – мир 

глобального информационного общества, в 
котором все социальные процессы интегриро-
ваны в глобальные формы информационно-
коммуникативного взаимодействия и инфор-
мационного обмена, одной из базисных ценно-
стей этого мира, ценностью информационной 
картины мира стала интегрированность ранее 
разобщенных сегментов общества, различных 
укладов и способов хозяйствования в единую 
информационную картину мира.
В соответствии с этим интегративные си-

стемные факторы стали безусловными цен-
ностями мира информационного общества. В 
этой базисной системе ценностей глобальное 
информационное взаимодействие, в которое 
интегрированы ранее обособленные формы 
социального взаимодействия, становится це-
лостной картиной мира. Интегрированность в 
целостный информационный мир становится 
критерием развитости, инновационности и, на-
конец, критерием цивилизованности на данном 
этапе развития человеческой цивилизации.
Этот критерий применительно к обществу 

предполагает степень развитости информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры, 

степень продвинутости техники и технологии, 
разработанность цифровых технологий, охват 
ими всех сегментов общественной жизни. Пе-
речисленные степени социального развития 
не являются чисто техническими и техноло-
гическими. Чтобы они стали таковыми, тре-
буется множество чисто социальных условий 
(качественное образование, развитие науки и 
инновационного производства, развитие соци-
альных инфраструктур обеспечения данных 
процессов).
Применительно к личности интегрирован-

ность в единый информационный мир пред-
полагает, кроме высокой общей культуры и 
образованности, цифровую культуру, инфор-
мационные компетенции, возможности и жела-
ние каждой личности стать не только актором 
информационного взаимодействия, но и субъ-
ектом этого процесса, творческим началом, 
атомом информационной социальности.
Личность должна интегрироваться в единую 

целостную систему информационного гло-
бального миропорядка. Ее индивидуальное 
свободное и творческое развитие является за-
логом свободного и творческого развития всего 
интегрированного человеческого сообщества.     
Именно данные интеграционные факторы, 

касающиеся как общества в целом, так и ка-
ждой отдельной личности, являются безус-
ловной базовой ценностью нового этапа че-
ловеческой цивилизации – информационного 
общества. Именно данные ценности как ба-
зовые и безусловные снимают большинство 
проблем информационной безопасности об-
щества и личности в информационную эпоху.
Следующим важным ценностным качеством 

информационного мира является инновацион-
ность. Для информационной эпохи характерен 
скачкообразный рост потенциала знания. Он 
так велик, что даже экономику информацион-
ной эпохи называют «знаниевой» экономикой 
или экономикой, основанной на знаниях [13; 
14].
Информационная эпоха предполагает, что 

знания, добываемые наукой, практически 
мгновенно трансформируются в технику и тех-
нологию, которые становятся продуктом и то-
варом на рынке производства и потребления. 
А в основе всяких знаний лежит информация. 
Овладение инновационными знаниями в ин-
формационную эпоху становится приоритет-
ной ценностью.
Информационные технологии имеют огром-

ный потенциал. Он способен преобразовать 
традиционные национальные экономики. Бы-
строе развитие и распространение инфор-
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мационных технологий, основанных на инно-
вационных, передовых знаниях, применение 
их в производстве и потреблении, в органи-
зации экономики, в финансовом бизнесе де-
лает знания, связанные с инновационными 
информационными технологиями, наиболее 
конкурентоспособными. Даже повышение в 
современных условиях спроса на высокотех-
нологичные инновационные продукты говорит 
о том, что инновационность – это не просто 
знамение современной эпохи, а прежде всего 
одна из ее базовых ценностей.
Центр тяжести современной экономики 

знаний неуклонно смещается с производства 
товаров на оказание услуг. Особое значение 
в современных условиях информационной 
эпохи приобретает уже не физическая форма 
существования товара, средств производства, 
техники, финансового капитала, а форма зна-
ниевая, интеллектуальная, умственная, ин-
формационная и инновационная технологиче-
ская.
Еще одной базовой ценностью инфор-

мационного мира является плюрализм. Это 
ценность, выражающая осознанный и прин-
ципиальный отказ от любого одностороннего 
подхода, одностороннего идеала, односторон-
ней идеологии и односторонне понимаемого 
пути развития общества.
Ценность плюрализма заключается в пони-

мании многофакторности социальной динами-
ки в информационную эпоху, многовариантно-
сти развития, учете альтернативности векторов 
социального прогресса [15].
Следующей безусловной ценностью инфор-

мационной эпохи является сама информация. 
Как известно, понятие «информация» впервые 
было введено в науку в 1928 г. американцем 

Р. Хартли для обозначения «меры количе-
ственного измерения сведений, распростра-
няемых по техническим каналам связи» [16]. 
В современной науке и социальной практике 
понятие «информация» употребляется в са-
мых различных значениях. Так, по словам Т. 
Стониера, люди, живущие в информационном 
обществе, до конца не определились с тем, что 
есть информация [17]. 
Ценность информации формирует инфор-

мационные черты общества, такие как инфор-
мационные потребности, информационная 
инфраструктура, информационные ресурсы, 
информационные технологии, информацион-
ный потенциал и социально-информацион-
ные отношения, связанные с производством, 
получением, хранением, использованием и 
защитой информации, включающими обще-
ственные, государственные, правовые, технико-
технологические способы регулирования ин-
формационных отношений, правовой регла-
ментации и правового порядка и обеспечения 
информационных прав субъектов. 
Общество претерпело существенные со-

циокультурные трансформации: возникли 
новые глобальные ценности – информацион-
ные ценности, новая культура – информаци-
онная культура, новые маркеры социальных 
престижей и социальных статусов, ввиду чего 
возникает и новый вид человека, субъекта 
глобального информационного взаимодей-
ствия, что содержит в себе информационные 
вызовы и риски. В соответствии с этим важ-
нейшей ценностью информационного мира 
является информационная безопасность во 
всем спектре и во всех аспектах безопасно-
сти применительно к государству, обществу и 
личности.
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В настоящее время государственная 
политика в области развития  малого 
бизнеса демонстрирует некоторое ди-

хотомическое ветвление. С одной стороны, госу-
дарственная власть признает важность малого 
предпринимательства как гаранта стабильного 
социально-экономического развития страны, с 
другой стороны, проблемы, с которыми сталки-
вается малый бизнес, не находят должного по-
нимания со стороны государственных структур 
и  продолжают перетекать из года в год, меняя 
интенсивность и отраслевую направленность. 
Подтверждением последнего суждения 

являются данные социологического опроса, 
проведенного в Ростовской области. Так, ос-
новным препятствием занятию предпринима-
тельской деятельностью 49,5% респондентов 
считают множество контролирующих органов, 
24,25% – необоснованные проверки прокурату-
ры, МВД, налоговых органов, 47,34% – большие 
налоги, 24,25% – изъяны нормативно-правовой 
основы, 30,56% – бюрократизм [1, с. 26].

В Послании Президента РФ Федеральному 
Собранию от 4 декабря 2014 г. В.В. Путин ука-
зал на необходимость «надзорных каникул» 
для малого и среднего бизнеса  (отсутствие 
плановых проверок в рамках государственно-
го и муниципального контроля) на три года, но 
только при условии отсутствия существенных 
нареканий в течение трех лет [2]. 
На невыполнение данных мер указал сам 

Президент в послании Федеральному Собра-
нию 2016 г. Опросы показывают, что пред-
приниматели пока не видят качественных 
изменений в деятельности контрольных и 
надзорных ведомств. Все поручения на этот 
счет давно были даны, однако количество 
проверок растет [3]. 
Последний принцип наблюдается и в других 

институциональных сферах. Введенные нало-
говые каникулы для некоторых форм деятель-
ности предпринимателей сопровождаются по-
вышением налогов на другие. Также вопреки 
заявлению Президента В.В. Путина в 2014 г. в 
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Послании Федеральному Собранию о введе-
нии моратория на повышение налогов общая 
нагрузка на бизнес растет, она связана, прежде 
всего, с новыми неналоговыми платежами, из-
менениями методики определения налого-
облагаемой базы, этому способствующими [4].
Линия проблем малого бизнеса дополняется 

и осложняется отсутствием должной поддерж-
ки со стороны государства, непониманием ре-
альных проблем бизнеса, отсутствием налого-
вых, кредитных и иных преференций. 
Государственные шаги носят не системный, 

а скорее фрагментарный, одноплановый, по-
рой противоречивый характер помощи малому 
бизнесу, создавая впечатление двух и более 
центров власти политического управления. В 
реальности же существует неэффективная си-
стема государственного управления, которая 
не позволяет определить, сформулировать 
критически значимые направления (малый биз-
нес, теневая экономика, борьба с коррупцией, 
антимонопольная политика). Существующие 
группы, встроенные в политическую систему, 
раскачивают маятник политических интересов.
Очевидно, отсутствие целеполагающего факто-

ра в системе государственного управления и, как 
следствие, непроработанность концептуальной 
основы поддержки малого предприятия приводят к 
имеющимся, часто неблагоприятным, результатам. 
Современные отечественные условия ста-

новления капитализма, пронизанные элемен-
тами клановости и стремлением к монопо-
лизму, демонстрируют свою неспособность 
создать точки роста для экономической основы 
существования среднего класса.
В контексте становления Российской Феде-

рации на либеральный путь развития «россий-
ские реформаторы рассматривали в качестве 
главного системообразующего объекта преоб-
разований крупное производство, а в качестве 
главной арены политической борьбы выделя-
ли верхние эшелоны власти без образования 
широкого демократического движения, ориен-
тированного на создание социального рыноч-
ного хозяйства» [5, с. 330]. В этой связи фор-
мы взаимодействия малого бизнеса с властью 
аморфны и неразвиты, что делает его наибо-
лее экономически уязвимым слоем.
Партия малого бизнеса России (ПМБР), соз-

данная в Великом Новгороде, предприняла по-
пытку совместно с Партией роста побороться 
за интересы малого бизнеса на парламентских 
выборах осенью 2016 г.
В предвыборной программе партия малого 

бизнеса России обозначила приоритеты в об-
ластях, которые нуждаются в трансформаци-
онных процессах: налоговое законодательство 
и пенсионная система, лесная, таможенная по-
литика, транспортная отрасль, миграционная 
политика, ЖКХ. Отмечается необходимость 

изменения банковской системы кредитования 
бизнеса в сторону смягчения условий для ма-
лого бизнеса. Также развитие и процветание 
малого бизнеса связано с коренными измене-
ниями в судебной системе, где должна быть 
пересмотрена кадровая политика в сфере су-
допроизводства.
Вектором системообразующих процессов 

является понимание партией необходимости 
поддержки и защиты малого бизнеса на всех 
уровнях (становление, обучение, развитие). В 
силу отсутствия достаточных знаний в обла-
сти ведения малого бизнеса, нормативно-пра-
вовой базы, отсутствия навыков ведения ди-
алога с политико-административной элитой 
ответной реакцией бизнеса в условиях не-
определенности часто являются общественная 
безынициативность и отсутствие динамично-
го развития малого сектора экономики, уход в 
тень. Предвыборная программа Партии роста, 
которую возглавил уполномоченный по правам 
предпринимателей РФ Борис Титов, отлича-
ется разнообразием целевой аудитории, не 
ограниченной предпринимателями. «В партии 
убеждены, что реализация основных свобод 
человека возможна только в стране с развитой 
конкурентной экономикой» [4].
Результатом коалиции двух партий – Партии 

роста и Партии малого бизнеса на парламент-
ских выборах стал 1,11% голосов [6]. Ведущие 
политтехнологи отмечают предсказуемость ре-
зультата, т.к. партия совершила целый ряд оши-
бок еще на начальном этапе, отказав ведущим 
политтехнолагам страны в продвижении своих 
предвыборных программ. Как указано в одном 
из авторитетных изданий, за два месяца до дня 
выборов в Госдуму партийный проект Бори-
са Титова был известен только журналистам и 
политологам, что явилось основанием для не-
которых политтехнологов считать партию роста 
спойлером для демократических партий [3].
На наш взгляд, такой результат на выборах 

мог быть достигнут из-за низкой узнаваемости 
партии, чему также способствовало отсутствие 
пиар-кампании. Что касается содержательной 
стороны предвыборной программы, то она похо-
дит скорее на лозунги социального популизма, 
нежели на конкретные концептуальные предло-
жения, что может привлечь только «неопреде-
лившегося избирателя», которого не удовлет-
воряют достаточно известные парламентские 
партии, в предвыборных программах которых 
содержатся похожие предложения. 
Гипотетически в современной системе 

управления Партии малого бизнеса приходит-
ся работать с различными группами влияния 
на политические процессы, где большинство 
входящих в эти группы «национальных элит 
переходит от управления в интересах наций-
государств, созданных Вестфальским миром, 
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к управлению этими же нациями в интересах 
глобальных сетей, объединяющих представи-
телей финансовых, политических и технологи-
ческих структур и не связывающих себя с тем 
или иным государством. Естественно, такое 
управление осуществляется в пренебрежении 
к интересам обычных обществ, сложившихся 
в рамках государств, и за счет этих интересов 
(а порой и за счет их прямого подавления) и, 
строго говоря, носит характер жесткой эксплуа-
тации» [7, с. 745–746]. Когда в стране имеется 
5–10% представителей политической элиты, 
которые работают на указанные интересы, то 
дальнейшие события в стране будут разви-
ваться в нужном направлении в силу действия 
режима автосинхронизации [8].
Результативным шагом, на наш взгляд яви-

лась бы программа партии с концептуальной 
основой, опирающейся на когнитивные ре-
сурсы, с помощью которых моделируются по-
следствия несистемных решений по поводу 
бизнеса и других отраслей хозяйствования. 
При таком подходе удалось бы просчитывать 
наиболее действенные изменения в управлен-
ческой сфере, учитывая группы влияния и их 
политические проявления, т.к. вероятное то-

чечное улучшение положения малого бизнеса 
при существующей политической конъюнктуре 
будет иметь краткосрочный характер или вовсе 
негативно отражаться в другой сфере деятель-
ности предпринимательства.
Появление партии, защищающей интере-

сы малого бизнеса, свидетельствует о не-
скольких разнонаправленных тенденциях. 
Во-первых, у представителей малого пред-
принимательства появился значительный 
интерес к политике, что положительно может 
характеризовать демократические процессы 
в стране. Появилось желание воздействовать 
на характер принимаемых решений. Во-вто-
рых, меняется отношение населения к пред-
принимательской деятельности, хотя до сих 
пор часть населения продолжает относить-
ся с подозрением к частному предпринима-
тельству. Электорат начинает воспринимать 
бизнес как нормальное явление, способное 
улучшить экономическую ситуацию. Недо-
верие населения к частному бизнесу – про-
блема не только самого бизнеса, но и власти, 
которая не создала условия для формирова-
ния благоприятного образа предпринимателя 
в общественной среде. 
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To a question of social solidarity: general review of a problem
In a varying degree in each developed social theory the issue of social integration is touched. In the 

majority it go back to the theory of the solidarity describing characteristics of integration processes in 
modern society and also mechanisms and factors of association of people in steady communities. In 
article primary review of a problem of social solidarity is made, the question of its nature and the general 
concreteness is raised. Consideration of the main problems and subject domains connected with a 
solidarization problem in society is made.
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Объектом исследования социологии 
является структура общества и проте-
кающих в нем процессов. И поэтому 

достаточно неоднозначной является текущая 
ситуация, в рамках которой один из важней-
ших интегративных принципов общества – 
механизм солидаризации членов общества – 
оказался на длительное время за рамками со-
циологического дискурса. Еще у истоков соци-
ологии такие классики, как О. Конт и Э. Дюрк-
гейм, проводили углубленное рассмотрение 
проблемы солидаризации в обществе, однако 
впоследствии ввиду трудностей в применении 
данного термина и его трактовке было произ-
ведено постепенное смещение области ин-
тереса социологов с проблемы солидарности 
в сторону широкого ряда смежных проблем 
социальной организации. Этот процесс яв-
лялся настолько масштабным, что в ряде ав-
торитетных социологических изданий понятие 
солидарности рассматривается не в качестве 
обозначения актуальной сферы исследования, 
но ретроспективно – как отражение отжившей 
тенденции в социальном дискурсе. В настоя-
щее время отмечается обратный процесс: воз-
никает ряд исследовательских работ, посвя-

щенных тематике солидарности и альтруизма 
(в продолжение традиции О. Конта, Э. Дюрк-
гейма, Н. Лумана, П. Сорокина и других иссле-
дователей).  
Несмотря на очевидную значимость данной 

тенденции, следует отметить, что проблемы, 
послужившие причиной постепенного отхода от 
тематики солидаризации, не были разрешены 
в полной мере, следовательно, и по сей день 
требуют своего разрешения для конструктив-
ного продолжения теоретических исследова-
ний в обозначенной области. По этой причине, 
прежде чем приступить к развернутому анали-
зу проблемы солидарности в прикладном ее 
аспекте, следует произвести первоначальную 
теоретическую разработку концепции солида-
ризма с целью определения основного спектра 
возможных теоретических затруднений и выяв-
ления их причин, что может послужить основа-
нием эффективного исследования.
Общественная структура, правовые нормы, 

правила морали имеют конвенциональный ха-
рактер, иными словами, представляет собой 
общепринятую условность. Это является той 
причиной, которая побуждает некоторых ис-
следователей рассматривать солидарность в 
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качестве безусловного основания обществен-
ной структуры, поскольку речь идет о согла-
сованности членов общества в вопросах сле-
дования принципам его устройства. Подобно 
тому, как признание правил игры представляет 
собой форму коллективной договоренности, 
правила социального поведения имеют услов-
ный характер. Здесь, однако, следует провести 
разграничение между сферой мотивов соци-
альной деятельности и областью практики со-
циальных отношений. В силу того, что структу-
ра общества предполагает наличие санкций за 
несоблюдение социальных норм, существует 
весомое различие между двумя типами следо-
вания социальным нормам – добровольным, 
основанным на осознании ценностей, лежащих 
в основе этих норм, и формальным, основан-
ным на принятии их в качестве нужных в кон-
кретной ситуации, но не обладающих статусом 
необходимости (иными словами, речь идет о 
допущении социальных отношений, в которых 
подобные нормы отсутствуют, однако в боль-
шинстве случаев это не выходит на уровень 
внешнего проявления). Такое явление, как от-
клоняющееся поведение, представляет собой 
фактическое проявление несоответствия меж-
ду личной социальной ориентацией членов об-
щества и сложившимся в нем набором правил 
поведения. Это позволяет судить о том, что 
принятие членами общества социальных норм 
поведения еще не свидетельствует о наличии 
солидарности как основания существования 
социальной структуры. Это, однако, не озна-
чает и того, что социальная солидарность не 
имеет никакого отношения к стабильности об-
щественной структуры: наиболее устойчивой 
она является в том случае, если отдельные 
ее носители обладают общностью взглядов 
и ориентированы на сохранение структурной 
целостности общества. Кроме того, в момент 
установления социальных норм (в особенно-
сти в архаических обществах) наличие принци-
пиального согласия членов общества является 
необходимым условием их закрепления. И, на-
против, с обособлением отдельных элементов 
общественной структуры нормативная систе-
ма обнаруживает все меньшую зависимость от 
показателей солидарности.
Общий анализ работ, посвященных темати-

ке солидарности, свидетельствует о том, что в 
них реализуется либо углубленное рассмотре-
ние отдельных ее аспектов, либо критика клас-
сической дюркгеймовской концепции. Вместе с 
тем, ее критика также двояка: речь идет как о 
наличии альтернативных представлений о со-
циальных характеристиках солидарности, так 

и о различных указаниях на неполноту теории 
Дюркгейма. В целом можно судить, что произ-
веденная им разработка имела парадигмаль-
ное значение. С одной стороны, он раскрыл 
чрезвычайно широкую предметную область, с 
другой – провел ее первоначальную теорети-
ческую разработку. Значительная доля более 
поздних исследований посвящена вопросам, 
напрямую не затронутым Дюркгеймом, но впи-
сывающимся в концептуальную матрицу его 
теории. Рассмотрим исследовательские на-
правления, в которых производится детализа-
ция социальной теории солидарности.
Во-первых, заслуживает внимания пробле-

ма социальной идентичности как одного из 
факторов формирования отношения солидар-
ности. В рамках социальной теории данная 
проблема находит широкий отклик, в частно-
сти, глубокая ее разработка произведена в 
рамках деятельности представителей струк-
турно-функционалистского направления. В 
работах Р. Мертона можно встретить глубокую 
разработку проблемы социальной включенно-
сти членов общества. Анализ данного явле-
ния свидетельствует о том, что человек в ходе 
своей социальной деятельности оказывается 
вовлечен во множество функциональных отно-
шений, которые в совокупности формируют его 
статусно-ролевую определенность [1]. Вместе 
с тем, социальная идентичность предполагает 
не просто момент определенности социальной 
включенности индивида. В ее основе лежит са-
морефлексия, результатом которой становится 
осознание личной сопричастности конкретным 
явлениям и процессам в обществе [2]. И на этом 
уровне обнаруживается интересная проблема, 
связанная с тематикой солидарности. Осозна-
ние личной сопричастности какой-либо общно-
сти людей и их интересам представляет собой 
одно из важных оснований солидаризации. Та-
ким образом, социальная самоидентификация 
личности представляет собой одновременно 
процесс формирования солидарности с тем 
элементом общественной структуры, по отно-
шению к которому член общества определяет 
собственное существование. Вместе с тем, да-
леко не всегда включенность в деятельность 
какой-либо группы либо сопричастность ее ин-
тересам проходят стадию осознания. В резуль-
тате имеет место неосознанная солидарность, 
проявления которой могут быть достаточно 
случайны. Кроме того, человек может осоз-
навать ценность определенной социальной 
структуры (или отдельного человека), не осоз-
навая личное отношение к нему (что связано 
либо с отсутствием рефлексивной практики, 
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либо с принципиальной невозможностью при-
общения к конкретной социальной структуре). 
В результате, например, человек, принадлежа-
щий к одной нации может испытывать солидар-
ность по отношению к представителям другой.
Также следует отметить, что количество объ-

ектов солидарного отношения ничем не ограни-
чено: фактически один и тот же человек может 
одновременно быть солидарен со множеством 
различных групп, что свидетельствует о важной 
особенности процессов солидаризации – об их 
множественности. Данное явление представ-
ляет собой существенную проблему, поскольку 
человек может испытывать сопричастность ин-
тересам различных групп, которые, в свою оче-
редь, могут находиться в состоянии конфликта. 
Множественность солидарности представляет 
собой то основание, которое определяет чрез-
вычайную сложность ее социального проявле-
ния, что грозит в отдельных случаях серьезны-
ми противоречиями в выборе направленности 
социального действия. Вместе с тем, это также 
определяет многогранность социального суще-
ствования членов общества.
Еще одним важным аспектом исследуемой 

проблемы является то, что отношение соли-
дарности, представляющее собой проявление 
конструктивного социального принципа, может 
одновременно сопровождаться формировани-
ем конфликтного отношения к тем элементам 
общественной структуры, которые каким-либо 
образом противоречат интересам объекта со-
лидарного отношения [3]. Наличие конфликта 
интересов является одним из неустранимых 
аспектов существования социальной струк-
туры, однако здесь речь идет не о непосред-
ственном конфликте, но об опосредованном 
вовлечении в него через приобщение к кон-
фликтующей социальной структуре и ее инте-
ресам. Здесь фактически имеет место выход 
на уровень исследования деструктивных по-
следствий солидарности.
Еще одна значимая проблема заключается 

в том, какой масштаб проявления может иметь 
социальная солидарность. На этот счет суще-
ствует множество концепций, фактически их 
можно свести к нескольким позициям:
солидарность может существовать исклю-

чительно на частном уровне и уровне малых 
групп (Хайек);
процесс солидаризации может привести к 

объединению крупных социальных структур, 
вплоть до объединения представителей ло-
кального общества;
возможна всеобщая солидарность, осно-

ванная на принятии людьми общечеловече-

ских ценностей (идеал глобальной солидар-
ности).
Следует отметить, что на мировоззренче-

ском уровне уже существуют формы мысли, 
ориентированные на солидарность с пред-
ставителями всего локального общества (что, 
по сути, представляет собой проявление па-
триотизма) и солидарность по отношению ко 
всем людям (гуманизм, космополитизм, миро-
воззренческие установки христианства и т.д.). 
Это является одним из свидетельств в пользу 
того, что процессы солидаризации не имеют 
количественных ограничений в своем разви-
тии. Однако следует различать солидарность 
по отношению к широкомасштабной социаль-
ной структуре и солидарность общественной 
системы самой по себе. Чем выше масштаб 
социальной структуры, тем сильнее существу-
ющие в ней противоречия, что свидетельствует 
о чрезвычайной сложности и маловероятности 
установления полной солидарности в обще-
стве.
Поскольку солидаризация представляет со-

бой интегративный принцип, одним из значи-
мых направлений теоретической разработки 
является определение места солидарности 
в области интегративных социальных прин-
ципов. В этом отношении целесообразной 
является постановка вопроса о том, на каких 
уровнях она существует, иными словами, в ка-
ких формах происходит ее реализация. Здесь 
можно выделить следующие уровни:
непосредственные связи между отдельными 

участниками общественных отношений;
малые социальные группы;
функциональные объединения членов об-

щества;
межгрупповые отношения;
основные социальные институты;
получившие закрепление на информацион-

ном уровне нормы социального взаимодей-
ствия (что включает в себя как правовые пред-
писания, так и свод этических правил, которые 
находят отражение в непосредственной ком-
муникации, различного рода памятниках куль-
туры и научной литературе);
уровень социального сознания.
Данные уровни можно схематически отнести 

к информационной сфере общества, сложи-
вшейся системе социальных связей (имеющих 
процессуальное отражение на уровне непо-
средственного социального действия), а также 
совокупности социальных институтов. Следует 
определить, на каких уровнях происходит фор-
мирование и развитие солидаризационных 
процессов. Существует две исследовательские 
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позиции. Первая из них заключается в том, что 
солидарность представляет собой отношение, 
носителями которого могут быть только от-
дельные участники общественного процесса. 
Вторая исследовательская позиция основы-
вается на том, что солидарность – это функ-
циональная согласованность (что во многом 
соответствует положениям Дюркгейма о взаи-
мосвязи между социальной солидарностью и 
дифференцированной общественной структу-
рой). Рассмотрим вопрос о том, какую форму 
может приобретать субъект солидарности.
Понимание социальной солидарности как 

индивидуальной включенности отдельных чле-
нов общества в его структуру делает пробле-
матичным проведение развернутого социаль-
ного анализа, рассматривающего отношения 
крупных общественных образований (соци-
альные группы, политические, коммерческие 
и иные организации). Вместе с тем, согласо-
ванность различных элементов общественной 
структуры, их конструктивная взаимосвязь и 
наличие общих интенций развития соответ-
ствуют полученному определению солидарно-
сти не в меньшей степени, нежели осознание 
отдельным человеком личной причастности к 
интересам какого-либо человека или социаль-
ной структуры. При этом определяющим кри-
терием выступают интенциональная направ-

ленность социальных акторов, общность их 
интересов. Это позволяет судить, что соци-
альная солидарность существует на инфор-
мационном уровне, т.е. в сознании отдельных 
людей, установках социальных групп и др. 
Это в совокупности определяет значимость 
исследования социального сознания для 
определения наиболее значимых факторов 
протекания солидаризационных процессов в 
обществе. 
Итак, социальная солидарность представ-

ляет собой один из ведущих интегративных 
факторов в обществе. Вместе с тем, помимо 
непосредственной ориентированности членов 
общества на конструктивное взаимодействие, 
сохраняют значимость такие функциональные 
процессы воспроизводства и сохранения обще-
ственной структуры, как нормативная регуляция 
и централизованное управление общественной 
структурой на уровне института политической 
власти. Определению места солидарности в 
социальной структуре способствуют анализ 
социализационных процессов, рассмотрение 
тематики нормативной регуляции и институци-
ональной деятельности. В совокупности они 
выступают одновременно и в качестве инте-
гративных механизмов общества, и в качестве 
естественных теоретических границ солидарно-
сти как общественного явления.
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Реформа высшего образования на со-
временном этапе осуществляется 
в соответствии с принятой Государ-

ственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования на 2013–2020 годы» и 
Программой совершенствования системы  об-
разования в рамках Стратегии развития вузов 
силовых структур Российской Федерации на 
период до 2020 года. 

Нормативная база, регламентирующая дея-
тельность вузов силовых структур, приводится 
в соответствие необходимым требованиям и 
приказам. В соответствии с государственным 
образовательным стандартом высшего про-
фессионального образования государство вы-
ступает одновременно и в роли заказчика, и в 
роли организатора, и в роли гаранта выполне-
ния кадрового заказа. В связи с этим органы 
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управления системой подготовки офицерских 
кадров должны четко определить, сколько, по 
каким специальностям и с каким уровнем обра-
зования необходимо готовить офицеров. Ана-
лиз международной обстановки в современном 
мире свидетельствует о том, что в настоящее 
время обозначились процессы повышения 
роли военной силы для обеспечения полити-
ческих и экономических интересов государств 
мира, в то время как целый ряд политических 
институтов в сфере международной безопас-
ности вступил в полосу жесткого кризиса [1].
В условиях ослабления деятельности цело-

го ряда международных институтов в сфере 
безопасности только укрепление потенциала 
вооруженных сил и других силовых структур 
может явиться фактором, предотвращающим 
окончательный распад системы международ-
ных отношений, учитывающих принципы меж-
дународного права. Именно силовые структу-
ры могут обеспечить глобальную стабильность 
в широком смысле.
Необходимо отметить, что современная бо-

евая практика силовых структур требует от вы-
пускников вузов высокого профессионального 
мастерства, широкой эрудиции, способности к 
принятию грамотных решений в условиях де-
фицита времени, а также высокого уровня их 
физической подготовленности. Без хорошо 
подготовленных офицеров невозможно суще-
ствование боеспособных силовых структур. 
Поэтому приоритетным направлением явля-
ется их профессиональная подготовка, вклю-
чающая психологическую и физическую готов-
ность к решению задач по защите населения и 
территорий от любой агрессии. 
В настоящее время в вузах силовых струк-

тур проблеме обучения прикладному плава-
нию курсантов уделяется значительное вни-
мание. Навыки и умения плавания нужны в 
повседневной деятельности курсантов, а также 
при совершении военных и других профессио-
нальных действий [2–4]. 
Для успешной реализации задач, обуслов-

ленных требованиями к профессиональной 
деятельности курсантов вузов силовых струк-
тур, актуальным на социально-педагогическом 
уровне становится создание системы их про-
фессионального обучения на основе форми-
рования навыков прикладного плавания. Эти 
навыки необходимы для пресечения между-
народной террористической деятельности за 
пределами территории Российской Федерации, 
охраны (сопровождения) важных (разрядных) 

грузов, а также находящихся в территориаль-
ных водах иностранных государств (иностран-
ных портах) кораблей (судов), освобождения 
физических лиц и объектов, удерживаемых 
террористами, а также для выполнения других 
специальных задач. 
Различные  аспекты обучения прикладному 

плаванию военнослужащих раскрыты в рабо-
тах отечественных педагогов [5]. Все эти рабо-
ты способствовали накоплению и систематиза-
ции знаний по исследуемой проблеме. Между 
тем работ, посвященных анализу проблемы  
формирования навыков прикладного плавания 
у курсантов вузов силовых структур с исполь-
зованием методики замещения гидрогенных 
локомоций, нам обнаружить не удалось. В на-
учной литературе не нашли своего отражения 
вопросы, связанные с обоснованием педаго-
гической модели обучения прикладному пла-
ванию курсантов военно-учебных заведений, 
в основу которой положено использование их 
предшествующего двигательного опыта. До 
сих пор не выявлены организационно-педаго-
гические условия, необходимые для повыше-
ния эффективности обучения курсантов вузов 
силовых структур прикладному плаванию.  
Все вышесказанное свидетельствует о не-

обходимости поиска наиболее эффективных 
средств и методов обучения прикладному пла-
ванию. Существующие методики подготовки 
по прикладному плаванию не имеют значимых 
отличий от обучения спортивному плаванию и 
рассчитаны в основном на умеющих плавать.  
Прикладное плавание как раздел физи-

ческой подготовки курсантов вузов силовых 
структур направлен на решение задач при-
кладного характера, и поэтому здесь приобре-
тает значение сохранение боеспособности в 
условиях водной среды, что должно отражать-
ся и на технике прикладного плавания, и на ме-
тодике обучения [2–4].
Специфичность таких компетенций заклю-

чается не столько в умении плавать, исполь-
зуя технику спортивных способов плавания, 
сколько в способности технически рациональ-
но осуществлять свои действия, базируясь на 
индивидуально сформированных навыках пе-
редвижения в воде. Вместе с тем, существу-
ющая в настоящее время методика овладения 
прикладным плаванием строится на основе 
принятого в спортивной тренировке целостно-
раздельного метода обучения способам «кроль 
на груди» и «брасс». Несмотря на то, что имен-
но эти способы плавания в прикладном отно-
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шении являются наиболее ценными, жесткая 
алгоритмизация их освоения не позволяет учи-
тывать индивидуальный двигательный опыт 
курсантов, что создает дополнительные труд-
ности в обучении [2–4].
Элиминировать существующее ограниче-

ние, свойственное методике начального обуче-
ния прикладному плаванию при использовании 
ее в практике обучения курсантов, возможно 
при условии совершенствования плаватель-
ных навыков на основе ранее сформировав-
шихся движений, которые должны не только 
рассматриваться в качестве исходного уровня 
индивидуальных двигательных возможностей 
обучаемых, но и использоваться в учебном 
процессе. Такой подход отражает релевант-
ность методики замещения отдельных гидро-
генных локомоций при освоении курсантами 
навыков прикладного плавания в условиях де-
фицита времени, отводимого на обучение.
Таким образом, актуальность исследования 

обусловлена наличием противоречий:
между высокой потребностью государства 

в хорошо подготовленных специалистах сило-
вых структур и отсутствием современных ме-
тодов обучения прикладному плаванию как ос-
нове их эффективных практических действий в 
водной среде;
между практической необходимостью учета 

индивидуального двигательного опыта курсан-
тов и степенью его использования при обуче-
нии прикладному плаванию;
между необходимостью рационального со-

вершенствования индивидуальной техники 
плавания посредством избирательного заме-
щения отдельных локомоций и стандартно-
регламентирующим характером существу-
ющей методики обучения.
Для преодоления указанных противоречий 

была разработана педагогическая модель обу-
чения прикладному плаванию курсантов вузов 
силовых структур с использованием методики 
замещения гидрогенных локомоций.
Анализ литературы показал, что в совре-

менных условиях возможности подразделений 
силовых структур как у нас в стране, так и за 
рубежом значительно возросли [6]. Это связа-
но, прежде всего, с техническим перевоору-
жением и совершенствованием их учебно-ма-
териальной базы. Глубина и ответственность 
выполняемых задач подразделений силовых 
структур увеличилась, подразделениям при-
дется значительно чаще привлекаться к про-
ведению специальных задач, входить в состав 

специально подготовленных подразделений 
и преодолевать водные преграды [6]. Потому 
для успешного выполнения поставленных бо-
евых задач от каждого специалиста силовых 
структур потребуются навыки основных эле-
ментов прикладного плавания, а также умение 
использовать различные подручные средства 
при форсировании водных преград в услови-
ях различных температурных режимов водной 
среды.
Установлено, что под прикладным плавани-

ем понимается преодоление специалистами 
силовых структур водной преграды в обмунди-
ровании, снаряжении и с оружием. Оно подраз-
деляется на плавание с помощью поддержи-
вающих средств и без них. Поддерживающие 
средства значительно облегчают плавание в 
выкладке и делают его надежным, более эко-
номичным и безопасным [7, с. 58]. Наиболее 
распространенными средствами являются 
индивидуальные спасательные средства, по-
плавки, сооружаемые из предметов выкладки, 
и подручные средства.
К индивидуальным спасательным сред-

ствам относятся спасательные жилеты, спаса-
тельные нагрудники, куртки (бушлаты), пояса, 
круги, буйки и т.д. В случае их отсутствия под-
держивающие средства применяются в виде 
поплавков, изготавливаемых из вещевого меш-
ка, плащ-палатки (накидки), защитных чулок, 
куртки или брюк и т.д.
К подручным средствам относятся бревна, 

доски, хворост, автомобильные камеры, жер-
ди, поленья и другой подручный материал, об-
ладающий высокой плавучестью.
Прикладное плавание предъявляет высокие 

требования к организму специалистов силовых 
структур. При плавании в обмундировании ор-
ганизм испытывает комплексное воздействие 
сил тяжести тела и предметов выкладки, от-
личающихся друг от друга размером, весом, 
объемом, плавучестью. Например, основную 
тяжесть выкладки автоматчика составляют 
предметы вооружения, которые изготовлены из 
металла и имеют отрицательную плавучесть. 
Предметы снаряжения имеют положительную 
плавучесть, равную 9,7 кгс, которая создается 
за счет вещевого мешка с личными вещами, 
противогаза с сумкой, чехла с химическим иму-
ществом и пустой фляги. Эти предметы имеют 
сравнительно небольшой вес и значительный 
объем. Поэтому в воде они обладают внуши-
тельной грузоподъемностью, равной 11,5 кгс. 
Таким образом, вес предметов полной выклад-
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ки обладает положительной плавучестью, рав-
ной 2,9 кгс, и при правильной подгонке будет 
служить хорошим поддерживающим сред-
ством при форсировании водной преграды. 
Поэтому при обучении военнослужащих тех-
нике прикладного плавания следует учитывать 
данные факторы.
Особая специфичность прикладного пла-

вания заключается в огромном гидродинами-
ческом сопротивлении в сочетании с воздей-
ствием на пловца силы тяжести предметов 
обмундирования и оружия, направленной 
вертикально вниз и противодействующей вы-
талкивающей силе. Если учесть, что большин-
ство специалистов  силовых структур не имеют 
спортивных навыков плавательной подготов-
ки, то становится очевидным, что в условиях 
водной среды большую часть усилий они за-
трачивают не на продвижение вперед, а на 
удержание тела у поверхности воды. В этой 
ситуации снижение веса перемещаемого груза 
и общего сопротивления – чрезвычайно акту-
альная задача.
Анализ литературы показал, что в настоя-

щее время накоплен достаточно большой тео-
ретический и экспериментальный материал по 
методике обучения прикладному плаванию за-
нимающихся различных возрастов, профессий 
и пола, рациональное использование которого 
способствует решению проблемы ускоренного 
и надежного формирования навыков плава-
ния. Объективные закономерности профес-
сиональной подготовки требуют применения 
адекватных методик, позволяющих эффектив-
но обучать прикладным профессиональным 
действиям, связанным с перемещением в вод-
ном пространстве.
Проведенный теоретический анализ совре-

менных методик обучения плаванию показал, 
что большинство работ, выполненных в этом 
направлении, в качестве объекта исследова-
ния определяют процесс физического воспита-
ния детей и подростков. Намного меньше ис-
следований, связанных с вопросами обучения 
плаванию взрослых. Во всех предлагаемых ме-

тодиках обучения исходный уровень владения 
навыками плавания занимающимися условно 
принимается за «нулевой», т.е. считается, что 
они не умеют плавать. 
В основе разработанных в настоящее вре-

мя методик лежат различные подходы к ме-
ханизму формирования навыков: перенос 
тренированности, прикладная и профессио-
нальная направленность, этапность обучения, 
промежуточное освоение облегченных спосо-
бов плавания, использование тренажеров и 
технических средств обучения, комплексный 
метод (одновременного обучения спортивным 
способам плавания), использование алгорит-
мизированных программ, психорегуляция дви-
гательной деятельности, учет морфофункци-
ональных и гидродинамических показателей 
обучаемых, игровые ситуации.
Индивидуализация в применяемых мето-

диках обучения понимается как учет индиви-
дуальных особенностей техники плавания, 
устранение индивидуальных критических 
отклонений (частных ошибок) от эталонных 
технических показателей, использование ин-
дивидуальных морфофункциональных и психо-
физиологических показателей обучаемых. В 
рамках прикладного обучения в первую оче-
редь изучаются техники брасса и кроля на гру-
ди, которые считаются наиболее прикладными 
способами плавания, затем на их основе стро-
ятся все дальнейшие действия, связанные с 
профессионально-прикладными аспектами.
Таким образом, прикладное плавание явля-

ется одним из эффективных средств физиче-
ской подготовки курсантов силовых структур, 
позволяющих решать прикладные, образо-
вательные и воспитательные задачи. Одна-
ко удельный вес времени, выделяемого на 
плановые занятия по плаванию, позволяет в 
основном сформировать простейшие навы-
ки передвижения в воде в спортивной фор-
ме. При формировании навыков прикладного 
плавания у курсантов силовых структур слабо 
учитывается их предшествующий двигатель-
ный опыт.
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Профессиональная деятельность со-
трудников МВД связана с преодолени-
ем ситуаций, характеризующихся де-

фицитом времени и информации для принятия 
рационального решения, а значит, в этих усло-
виях особую роль начинает играть интуиция [1; 
2; 3; 4; 5]. Интуиция чаще проявляет себя, ког-
да жизненная ситуация актуализирует у чело-
века важные, значимые для него потребности 
(витальные, в безопасности, в самоуважении). 
В условиях обычных жизненных ситуаций в ис-
следовательских целях актуализировать или 

депривировать удовлетворение какой-либо ба-
зовой потребности крайне сложно: возникают 
вопросы к этическим аспектам проводимого 
исследования, невозможно проконтролировать 
выполнение экспериментальных параметров, 
если испытуемые находятся в условиях есте-
ственного эксперимента, а не в лаборатории. 
Возможно, что интуиция, запускающаяся спон-
танно, вне зависимости от актуальных задач 
человека, связана не только с его потребностя-
ми, но и с особой настроенностью на взаимо-
действие с информационным окружением, а 
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также с проявлениями надситуативной актив-
ности, опубликованной творчеством, преодо-
лением внутренних и внешних барьеров дея-
тельности. 
В академической науке термином «интуи-

ция» обозначаются феномены, различные по 
своим механизмам зарождения и реализации. 
Отчетливо выделяются два основных теорети-
ческих взгляда на интуицию. С одной стороны, 
интуиция – процесс переработки информации, 
полученной в процессе приобретения жизнен-
ного опыта через органы чувств от стимулов, 
действующих непосредственно, физически ло-
кально (в зоне восприятия органами чувств). 
Этот механизм познания обобщает накоплен-
ный опыт (осознаваемый и неосознаваемый); 
источник опыта можно отследить и логически 
объяснить. С другой стороны, интуиция пони-
мается как «прямое чувствознание», которое 
нельзя объяснить с точки зрения традицион-
ных, рациональных, логических представлений 
вне известных способов восприятия и комму-
никации; механизм переработки информации 
о физически нелокальных (принципиально 
недоступных органам чувств), личностно и/или 
биологически значимых событиях посредством 
совокупности психических процессов и воспро-
изведения в продуктах сознания, деятельно-
сти, поведения.
Теоретическая запутанность дефиниции ин-

туиции определена различным пониманием 
реальных интуиционных феноменов, и это же 
влечет за собой несогласованность методиче-
ских подходов к ее исследованию. Поэтому по-
лагаем, что следует более подробно разобрать 
понимание интуиции в рамках обозначенных 
принципиально различных подходов с целью 
обнаружения поля для наиболее актуальных 
исследований.
Анализ интуитивных явлений в рамках пси-

хоаналитических учений может быть сведен к 
следующему положению: стремление бессоз-
нательного к осознанию можно рассматривать 
как механизм функционирования интуитивного. 
Основным теоретическим конструктом психоа-
налитических учений является понятие бессоз-
нательного. Оптимальную сферу проявления 
бессознательного З. Фрейд относит к творческой 
деятельности, где вероятность возникновения 
чувства «обороны» ввиду меньшего количества 
социальных запретов сведена к минимуму [6]. 
Предлагая собственное представление о 

структуре личности, отличное от структуры 
личности по З. Фрейду, К.Г. Юнг рассматривал 
социальный аспект феномена бессознатель-
ного, опираясь на культурологические исследо-
вания. Он предложил типологию личности на 
основе выделения четырех основных психиче-
ских функций: две рациональные – мышление 

и эмоции и две иррациональные – интуиция и 
сенсорика [7]. Считается, что может доминиро-
вать одна функция из пары, и в соответствии с 
этим выделяются четыре типа личности. 
В контексте вышесказанного механизмы 

функционирования интуитивных феноменов в 
рамках психоаналитических учений могут быть 
отражены в следующей схеме: подсознание → 
детерминирует мышление, чувства, поведе-
ние → стремление к осознанию → осознание 
в творчестве → актуализация в виде интуитив-
ного феномена.
В гештальт-психологических исследованиях 

было открыто особое качество образа – мгно-
венное схватывание отношений в воспринима-
емом поле. Этот феномен был назван инсай-
том. В терминах гештальт-психологии инсайт – 
это мгновенное переструктурирование отно-
шений фигуры и фона, происходящее в сфере 
неосознаваемого. Феноменологически качества 
инсайта (невыводимость из прошлого опыта, 
внезапность, понимание существенных отноше-
ний ситуации в целом) соответствуют феноме-
нологическим характеристикам интуиции.
Мышление осуществляется непрерывно, а 

инсайты у него наблюдаются крайне редко в 
обычной жизни. Подобное явление объясняет-
ся тем, что образ, способный вызвать инсайт, 
должен быть значим для человека, интересен 
ему. Но интерес должен быть направленным, 
неслучайным. Понимание того, что вызвало ин-
терес, что подтолкнуло к актуализации «фигуры», 
позволяет задать вектор, направленность мысли-
тельным процессам. Понимание человеком своих 
потребностей в данный момент дает возможность 
проявиться наиболее актуальной из них, напра-
вить активность на ее удовлетворение, и как ре-
зультат мышления выступает образование нового 
гештальта, образа. При целостном восприятии ин-
терес стимулирует выделение «фигуры на фоне», 
усмотрение нового качества или нового места для 
выделенной фигуры. 
В традициях гештальт-психологии механизм 

реализации интуитивных явлений может быть 
представлен по следующей схеме: Интерес → 
«фон – фигура» → усмотрение нового качества 
или нахождение нового места для «фигуры» → 
инсайт.
В рамках когнитивной психологии были вве-

дены такие понятия, как информация, инфор-
мационная система, переработка информации, 
когнитивная активность. Центральным теоре-
тическим концептом, как и в гештальт-психо-
логии, стал образ. Психическая реальность 
образа создается в процессе оперирования ин-
формацией (кодирование – декодирование) и в 
конечном счете созидает сознание субъекта. В 
когнитивной трактовке категория образа была 
обогащена понятием информации. Информа-
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ционный подход к пониманию образа предпо-
лагает его сопоставление с прогностической 
функцией психики. Понятие вероятностного 
прогнозирования включает в себя характери-
стики, которые содержательно соотносятся с 
эмпирическими характеристиками интуитивно-
сти: вероятностный характер, информацион-
ная основа, различная степень осознанности.
Кроме вероятностного прогнозирования, ин-

туитивные феномены могут быть соотнесены 
с феноменами перцептивного и социального 
предвосхищения в когнитивной схеме (У. Найс-
сер, Ф.Ч. Бартлетт, Ж. Пиаже).
В когнитивной психологии интуитивные яв-

ления могут быть рассмотрены по следующей 
схеме: созерцание → накопление образов → 
взаимодействие накопленных образов в рам-
ках когнитивной схемы → актуализация интуи-
тивного феномена.
Сопоставительный анализ видов ин-

туиции и близкородственных интуицион-
ных явлений показал, что к интуицион-
ным феноменам относятся антиципация 
(Б.Ф. Ломов, Е.Н. Сурков, В.Д. Менделевич, 
А.С. Граница), вероятностное прогнози-
рование (И.М. Фейгенберг, Л.А. Регуш, 
А.В. Брушлинский), имплицитное мышле-
ние (Д. Шактер, А. Клерманс, А. Дестре-
бекс, М. Бойер, И.И. Иванчей, Н.В. Морош-
кина), потенциальные программы действия 
(Н.А. Бернштейн), концепция включения при 
принятии решения к действию (А.А. Крылов).
Исследователями характеризуются разно-

образные виды интуиции: профессиональная 
(А.Б. Смоликов, С.А. Смолко, П.А. Монаков, 
Л.А. Елисеева), творческая (А.В. Бондарен-
ко, П.В. Симонов, С.И. Гришунин, Д.В. Уша-
ков), научная (В.Р. Ирина, А.А. Новиков, 
М.В. Малькова), коммуникативная (О.В. Потап-
чук, В.А. Дмитриева, О.В. Семенец, А.А. Васи-
льев). В структуре профессиональной интуиции 
выделяется и описывается интуиция сотрудни-
ков правоохранительных органов (Г.Д. Бабуш-
кин, А.Ю. Попов, И.В. Васильева, Е.А. Наумен-
ко), педагогическая интуиция (С.А. Гильманов, 
Е.М. Подгорных, А.Д. Барбитова), спортив-
ная интуиция (Г.Д. Бабушкин, И.Д. Путимцев, 
И.В. Васильева), врачебная интуиция (Ю.К. Абаев).
Нами предлагается теоретическое описа-

ние структурной модели интуиции на основе 
выделения трех иерархических уровней: ин-
тегральный показатель интуиции, виды инту-
иции (коммуникативная, творческая, научная, 
профессиональная), подвиды профессиональ-
ной интуиции (спортивная, педагогическая, 
медицинская, интуиция сотрудников правоох-
ранительных органов). Эти уровни выступают 
в качестве факторов (латентных переменных) 
разного уровня обобщенности. Наиболее об-

щим и собственно обобщающим является ин-
тегральный показатель интуиции: интуиция 
как многофакторное психологическое явление. 
Факторами второго уровня выступают виды 
интуиции: коммуникативная, творческая, науч-
ная, профессиональная. Факторами третьего 
уровня (наиболее частные в структуре данной 
модели) являются подвиды профессиональ-
ной интуиции: спортивная, педагогическая, 
медицинская, интуиция сотрудников право-
охранительных органов. В качестве наблюда-
емых переменных для интегрального факто-
ра интуиции выступают параметры интуиции 
(сила, точность, произвольность, интенцио-
нальность, временная направленность, контр-
интуиция и т.д.); половозрастные и индиви-
дуально-психологические характеристики 
субъекта, контекстно-ситуативные характе-
ристики (наличие/отсутствие обратной связи 
об успешности интуиционной деятельности, 
динамика интуиционного выбора). В качестве 
наблюдаемых переменных для профессио-
нальной интуиции выступают профессиональ-
ный опыт и успешность в профессиональной 
деятельности. Для третьего уровня фактора 
интуиции сотрудников правоохранительных 
органов наблюдаемой переменной выступает 
опыт профессиональной деятельности в экс-
тремальных ситуациях, в ситуации опасности, 
риска для жизни и здоровья. Наблюдаемые 
переменные вышележащих факторов вносят 
свой вклад в каждый нижележащий, частный 
уровень. 
Сила интуиции – это интегральное свойство, 

характеризующее частоту, выраженность, 
субъективную и объективную значимость про-
явлений интуиции. Точность интуиции описы-
вается как уровень детализированности ин-
формации, полученной интуитивным путем, 
необходимой для принятия решения; характе-
ристика уверенности в интуитивном решении, 
проявляющаяся на континууме от смутного не-
рефлексируемого ощущения до глубокой уве-
ренности в том, как именно следует поступать, 
какое принимать решение в той или иной ситу-
ации без рациональных на то оснований. 
Произвольность интуиции – характеристика, 

выражающаяся в возможности по собствен-
ному желанию включать интуицию как способ 
принятия решения в ситуации дефицита ин-
формации и времени до исключительно спон-
танного возникновения интуиционных подска-
зок, появление которых неконтролируемо. 
Интенциональность интуиции – субъектив-

ное ощущение возможности влиять на ситу-
ацию путем «воления» (В.К. Калин [8]), мен-
тальных или эмоциональных усилий и иных 
способов действия, сопрягая внутренний 
психический план с физической реальностью 
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(К.Г. Юнг), что, по мнению субъекта, находит 
свое яркое и многократное подтверждение в 
личном опыте.
Временнáя направленность интуиции может 

быть реализована в отношении прошлого, насто-
ящего и будущего. Наиболее ожидаема реали-
зация интуиции в отношении будущего времени, 
позволяющая в упреждающем порядке реаги-
ровать на события, которые еще не произошли, 
но произойдут в относительно отдаленном или 
значительно отдаленном будущем. Реализация 
интуиции относительно настоящего времени свя-
зана с реагированием на события ближайшего, 
непосредственного будущего или удаленные от 
непосредственного восприятия события настоя-
щего времени. Реализация интуиции относитель-
но прошлого проявляется в знании о событиях, 
которые уже произошли и о которых у субъекта 
не могло быть информации, полученной от орга-
нов чувств, рациональным путем.
Социальный и профессиональный контекст 

накладывает отпечаток на личностные и ког-
нитивные характеристики сотрудников право-
охранительных органов. Это подчеркивается 
в работах по развитию профессиональных 
знаний, умений, навыков, компетенций, про-
фессионального мышления, также в работах 
по исследованию профессиональной дефор-
мации, профессионального опыта, чутья, ин-
туиции. Включенность интуиции в професси-
ональную деятельность сотрудников силовых 
структур показана в разных сферах: в обеспе-
чении эффективности профессиональной де-
ятельности на примере следственного отдела 
(А.Р. Ратинов, Д.В. Сакович, И.В. Васильева, 
М.В. Баранов, В.В. Степанов), сотрудни-
ков ГИБДД (О.А. Ажимова, Е.В. Костюхина), 
спецподразделений и военных (В.Н. Смир-
нов, Г.А. Федосеев, В.Д. Бирюков), в общем 
профессиональном контексте – у сотрудников 
ОВД в отношении предсказания ситуаций, реле-
вантных опасности.
Значительная часть работ в области иссле-

дования интуиции сосредоточена на изучении 
деятельности следователей, поскольку имен-
но в ходе следствия явно выделяются следу-
ющие аспекты деятельности: когнитивный (по-
исковый, информационный, аналитический, 
связанный со сбором информации), комму-
никативный (связанный с взаимодействием, 
ориентированным на поиск и получение необ-
ходимой информации по существу дела (удо-
стоверительной, организационной, реконструк-
тивной, т.е. заключающейся в восстановлении 
картины событий). Именно в когнитивном и 
реконструктивном аспектах деятельности сле-
дователя в большей мере находит свое прояв-
ление интуиция. Д.В. Сакович выделял психо-
физиологические паттерны интуиции в работе 

следователя [9]. С.В. Михайлов, исследуя пси-
хологические особенности мышления следова-
теля в ситуациях неопределенности ориентиров 
поиска, показал увеличение включенности ин-
туитивного мышления в процесс решения про-
фессиональной задачи по мере роста професси-
онализации следователя [10]. Л.А. Елисеева на 
примере оперативно-розыскной деятельности 
показала, что формирование профессиональ-
ных компетенций и развитие профессионализма 
обусловлено приращением неявного знания [11].
Сам факт выделения таких феноменов, как 

профессиональное мышление, профессио-
нальная интуиция, указывает на специфичный 
контекст, в котором реализуются эти фено-
мены. Специфика деятельности сотрудников 
правоохранительных органов включает ряд 
аспектов: регламентированность служебных 
действий; иерархизированность служебных 
отношений; риск для жизни и здоровья (у опе-
ративных сотрудников); эмоциональная напря-
женность; дефицит времени и информации 
для принятия решения в профессиональной 
ситуации. Основные элементы профессио-
нальной деятельности сотрудников правоох-
ранительных органов – это необходимость 
взаимодействия с «аномальными людьми» 
(С.П. Безносов [12]) в ситуациях, связанных с 
потенциальным риском для значимых потреб-
ностей (витальных, финансовых, материаль-
ных, морально-этических). Можно говорить о 
том, что сотрудники правоохранительных ор-
ганов в ходе профессионализации настраива-
ются на взаимодействие с потенциально опас-
ными людьми и ситуациями. Это показывают и 
наши исследования [4; 5], в которых описаны 
вероятные различия в успешности интуиции 
в ситуациях, релевантных профессиональной 
деятельности, между сотрудниками, имеющи-
ми профессиональный опыт, и курсантами об-
разовательных организаций МВД России.
Развитие технологий позволяет человеку бы-

стрее и точнее выполнять трудовые операции, 
но в условиях неполной информации от техно-
генной, антропогенной и биологической среды 
при наличии высокого риска потерь в области 
жизни, здоровья, охраны правопорядка толь-
ко собственно человеческие психологические 
ресурсы являются теми инструментами, кото-
рые постоянно находятся в режиме обновле-
ния актуального опыта и доступны непосред-
ственно. Интуиция выступает дополнительным 
ресурсом принятия решений в ситуациях не-
определенности. В то же время регламентиро-
ванность служебной деятельности требует от 
сотрудников МВД России приоритетного вклю-
чения рациональных способов решения задач, 
что показывают результаты совокупности психо-
логических методик, в соответствии c правила-
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ми и установлениями закона, и только при от-
сутствии адекватной информации для принятия 
решения целесообразно и желательно подклю-
чение интуиционного способа решения задачи.
Вопрос о структуре профессиональной ин-

туиции сотрудников правоохранительных ор-
ганов и о факторах, определяющих ее успеш-
ность, обладает практической значимостью, 

особенно в чрезвычайных условиях риска для 
жизни, здоровья, высокого финансового, ма-
териального риска. Возможность оказывать 
влияние на условия развития и формирова-
ния профессиональной интуиции сотрудников 
правоохранительных органов позволит повы-
сить их эффективность в чрезвычайных ситу-
ациях.
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При разработке модели профессио-
нальной деятельности специалиста в 
области радиомониторинга, в которой 

используются современные образовательные 

технологии, можно условно выделить две груп-
пы взаимосвязанных факторов, определяющих 
требования к техническим средствам обучения 
(ТСО) в области радиомониторинга [1; 2]. 
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Первая группа факторов относится к теории 
обучения. При этом должны быть выполне-
ны условия реализации положений теории в 
учебной деятельности, которые носят харак-
тер не только описательный (дескриптивный), 
но и предписывающий (прескриптивный). Для 
этого необходимо проанализировать основ-
ные компоненты деятельности обучаемого и 
обучающего: обучающее воздействие, метод 
обучения. Требование прескриптивности пси-
хологической теории обучения включает те-
оретические принципы, которые, образуя ее 
концептуальный остов, задают направление 
прескриптивных указаний. Речь идет в первую 
очередь о принципах, описывающих психоло-
гические механизмы обучения.
Вторая группа факторов связана с реали-

зацией технологии компьютерного обучения, 
представляющей собой проекцию теории об-
учения на деятельность обучающего и об-
учаемого. Для учета этой группы факторов 
возникает необходимость применения зако-
номерностей психологии непосредственно в 
учебном процессе в интересах решения пе-
дагогических задач с применением ТСО. Осо-
бенно это важно для разработки интеллекту-
альных обучающих систем. В таких системах 
оптимальный для каждого обучаемого метод 
обучения выбирается с учетом модели, отра-
жающей его индивидуальные особенности. 
При этом должны быть разработаны четкие ко-
личественные критерии степени трудности за-
дачи и меры помощи, в которой нуждается об-
учаемый при формировании всего множества 
компетенций профессиональной деятельности 
[3]. Таким образом, возникающие на уровне 
технологии обучения психологические пробле-
мы затрагивают фундаментальные положения 
педагогической психологии и дидактики.
Факторы, связанные с проектированием 

ТСО, являются основным звеном при реали-
зации компьютерных форм специальной под-
готовки [4; 5; 6; 7]. При этом можно выделить 
следующие уровни: концептуальный, техноло-
гический, операциональный и реализующий. 
Для концептуального уровня проектирова-

ния наиболее важным является установление 
психологических механизмов взаимодействия 
обучающего и обучаемого в учебном процессе. 
Для технологического уровня проектирования 
центральными являются факторы, определя-
ющие взаимодействие различных компонентов 
способа управления. Для операционального 
уровня наиболее существенно определение 
тех функций и способов их реализации, кото-
рые можно возложить на ТСО. 
Для уровня педагогической реализации ос-

новной проблемой выступает перевод психо-
лого-педагогических принципов и способов 
управления в конкретные обучающие воздей-

ствия [8]. Эти факторы должны учитываться в 
психологически обоснованной модели учебной 
деятельности, позволяющей по решениям об-
учаемых соотносить внешнюю деятельность с 
внутренней, сопоставлять реальную деятель-
ность с нормативной.
При разработке ТСО определяются требо-

вания к обучающей и учебной деятельности. 
Если учебная деятельность, ее особенно-
сти и структура выступают в качестве объек-
та управления, то принципиальное значение 
приобретает тот факт, что обучаемый – это не 
только субъект, но и объект учебной деятель-
ности. При учебной деятельности изменения в 
субъекте соответствуют ее целям.
Учебная деятельность по формированию 

компетенций специалистов радиомониторинга 
осуществляется путем решения специфиче-
ских для этой области знаний задач. При этом 
решение задачи – это не цель, а средство до-
стижения учебных целей. Такая учебная за-
дача является компонентом учебной и обуча-
ющей деятельности, выступая как обуча-
ющее воздействие, т.е. как средство управле-
ния учебной деятельностью. В качестве обуча-
ющего воздействия она задается извне, и при 
этом решение доопределяется обучаемым.
При формировании модели учебной дея-

тельности важное место должно быть уделено 
учету рефлексии. Большое значение имеет и 
межличностная форма рефлексии, включа-
ющая как интеллектуальную, так и личност-
ную рефлексии, но направленные на другого 
человека. В этом случае рефлексия лично-
сти обучающего осуществляется обучаемыми 
на основе предъявляемых к ним требований. 
Высокий уровень межличностной рефлексии – 
необходимая предпосылка осмысления уча-
щимся способа рассуждения обучающего, по-
нимания им существа развертываемой перед 
ним деятельности. Признаком такого уровня 
является умение учащегося выйти за рамки 
непосредственно воспринимаемого и стремле-
ние воспроизвести деятельность обучающего 
в целом, в том числе и скрытые от непосред-
ственного восприятия аспекты этой деятельно-
сти, например логику рассуждения.
Поэтому при формировании требований к ТСО 

особое внимание должно быть обращено на со-
здание условий, стимулирующих рефлексию 
учащимися своей деятельности и деятельности 
обучающего, которая моделируется с исполь-
зованием образовательных информационных 
технологий. При представлении модели учебной 
деятельности выделяют следующие этапы:
анализ содержательного, операционального 

и мотивационного аспектов учебной деятель-
ности, при этом выявляются связи между та-
кими компонентами учебной деятельности, как 
знания, действия и мотивы;
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обоснование цели, средств (перечня ТСО) и задач, 
при этом вскрывается динамика взаимопереходов 
целей, результатов учебной деятельности и средств; 
выделение компонентов системы, обеспечива-

ющих определенные действия с информационным 
потоком, и обобщенной программы управления ими.
Такое представление в совокупности позво-

ляет произвести всесторонний анализ струк-
туры учебной деятельности как многомерного 
образования, установить условия, обеспечива-
ющие формирование у учащихся полноценной 
учебной деятельности, и вытекающие из них 
требования к ТСО. Для различных типов ТСО 
необходимы разные уровни представления, 
причем по мере возрастания их интеллекту-
альности проектирование учебной деятельно-
сти нуждается во все большей конкретизации. 
На концептуальном уровне описание моде-

ли учебной деятельности можно представить в 
виде содержательно-операционального описа-
ния учебной деятельности по определенному 
множеству учебно-тренировочных заданий, ох-
ватывающего некоторую предметную область 
учебной деятельности. Она содержит перечень 
знаний и операций, которые должны быть усво-
ены в процессе обучения, последовательность 
их усвоения, уровень сформированности.
Основные функции этой модели:
определение в предметной области учебной 

деятельности места, которого достигает обуча-
емый в каждый момент подготовки;
установление маршрута обучаемого с уче-

том основных и вспомогательных воздействий, 
эффективной помощи и т.д. При этом особое 
значение приобретает проблема достоверно-
сти измерений, учет «зашумленности» опреде-
ленных показателей (ответов обучаемых).
Уточнение цели обучения применительно к 

данному обучаемому на концептуальном уровне 
означает определение некоторого интервала от 
нижнего предела задаваемых целей обучения, 
которого обязательно должен достичь обучае-
мый. Применительно к небольшому отрезку обу-
чения речь может идти о ближайших целях обуче-
ния – усвоении обобщенных способов решения 
задач. Если обучение охватывает значительный 
цикл, то необходимо описывать отдаленные 
цели обучения. Уточнение целей предполагает:
операциональное описание продукта обуче-

ния (что должен знать и уметь делать обучае-
мый после цикла обучения);
процессуальное описание продукта обуче-

ния, которое дается на уровне психических 
процессов (как обучаемый должен решать те 
или иные учебные задачи, например, как он 
должен уметь анализировать условие задачи, 
планировать процесс ее решения, проверять 
его правильность и т.д.);
набор критериальных задач, на основе ана-

лиза процесса и результата решения которых 

можно судить о том, достигнута или не достиг-
нута намеченная цель обучения.
В основе образования компетенций лежат 

практические упражнения как сознательные 
попытки воспроизвести определенные дей-
ствия. Различают два основных направления 
формирования компетенций [3; 8]. Первое 
направление предполагает использование 
упражнений комплексного характера на осмыс-
ленных содержательных задачах, формирует 
сознательную установку на овладение компе-
тенциями профессиональной деятельности в 
ходе выполнения комплексных заданий, мо-
делирующих необходимые трудовые функции. 
Второе направление основано на тщательной 
отработке всех элементов действия, для чего 
используются упражнения аналитического ха-
рактера на стандартных элементах, формаль-
ных задачах, их решению способствует знание 
результата. При этом закрепляются элементы 
правильного действия, осуществляется их по-
степенное объединение в целостном действии. 
При таком подходе компетенции отличаются чет-

костью, правильностью и прочностью, однако при 
объединении их в целостные действия возникают 
трудности, процесс обучения замедляется. При пер-
вом направлении, напротив, формирование компе-
тенций идет медленно, а затем процесс обучения 
ускоряется. При этом компетенции отличаются гиб-
костью и легкой приспосабливаемостью. 
Самосовершенствующаяся обучающая си-

стема предполагает наличие по крайней мере 
двух моделей – модели решения задач в опре-
деленной предметной области и модели обуча-
емого. Как только обучаемый приступает к ра-
боте, система должна определить, необходимо 
ли в данном конкретном случае устранять про-
белы в его подготовке, какие рекомендации 
следует выдавать, а какие – нет, поскольку 
обучаемый не проходил еще соответствующий 
учебный материал.
Следует отметить, что выполнение требо-

ваний к информационным образовательным 
технологиям предполагает представление их 
облика как интеллектуальных обучающих си-
стем, область применения которых в послед-
нее время все больше расширяется. Общей 
характеристике таких систем и перспективам 
их развития посвящено достаточно много ра-
бот (J.R. Carbonell, 1970; W. Clancey, 1982; 
J. Goldstein, В. Сагг, 1977; J.R. Hartley, 
D. Kolman, 1973; D. Sleeman, J. Brown, 1982). 
Для ТСО при формировании компетенций у 
специалистов радиомониторинга характерны 
следующие признаки, присущие в целом ин-
теллектуальным обучающим системам [6]:

1. Управление осуществляется как по ре-
зультату, так и по процессу, т.е. на всех этапах 
решения учебной задачи от ее постановки и 
поиска принципа решения до оценки опти-
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мальности решения с учетом особенностей де-
ятельности обучаемых.

2. Обеспечивается диалоговое взаимодей-
ствие с обучаемым, при котором обсуждает-
ся не только правильность тех или иных дей-
ствий, но и стратегия поиска решения.

3. Осуществляется формирование динами-
ческой модели обучаемого, на основе которой 
реализуется рефлексивное управление обуче-
нием. Эта модель уточняется в ходе подготов-
ки на основе текущего уровня знаний и умений 
и прогноза будущей деятельности обучаемого.

4. Допускается постановка обучаемым учеб-
ных задач, осуществляется управление процес-
сом решения этих задач и задач, предъявляемых 
системой, с учетом достижения учебных целей.

5. Многие из этих систем по мере самообуче-
ния совершенствуют свою стратегию обучения. 
При реализации стратегии обучения осуществля-
ется соотнесение систематизированного образа 

обучаемого с обобщенными типами обучающих 
воздействий и выбор очередного воздействия.

6. Система генерирует основные и вспомо-
гательные обучающие воздействия, осущест-
вляет регистрацию процессуальных характе-
ристик обучения.
Таким образом, анализ педагогических усло-

вий формирования компетенций у специали-
стов радиомониторинга позволит организовать 
управление учебным процессом на основе 
межкомпонентной модели, в которой стратегии 
обучения, как предикат, выбираются на осно-
ве результатов применения правил генериро-
вания из модуля формирователя обучающих 
воздействий. Такое построение ТСО, использу-
ющих современные образовательные инфор-
мационные технологии, позволит обеспечить 
новое качество подготовки: институциональ-
ную память как набор знаний наилучших стра-
тегий и методов в данной предметной области.
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В современном мире профессиональ-
ная сфера жизнедеятельности че-
ловека занимает большую часть его 

жизни, от того, насколько она полноценна, при-
носит ли удовольствие или является тяжким 
бременем, зависит качество жизни человека 
в целом. Именно поэтому проблема трудо-
устройства сегодня по-прежнему является ак-
туальной, также важны особенности или усло-
вия трудоустройства. О проверке при помощи 
полиграфа в последнее время приходится 
слышать все чаще. И если раньше подобные 
проверки были особенностью трудоустрой-
ства в силовые структуры, МВД, МЧС, ФСБ и 
др., то сейчас полиграф используется при тру-
доустройстве в большинство коммерческих 
структур и организаций. С одной стороны, это 
несколько усложняет процесс трудоустрой-
ства, он становится дольше для кандидата на 
работу и труднее для работодателя. С другой 
стороны, на это есть свои причины: банковские 
структуры, а также другие организации, обла-
дающие значительными финансовыми актива-
ми, заинтересованы в сокращении текучести 
кадров, т.е. в трудоустройстве на длительный 

срок надежных сотрудников. Актуальность из-
учения особенностей использования полигра-
фа на практике, на наш взгляд, связана с дву-
мя важными аспектами: во-первых, до сих пор 
не существует четкой, определенной правовой 
базы для применения полиграфа в частных 
структурах. Во-вторых, по мере все более ча-
стого использования данного метода наблюда-
ется такое явление, как адаптация к проверкам 
на полиграфе, которая существенно снижает их 
эффективность. В данной статье речь пойдет 
именно об адаптации во время полиграфных 
проверок и адаптации к проверке как таковой. 
У истоков использования полиграфа на тер-

ритории Российской Федерации стоят такие ис-
следователи, как В.А. Варламов, В.В. Коровин, 
А.Ю. Молчанов, С.И. Оглобин, А.П. Сошников, 
Ю.И. Холодный, которые осуществили первые 
отечественные разработки рабочих программ 
на полиграфе, а также адаптацию американ-
ских программ [1; 2; 3]. В.А. Варламов дает 
определение полиграфу как методу исследова-
ния, а также сравнивает особенности его при-
менения в российском пространстве и в других 
странах [1]. Такое сравнение дает возможность 
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не только понять основные моменты работы по-
лиграфа, но и осознать особенности его функ-
ционирования в российском пространстве. Так, 
впервые полиграф в качестве вспомогатель-
ного метода в расследовании преступлений 
был использован в США. Впоследствии метод 
распространился на многие бизнес-структуры, 
что привело к потере контроля над проведени-
ем данной процедуры и над полученными ре-
зультатами. В связи с этим в настоящее время 
исследования с использованием полиграфа в 
США не только четко регламентируются зако-
нодательством, но и запрещены практически в 
половине штатов. Вместе с тем, во всех сило-
вых структурах прохождение данной процеду-
ры является обязательным условием. Серьез-
ную правовую основу полиграф имеет также в 
Польше, Турции и Японии, где данный метод 
очень популярен, тогда как в Германии и Ав-
стрии использование полиграфа запрещено, 
поскольку считается, что процедура унижает 
достоинство человека, который ей подверга-
ется [1; 2]. В России использование полиграфа 
не просто было запрещено на протяжении дли-
тельного времени, но и имело определенные 
трудности при внедрении. Данная процедура 
имеет правовую базу и четкие предписания 
только при использовании ее в сфере правоох-
ранительных органов, тогда как за их предела-
ми правовая регламентация очень слабая или 
отсутствует вовсе. Как отмечает Г.В. Варламов, 
большая часть имеющейся правовой базы от-
ражает американский опыт и мало учитывает 
особенности менталитета российского населе-
ния, что существенно снижает эффективность 
полиграфной проверки [1]. В частности, это 
проявляется в определенных способах проти-
водействия процедуре полиграфного исследо-
вания, о которых в своих работах упоминали 
Г.В. Варламов, А.Ю. Молчанов, Ю.И. Холодный 
[1; 4; 5]. Одним из распространенных способов 
противодействия является адаптация к проце-
дуре исследования в различных ее проявле-
ниях. Рассмотрим это явление более детально.
Говоря об адаптации, следует четко раз-

делять такие понятия, как «адаптация» и 
«адаптированность». Под адаптацией понима-
ется процесс приспособления индивидуума к 
определенным условиям социума, а адаптиро-
ванность – конечный результат адаптации. Нас 
интересует именно процесс, т.е. адаптация 
к полиграфным проверкам. Данное понятие 
широко освещено в работах многих зарубеж-
ных и отечественных ученых, среди которых 
Л.М. Блохина, Г. Гартманн, А.А. Налчаджян, 
Ф.З. Меерсон, Л.Л. Панченко, Я.С. Хамер и др. 

[6; 7; 8; 9]. Несмотря на различия во взглядах, 
большинство исследователей разделяют адап-
тацию на биологическую и социально-психо-
логическую или (социальную). Биологическая 
адаптация направлена на поддержание и со-
хранение гомеостаза в организме и рассма-
тривалась еще в трудах И.П. Павлова в 1903 г. 
как реакция адаптивного характера [10]. Соци-
ально-психологическая (социальная) адапта-
ция имеет иную направленность и находится в 
зависимости от особенностей социума, в кото-
ром находится субъект адаптации. Социальная 
адаптация тесно связана с процессом социа-
лизации, под которым понимается вхождение 
человека в определенную социальную среду 
путем усвоения и воспроизводства в особенно-
стях своей личности и поведения опыта, нако-
пленного человечеством. В ходе полиграфных 
проверок специалисту-полиграфологу зача-
стую приходится иметь дело как с биологиче-
ской, так и с социальной адаптацией. 
Явление биологической адаптации в ходе 

исследования на полиграфе изучали в своих 
работах Г.В. Варламов, В.В. Колуков, А. Медве-
дев, Ю.И. Холодный [1; 11; 10; 4]. Г.В. Варламов 
при рассмотрении биологической адаптации 
делает акцент на адаптации к неблагоприят-
ным условиям окружающей среды, которыми 
зачастую бывает перенасыщена полиграфная 
проверка [1]. Автор также указывает на то, что 
одним из факторов, влияющих на индивиду-
альные особенности степени адаптации, яв-
ляется социальная значимость определенного 
раздражителя: чем менее значим он для ре-
спондента, тем быстрее происходит адаптация 
к задаваемым вопросам и тем быстрее снижа-
ется реакция на них. Г.В. Варламов отмечает, 
что если эта значимость слишком высока, то 
адаптация может и не произойти [1]. Это может 
проявляться в следующих ситуациях: напри-
мер, такое правонарушение, как кража, явля-
ется настолько значимым и порицаемым для 
респондента, что он может реагировать на во-
прос, даже не совершив при этом ничего предо-
судительного. Помимо социальной значимости 
раздражителя, в качестве фактора адаптации 
автор отмечает вероятность неблагоприятного 
исхода для исследуемого. А. Медведев также 
указывает на биологическую (психофизиоло-
гическую) адаптацию исследуемого во время 
полиграфной проверки, ссылаясь на теорию 
И.П. Павлова: поскольку специфика проверки 
на полиграфе состоит в необходимости не-
скольких предъявлений одного и того же сти-
мула, то после определенного предъявления 
наступает полная либо частичная адаптация к 
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стимулу, даже если он имеет для испытуемого 
определенную значимость [10]. В.А. Коровин в 
одной из своих работ говорит о том, что эмоция 
страха является достаточно сильной и зависит 
от тяжести возможного наказания, что и лежит 
в основе работы полиграфа [2]. Тем не менее, 
данная закономерность претерпевает опреде-
ленные изменения в связи с особенностями 
российского менталитета: учитывая систему 
предварительного следствия и судебного раз-
бирательства, умение лгать является попу-
лярным способом себя отстоять. Кроме этого, 
стоит упомянуть о таком феномене, как «кап-
кан Брокау». Данный феномен упоминался 
П. Экманом в его работах психологии лжи. Он 
заключается в возможной ошибке в процессе 
выявления лжи вследствие игнорирования ин-
дивидуальных речевых и поведенческих осо-
бенностей человека [12]. Риск возникновения 
«капкана Брокау» в ходе полиграфной провер-
ки в основном зависит от качества проведения 
предтестовой беседы, тщательности изучения 
материалов исследуемого, т.е. от уровня про-
фессионализма специалиста-полиграфолога. 
Таким образом, при проведении полиграф-

ных проверок имеет место как биологическая, 
так и социальная адаптация исследуемого. 
Как указывалось выше, биологическая адапта-
ция возникает чаще всего при длительных по-
вторных предъявлениях стимула. Социальная 
адаптация наступает несколько реже и касает-
ся лиц, которые неоднократно проходили про-
верку на полиграфе. 
Помимо негативного момента адаптации в 

процессе полиграфных проверок, т.е. адапта-
ции как элемента противодействия, необходи-
мо учитывать также адаптацию, которая важ-
на для качественного проведения процедуры 
исследования на полиграфе. Сюда относится 
физиологическая и психологическая адапта-
ция перед началом исследования, в ходе пред-
тестовой беседы и в ходе самого исследования 
[13]. Адаптация перед началом исследования 
охватывает привыкание к интерьеру комнаты, 
температурному режиму, обстановке, внешне-
му виду полиграфа и датчиков. Адаптация в 
ходе предтестовой беседы представляет собой 
привыкание к самому полиграфологу (манера 
говорить, интонация, а также предполагает 
осознание уровня профессионализма специа-
листа-полиграфолога, что существенно влия-
ет на дальнейшее поведение исследуемого в 
ходе процедуры. В ходе самого исследования 
адаптация включает в себя привыкание к дат-
чикам (исследуемый постоянно ощущает дат-
чики на себе, и ему непросто сосредоточиться 

на вопросах, пока он не привыкнет к положе-
нию тела и датчиков на нем). Помимо этого, в 
ходе самого исследования респондент должен 
психологически адаптироваться к выполнению 
инструкций, которые четко регламентирова-
ны процедурой исследования: ответы должны 
быть однозначными, должно присутствовать 
четкое понимание вопросов, необходимо скон-
центрироваться только на восприятии стиму-
лов [13]. 
Несмотря на то, что для каждого исследу-

емого, который подвергается процедуре про-
верки при помощи полиграфа, характерны 
явления биологической и социальной адап-
тации, опытному специалисту-полиграфологу 
необходимо учитывать тот факт, что существу-
ют определенные категории людей, на кото-
рых явление адаптации не распространяется 
или же имеет свои особенности. Большинство 
этих категорий описаны Г.В. Варламовым, 
А.Ю. Молчановым:
Люди, плохо владеющие языком, на кото-

ром проводится полиграфное исследование (в 
данном случае – русским языком). Такие люди 
не всегда способны правильно понять смысл 
задаваемых им вопросов, что неизбежно по-
влечет за собой искажение результатов тести-
рования.
Люди, имеющие психические заболева-

ния (шизофрения) или умственно отсталые. 
Во-первых, по понятным причинам у таких лю-
дей отсутствует критика своего поведения, а 
во-вторых, у них также будет затруднено пони-
мание задаваемых вопросов [1; 14].
Г.В. Варламов выделяет в отдельную катего-

рию лиц, находящихся в состоянии алкоголь-
ного и наркотического опьянения, а также в 
таких состояниях, как острая боль и сильная 
усталость. Однако все это состояния, в кото-
рых может находиться любой исследуемый [1]. 
К уже указанным категориям людей, на которых 
не распространяется явление адаптации, не-
обходимо добавить людей «спокойных» – это 
редкая категория людей, которые, как правило, 
являются сотрудниками спецслужб и способны 
управлять своими эмоциями, а также «патоло-
гических лгунов», которые лгут настолько ча-
сто и искренне, что сами верят в свою ложь, а 
следовательно, не дают значимых реакций [10; 
13]. 
Учитывая вышеизложенные особенности 

процесса адаптации, характерные для по-
лиграфных проверок, следует отметить, что 
роль этих особенностей может быть как по-
ложительной, так и отрицательной. Позволяя 
респонденту приспособиться к новой ситуа-
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ции, адаптация может вызвать отсутствие 
реакции на ряд значимых вопросов, что бу-
дет рассматриваться как противодействие 
процедуре исследования. В связи с этим в 
исследовании с использованием полигра-

фа особенно важна роль специалиста-по-
лиграфолога. Только профессионал может 
провести предтестовую беседу таким обра-
зом, чтобы адаптация исследуемого прошла 
успешно.
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В России в соответствии с двумя ос-
новными функциями высшей школы 
международное сотрудничество в 

сфере высшего образования осуществляется по 
двум направлениям. Первое направление опре-
деляет вектор процессов интернационализации 
обучения и становления специалистов. Второе 
направление охватывает процессы интернацио-
нализации НИОКР высших учебных заведений.
Развитие международного сотрудничества 

по первому направлению предполагает:
расширение взаимного обмена передовым 

опытом обучения и воспитания; 
осуществление совместной деятельности 

по подготовке и переподготовке кадров в части 
обмена студентами, аспирантами, преподава-
телями, подготовки специалистов по заявкам 
зарубежных стран, повышения квалификации 
научно-педагогических кадров в национальных 
и международных институтах, отдельных уни-
верситетах, научно-производственных объеди-
нениях, международных организациях; 
развитие обмена идеями и определение со-

гласованных подходов к совершенствованию 

номенклатуры специальностей, учебных пла-
нов и программ вузов различных стран. 
Второе направление международного со-

трудничества обеспечивает:
совершенствование системы научной ин-

формации;
расширение и совершенствование практики 

защиты диссертаций на основе унификации 
требований к научным работам, участия в за-
щитах таких работ иностранных специалистов, 
направления в магистратуру, аспирантуру, док-
торантуру зарубежных вузов и т.п. 
Особое значение при международном обме-

не теоретическими знаниями, опытом учебной 
и научной деятельности имеет процесс совер-
шенствования организации и менеджмента 
международного сотрудничества. 
Необходимо отметить, что в области 

международного сотрудничества особую 
значимость приобретают вопросы финан-
сирования, цен на лицензии, «ноу-хау», 
учитывающие объективные противоречия 
и трудности формирования и развития на-
циональных хозяйственных механизмов, 
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степень развития системы высшего образо-
вания. 
Мы считаем, что в настоящее время пробле-

мы высшей школы и ее международных свя-
зей рассматриваются с позиции национальных 
особенностей ее функционирования без учета 
задач интернационализации и перспектив раз-
вития мирового хозяйства. 
На основе вышесказанного нами опреде-

лены следующие направления деятельности 
высшей школы в сфере международного со-
трудничества:
использование международного опыта в 

целях повышения эффективности подготовки 
специалистов;  
активизация процессов академической мо-

бильности, предусматривающей расширение 
сферы деятельности в области международ-
ных обменов как студентами, аспирантами, 
стажерами, так и профессорско-педагогически-
ми работниками [1];
интеграция учебных заведений в междуна-

родный образовательный рынок; 
внедрение современных алгоритмов и тех-

нологий изучения иностранных языков.
Рассматривая концепцию развития между-

народного сотрудничества российских вузов 
в условиях становления рыночных отноше-
ний, необходимо учитывать тот факт, что для 
многих российских вузов источником развития 
выступает платное образование иностранных 
студентов ввиду значительных объемов посту-
пающих средств.
Мы согласны с мнением И.Г. Полищука, ко-

торый отмечает, что наиболее перспективными 
направлениями развития вузовского сектора 
науки в рамках международной деятельности 
являются следующие:
творческое использование мирового опыта, 

кадров и ресурсов для сохранения и приумно-
жения научно-технического потенциала выс-
шей школы;
международная кооперация в области фун-

даментальных и прикладных исследований, 
создание и продвижение на мировой рынок 
конкурентоспособной наукоемкой продукции; 
определение приоритетных направлений 

развития научно-технических связей с конкрет-
ными странами, регионами и международными 
организациями и формирование на их основе 
международных программ и проектов сотруд-
ничества; 
обеспечение условий для создания и вне-

дрения в процесс обучения новых информаци-
онных систем и технологий, соответствующих 
мировому уровню [2; 3]. 

Мы считаем, что международное сотрудни-
чество в образовательной сфере невозможно 
без стратегического партнерства российских и 
зарубежных вузов, основанного на продвиже-
нии образовательных услуг [4]. Для продвиже-
ния своих услуг необходимо учитывать весь 
спектр комплекса маркетинговых коммуника-
ций, а также вопросы обеспечения конкурен-
тоспособности образовательных услуг россий-
ских вузов.
Конкурентоспособность сектора образова-

тельных услуг нами понимается как совокуп-
ность образовательных учреждений, способ-
ных эффективно продвигать свои услуги на 
рынке образования за приемлемую для по-
тенциального потребителя цену. В рыночных 
условиях функционирования конкуренция 
способствует лучшему использованию спо-
собностей и знаний индивидуумов, что вле-
чет за собой повышение конкурентоспособ-
ности страны и жизненного уровня граждан 
страны [5].
При рассмотрении различных подходов к 

определению понятия «образовательная сре-
да» нами выявлены следующие компоненты 
образовательной среды образовательных уч-
реждений:
научно-методический компонент, определя-

емый как совокупность образовательных про-
грамм, учебных и методических пособий для 
студентов и преподавателей, включая учебную 
литературу, используемую в образовательной 
деятельности;
субъектный компонент образовательной 

среды, состоящий из контингента обучающих-
ся и педагогического состава, сотрудников ад-
министративно-управленческого аппарата и 
вспомогательного персонала;
духовный компонент образовательной сре-

ды, представляющий спектр традиций, норм 
и правил, существующих и поддерживаемых 
в конкретной образовательной среде;
предметно-материальный компонент обра-

зовательной среды, объединяющий матери-
альные и предметные условия образователь-
ного процесса. 
Процесс организации образовательной 

среды нами рассматривается с трех позиций 
[6]:
как социальный процесс, в котором уста-

навливаются связи образовательной среды с 
внешней средой;
как психологический процесс, в котором про-

текают сложные психологические механизмы 
адаптации личности в среде и взаимодействия 
личности и среды;
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как педагогический процесс, в котором соз-
даются условия для  личностного развития 
обучающегося. 
Таким образом, образовательная среда 

нами рассматривается как совокупность ус-
ловий, обеспечивающая как образовательный 
процесс, так и взаимодействие субъектов дан-
ного процесса. При организации таких условий 
необходимо учитывать имеющиеся возможно-
сти образовательной среды  и перспективы ее 
развития. 
Развитие информационно-образовательной 

среды возможно посредством развития отдель-
ных компонентов среды, изменения и развития 
связей между компонентами, а также на осно-
ве установления новых связей с компонентами 
высшего уровня социокультурной среды. 

Рассматривая вопросы формирования и 
развития международного сотрудничества в 
сфере высшего образования, мы приходим к 
выводу, что формирование и развитие зави-
сит от активности процессов, протекающих 
в самой среде. С учетом потребностей сре-
ды международное сотрудничество будет 
воздействовать на развитие и эффективное 
функционирование среды. Эффективное 
функционирование среды невозможно без 
тесного взаимодействия компонентов меж-
дународного сотрудничества и компонентов 
самой среды. Развитие среды протекает по 
принципу «базовости», т.е. международное 
сотрудничество будет развивать среду, если 
оно будет опираться на достигнутые резуль-
таты. 
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Несмотря на непрекращающиеся по-
пытки всестороннего анализа психо-
логического, правового, философ-

ского, политического, социального и других 
аспектов экстремизма, предпринимаемые 
меры противодействия, практически все без 
исключения страны все же продолжают потря-
сать чудовищные по своим масштабам, целям 
и используемым методам террористические 
атаки. В такой ситуации ответственность за 
их предупреждение возлагается не только на 
конкретные центральные (федеральные) орга-
ны правопорядка либо региональные органы 
публичной власти, но и на целые государства 
и мировое сообщество, которые нередко со-

знательно допускают, а иногда преднамеренно 
культивируют развитие идей экстремистского 
характера и всесторонне поддерживают терро-
ристические организации.
Очевидно, что характерной чертой лично-

сти современной эпохи становится склонность 
к агрессии, имеющая разнообразные векто-
ры проявления от направленности на себя до 
устремленности в адрес целых народов. Не-
взирая на расхожие мнения о природе агрес-
сивности человека (по данной теме написаны 
труды З. Фрейдом, Э. Фроммом, К. Лоренцем 
и др., которые легли в основу классического 
понимания феномена агрессии), в контексте 
развития экстремизма и терроризма агрессия 
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является ответной реакцией на воздействие 
внешнего мира. Исходя из этого, выявление и 
предупреждение причин и условий развития 
данных негативных явлений должны иметь 
плановый характер и проводиться на всех эта-
пах включения индивида в социальную среду.
Несомненно, наиболее подверженным во-

влечению в террористические, экстремистские 
организации и другие неформальные ради-
кально настроенные группировки социаль-
ным слоем является молодежь, которая остро 
реагирует на изменения различного рода [1, 
с. 272]. К тому же у представителей молодого 
поколения еще не в полной мере сформиро-
ваны жизненные ориентиры, часто меняются 
ценностные установки и идеалы. Поэтому в 
процессе реализации профилактических мер 
возрастает роль образовательных учрежде-
ний, целью которых должно быть воспитание и 
образование молодежи с учетом недопущения 
развития каких-либо проявлений экстремизма 
и терроризма. Именно поэтому одна из зако-
нодательных инициатив Правительства РФ 
предполагала внесение изменений в п. 4 ч. 1 
ст. 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ с целью установления обязанности 
педагогических работников формировать у об-
учающихся гражданскую позицию в части, ка-
сающейся отрицания идеологии экстремизма и 
терроризма [2]. Однако инициатива пока оста-
ется на стадии законопроекта.
Для иллюстрации проблемных моментов в 

этой области нами были изучены документы 
программно-целевого планирования образова-
тельных учреждений различных регионов Рос-
сии, на основании анализа которых разрабо-
таны предложения по повышению значимости 
их участия в системе мер и действий по пред-
упреждению терроризма и экстремизма. Так, 
к задачам Целевой программы «Профилакти-
ка экстремизма, терроризма и национализма 
в Чувашском государственном университете 
имени И.Н. Ульянова на 2016–2020 годы» от-
несены: повышение эффективности взаимо-
действия административных и учебных под-
разделений, правоохранительных органов и 
общественных объединений в этой области; 
формирование в коллективе университета 
обстановки нетерпимости к пропаганде и рас-
пространению идей экстремизма, ксенофобии, 
национальной исключительности, направлен-
ных на подрыв общественно-политической 
стабильности, национального мира и согласия; 
вовлечение представителей этнокультурных, 
общественных и религиозных объединений в 
деятельность по развитию межнационального 

и межконфессионального диалога, возрожде-
нию семейных ценностей, противодействию 
экстремизму, национальной и религиозной 
нетерпимости; укрепление межэтнического и 
межконфессионального согласия, профилак-
тика конфликтов на социальной, этноконфес-
сиональной почве; пропаганда толерантного 
отношения к людям другой национальности, 
культуры, обычаев, традиций, языка и веро-
исповедания; выявление и устранение причин 
и условий, способствующих осуществлению 
террористической, националистической и экс-
тремистской деятельности; укрепление инже-
нерно-технической защиты объектов с мас-
совым пребыванием людей. Соответственно, 
направления реализации Программы включа-
ют аналитическую, научно-методическую, ин-
формационную и профилактическую работу, 
образовательно-воспитательные, культурно-
массовые и спортивные мероприятия [3].
Указанное образовательное учреждение – 

одно из немногих, которое в рамках предупреж-
дения терроризма и экстремизма предусмотре-
ло не только безопасность ментальной сферы 
обучающихся, но и мероприятия по обеспе-
чению антитеррористической защищенности 
инфраструктуры. В частности, инженерно-тех-
ническая защита должна предусматривать: 
оборудование периметра учреждения метал-
лическим ограждением; технические средства 
охранной, пожарной и тревожной сигнализа-
ции; систему видеонаблюдения и технические 
средства связи. Физическая охрана и пропуск-
ной режим заведения обычно обеспечиваются 
силами и средствами вневедомственной ох-
раны войск национальной гвардии России или 
частных охранных организаций.
В свою очередь, цели Программы по профи-

лактике экстремистской деятельности, гармони-
зации межэтнических отношений, недопущению 
проявления фактов национализма и ксено-
фобии среди обучающихся Индустриально-
судостроительного лицея г. Санкт-Петербур-
га – реализация государственной политики 
РФ в области профилактики экстремизма, со-
вершенствование системы превентивных мер 
антиэкстремистской направленности; преду-
преждение экстремистских проявлений и укре-
пление межнационального согласия; формиро-
вание позитивных ориентиров и установок на 
уважение, принятие и понимание многообра-
зия культур народов, их традиций и этнических 
ценностей посредством развития конструк-
тивного межкультурного диалога, воспитания 
толерантности и межнационального согласия; 
формирование навыков цивилизованного об-
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щения в Интернет-пространстве, этикета в ча-
тах, форумах и мессенджерах; обеспечение 
информационной безопасности; адаптация и 
социализация детей из семей мигрантов, вклю-
ченных в систему образования; профилактика 
участия обучающихся в организациях, нефор-
мальных движениях, осуществляющих соци-
ально негативную деятельность [4]. На наш 
взгляд, руководство лицея обращает особое 
внимание на воспитательную миссию образо-
вательного учреждения в этой сфере, значи-
тельно деградировавшую в последнее время, 
что дает возможность деструктивным идеям 
бесконтрольно проникать в образовательную 
среду и становиться популярными среди обу-
чающихся. При этом речь не идет о редукции 
роли семьи как базовой ячейки общества в 
этом процессе – такая совместная деятель-
ность должна быть сопряженной и солидарной, 
что даст синергетический позитивный эффект.
Конечным результатом реализации Про-

граммы по укреплению межнационального и 
межконфессионального мира и согласия и про-
филактике проявлений экстремизма и терро-
ризма в Челябинском государственном универ-
ситете должен стать студент в лице человека, 
способного к социально значимому творчеству, 
социально полезной активности, владеюще-
го системой знаний в области профилактики 
любых проявлений дискриминации, насилия, 
расизма и экстремизма на национальной, ре-
лигиозной и политической почве, проявляюще-
го уважительное отношение к национальному 
достоинству других людей, национальным 
культурам, традициям и обычаям [5]. Таким 
образом, первостепенная задача ректората 
(дирекции) – генерация в образовательном 
учреждении среды, отторгающей какие-либо 
деструктивные идеи и течения, неприемлющей 
криминальную субкультуру, но развивающей 
у обучающихся гражданско-патриотическую и 
социальную ответственность, дающей основы 
правового воспитания и формирующей у них 
представления о традиционных для общества 
и государства ценностях и приоритетах, россий-
ской идентичности, гражданственности и т.п.
Что касается общеобразовательных органи-

заций, то в рамках реализации Комплексного 
плана по противодействию идеологии терро-
ризма и экстремизма в СОШ № 28 (г. Москва) на 
2014–2018 годы предполагается: информиро-
вание обучающихся по вопросам противодей-
ствия экстремизму; воспитание толерантного 
поведения к людям других национальностей и 
религиозных конфессий; организация правово-
го воспитания детей; формирование на основе 

ценностей многонационального российского 
общества, культурного самосознания, прин-
ципов соблюдения прав и свобод человека 
внутренней потребности в толерантном отно-
шении к людям других национальностей; со-
здание и задействование механизмов защиты 
информационного пространства школы от про-
никновения в него контрпродуктивных идей [6]. 
Задекларированные мероприятия, конечно же, 
значимы и актуальны, однако эффективность 
их реализации общеобразовательным учре-
ждением, в том числе устранение недостатков 
и восполнение пробелов семейного воспита-
ния, нивелирование факторов влияния улицы 
на подростков, зависит главным образом от пе-
дагогов (классных руководителей, преподава-
телей-кураторов), которые выступают не толь-
ко носителями и рупорами образовательных 
компетенций, но и формируют морально-пси-
хологический климат в коллективах, влияют на 
генезис ценностных ориентиров и устанавли-
вают критерии оценивания поведения обуча-
ющихся.
Н.В. Симдянкина изучает данную проблема-

тику на примере одной из школ Биробиджан-
ского района (Еврейская автономная область). 
В частности, как положительный пример при-
водится реализация пилотного метапредмет-
ного проекта «Лучшее учение – чтение (ЛУЧ)», 
позволяющего, во-первых, воспитывать граж-
данские чувства (осознание потенциала книги 
и чтения, доступности и открытости библиоте-
ки, историко-культурных центров, читательских 
клубов; гордость за страну и регион; исполь-
зование культурного потенциала, заложенного 
в текстах), во-вторых, развивать социальную 
активность за счет интеграции в общероссий-
ские, региональные, районные проекты, свя-
занные с популяризацией книги и чтения, а 
также участия в школьных, районных, област-
ных социально значимых акциях по продвиже-
нию книги [7, с. 137–138]. Безусловно, процесс 
воспитания культуры межнациональных, меж-
конфессиональных и межкультурных комму-
никаций (включая киберпространство) будет 
продуктивным лишь при системном и плано-
мерном воздействии на все без исключения 
элементы, влияющие на социализацию лично-
сти несовершеннолетнего. Такой процесс дол-
жен учитывать юношеский максимализм, пред-
усматривать дифференцированный подход к 
каждому, предполагать максимальную вовле-
ченность и занятость подростка в социально 
одобряемых видах деятельности в контексте 
потребности самовыражения (например, уча-
стие в работе так называемых кибердружин)
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при поэтапном повышении роли школы в ор-
ганизации досуга обучающихся. По нашему 
мнению, это обеспечит реализацию принципов 
неразрывности, единства и целенаправленно-
сти процессов воспитания и обучения, включая 
развитие антитеррористической бдительности 
и контрэкстремистской сознательности.
Как справедливо указывают П.Н. Ерма-

ков и З.И. Брижак, не стоит недооценивать и 
значительный потенциал научно-исследова-
тельских подразделений в составе образова-
тельных учреждений высшего образования [8, 
с. 74], которые могут и должны проводить фун-
даментальные и прикладные исследования, 
социологические изыскания в этой области, 
осуществлять мониторинг, оценку и прогноз 
криминологической обстановки, изучать пере-
довой опыт и зарубежное законодательство в 
данной сфере для последующего использо-
вания в нормотворчестве и практической дея-
тельности.
Отметим, что на решение проблемы распро-

странения экстремизма и терроризма в обра-
зовательном пространстве были направлены 
и усилия участников научно-практического фо-
рума «Информационная безопасность в науке 
и образовании», проведенного в декабре 2016 г. 
при поддержке Минобрнауки России на базе 
Пятигорского государственного университета. 
В резолюции, выработанной по итогам форума, 
отмечается важность организации проектной 
деятельности школьников и студентов в сфере 
профилактики экстремизма и идеологии тер-
роризма, а также внедрения в обучающий про-
цесс актуальных форматов информационно-
просветительской деятельности и профилак-
тики экстремизма. Полагаем важным дости-
жением форума акцентуацию внимания его 
участников на значимости организации сотруд-
ничества образовательных учреждений с МЧС 
России, МВД России, Национальным антитер-
рористическим комитетом, Минобрнауки Рос-
сии, Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций, Федеральным агентством 
по делам национальностей; привлечение к 
такому взаимодействию представителей ком-
паний социальных сетей; совершенствование 
практических навыков руководителей учрежде-
ний в области мобилизации, мобилизационной 
подготовки и гражданской обороны; совершен-
ствование информационно-просветительской 
работы; обеспечение межрегионального со-
трудничества в области внедрения инноваци-
онных подходов к системам безопасности об-
разовательных учреждений [9].

Подчеркивая значимость роли образова-
тельных учреждений в системе предупреж-
дения терроризма и экстремизма, нельзя 
оставить без внимания ведомственные вузы. 
Например, в учебном процессе Краснодар-
ского университета МВД России, одним из 
приоритетных профилей подготовки которого 
является «Деятельность подразделений по 
противодействию экстремизму, терроризму и 
борьбе с организованной преступностью», реа-
лизуется направление по профилированию так 
называемых саморадикалистов – одиночных 
асоциальных личностей, имеющих патологиче-
ские отклонения и совершающих агрессивные 
действия по отношению к членам социума. В 
частности, изучаются методы и приемы выяв-
ления лиц в опасном состоянии, с психически-
ми аномалиями, фрустрацией, находящихся 
под воздействием психотропных веществ. Кро-
ме того, несомненную практическую ценность 
имеет разработанная и внедренная программа 
подготовки специалистов в области практиче-
ского использования профайлинга. Ее реали-
зация обеспечивает: получение теоретических 
знаний; формирование практических умений и 
навыков в рамках тренингов, развитие профес-
сиональной наблюдательности для выявления 
и классификации подозрительных признаков 
скрыто носимого оружия и взрывчатки на теле 
человека, выявления в толпе лиц, способных 
совершить террористический акт, оценки ак-
туального эмоционального состояния лица 
при досмотре, распознавания мимики лица; 
прохождение практики в аэропорту в условиях 
предполетного досмотра пассажиров [10, с. 9; 
11]. Считаем, что полученные обучающимися 
знания и приобретенные навыки могут быть 
использованы для выявления и нейтрализа-
ции как террористов-одиночек (смертников), 
так и преступников, использующих транспорт-
ные средства (в том числе так называемые ша-
хид-мобили) для совершения террористиче-
ских актов. А дальнейшее совершенствование 
системы ведомственного образования в этой 
сфере должно осуществляться комплексно, на-
учно обоснованно, стимулируя и поддерживая 
инновационную деятельность, обеспечивая 
интенсификацию и диверсификацию научных 
разведок, с учетом реальных и потенциальных 
угроз терроризма и экстремизма.
Исследуя вопросы взаимодействия ОВД с 

образовательными учреждениями по вопро-
сам профилактики молодежного экстремизма 
в Брянской области и опираясь на результаты 
соответствующего социологического исследо-
вания, М.Ю. Колбеева отмечает, что в целом 
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педагоги удовлетворительно оценивают со-
вместно проводимые профилактические меро-
приятия и убеждены в том, что их количество 
целесообразно увеличить, в том числе допол-
нив взаимодействием с представителями ор-
ганов местного самоуправления, религиозных 
и общественных объединений. Вместе с тем, 
цитируемый автор подчеркивает необходи-
мость повышения эффективности работы с 
молодыми педагогами, направленной на фор-
мирование у них понимания сути осуществля-
емой превенции, исключение формализма и 
представлений о бесполезности таких меро-
приятий [11, с. 66]. По нашему мнению, такие 
исследования не дают полной картины взгля-
дов и представлений респондентов по этой 
проблематике, но результаты такой диагности-
ки можно учитывать при совершенствовании 
форм и методов предупреждения экстремизма 
и терроризма в учебных заведениях. В то же 
время согласны с необходимостью регулярно-
го привлечения сотрудников правоохранитель-
ных органов, представителей традиционных 
религиозных конфессий, средств массовой 
информации, общественности и т.д. для орга-
низации встреч, семинаров и проведения разъ-
яснительной работы в этой сфере. Ключевая 
задача такого взаимодействия – формирова-
ние и поддержание устойчивой атмосферы не-
терпимости обучающихся к распространению 
террористической идеологии и пропаганде экс-
тремистского мировоззрения, а также культи-
вирование у них традиционных духовно-нрав-
ственных и патриотических ценностей.
Итоги другого социологического исследо-

вания свидетельствуют о том, что преимуще-
ственное большинство респондентов – студен-
тов Тюменского государственного университета 
(93,3%) не понимает, что такое экстремизм, 
его отличия от терроризма и правомерного 
поведения. Опасность отсутствия правовой 
культуры в среде молодежных групп состоит в 
возможности негативного воздействия на них, 
манипулировании их сознанием и поведением 
в интересах организаций экстремистской либо 
террористической направленности [12, с. 123–
124]. Ярким примером таких манипуляций яв-

ляется и Варвара Караулова, имя которой уже 
стало нарицательным, и Украина, в которой 
было упущено воспитание целых генераций, 
своевременно не нивелированы угрозы терро-
ризма, экстремизма и их модусов, что позво-
лило внешним и внутренним дестабилизирующим 
силам беспрепятственно воздействовать на созна-
ние молодежи и, прикрываясь «европейскими цен-
ностями», культивировать идеологию экстремиз-
ма (терроризма), русофобию и исключительность 
нации как национальную идею. Следствием стали 
государственные перевороты на Украине 2004, 
2013–2014 гг. под видом «цветных революций», 
продолжающаяся «антитеррористическая опера-
ция» против собственного народа на Донбассе и, 
де-факто, утрата украинской государственности.
Вот почему большинство исследователей 

рассматриваемых вопросов приходит к мнению 
о необходимости развития, в первую очередь 
с помощью образовательных организаций, 
контрэкстремистской и антитеррористической 
личностных позиций, т.е. такой мировоззрен-
ческой (идеологической) направленности лич-
ности в виде системы ценностей, взглядов, 
установок и мотивов, которая формирует нега-
тивное отношение к экстремизму, терроризму 
и их проявлениям, подкрепленное соответству-
ющим поведением индивидуума в социуме [13, 
с. 45; 14, с. 78]. Другими словами, речь идет о 
формировании и развитии в образовательной 
и социокультурной среде фундированных ан-
титеррористической и контрэкстремистской 
личностных позиций, подразумевающих бес-
компромиссное и константное отрицание иде-
ологии экстремизма и терроризма, внедрение 
толерантности и методик аффективного обу-
чения, развитие неприятия насилия, когнитив-
ности, стимулирование альтернативной, соци-
ально полезной деятельности и любви к жизни. 
При этом, если говорить об антитеррористи-
ческой и контрэкстремистской защищенности 
образовательных учреждений, под последней 
должны пониматься не только безопасность 
инфраструктуры, но и идеологическая защи-
та обучающихся, их соответствующие воспи-
тание, обучение и пропаганда в этом секторе 
национальной безопасности.
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Стресс и его влияние на организм 
сотрудника полиции в процессе обучения 
стрельбе из пистолета
В статье описано влияние стресса на мыслительные способности обучающегося, его работо-

способность, память, двигательные реакции. Обозначены основные направления в обучении, по-
зволяющие сотруднику адаптироваться к высоким стрессовым нагрузкам при применении огне-
стрельного оружия.
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Stress and its effects on the body of a police offi cer in the course of training pistol shooting
In article infl uence of a stress on powers of thinking of the student, his working capacity, memory, 

motive reactions is described. The main directions in training allowing the employee to adapt to high 
stress loads in case of use of fi rearms are designated.

Key words: working capacity, memory, sight, emotions, physiology, training, weapon, ready position.

Термин «стресс» в современной литера-
туре используется в следующих значе-
ниях:

сильное неблагоприятное воздействие, от-
рицательно влияющее на организм;
сильная неблагоприятная для организма 

физиологическая или психологическая реак-
ция на действие агрессора;
сильные реакции разного рода, как неблаго-

приятные, так и благоприятные для организма;
неспецифические черты (элементы) физи-

ологических и психологических реакций орга-
низма при сильных, экстремальных воздей-
ствиях, вызывающих интенсивные проявления 
адаптационной активности;
неспецифические черты (элементы) физи-

ологических и психологических реакций орга-
низма, возникающих при различных реакциях 
организма [1].
Таким образом, стрессовым можно считать 

практически любое состояние человека, на 
которого воздействуют факторы внешней или 
внутренней среды, вызывающие ответную ре-
акцию организма. Из-за неоднозначности трак-
товки понятия «стресс» многие ученые и по сей 

день предпочитают другие термины – «психи-
ческая напряженность», «операционная и эмо-
циональная напряженность», «эмоциональное 
напряжение», «нервно-психическое напря-
жение», «психоэмоциональное напряжение». 
Физиологическая реакция на стресс не зави-
сит от природы стрессора. Синдром ответной 
реакции представляет универсальную модель 
защитных реакций, направленных на защиту 
человека (или животного) и на сохранение це-
лостности его организма. Стресс, будучи осо-
бым типом состояний, может иметь нормаль-
ный, пограничный и патологический уровень 
выраженности. 
При повышении критического уровня эмо-

ционального стресса наблюдается снижение 
работоспособности, т.к. эмоциональное на-
пряжение «сужает» внимание. При этом пер-
воначально в механизмах поведения человека 
происходит «отбрасывание» менее значимых и 
«балластовых» сигналов, что способствует со-
хранению эффективности деятельности. Затем 
дальнейшее «сужение» внимания сверх крити-
ческого порога ведет к потере значимых сигна-
лов и к снижению эффективности как внима-
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ния, так и деятельности в целом. Установлено 
также, что показатели качества относительно 
сложной деятельности достигают критической 
верхней точки при меньшем уровне стрессовой 
напряженности, чем показатели относительно 
простой деятельности [2].
Так, в одно и то же время при нарастающих 

симптомах стресса показатели выполнения 
сложной задачи снижаются, а простой – возрас-
тают. Кроме того, оптимальный диапазон дея-
тельности существенно зависит от индивиду-
ального стрессорного порога, обусловленного 
свойствами личности. У лиц с высоким порогом 
чувствительности для максимума успешности 
необходима большая интенсивность стрессо-
вых воздействий. 
В зависимости от индивидуальной формы 

реакции, обусловленной личностными особен-
ностями (исходным состоянием, субъективной 
значимостью деятельности и др.), человек в 
состоянии стресса изменяет свою работоспо-
собность. Это изменение в большей степени 
касается качественных характеристик рабоче-
го процесса, стиля деятельности.
При высоком уровне стрессовой напряжен-

ности сначала нарушаются более сложные 
формы деятельности, такие как операции по 
наведению на цель, сложные координацион-
ные движения. Выполнение простых действий, 
например сенсомоторная реакция, реакции на 
аварийный сигнал, в этих условиях улучшает-
ся. Стресс по-разному влияет на когнитивные 
процессы. Как правило, увеличивается сенсор-
ная чувствительность, улучшается способность 
к распознаванию сигнала, расширяется поле 
зрения. Однако опять же нарушаются более 
сложные интегративные процессы (сложное 
опознание, научение), увеличиваются ошибки 
памяти, возможна гиперактивность мышления 
(навязчивые мысли, бесполезное фантазирова-
ние), уход от решения стрессогенных проблем 
(решение побочных замещающих проблем или 
уменьшение активности мышления) [3].
Стресс резко ухудшает показатели внимания. 

В первую очередь это обусловлено тем, что в 
коре больших полушарий человека возникает 
стрессорная доминанта, вокруг которой фор-
мируются все мысли и переживания. При этом 
концентрация произвольного внимания на дру-
гих объектах затруднена, вследствие чего и от-
мечается повышенная отвлекаемость [4].
В несколько меньшей степени страдает 

функция памяти. Тем не менее, постоянная 
загруженность сознания обсуждением причин 
стресса и поиском выхода из него снижает ем-
кость оперативной памяти, а измененный при 

стрессе гормональный фон вносит нарушения 
в процесс воспроизведения необходимой ин-
формации.
Следует также отметить возможное наруше-

ние нормального взаимодействия полушарий 
мозга при сильном эмоциональном стрессе, вы-
ражающееся в большем доминировании право-
го, «эмоционального» полушария и уменьшении 
влияния левой, «логической» половины коры 
больших полушарий на сознание человека. Все 
вышеназванные процессы не только являются 
следствием развития психологического стрес-
са, но и препятствуют его успешному и своев-
ременному разрешению, т.к. снижение мысли-
тельного потенциала затрудняет поиски выхода 
из стрессорной ситуации.
Дело осложняется и в связи с тем, что до-

минанта (пока она функционирует и подкре-
пляется эмоциями) малоуязвима. Как отмечал 
академик А. Ухтомский, доминанта действует 
по особым законам – она усиливается незави-
симо от того, положительные или отрицатель-
ные воздействия на нее направлены. На языке 
психологии это означает, что убедительные ар-
гументы порой отбрасываются, а ошибочные 
мотивы торжествуют. Характерно, что, когда 
напряженность прекращается, когда отрица-
тельная индукция от доминирующего очага пе-
рестает оказывать свое воздействие и в созна-
нии начинает воспроизводиться все, что было 
в разумном опыте, мы будто бы «прозреваем» 
от «отравления эмоциями» и порою не можем 
понять, как же проходили мимо очевидных 
аргументов, почему мы упрямились, почему 
грубили, а иногда совершали негативные по-
ступки вопреки собственным ценностным ори-
ентациям [5].
Физиологические проявления стресса ка-

саются почти всех систем органов человека: 
пищеварительной, сердечно-сосудистой и 
дыхательной. Однако в поле зрения исследо-
вателей чаще всего оказывается сердечно-со-
судистая система, обладающая повышенной 
чувствительностью, реакции которой на стресс 
можно относительно легко регистрировать. 
При стрессе фиксируются следующие объек-
тивные изменения:
повышение частоты пульса или изменение 

его регулярности [6];
повышение артериального давления, нару-

шения в работе желудочно-кишечного тракта;
снижение электрического сопротивления 

кожи и т.д.
Человек, находящийся в состоянии психо-

логического напряжения, обычно испытывает 
различные негативные переживания: стресс 
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может проявиться в форме боли в сердце и 
других органах, затруднения при дыхании, на-
пряжения в мышцах, неприятных ощущений в 
области пищеварительных органов и пр. [7; 8].
При обучении стрельбе из боевого оружия 

невозможно обойти влияние стресса на орга-
низм обучающихся. Процесс обучения, службы 
и тем более боевого применения оружия будет 
проходить под влиянием стресса. Взяв в руки 
оружие, сотрудник сталкивается со следующи-
ми проявлениями стресса:
спутанность сознания (невозможность по-

вторить простые фразы);
снижение памяти;
рассеянность, затрудненная концентрация 

внимания, неорганизованность, опоздания;
навязчивые мысли, особенно с негативной 

окраской;
неспособность принять решение;
слезливость особенно характерна для женщин;
панические приступы;
раздражительность, капризность;
нарушение сложнокоординационной мото-

рики независимо от навыка (невозможно кра-
сиво писать на бумаге);
ускорение двигательных реакций организма;
на первый план выдвигаются простейшие 

движения и двигательные рефлексы;
усиление потоотделения, постоянно влаж-

ные ладони;
нарушение логического мышления;
учащение мышечных спазмов, возможны су-

дороги, мышцы постоянно находятся в тонусе 
(появляется тремор);
нарушения в дыхательной системе проявля-

ются в ощущении нехватки воздуха, невозмож-
ности сделать глубокий вдох, одышке, изредка – 
приступах удушья.
При длительном воздействии стресса по-

следствия могут быть неутешительными:
агрессивность, приступы гнева, нетерпи-

мость и раздражительность;
эмоциональная неустойчивость, неврозы, 

депрессия;
сомнение в собственных силах, неуверен-

ность в себе [9; 10; 11; 12; 13].
Влияние стресса на зрение стрелка необ-

ходимо рассмотреть отдельно. В условиях 
реального нападения шансы на то, чтобы со-
средоточиться на прицельных приспособле-
ниях пистолета крайне малы. Адреналин, в 
ходе стрессовой ситуации моментально рас-
пространяющийся по всему организму, воздей-
ствует и на ресничную мышцу, управляющую 
хрусталиком глаза. В итоге тот увеличивается в 
диаметре, теряя заодно в кривизне. Это приво-

дит к тому, что человек отлично видит удален-
ные объекты, но совершенно не способен нор-
мально сфокусироваться на мушке пистолета. 
Конечно, падение самоконтроля тоже влияет 
на «потерю» прицельных приспособлений и 
переход к стрельбе «в направлении» против-
ника, но рефлекторную реакцию глаз нельзя 
не учитывать. Биология здесь играет важную, 
но не решающую роль. Процент бойцов, «пой-
мавших мушку», становился больше, если дис-
танция до угрозы возрастала, если они могли 
вести огонь из-за укрытия или если ситуация 
прямо требовала прицельной стрельбы, это 
происходило в связи с уменьшением воздей-
ствия стресса. Но этим перечень эффектов 
стресса только начинается. Второй момент, с ко-
торым сталкивается подавляющее большинство 
стрелков в условиях реального боя, – туннельное 
зрение. Это верно и для тренировочных поедин-
ков с использованием нелетальной амуниции. В 
нормальных условиях мы отслеживаем сектор 
пространства порядка 190 градусов перед нами. 
Ближе к периферии – туманно и нечетко, но дви-
жение краем глаза всегда замечаем.
Однако стресс безжалостно уменьшает сек-

тор обзора. По данным, приведенным Коуэном, 
он может уменьшаться со 190 до 57 градусов. 
Вызывается этот эффект выделением корти-
зола – гормона стероидной группы, основная 
функция которого – энергетический и противо-
воспалительный эффект. Под его влиянием 
наши глаза не перестают внезапно восприни-
мать периферию, они честно доносят инфор-
мацию до мозга. Но тот, следуя своей природ-
ной программе, отсеивает в минуту опасности 
всю лишнюю информацию, в которую он поме-
щает все, что лежит не в фокусе нашего зре-
ния. Стрелок, который моментально реагирует 
на угрозу с фронта, может не заметить слона, 
если тот вдруг решит подобраться к нему с 
ракурса в 90 градусов. Еще сильнее страдает 
сектор обзора по вертикали. Обычно он со-
ставляет 60 градусов в верхней полусфере, и 
70 – в нижней, но в пылу схватки он может со-
кратиться до 18 и 21 градуса соответственно. 
Фактически стрелок оказывается слеп к угро-
зам сверху и снизу (чем можно пользоваться 
в противостоянии на ближней дистанции) [14].
Стрессовая ситуация уменьшает не только 

визуальное восприятие. Мозг, столкнувшийся с 
угрозой, также безжалостно отсекает все, что 
не имеет отношения к вашей дуэли с против-
ником прямо перед вами. Вы перестаете слы-
шать товарищей по команде, вы забываете 
контролировать их позиции, не поддерживаете 
с ними связь. Часто это заканчивается тем, что 
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просто перестаете представлять, где свои, где 
чужие и что делать дальше в рамках продолжа-
ющегося боя. Стресс в боевой обстановке так-
же негативно влияет на наше восприятие «глу-
бины» пространства. Зрительный дальномер, 
работающий за счет бинокулярного зрения, под 
угрозой начинает давать сбои, и кажется, будто 
противник ближе к вам, чем на самом деле. Это 
не так страшно, как туннельное зрение, но тоже 
может быть опасным. Например, когда стрелок 
начинает беспорядочно опустошать магазин 
своего пистолета, будучи в полной уверенности, 
что в «такую большую цель» уже невозможно не 
попасть. Опыт «дуэлей» на коротких дистанци-
ях, доказывает, что подобная стрельба слишком 
часто заканчивается массой промахов при од-
ном-двух результативных попаданиях, а иногда 
и вовсе без попаданий [8; 14].
Есть и другой психологический механизм, 

отвечающий за подобные ошибки восприятия. 
Наше сознание субъективно воспринимает бо-
лее важные для нас объекты крупнее, чем они 
есть на самом деле. Да, «у страха глаза вели-
ки» в самом прямом смысле.
Можно ли что-то с этим делать? Разумеется, 

ответ на факторы стресса – «кинестетическая» 
стрельба. Что это такое? Всякий раз, когда мы до-
стаем оружие и занимаем положение для стрель-
бы, наш мозг запоминает необходимую последо-
вательность действий. Чем больше повторений, 
тем меньше мы думаем о необходимых движени-
ях, тем больше их схемы уходят в область подсо-
знания, чтобы в решающий момент быть извле-
ченными оттуда без траты драгоценных секунд 
на размышления. Упоминая о подобных вещах, 
часто говорят о так называемой мышечной памя-
ти, хотя стоит заметить, что сами по себе мышцы 
ничего запомнить не в состоянии.
Но мозг в процессе «кинестетической» 

стрельбы оперирует не только готовыми про-
граммами действий. Скорее, речь идет об ис-
пользовании общего чувства положения тела, 
построении связи моторных ощущений с посту-
пающей визуальной информацией, а также с 
конечным результатом. Здесь важно отметить 
тот факт, что стресс, который так пагубно влия-

ет на наше зрение, подобные кинестетические 
навыки практически не блокирует, а скорее, 
наоборот, подстегивает. Любопытно, что даже 
«туннельное» зрение при этом внезапно ока-
зывается полезным: фокусируясь полностью 
на угрозе, мы увеличиваем точность подобной 
«кинестетической» стрельбы.
Как научиться этой технике стрельбы? По-

мимо очевидных упражнений для развития ки-
нестетических навыков (стрельба на коротких 
дистанциях, «от бедра» или из «компактных 
стоек», с жестко ограниченным временем, с за-
клеенными или демонтированными прицель-
ными приспособлениями), оказывается, что 
стресс, сбивающий нам прицел, может стать 
мощнейшим стимулом для учащегося. Плано-
мерно увеличивающийся в процессе занятий 
уровень стресса позволяет добиться действи-
тельно хороших результатов в обучении.
Стресс, испытываемый тренирующимся, об-

ладает следующими полезными свойствами. 
Во-первых, и это очевидно, он дает стрелку 
своеобразную «прививку», приучая действо-
вать в условиях прилива адреналина и помо-
гая свести отрицательные последствия для 
зрения, описанные выше, если не к нулю, то 
к вполне приемлемому уровню. Во-вторых, со-
гласно исследованиям стресс может рассма-
триваться как инструмент для переписывания 
изначально заложенных в человека программ 
поведения в угрожающей ситуации, замены их 
на новые, более подходящие человеку с писто-
летом. А в-третьих, стресс позволяет самому 
стрелку проверить свои навыки в условиях, 
близких к реальным, и оценить, насколько те 
или иные из его наработок полезны и примени-
мы в таких ситуациях.
Как заставить стрелка испытать стресс? Есть 

немало способов, которые часто практикуются 
на стрельбищах: это жесткие ограничения по 
времени, стрельба в условиях плохой види-
мости, внезапные и противоречивые команды 
инструкторов, сбивающие с толку. Но исполь-
зование огнестрельного оружия вынуждает се-
рьезно ограничивать как уровень стресс-фак-
торов, так и возможные сценарии [14].
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навыков аналитического мышления 

сотрудников органов внутренних дел, 
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деятельность
В статье рассматриваются особенности развития аналитического мышления сотрудников ор-

ганов внутренних дел посредством игры в шахматы. Анализируется влияние игры в шахматы на 
развитие интеллектуальных способностей. Предлагается применение сотрудниками органов вну-
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On the question of the formation and development of analytical thinking skills of law 
enforcement offi cers engaged in operational activity

In article development of analytical thinking with game in chess is considered. Infl uence of a game in 
chess on development of mental abilities is analyzed. Need of use by staff of law-enforcement bodies of 
skills of a game in chess in case of operational and service activity implementation is reasoned.

Key words: chess, chess combination, policy stroke, law enforcement agencies, police.

Любые действия сотрудника орга-
нов внутренних дел на современном 
этапе развития МВД России строго 

определены: они закреплены на уровне Фе-
дерального законодательства (Федераль-
ный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции», Федеральный закон от 30 ноября 
2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в ведомственных и 
иных правовых актах, таких как приказы и на-
ставления (приказ МВД России от 29 января 
2008 г. № 80 «Вопросы организации деятельно-
сти строевых подразделений патрульно-посто-
вой службы полиции»). В указанных норматив-
ных правовых актах четко прописан алгоритм 
действий сотрудника полиции в той или иной 
ситуации, порядок распределения обязанно-
стей членов группы в момент осуществления 
служебной деятельности, даны рекомендации 
по тактике действий. Также среди ученых-пра-
воведов и ученых-процессуалистов, практиков 
с большим опытом работы распространены 
труды об алгоритме расследования опреде-
ленных видов преступлений, тактике прове-
дения следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий. Но зачастую в про-
цессе осуществления служебной деятельности 

приходится сталкиваться с такими ситуация-
ми и сложностями при выполнении оператив-
но-служебных задач, которые не регламентиро-
ваны нормативными актами или инструкциями. 
В этом случае сотрудник полиции обязан дей-
ствовать, прежде всего, в рамках закона, со-
блюдая основные принципы деятельности по-
лиции. При этом действия сотрудника полиции 
должны быть строго определены им самим уже 
на стадии формирования ситуации, в которой 
он оказался. Для этого сотруднику полиции не-
обходимо в кратчайшее время, которое может 
составлять сотые доли секунды, принять стра-
тегически грамотное, логически обоснованное, 
результативное, а самое главное – законное 
решение. Данный процесс требует высокого 
уровня как интеллектуальной, так и физиче-
ской подготовки, кроме того, сотрудником по-
лиции должны быть изучены соответствующие 
теоретические «догмы» о служебной деятель-
ности. Для этого и проводятся первоначальная 
подготовка, аттестация, повышение квалифи-
кации, проверка знаний сотрудников полиции. 
Но этого недостаточно. Следует учитывать 
способность сотрудника полиции думать не 
только рационально (как указано в законе, ин-
струкции, приказе, наставлении), но и ирраци-
онально (в рамках закона, нормативных актов, 
должностных регламентов, но при этом так, как 
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развивается конфликтная ситуация, в которой 
он оказался). Для этого требуется наличие не-
стандартного мышления, умения анализировать 
ситуацию, прогнозировать действия противни-
ка для получения преимущества и дальнейшей 
«победы» в той или иной ситуации. Именно эти 
навыки приобретаются человеком, который регу-
лярно играет в шахматы. 
Известно, что шахматы – настольная логиче-

ская игра со специальными фигурами на 64-кле-
точной доске для двух соперников, сочетающая в 
себе элементы искусства (в части шахматной ком-
позиции), науки и спорта. Название происходит из 
персидского языка (шах – король, мат – умер). 
Благоприятное влияние шахмат на развитие 

умственных способностей детей и взрослых 
было неоднократно доказано множеством ис-
следований и экспериментов. Влияние шахмат 
на интеллект изучено в теории и подтверж-
дено на практике. При обучении детей и под-
ростков влияние шахмат на интеллект имеет 
ключевое значение не только в развитии, но 
и в формировании нового сознания. Моло-
дые люди, открытые к обучению шахматам, 
начинают рассуждать логически, развивают 
в себе способности к аналитике, привыкают 
стратегически мыслить, тренируют память. 
Взрослым же шахматы помогают поддержи-
вать в тонусе свои умственные способности, 
позволяют оттачивать приобретенные ранее 
навыки, что необходимо регулярно осущест-
влять и сотруднику органов внутренних дел 
в комплексе с физическими упражнениями. 
Одно из ключевых умений, которое помогают 
приобрести шахматы, – способность к после-
довательному мышлению [1]. В процессе игры 
шахматисты развивают сравнительный мыс-
лительный анализ, который является одним из 
основных инструментов хорошего игрока. Кро-
ме того, тренируется память, способность ви-
деть различия в похожих ситуациях и сходства 
в различных. Поскольку шахматы – игра скорее 
творческая, чем математическая, суть таких 
умений отнюдь не в запоминании всех возмож-
ных комбинаций и ходов. Влияние шахмат на 
мозг человека в данном случае проявляется в 
развитии пространственного интеллекта, а не 
в тренировке оперативной памяти. Шахматы 
учат думать. И эта способность в дальнейшем 
проявит себя как у детей, так и у взрослых в 
различных сферах деятельности, что также не-
обходимо при осуществлении оперативно-слу-
жебной деятельности, оперативно-розыскной 
деятельности, при расследовании уголовных 
дел. Влияние шахмат на интеллект челове-
ка дает результат не только в игре, но и за ее 
пределами. Навык мыслить самостоятельно 
и видеть наперед результат своих действий, 
безусловно, пригодится не только в шахмат-
ном поединке. Обучение детей игре в шахматы 

благотворно влияет на их успеваемость в шко-
ле. В течение многих лет велись исследования 
и ставились эксперименты, чтобы убедиться 
в практической пользе шахмат. Так, психоло-
ги А. Бинэ и П. Рудик, изучая пользу шахмат 
для мозга, достоверно убедились и доказали, 
что у шахматистов формируется не механиче-
ское запоминание, а логическое и аналитиче-
ское мышление. Влияние шахмат на умствен-
ные способности в целом изучается и по сей 
день. Так, в последние годы медики обрати-
лись к шахматам как к инструменту борьбы с 
тяжким недугом – болезнью Альцгеймера. Это 
заболевание, по мнению ученых, можно побе-
дить, поддерживая умственную деятельность 
в активном состоянии как можно дольше [2]. В 
качестве профилактики заболевания шахматы 
являются идеальным инструментом, поскольку 
способствуют активизации когнитивных функ-
ций, развитию памяти, внимания и областей 
мозга, отвечающих за принятие решений. Что-
бы рассмотреть вопрос о необходимости при-
менения навыков игры в шахматы сотрудника-
ми органов внутренних дел, среди слушателей 
факультета профессионального обучения МВД 
России в декабре 2015 г. было проведено соци-
ологическое исследование путем анкетирова-
ния. Результаты оказались неутешительными: 
из 100% опрошенных лишь 34% умеют играть 
в шахматы либо имеют какое-либо представ-
ление о них. При этом следует отметить, что 
35,3% лиц, играющих в шахматы, являются 
офицерами. 64,7% опрошенных – это млад-
ший командующий состав. Также среди лиц, 
умеющих играть в шахматы, 35,3% имеют 
высшее, два высших или неоконченное выс-
шее образование, остальные же 64,7% имеют 
среднее специальное или среднетехническое 
образование. Лишь 27% из числа слушателей, 
играющих в шахматы, отдали бы своих детей 
в шахматные школы, чтобы они также позна-
комились с искусством шахматной игры. При 
этом 100% опрошенных «шахматистов» указа-
ли при социологическом опросе, что шахматам 
они научились играть в детстве (с 5–7 лет или 
в школе), лишь 5,88% опрошенных из числа 
играющих в шахматы (4 человека), т.е. 2% от 
общего числа опрошенных, имеют шахматный 
разряд или обучались в шахматных школах и 
секциях. При этом у 100% опрошенных в шах-
маты играет кто-то из родственников, друзей, 
знакомых. 78,1% опрошенных, в том числе все 
слушатели, играющие в шахматы, согласи-
лись с тем обстоятельством, что навыки игры 
в шахматы пригодятся при осуществлении со-
трудником органа внутренних дел оператив-
но-служебной деятельности, что говорит о не-
обходимости внедрения шахматной культуры 
среди сотрудников органов внутренних дел. 
Лишь 15% играющих в шахматы могут делать 
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это в свободное время, т.к. в соответствии с 
результатами анкетирования большое коли-
чество свободного времени посвящено реше-
нию рабочих задач. Также 100% опрошенных 
«шахматистов» и 42% опрошенных в целом 
согласны, что в органах внутренних дел долж-
ны ежегодно проводиться шахматные турниры 
для определения сотрудников полиции, лучше 
всех владеющих шахматным искусством.
Таким образом, можно сделать однознач-

ный вывод, что в настоящее время существует 
острая необходимость в применении шахмат 
среди сотрудников органов внутренних дел. За-
частую полицейский находится в растерянно-
сти и слишком поздно реагирует на сложивши-
еся обстоятельства либо реагирует неверно, 
не ожидает и не предвидит действий правона-
рушителя, что влечет за собой практический 
просчет и потерю преимущества в экстренной 
ситуации. А человек, с детства играющий в 
шахматы, способен показать более высокие 
результаты при выполнении приемов боевой 
борьбы, огневой подготовки, т.к. обладает вы-
соким уровнем концентрации, умением быстро 
принимать обдуманные решения, тактически 
обоснованные и целесообразные в конкретной 
ситуации. Знание и использование шахматных 
комбинаций способствует выполнению алго-
ритма достижения поставленной цели, будь 
то проведение определенного следственного 
действия, оперативно-розыскного, поискового 
или иного оперативно-служебного мероприя-
тия. Человек, умеющий применять шахматную 
тактику, стратегию, комбинаторику, всегда бу-
дет на голову выше своего оппонента. Именно 
способность точно анализировать сложившу-
юся ситуацию и прогнозировать дальнейшее 
развитие событий необходима при осущест-
влении оперативно-служебной деятельности 
сотрудниками органов внутренних дел. 
Стоит отметить, что при овладении шахмат-

ными знаниями, практикой игры усиливается 
уровень интеллектуального развития по следу-
ющим направлениям:
наблюдательность;
внимание;
память;
воображение;
логическое мышление;
интуиция [3].
Развитие указанных качеств необходимо лю-

бому сотруднику органов внутренних дел, будь 

то следователь, оперуполномоченный, участ-
ковый уполномоченный или же патрульный 
на маршруте патрулирования. Навыки игры в 
шахматы могут использоваться любым подраз-
делением ОВД, поскольку методы и способы 
логического, тактического и стратегического 
мышления универсальны. 
На основании приведенных выше фактов, 

результатов социологического исследования, 
проведенного в ходе написания настоящей 
статьи, можно сделать ряд выводов. 
Шахматы – это простейший и доступнейший 

способ вырабатывать у человека способность 
к развитию интеллектуальных способностей, 
поддерживать их на имеющемся уровне или же 
регулярно, совершенствуясь в игре, повышать 
его, поскольку в природе не существует преде-
ла развития интеллектуальных способностей в 
отличие от физических.
Для получения лучшего результата шах-

матами необходимо заниматься с ранних лет 
(примерно с 4) как самостоятельно, так и в 
специально предназначенных для этого шко-
лах или секциях, поскольку знание правил 
игры в шахматы – это неполное владение шах-
матным искусством. Шахматы имеют огромный 
теоретический базис, изучение которого дает 
возможность совершенствовать навыки и ис-
пользовать терминологию, знать, как ведется 
запись игры в шахматы, и т.п. 
Сотрудник полиции, независимо от долж-

ности, звания и подразделения, в котором он 
проходит службу, должен пусть не играть на 
уровне профессионального спортсмена, но 
хотя бы иметь базовые навыки игры в шахма-
ты, чтобы периодически применять эти навы-
ки на практике.
Навыки игры в шахматы помогают выпол-

нять приемы боевой борьбы и упражнения по 
огневой подготовке, т.к. возможность концен-
трации внимания и анализ сложившейся ситу-
ации способствуют успешному, результативно-
му применению того или иного норматива. То 
есть шахматы как катализатор интеллектуаль-
ного развития должны сочетаться с физически-
ми нагрузками.
Рациональное применение навыков и такти-

ки игры в шахматы – гарантия положительного 
результата при осуществлении сотрудником 
полиции оперативно-служебной деятельности, 
возможность оценить ситуацию, найти пути ее 
решения без ущерба интересам службы.
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Methods of practical exercises to simulate the tactics alongside police in police response in 
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The article analyses the possible tactics of a group of law-enforcement offi cers (along patrol police 
service) when police respond to illegal activities in urban environments. The author proposes a method 
of practical training, which studied the tactics of action at decision on the spot.
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Обучение слушателей факультета 
профессиональной подготовки пра-
вильной тактике действий при по-

лицейском реагировании в условиях города 
осуществляется на практических занятиях, ко-
торые проводятся с использованием ролевой 
игры или тренинга. Роли правонарушителей 
играют сами слушатели, которые по заданию 
преподавателя инсценируют какие-либо про-
тивоправные действия, а условный наряд по-
лиции, также из числа слушателей, должен 
принять законные меры реагирования на эти 
действия. Меры полицейского реагирования 
представляют собой самые простые и необхо-
димые действия сотрудника полиции на месте 
происшествия и сводятся к пресечению проти-
воправных действий, оказанию первой помощи 
пострадавшим, если таковые имеются, задер-
жанию и доставлению правонарушителей в 
какое-либо служебное помещение. Важным 
также является обеспечение доказательствен-
ной базы в отношении задержанных лиц.
После отработки каждого ситуационного 

задания тренинга под руководством препода-

вателя осуществляется обсуждение правиль-
ности тактики действий условного наряда, со-
блюдения молодыми сотрудниками полиции 
законности и мер безопасности в данной ситу-
ации. В обсуждении задействована вся учеб-
ная группа, в том числе и слушатели, которые 
не участвовали в выполнении ситуационного 
задания, а только наблюдали.
Для достижения более высокой эффектив-

ности обучения слушателей на факультете 
профессиональной подготовки предлагаем 
действия по полицейскому реагированию ус-
ловно разделить на несколько этапов (фаз):

1) приближение к месту полицейского реаги-
рования; 

2) принятие решения на месте происше-
ствия;

3) непосредственное реагирование;
4) преследование и задержание правонару-

шителей.
Обучение молодых сотрудников полиции 

тактике действий необходимо осуществлять 
на каждом из этих этапов сначала отдельно, а 
только потом переходить к отработке тактики 
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действий при полицейском реагировании в це-
лом [1, c. 56]. 
Цель написания настоящей статьи состоит 

в анализе и разработке методики проведения 
занятий по обучению тактическим действиям 
сотрудников полиции (наряда патрульно-по-
стовой службы полиции) при полицейском ре-
агировании в городских условиях на этапе при-
нятия решения на месте происшествия.
Полицейским реагированием в городских 

условиях будем считать действия сотрудни-
ков полиции по пресечению правонарушений 
в общественных местах города, которые нахо-
дятся под открытым небом (улицы, бульвары, 
площади, парки, скверы, дворы многоквартир-
ных домов и т.д.). Такие условия предполагают 
наличие оперативного простора для действий 
группы сотрудников полиции (наряда ППСП) 
при пресечении каких-либо противоправных 
действий [1, с. 57]. 
Этап принятия решения на месте происше-

ствия представляет собой временной интер-
вал между прибытием наряда полиции к месту 
происшествия и началом непосредственного 
полицейского вмешательства в ситуацию.
В практической деятельности сотрудников по-

лиции могут иметь место следующие основные 
варианты обстановки на месте происшествия:

1) потерпевшие и правонарушители нахо-
дятся на месте происшествия; 

2) на месте происшествия находятся только 
потерпевшие или свидетели, а правонарушите-
ли уже скрылись с места происшествия.
Наряду полиции труднее принять правиль-

ное решение, когда на месте происшествия 
находится много людей (и правонарушители, и 
потерпевшие), когда правонарушение еще про-
должается. Действовать необходимо быстро и 
грамотно, соблюдая законность, меры индиви-
дуальной и коллективной безопасности, выби-
рая правильные тактические приемы.  
Следующей задачей наряда полиции по-

сле прибытия на место происшествия явля-
ется максимальное заполнение информацией 
виртуального образа ситуации, созданного 
на этапе приближения к месту происшествия. 
Получить информацию помогает правильное 
наблюдение и быстрый опрос свидетелей и 
участников происшествия. При этом сотрудни-
кам полиции следует критически относиться к 
получаемой информации, сопоставлять ее с 
уже имеющейся информацией. Только после 
этого наряд полиции переходит к непосред-
ственному вмешательству в ситуацию.
При проведении практического занятия по 

отработке тактики действий сотрудников поли-

ции на этапе принятия решения на месте про-
исшествия преподаватель должен обратить 
внимание слушателей на то, что сотрудники по-
лиции в некоторых случаях имеют склонность 
сначала действовать, причем с недостаточно 
четким распределением обязанностей между 
собой, а потом думать. Следует отметить не-
сколько важных аспектов этого этапа, которые 
влияют на конечный результат полицейского 
реагирования:
сбор информации о происшествии;
желание сотрудников полиции быстро со-

вершить какие-либо действия, чтобы взять си-
туацию под контроль;
распределение обязанностей между члена-

ми наряда (действующий – страхующий).
После прибытия на место сотрудники поли-

ции могут какое-то время наблюдать со сто-
роны за событиями, планируя последующие 
действия. Желательно это делать, находясь в 
укрытии, т.к. появление сотрудников полиции 
на месте происшествия почти всегда приводит 
к изменению поведения участников событий. 
А это, в свою очередь, не позволит сотруднику 
полиции объективно оценить ситуацию. Раз-
умеется, если на месте происшествия совер-
шаются действия, угрожающие здоровью или 
жизни человека, то сотрудники полиции долж-
ны быстро и решительно пресечь противо-
правные действия и осуществить физическое 
задержание правонарушителей.
На практическом занятии должны быть отра-

ботаны ситуации, когда на месте происшествия 
есть лица, обладающие определенной инфор-
мацией о происшествии, которых необходимо 
быстро опросить. Также должен быть обыгран 
вариант, когда слушателям приходится всту-
пить в контакт с самими участниками происше-
ствия, чтобы выяснить у них все подробности 
случившегося. 
При проведении опроса участников происше-

ствия сотрудники полиции должны сделать так, 
чтобы у участников происшествия отсутствова-
ла возможность видеть и слышать друг друга. В 
противном случае сотрудники полиции рискуют 
спровоцировать продолжение конфликтной си-
туации и противоправных действий. Сами же 
сотрудники полиции на месте происшествия 
должны обязательно поддерживать визуальный 
контакт друг с другом, чтобы при необходимости 
своевременно оказать помощь.
На практическом занятии слушатели должны 

научиться занимать правильную позицию в со-
ставе наряда полиции на месте происшествия, 
быстро и грамотно задать вопросы участникам 
происшествия, чтобы правильно сориентиро-
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ваться в обстановке. При формулировании во-
просов должны учитываться возраст, пол, на-
циональность, психологический тип, уровень 
интеллекта [2, с. 70]. Усложнить проведение 
опроса могут испуг или взволнованность опра-
шиваемого лица, состояние его здоровья, не-
знание им юридических терминов и понятий и 
пр. Все это может и должно быть обыграно по 
условиям ситуационной задачи тренинга.
Учебные задачи должны быть направлены 

на подготовку сотрудника полиции к практи-
ческой правоприменительной деятельности, 
носить прикладной, а не абстрактный развива-
ющий характер [3, с. 54].
Анализ действий сотрудников полиции на 

месте происшествия, когда там еще продол-
жаются какие-либо активные действия самих 
участников происшествия, показывает, что же-
лание действовать, которое по своей сущности 
является природным инстинктом, увеличива-
ется под воздействием нескольких факторов.
Одним из таких факторов является наличие на 
месте происшествия посторонних лиц, кото-
рых можно назвать наблюдателями. Они могут 
спровоцировать у сотрудников полиции жела-
ние продемонстрировать, что специалисты мо-
гут «что-то сделать» в этой ситуации, что они 
«решительны» и т.д. Если сотрудники полиции 
будут спокойно стоять, думать и обсуждать 
что-либо, то это, по их мнению, не произведет 
на публику должного впечатления.
Другим фактором, провоцирующим сотруд-

ников полиции действовать быстро и необду-
манно, является большое количество «раздра-
жителей» на месте происшествия. Хаотичное 
развитие ситуации усиливает у сотрудников 
полиции желание действовать. Эти действия 
обычно направлены не на решение проблемы 
как таковой, а на то, чтобы взять ситуацию под 
контроль или, по крайней мере, уменьшить ко-
личество «раздражителей».
Как уже отмечалось выше, если на месте 

происшествия совершаются действия, угро-
жающие здоровью или жизни человека, то 
сотрудники полиции должны быстро и реши-
тельно пресечь противоправные действия и 
осуществить физическое задержание право-
нарушителей. Ранение потерпевшего или его 
поведение, вызывающее жалость, также могут 
спровоцировать сотрудников полиции на необ-
думанные действия, превышающие их долж-
ностные полномочия по отношению к подозре-
ваемому лицу.
В некоторых случаях причиной быстрых, но 

ошибочных действий на месте происшествия 
может стать чрезмерное желание сотрудников 

полиции выглядеть опытными, уверенными и 
решительными в глазах своих коллег.
Сотрудник полиции при полицейском реа-

гировании на месте происшествия не должен 
действовать торопливо и необдуманно. Сле-
довательно, преподавателю необходимо учить 
слушателей на практических занятиях дей-
ствовать быстро и грамотно.
При этом в ходе занятий должны быть за-

действованы и активизированы такие психо-
физиологические процессы, как внимание, 
восприятие, память, мышление, переключение 
с одного вида деятельности на другой, двига-
тельные реакции и навыки, а также включение 
коллективного творческого мышления учебной 
группы [4, с. 316].
Одним из важнейших аспектов действий со-

трудников полиции в потенциально опасных 
ситуациях на месте происшествия является 
четкое распределение обязанностей. На прак-
тике схема распределения обязанностей часто 
возникает автоматически: один сотрудник поли-
ции ведет разговор, другой страхует его и ведет 
наблюдение за окружающей обстановкой. Прак-
тика свидетельствует, что сотрудники полиции, 
которые взяли на себя инициативу (действу-
ющие полицейские), воспринимают ситуацию 
не так, как их коллеги, которые находятся сза-
ди (наблюдающие полицейские). Действующие 
полицейские обычно больше внимания уделяют 
потенциальной угрозе, пропуская при этом дру-
гую информацию, которая может быть полез-
ной. Таким образом, оценка ситуации действу-
ющим полицейским чаще является ошибочной. 
Наблюдающий полицейский находится в луч-
шем положении для сбора объективной инфор-
мации, а также он может лучше увидеть ошиб-
ки своего коллеги. Если сотрудничество среди 
членов наряда полиции оптимальное, действу-
ющий полицейский предоставит возможность 
наблюдающему полицейскому при необходимо-
сти корректировать его действия.
При отработке ситуационных задач среди 

слушателей, играющих роли членов наряда 
полиции, преподавателем обычно назначается 
старший наряда. Этот старший наряда чаще 
всего и бывает «действующим полицейским», 
который предъявляет требования к условным 
правонарушителям, проверяет их докумен-
ты, проводит наружный досмотр одежды. При 
этом, к сожалению, иногда бывает трудно оце-
нить правильность действий других членов 
наряда (наблюдающих полицейских). Поэтому 
в сценарии необходимо предусмотреть такую 
обстановку на месте происшествия, когда тре-
буется активное участие всех членов наряда. 
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Наличие в условном наряде не двух, а трех 
участников оправдано тем, что дает возмож-
ность молодым сотрудникам полиции дей-
ствовать более спокойно и уверенно. У них 
появляется больше возможностей принять пра-
вильное решение. Третий член наряда страху-
ет наряд от вмешательства извне, работает с 
понятыми, контролирует потерпевшего, пока 
двое других сотрудников полиции непосред-
ственно контактируют с правонарушителями. 
Чтобы слушатели оценили роль третьего 

члена наряда и возникающие при этом возмож-
ности наряда, на практических занятиях пери-
одически стоит отрабатывать ситуации, когда в 
условном наряде не три, а два сотрудника по-
лиции. Это наглядно покажет слушателям, что 
обязанности третьего члена наряда автомати-
чески добавляются к обязанностям двух других 
членов наряда.
Если же на месте происшествия находят-

ся только потерпевшие или свидетели, то 
действия сотрудников полиции упрощаются 

и сводятся к оказанию первой помощи по-
терпевшим, если это необходимо, быстрому 
опросу очевидцев происшествия, докладу 
оперативному дежурному уточненных обсто-
ятельств происшествия и принятию решения 
о преследовании правонарушителей по горя-
чим следам.
Преследование подозреваемых в соверше-

нии преступления по горячим следам ведется 
до тех пор, пока они не будут задержаны и обез-
врежены [5]. 
Проанализированная тактика действий со-

трудников полиции (наряда ППСП) при поли-
цейском реагировании в городских условиях, 
в том числе и на этапе принятия решения на 
месте происшествия, должна изучаться на 
практических занятиях, проводимых с молоды-
ми сотрудниками полиции на факультетах пер-
воначальной подготовки. Применение предло-
женной методики проведения таких занятий  
будет способствовать повышению эффектив-
ности обучения.
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Для успешного выполнения задач в 
современных условиях выпускники 
образовательных организаций МВД 

России должны обладать высоким уровнем 
физической подготовки. Основы физической 
подготовки будущих офицеров МВД России за-
кладываются во время их обучения.

В последнее время многие исследователи 
отмечают низкий уровень физической подго-
товленности действующих офицеров МВД Рос-
сии. Такие результаты являются следствием 
недостаточной эффективности процесса физи-
ческой подготовки в образовательных органи-
зациях МВД России. Обращается внимание на 
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низкий уровень физической подготовки курсан-
тов и особенно слушателей старших курсов, 
что негативно сказывается на эффективности 
служебной деятельности выпускников образо-
вательных организаций МВД России [1].
Современные исследователи не прекраща-

ют поиск путей оптимизации физической под-
готовки курсантов. Одним из таких путей явля-
ется дифференцированный (индивидуальный) 
подход к развитию физических качеств у кур-
сантов вузов МВД России, основанный на уче-
те различных факторов. В основе физической 
подготовки лежит развитие физических ка-
честв, среди которых наиболее важными для 
выпускников образовательных организаций 
МВД России являются разные виды вынос-
ливости и силовые способности [1]. Развитие 
данных качеств возможно лишь при воздей-
ствии на физиологические системы, в частно-
сти на механизмы энергообеспечения мышеч-
ной деятельности [2, с. 58; 3; 4].
В большинстве работ, посвященных фи-

зической подготовке курсантов, отсутствует 
основательная научная информация, харак-
теризующая особенности энергообеспечения 
мышечной деятельности и возможность ее ис-
пользования для выделения методов развития 
физических качеств в процессе физической 
подготовки [3; 4]. Недостаточно разработаны 
и вопросы дифференцирования методов раз-
вития силы и выносливости у курсантов, где 
критерием дифференцирования выступали 
бы биоэнергетические типы энергообеспече-
ния мышечной деятельности. До настоящего 
времени не разработана методика развития 
силы и выносливости у курсантов с учетом био-
энергетических типов обеспечения мышечной 
деятельности на основе выявления факторов, 
определяющих необходимость использования 
различных биоэнергетических типов обеспе-
чения мышечной деятельности при развитии 
силы и выносливости у курсантов.
В результате анализа научно-методической 

литературы выявлено объективное противоре-
чие между необходимостью дифференциро-
вания методов развития физических качеств 
у курсантов и недостаточной научной разра-
ботанностью вопросов учета индивидуального 
биоэнергетического типа энергообеспечения 
мышечной деятельности для решения этой 
задачи.
В настоящее время развитие силы и вынос-

ливости у курсантов осуществляется без учета 
особенностей различных биоэнергетических 

типов обеспечения мышечной деятельности. 
Зарубежный опыт и анализ особенностей раз-
личных биоэнергетических типов обеспечения 
мышечной деятельности свидетельствует о 
том, что они играют важную роль при развитии 
силы и выносливости [5]. При этом трениро-
вочные занятия по развитию силы и выносли-
вости должны носить комплексный характер. 
Комплексное развитие силы и выносливости 
у курсантов должно быть направлено на фор-
мирование оптимальной готовности к будущей 
профессиональной деятельности [6]. 
В современной тренировочной практике по 

развитию силы и выносливости у курсантов об-
разовательных организаций МВД России мож-
но выявить следующие отличительные особен-
ности тренировочного процесса:
задачи по развитию силы и выносливости 

у курсантов существенно различаются, хотя и 
должны решаться совместно;
прослеживается тенденция учета различных 

биоэнергетических типов обеспечения мышеч-
ной деятельности в ходе тренировочного про-
цесса;
специфика развития силы и выносливости у 

курсантов определяется наличием различных 
биоэнергетических типов обеспечения мышеч-
ной деятельности;
будущая профессиональная деятельность 

требует высокого уровня специальной физи-
ческой готовности, который сложно обеспечить 
без учета различных биоэнергетических типов 
обеспечения мышечной деятельности. 
В настоящее время значительно возросли 

требования к уровню физической готовности 
курсантов образовательных организаций МВД 
России к будущей профессиональной деятель-
ности. В связи с этим необходимо выявить фак-
торы, определяющие необходимость исполь-
зования различных биоэнергетических типов 
обеспечения мышечной деятельности при раз-
витии силы и выносливости у курсантов. Для 
решения этой научной задачи были проанали-
зированы результаты опроса специалистов по 
физической подготовке. Всего к исследованиях 
приняли участие 73 респондента.
Практика показала, что подготовка курсан-

тов требует эффективного решения задачи по 
разработке показателей физической подготов-
ленности курсантов, наиболее характерных 
для различных биоэнергетических типов обе-
спечения мышечной деятельности. 
В ходе тренировочного процесса очень 

важно подобрать индивидуальную нагрузку. 



268
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2017 ● № 2 (36)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ВОСПИТАНИЕ

Тенденция развития физической подготовки в 
образовательных организациях МВД России 
такова, что с каждым годом увеличивается зна-
чимость использования различных биоэнерге-
тических типов обеспечения мышечной дея-
тельности при развитии силы и выносливости 
у курсантов. Это требует индивидуализации 
процесса физической подготовки. Физическую 
подготовку необходимо строить с учетом раз-
личных биоэнергетических типов обеспечения 
мышечной деятельности. Для этого должны 
использоваться различные биоэнергетические 
типы обеспечения мышечной деятельности 
при развитии силы и выносливости у курсан-
тов. Исследования, проведенные в послед-
ние годы, свидетельствуют о необходимости 
использования такой методики. В ходе трени-
ровки подбирается индивидуальная пульсовая 
нагрузка и средства для развития силы и вы-
носливости у курсантов. Кроме того, использу-
ются разные варианты тренировки. При этом 
значительно сокращается количество часов на 
развитие силы и выносливости у курсантов. 
Проведенное исследование показало, что 

на всех курсах в тестах «Подтягивание в висе 
на перекладине», «Бег 100 метров», «Бег 1000 
метров» наиболее высокие результаты показа-
ли курсанты «анаэробного типа». В тесте «Про-
хождение полосы препятствий» более высокие 
результаты показали курсанты «аэробного 
типа». На всех курсах курсанты «анаэробного 
типа» имеют более высокие значения в пока-
зателях физического развития по сравнению с 
курсантами «аэробного типа». 
Курсанты «аэробного типа» показали наибо-

лее высокую динамику от 1 к 4 курсу по срав-
нению с курсантами других биоэнергетических 
типов в тестах «Челночный бег 10х10 метров», 
«Бег 3000 метров», «Прохождение полосы пре-
пятствий». Курсанты «смешанного типа» пока-
зали наибольший прирост в тесте «Бег 100 ме-
тров». Курсанты «анаэробного типа» показали 
наибольший прирост в тестах «Подтягивание 
в висе на перекладине», «Бег 1000 метров». 
У курсантов «аэробного типа» по сравнению 
с курсантами других типов наиболее высокие 
темпы прироста наблюдаются в «динамоме-
трии правой руки» и «динамометрии левой 
руки». У курсантов «смешанного типа» наи-
более высокие темпы прироста наблюдаются 
в показателях «масса тела», «индекс массы 
тела», «окружность грудной клетки (пауза)». У 
курсантов «анаэробного типа» наиболее высо-

кие темпы прироста результатов наблюдаются 
по показателю «жизненная емкость легких». 
Можно констатировать, что в настоящее 

время в системе физической подготовки кур-
сантов образовательных организаций МВД 
России функционирует устаревшая схема 
тренировочного процесса. Для дальнейшего 
успешного функционирования системы физи-
ческой подготовки курсантов предполагается 
использование различных биоэнергетических 
типов обеспечения мышечной деятельности 
при развитии у них силы и выносливости. Со-
временные инновационные процессы в фи-
зической подготовке курсантов должны быть 
направлены на обоснование теоретических и 
практических рекомендаций по использованию 
различных средств для тренировки с учетом 
биоэнергетических типов обеспечения мышеч-
ной деятельности. 
Таким образом, проведенное исследование 

позволило выявить следующие факторы, опре-
деляющие необходимость использования раз-
личных биоэнергетических типов обеспечения 
мышечной деятельности при развитии силы 
и выносливости: недостаточное использова-
ние дифференцированного подхода к подбору 
средств и методов развития физических ка-
честв у курсантов; отсутствие методики разви-
тия силы и выносливости у курсантов образо-
вательных организаций МВД России с учетом 
биоэнергетических типов обеспечения мышеч-
ной деятельности, а также технологии опреде-
ления биоэнергетических типов обеспечения 
мышечной деятельности у курсантов. Менее 
значимыми факторами являются: неразрабо-
танность показателей физической подготов-
ленности курсантов, наиболее характерных 
для различных биоэнергетических типов обе-
спечения мышечной деятельности; отсутствие 
у преподавателей знаний о дифференциации 
методов развития силы и выносливости у кур-
сантов; наличие низкой мотивации у курсантов 
к систематическим занятиям физической под-
готовкой и спортом.
Дальнейшее развитие системы физической 

подготовки курсантов образовательных органи-
заций МВД России должно быть направленно 
на поиск и использование новых средств ком-
плексной тренировки на основе выявленных 
факторов, определяющих необходимость ис-
пользования различных биоэнергетических ти-
пов обеспечения мышечной деятельности при 
развитии силы и выносливости.
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