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ИТОГИ  УЧЕБНОГО  ГОДА:  
ВЫВОДЫ  И  ЗАДАЧИ  ПО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 
 

 
Прошедший учебный год был отмечен 40-летием со дня создания нашего учебного заведения. 
При этом главные усилия коллектива были сосредоточены на подготовке к аттестации, лицензиро-

ванию и государственной аккредитации академии. С этой целью реализована программа самообсле-
дования, подготовлен отчет для Министерства образования и науки Российской Федерации. По ито-
гам работы экспертной комиссии Рособрнадзора России под председательством Н. В. Зеленской 
академия подтвердила свой статус, получила лицензию и государственную аккредитацию до 2013 г., 
в том числе на обучение по программам бакалавриата. 
Осуществлен значительный по своим размерам план передислокации трех факультетов: юридиче-

ского, заочного и повышения квалификации на ул. Коммунистическую, 36, а факультета экспертов-
криминалистов – в блок основных зданий на ул. Историческую, 130. 
Подверглась изменениям организационно-штатная структура и управленческая деятельность акаде-

мии. Корректировались планы работ ученого и методического советов, оперативного совещания при на-
чальнике академии. Улучшена система контроля за исполнением их решений. В повестку дня заседаний 
включались наиболее важные вопросы учебной, научной, кадровой и воспитательной работы.  
Активно велась работа по внедрению в учебный процесс новейших учебных технологий. Медиате-

ка академии пополнилась новыми лицензионными продуктами, общее количество которых достигло 
77 названий. В рамках научно-экспериментальной лаборатории новых информационных технологий 
осуществлена экспертиза качества 18 мультимедиа-разработок кафедр, опубликовано пособие-
руководство по созданию компьютерного мультимедиа-продукта, организован и проведен межвузов-
ский «круглый» стол «Качество мультимедиа-обучения в вузе», в котором приняли участие 7 докто-
ров наук и профессоров вузов города.  
Внедрялась ведомственная «Система дистанционного обучения в сфере повышения квалификации 

и переподготовки сотрудников органов внутренних дел», в том числе ее использование в режиме ви-
део-конференц-связи. В течение года зафиксировано свыше 113 тыс. обращений к материалам, раз-
мещенным на официальном сайте академии. 
Смонтирована и запущена система видеонаблюдения четырех лекционных залов, введены в экс-

плуатацию 5 компьютерных классов на 101 рабочее место, подключены две новые базы данных: 
«Юридическая консультация», «Международные договоры и соглашения». Подготовлена конкурсная 
документация на прокладку коммуникаций локальной информационной сети для юридического фа-
культета. Всего в истекшем году закуплено вычислительной оргтехники на сумму свыше 2,5 млн 
рублей, а лицензионного ПО – на 1 млн 800 тыс. рублей. 
В центре внимания были вопросы практической направленности обучения. К проведению лекций  

и практических занятий в прошлом году привлекалось более 50 сотрудников территориальных орга-
нов внутренних дел. В мае т.г. проведены оперативно-тактические учения со слушателями выпуск-
ных курсов по теме «Действия органов внутренних дел при возникновении чрезвычайных обстоя-
тельств на подведомственной территории», комплексная мобилизационная тренировка с органами 
государственной власти.  
За отчетный период в диссертационных советах ВА МВД России защищено 76 диссертаций, из них 

3 докторских, в том числе сотрудниками академии защищено 11 диссертаций, из них 1 докторская. 
Научный потенциал академии возрос до 81,5 %. 
В настоящее время в академии работают 32 доктора наук, 30 профессоров, 180 кандидатов наук, 

103 доцента.  
В следственную, экспертную практику и учебный процесс были внедрены 195 научных разрабо-

ток, в том числе 2 монографии, 47 практических и учебных пособий. Издано 19 монографий, 1 учеб-
ник, 3 курса лекций, 19 учебных пособий. Общий тираж изданий составил 23 122 экземпляра, объем 
печатной продукции 782,14 учетно-издательских печатных листа. 
Активно развивались партнерские отношения с зарубежными странами. Осуществлен прием деле-

гации Кентерберийского университета (Великобритания), продолжилось сотрудничество с Мини-
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стерством общественной безопасности КНР, состоялся обучающий семинар для преподавателей и 
студентов Университета Центральной Флориды (США). 
На факультете повышения квалификации на плановой основе прошли переподготовку сотрудники 

правоохранительных органов из пятнадцати африканских государств: Судана, Зимбабве, Ботсваны, 
Лесото, Гамбии, Нигерии, Сейшельских островов, Кот-д’Ивуара, Гвинеи, Мавритании, Республики 
Экваториальная Гвинея, Мали, Сенегала, Коморских островов, Центральной Африканской Республи-
ки. В июне т.г. проведен международный  «круглый стол» «Расследование преступлений в сфере 
экономики».  
Произошла коренная модернизация материально-технической базы академии. 
Полностью отремонтированы актовый зал, столовые для постоянного и переменного составов, 

центральный и боковой входы в академию, 1-й этаж основного корпуса, плац и прилегающая к нему 
территория. Капитально отремонтирована большая часть учебных и вспомогательных помещений 
учебного корпуса на ул. Коммунистической, 36, заменена кровля зданий академии. Общая площадь 
отремонтированных помещений составила 10 000 м2. На 50 % заменена учебная мебель в аудиториях, 
установлены системы кондиционирования в компьютерных классах, подготовлены новые помещения 
на кафедрах ТСП, информатики и математики. Введена в эксплуатацию аппаратура охранно-
пожарной сигнализации и тревожной сигнализации помещений в учебном корпусе на ул. Коммуни-
стической, 36. Проведен комплекс мероприятий по благоустройству, освещению и озеленению всей 
территории академии. 
На высоком уровне оставались спортивные результаты. Седьмой год подряд сборная команда за-

воевывает третье место в Спартакиаде среди образовательных учреждений МВД России по служеб-
но-прикладным видам спорта. Трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу стал слушатель 5 «Б» 
курса младший лейтенант юстиции Р. Исаев, став при этом и чемпионом мира среди профессионалов; 
победил на Первенстве Европы по боксу среди молодежи и на международном турнире курсант         
2 «А» курса рядовой юстиции М. Бабанин, который включен в состав национальной сборной на 
Олимпийские Игры -2008 в Пекине. Спортсмены академии К. Наумов, А. Белоусов, В. Иванов,         
А. Кузнецов, И. Климашкин и др. стали победителями и призерами Кубка Европы и России, между-
народных турниров и Чемпионата образовательных учреждений МВД России.  
Принятые меры по совершенствованию учебно-воспитательной работы позволили укрепить учебную и 

служебную дисциплину. Повысилась уставная требовательность руководящего состава и офицеров ака-
демии к соблюдению правил ношения формы одежды, отданию воинского приветствия, строевой вы-
правке личного состава. Жесткий контроль за посещаемостью занятий курсантами и слушателями акаде-
мии способствовал тому, что пропуски занятий без уважительных причин стали единичными. 
В результате преобразований в организации учебного процесса по итогам летней экзаменационной 

сессии средний балл составил 4.0 (в прошлом году – 3.96), процент успеваемости соответственно 80,4 
(в 2007 г. – 78,7 %). С высокими показателями завершили учебный год курсы: 4 «А», 4 «Г», 3 «Г» 
(начальники курсов А. А. Шпирко, А. В. Швецов, В. В. Рязанов). 
Позитивным результатом учебного года стал выпуск молодых специалистов. Сдали государствен-

ные экзамены и защитили дипломные работы 307 выпускников академии, в том числе 234 – по спе-
циальности 030501.65 «Юриспруденция» (включая 8 курсантов-иностранцев ФПРСКМ, 5 человек, не 
прошедших ИГА в 2007 г.), 73 – по специальности 030502.65 «Судебная экспертиза» (включая 6 кур-
сантов-иностранцев ФПРСКМ). В марте т.г. состоялся выпуск 75 слушателей по специальности 
030505.65 «Правоохранительная деятельность».  
Всего в течение года выпущено 865 молодых специалистов: по очной форме обучения 382 чел., за-

очной – 243 чел.; на внебюджетной основе –240 чел. 16 выпускникам присуждены золотые медали,     
а 78 молодых специалистов получили дипломы с отличием.  
В то же время в организации учебно-воспитательного процесса сохраняются недостатки и упущения. 
По отзывам руководителей комплектующих органов не все выпускники готовы к эффективному 

выполнению служебных обязанностей. В целях устранения недостатков, в первую очередь, нужно та-
ким образом организовать учебный процесс, чтобы будущий сотрудник органов внутренних дел, изу-
чая уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское, административное право, криминалистику, 
экспертные дисциплины, каждодневно готовился принимать грамотные решения, стоять на страже 
прав и законных интересов граждан, предупреждать и раскрывать преступления, обеспечивать при-
менение к виновным предусмотренных законом мер наказания. 
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Важна ориентированность на выработку профессионально необходимых качеств следователя, опе-
ративного сотрудника, эксперта-криминалиста.  
Представляется, что достичь этого можно путем организации и проведения конкретных мер, а 

именно: 
– рассмотреть итоги 2007/2008 учебного года с анализом причин недостатков и упущений, наметить 

пути и разработать способы укрепления служебной дисциплины, повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса; 

– усилить практическую направленность обучения, продолжить внедрение современных педагоги-
ческих технологий, развитие материально-технической базы; 

– внести коррективы в рабочие программы и тематические планы учебных дисциплин, экзамена-
ционные билеты в целях увеличения доли практических задач, ситуаций и практикумов; 

– оснастить учебно-методические кабинеты и полигоны всеми видами современной техники и сна-
ряжения, используемых в органах внутренних дел; 

– предусмотреть проведение занятий практическими сотрудниками ГУВД по Волгоградской об-
ласти и других правоохранительных органов; 

– подготовить и издать учебно-практическое пособие по организации практики и стажировки кур-
сантов и слушателей академии в комплектующих органах; 

– оборудовать 3 новых криминалистических полигона и места для проведения практических заня-
тий в действующих объектах; 

– продолжить работу по автоматизации и механизации библиотечно-библиографических и инфор-
мационных процессов; 

– увеличить заказы на разработку научной продукции для подразделений МВД России. 
Мы должны использовать педагогический, организационный и практический опыт профессорско-

преподавательского и командного состава для решения этих и других задач, стоящих перед академи-
ей в новом учебном году. Хотелось бы подчеркнуть, что достижение поставленных целей возможно 
при полной самоотдаче каждого сотрудника, каждого курсанта и слушателя.  
Уверен, коллектив академии с поставленными задачами успешно справится.  
 
 

 
                                                                                                                  © В. И. Третьяков 

 
 
 

* * * 
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О  СОСТОЯНИИ  НАУЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  АКАДЕМИИ 
(ПРОБЛЕМЫ  И  ЗАДАЧИ  РАЗВИТИЯ) 

 
 
Научно-исследовательская работа в Волгоградской академии МВД России организовы-

вается и проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации о науке        
и государственной научно-технической политике, нормативными требованиями Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Управления государственной аттестации научных и научно-педагогических ра-
ботников Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и годовым планом 
научной деятельности вуза. 

Основополагающим документом по внедрению научных разработок и передового 
опыта на 2008  2009 гг. становится «План Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по реализации Стратегии развития России до 2020 г.», утвержденный мини-
стром внутренних дел Российской Федерации 20 марта 2008 г. 
В связи с принятием этого документа, а также в соответствии с Приказом МВД РФ от 28 

декабря 2005 г. № 1055 «Об организации научного обеспечения и распространения передо-
вого опыта в органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД 
России» (Приложение № 6) деятельность профессорско-преподавательского состава акаде-
мии ориентирована на обеспечение высокого уровня преподавания учебных дисциплин         
с учетом потребностей учебного процесса, следственной, экспертно-криминалистической 
практики и органов дознания по следующим основным направлениям научного обеспечения 
деятельности ОВД: 

1. Предварительное следствие.  
2. Экспертно-криминалистическая деятельность. 
3. Совершенствование методик раскрытия и расследования отдельных видов преступлений.  
4. Совершенствование содержания, организации и методического обеспечения тактико-

специальной, огневой и физической подготовки личного состава.  
Следует отметить определенные успехи, достигнутые в этом направлении в 20072008 гг. 
В академии отдельные направления исследований стали самостоятельными научными 

школами. К ним можно отнести: 
 исследования правовых, организационных, тактических и технико-криминалистических 

приемов, средств и методов предупреждения, раскрытия и расследования преступлений (Заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, д.ю.н., профессор Смагоринский Б. П.; Заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, д.ю.н., профессор Кулагин Н. И.; Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, д.ю.н., профессор Закатов А. А.; Заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, д.ю.н., профессор Шматов М. А.; Заслуженный юрист Российской Федера-
ции, д.ю.н., профессор Мальцев В. В.; д.ю.н., профессор Резван А. П.; д.ю.н., профессор Суббо-
тина М. В.; д.ю.н, профессор Печников Г. А.; д.ю.н, профессор Бобовкин М. В.; д.ю.н, доцент 
Еремин С. Г.; д.ю.н, доцент Егорова Н. А. ); 

 исследования в области теоретических, методических и организационных проблем 
взрывотехнических и материаловедческих экспертиз, экспертиз оружия (Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, д.т.н., профессор Шапочкин В. И.; д.ю.н, профессор Ко-
лотушкин С. М.; д.ю.н., профессор Ручкин В. А.; д.ю.н., доцент Кочубей А. В.); 

 исследования проблем обеспечения прав человека в деятельности ОВД (Заслуженный 
юрист Российской Федерации, д.ю.н., профессор Анисимов П. В.; к.ю.н., доцент Кальченко 
Н. В.; к.ю.н., доцент Рудковский В. А.; к.ю.н., доцент Фастов А. Г.). 
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Ученые академии в 2007  2008 г. являлись самостоятельными исполнителями 92 науч- 
но-исследовательских работ (НИР). По заказам МВД России было выполнено 3 НИР, по пла-
ну НО МВД РФ – 1 НИР, по заявкам заказчиков системы МВД России – 41 НИР, инициатив-
ных – 47 НИР.  
Всего в 2007 г. закончено 90 плановых тем НИР и 2 внеплановые. При этом переходя-

щих на 2008  2010 гг. – 45 тем. Преподаватели академии подготовили более 310 экспертиз, 
рецензий, отзывов на законопроекты, рукописи и другие материалы. Две темы НИР выпол-
нены по приказу МВД России и заказу ДКО МВД России вне плана научной деятельности.  

 

Коды 
направлений 

Показатели Количество  
НИР 

1.  Совершенствование организационно-управленческой деятельности 
и ресурсного обеспечения ОВД и ВВ  

3 

2.  Совершенствование деятельности криминальной милиции  9 
3.  Совершенствование расследования преступлений  46 
4.  Совершенствование деятельности милиции общественной безо-

пасности  
1 

5.  Совершенствование деятельности внутренних войск  0 
6.  Совершенствование научно-технического обеспечения деятельно-

сти ОВД, ВВ и образовательных учреждений  
1 

7.  Совершенствование медицинского обеспечения  0 
8.  Совершенствование подготовки специалистов  5 
9.  Совершенствование работы с личным составом  1 

  10. 
 
 

Совершенствование системы комплектования и прохождения 
службы кадрового состава ОВД, ВВ и образовательных учреж-
дений  

0 

11.  Научное обеспечение по другим направлениям  26 
 Всего  92 
 

Из общего количества научных разработок, выполненных в академии в 2007 г., по видам 
результатов было исполнено: 

 

Всего получено научных и научно-технических результатов 
(научных разработок) 

 
92 

нормативно-правовых и организационно-методических материалов     1 
информационно-аналитических материалов      4 
учебных материалов      6 
научных материалов      2 

в том 
числе 

научно-технических разработок      2 

 

В прошедшем году в академии были реализованы две научно-технические разработки: 
 д.ю.н., профессором С. М. Колотушкиным выполнена опытно-конструкторская рабо-

та по разработке нового поколения слоистых композиционных материалов с повышенной  
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удельной прочностью для индивидуальной защиты личного состава органов внутренних дел 
(бронежилеты), в настоящее время указанная разработка выдвинута на конкурс в научно-
технический комитет Министерства обороны Российской Федерации; 

 заместителем начальника кафедры уголовного процесса А. В. Тарасовым по заказу 
Правового департамента МВД Российской Федерации в рамках работы «Информационное 
обеспечение автоматизации процессов анализа нормативных правовых актов и правоприме-
нительной практики органов внутренних дел Российской Федерации в области производства 
дознания и предварительного следствия» в виде компьютерной программы выполнена «Схе-
ма направлений деятельности органов внутренних дел РФ в области производства дознания 
и предварительного следствия (в виде граф), словарь терминов и определений и схем взаи-
мосвязей терминов (в виде семантических сетей)». 
В 2007 г. в академии функционировали диссертационные советы: Д-203.003.01 (защи-

щены 2 докторских диссертации и 6 кандидатских диссертаций); КС-203.007.01 (защищены 6 
кандидатских диссертаций); К-203.003.02 (защищены 38 кандидатских диссертаций); КМ-
203.003.01 (защищена 31 кандидатская диссертация). Всего в диссертационных советах ВА 
МВД России за отчетный год защищены 83 диссертации (2 докторских, 81 кандидатская). 
В 2008 г. продолжает работу только один из названных диссертационных советов     

Д-203.003.01, по специальностям 12.00.08-12.00.09.  
Сотрудниками академии в 2007 г. защищено 8 диссертаций, из них 3 докторские 

(Еремин С. Г., Кочубей А. В., Егорова Н. А.) и 5 кандидатских (Стрелец О. В., Мелихов А. И., 
Кузнецов В. А., Кикалишвили Г. И., Баев Р. Р.). Две диссертации (Егоровой Н. А и Стрель- 
ца О. В.) защищены в диссертационных советах других вузов. 
Вместе с тем следует отметить, что в силу различных объективных причин 28 диссерта-

ционных исследований не окончены в срок, указанный в академическом плане НИР на     
2007 г., и находятся на контроле на 2008 г. 
В отчетном году на базе академии проведено 43 научно-представительских мероприятия: 
 
№ 
п/п 

Уровень мероприятия Количество 
мероприятий 

1. Международный 4 

2. Всероссийский 6 

3. Межведомственный 4 

4. Внутриведомственный (системы МВД) 1 

6. Межвузовский 7 

7. Вузовский 21 

 
В целях обеспечения вуза научной, методической, статистической и архивной информа-

цией ОНИиКНИ проведена работа по комплектованию академической базы данных НИОКР,  
регулярно обновляется справочно-научная база данных, как академическая, так и ведомст-
венная  МВД. За 2007 г. зарегистрировано 2 289 обращений к БД СНТИ академии, насчи-
тывающей более 33 тыс. электронных документов. 
Вместе с тем в плане на 2008  2009 гг. возникает потребность увеличения информаци-

онной базы за счет целого ряда источников. Кроме того, анализ обращений к базе дан-      
ных позволяет сделать вывод о недостаточно активном использовании профессорско-препо-
давательским составом академии накопленного информационного потенциала. 
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В отчетном году руководство академии, отдел научной информации и координации на-
учных исследований продолжили проведение мероприятий по укреплению связи научно-
исследовательской работы с практической деятельностью органов внутренних дел.  
Представители академии регулярно принимают участие в работе научно-практической 

секции по науке и передовому опыту ГУВД по Волгоградской области. В рамках секции 
выявляются потребности практических органов внутренних дел в научной продукции, 
оформляются и согласовываются заявки на проведение научно-исследовательских работ       
и организуется их внедрение.  
Результатом участия представителей академии в работе научно-практической секции по 

науке и передовому опыту ГУВД по Волгоградской области стало дальнейшее увеличение 
количества заказных НИР, выполненных в 2007 г. и запланированных на 2008  2009 гг. 
(если в 2007 г. академией выполнялось 48 % заказных позиций от общего числа научных по-
зиций плана научной деятельности академии, то в 2008 г. заказные работы составили уже 73 
%, при увеличении общего количества НИР на 6 позиций). Большая часть заказных работ 
выполняется кафедрами оперативно-разыскной деятельности и специальной техники, трасо-
логии и баллистики, исследования документов, уголовного права, криминалистической техники.  

В 2007  2008 гг. значительно активизировался процесс внедрения научных разра-
боток. Если в 2006 г. было получено 80 актов на внедрение, то в 2007 г. инициировано 195 
внедрений в следственную, экспертную практику и учебный процесс, из них 23  для ис-
пользования в деятельности следственных, оперативных, экспертно-криминалистических     
и иных подразделений органов внутренних дел, 172  в учебный процесс академии, про-
фильных вузов системы МВД и других ведомств.   
Наиболее активно велась работа по внедрению на кафедрах конституционного и адми-

нистративного права (Мельниковым В. А., Алексеевым А. П., Поповым М. Ю. внедрены 
более 60 разработок), трасологии и баллистики (начальником кафедры Латышовым И. В. 
инициировано внедрение 18 работ), криминалистики (Шуваловым Н. В., Тришкиной Е. А., 
Шевчук И. В., Федяевой Н. В. внедрено более 30 работ). Нельзя не отметить удачный опыт 
кафедры ОЭКД, где научные работы внедрялись в деятельность правоохранительных орга-
нов иностранных государств (Монголии, Киргизской Республики, Республики Узбекистан).  
В отчетном году подготовлено большое количество крупных научных работ, в частности:   

1 учебник; 19 монографий; 28 учебных и методических пособий (в том числе: Бирю-
ков В. Ю., Кушпель Е. В. «Методика расследования организации незаконной миграции»; Мат-
виенко Е. А. «Актуальные проблемы мировой политики и международных отношений на совре-
менном этапе. Место и роль России в мировом сообществе»; Колосович М. С., Колосович О. С. 
«Обеспечение прав и законных интересов лиц при применении норм института приостановле-
ния производства по уголовному делу на стадии предварительного расследования» и др.); курсы 
лекций, журналы, газеты и др.  
Издано в целом более 400 публикаций профессорско-преподавательского состава академии, 

причем 90 статей в иностранных и центральных изданиях были опубликованы сотрудниками 
кафедры криминалистической техники. Более 40 научных статей и тезисов было подготовлено   
и опубликовано преподавателями кафедр ОЭКД, криминалистики, исследования документов. 
Ряд преподавателей (Булгаков В. Г., Колесниченко П. Г., Курин А. А., Медведев В. И., 

Мельников В. А., Могутин Р. И., Федосеев П. С., Ручкин К. В., Рудковский В. А., Смоль-
яков П. П., Ходякова Н. В., Шведова Н. Н. и др.) имеют две и более публикации за год в 
журналах, рекомендованных экспертным советом ВАК для публикации результатов иссле-
дований на соискание ученой степени доктора юридических наук.  
В то же время на кафедрах юридической психологии, информатики и математики про-

фессорско-преподавательский состав имеет по одной публикации либо вообще не публикует 
результаты своих научных трудов.  
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Преподаватели академии по-прежнему недостаточно активно принимают участие 
во вневузовских конкурсно-оценочных мероприятиях: за 2007 г. только четыре человека 
участвовали во внутриведомственных и региональных конкурсах. 

 Начальник кафедры конституционного и административного права В. А. Мельников 
принял участие в краевом конкурсе на лучшую научную и творческую работу среди препо-
давателей высших учебных заведений Краснодарского края, где его учебнику «Администра-
тивное право Российской Федерации» был присужден диплом второй степени.  
Доцент кафедры организации следственной работы В. Б. Вехов принял участие в еже-

годном конкурсе web-сайтов Волгоградской области, где его научно-методический сайт 
«Компьютерная преступность и борьба с нею» занял II место в номинации «Государство для 
бизнеса и общества».  
Работы доцента кафедры философии В. А. Сухорукова и преподавателя кафедры юри-

дической психологии А. В. Жуланова участвовали в конкурсе Департамента кадрового обес-
печения МВД России на лучшую научно-исследовательскую работу по проблемам совер-
шенствования работы с кадрами в МВД России, результаты конкурса пока не оглашены. 

Кафедрами академии проводится большая работа по организации научного твор-
чества курсантов, слушателей, студентов. В 22 научных кружках, 66 проблемных группах 
и научно-исследовательских лабораториях занимаются 400 курсантов, слушателей и студен-
тов юридического факультета. В 2007 г. в различных изданиях опубликованы 250 научных 
работ курсантов, слушателей и студентов академии. За отчетный период слушатели, курсан-
ты и студенты академии приняли участие в 10 конкурсно-оценочных мероприятиях разных 
уровней, представив 542 работы. 

 
Уровень оценочного 

мероприятия 
Количество 
участников 

Количество  
представленных работ 

Всероссийский 86 86 

Региональный 32 32 

Региональный (вузов системы 
МВД) 

6 6 

Вузовский 418 418 

Всего 542 542 

 

В 2007 г. по результатам регионального этапа Всероссийского конкурса среди сту-
дентов гуманитарных вузов (факультетов) на лучшую научную работу по теме «Голосуй за 
свое будущее» слушатель 5 курса следственного факультета Старикова Л. К. (научный руко-
водитель  старший преподаватель кафедры конституционного и административного права, 
к.ю.н. Алексеев А. П.) была награждена дипломом за победу в конкурсе.  
Курсант 4 курса факультета экспертов-криминалистов Дибиргаджиева Д. А. (научный 

руководитель  старший преподаватель кафедры конституционного и административного 
права, к.ю.н. Алексеев А. П.) и студент 2 юридического факультета Карапетян Л. (научный 
руководитель  д.ю.н., профессор Епифанов А. Е.) были награждены благодарственными 
письмами за активное участие в конкурсе. Награждение проходило в администрации г. Вол-
гограда Уполномоченным по правам человека в Волгоградской области М. А. Таранцовым,  
заместителем Главы администрации Волгоградской области – председателем комитета по 
образованию администрации Волгоградской области В. Н. Беспаловым и Председателем  
Избирательной комиссии Волгоградской области Г. С. Шайхуллиным. 
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По итогам проведения конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу курсан-
тов и слушателей образовательных учреждений Министерства внутренних дел Российской 
Федерации за 2007 г. курсант 4 курса факультета экспертов-криминалистов Шейко С. В. (науч-
ный руководитель  доцент, к.ю.н. Анчабадзе Н. А.) награжден дипломом.  

По итогам конкурса на лучшую работу студентов по естественным, техническим    
и гуманитарным наукам в высших учебных заведениях Российской Федерации за     
2006 г. (Приказ Минобрнауки России от 27 июля 2007 г. № 1356) среди вузов МВД РФ 
представители академии заняли второе место (1 медаль и 3 диплома).  

По результатам первого тура Открытого конкурса за 2007 г. на лучшую научную 
студенческую работу по естественным, техническим и гуманитарным наукам в высших 
учебных заведениях Российской Федерации, проводимого Минобрнауки России, 61 науч-
ная работа была рекомендована и направлена по базовым вузам для дальнейшего участия     
во втором туре конкурса. Итоги 2007 г. пока не подведены.   
В соответствии с распоряжением администрации Волгоградской области, Комитета по 

делам молодежи, Совета ректоров вузов, планом научно-исследовательской деятельности 
слушателей, курсантов, студентов и аспирантов, планом совета по организации НИРКС на 
2007 г. 13  16 ноября в ВолГУ, ВАГСе, ВГПУ, ВМУ, ВА МВД России и некоторых других 
вузах города была проведена XII Региональная конференция молодых исследователей 
Волгоградской области.  
Активное участие в указанной конференции приняли 40 адъюнктов, аспирантов, курсан-

тов, студентов и учащихся лицея № 7.  
В экспертных комиссиях большую работу провели доцент кафедры конституционного   

и административного права Н. В. Кальченко, старший преподаватель кафедры теории пра-  
ва и прав человека И. А. Мингес, преподаватель кафедры теории права и прав человека             
Е. В. Резников. 
По направлению конференции «Права человека», проходившей в академии 13, 14 ноября 

2007 г., отмечены дипломами 1, 2-й степени и денежными премиями от администрации        
г. Волгограда: 1-е место – А. А. Гарькавый (студент 2 «Ю» курса ВА МВД России, научный 
руководитель  к.ю.н., доцент Кальченко Н. В.); 2-е место – Д. В. Задрин (курсант 3 «А» 
курса ВА МВД России, научный руководитель  к.ю.н. Резников Е. В.).  

 Поощрительные премии от администрации г. Волгограда получили: С. Б. Сатанов (кур-
сант 2 «С» курса зарубежных стран ФПРСКМ ВА МВД России, научный руководитель  
к.ю.н., доцент Кальченко Н. В.), Р. С. Качанов (курсант 2 «Б» курса ВА МВД России, к.ю.н., 
доцент Кальченко Н. В.), М. В. Кузнецов (курсант 3 «А» курса ВА МВД России, научный ру-
ководитель  к.ю.н. Резников Е. В.).  
По направлению «Кадровая служба и государственно-муниципальное управление», прохо-

дившему в ВАГСе 13 ноября 2007 г., за 2-е место курсант 3 курса Винникова Ю. А. (научный 
руководитель  к.ю.н., доцент Демидов Н. Н.) награждена дипломом и денежной премией.  
По направлению «Право и юриспруденция» в секции «Актуальные проблемы уголовно-

го процесса и криминалистики», проходившей в ВолГУ 13 ноября 2007 г., слушатель 5 «К» 
курса Дибиргаджиева Д. А. (научный руководитель  к.ю.н. Алексеев А. П.) отмечена осо-
бым мнением жюри. 

Каждый участник был поощрен благодарственными письмами и ценными подарками  
от аппарата Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области.  
В соответствии с планом общеакадемических мероприятий на 2007 г. и в целях развития  

творческого потенциала адъюнктов, аспирантов, слушателей, курсантов и студентов, повы-
шения их активности в научно-исследовательской работе с 26 ноября по 3 декабря была 
проведена Неделя науки, посвященная 40-летию образования ВА МВД России.  
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В Неделе науки приняли участие 418 преподавателей, адъюнктов, аспирантов, соискате-
лей, слушателей, курсантов, студентов и учащихся юридических лицеев № 6 и № 7 г. Волго-
града, а также представители Башкирского государственного университета, Ставропольского 
филиала Краснодарского университета МВД России. Неделя науки прошла на высоком орга-
низационном и научном уровне, сыграв положительную роль в совместном участии студен-
тов, преподавателей и научных сотрудников в выполнении исследований.   

Наиболее эффективно работа с курсантами, слушателями, студентами проводилась 
на кафедрах конституционного и административного права, философии, криминалистики, 
уголовного права, уголовного процесса. 
Из числа профессорско-преподавательского состава наиболее активно занимались руко-

водством научной деятельностью курсантов, слушателей и студентов: Алексеев А. П., Деми-
дов Н. Н., Заблоцкая А. Г., Кальченко Н. В., Колосов Н. Ф., Матвиенко Е.А., Ростовщикова 
О. В., Тарасов А. В., Колосович О. С., Митрофанова Е. В., Харченко А. В., Шведова Н. Н., 
Зайцева Е. А., Козлов М. О. 
Отдельно следует отметить активную деятельность по организации и проведению науч-

но-исследовательской работы курсантов, слушателей и студентов: старшего преподавателя 
кафедры конституционного и административного права Алексеева А. П., старшего препода-
вателя кафедры конституционного и административного права Ростовщиковой О. В., стар-
шего преподавателя кафедры криминалистики Харченко А. В., доцента кафедры уголовного 
права Заблоцкой А. Г., доцента кафедры уголовного процесса Зайцевой Е. А., заместителя 
начальника кафедры философии Демидова Н. Н., начальника кафедры исследования доку-
ментов Шведовой Н. Н., начальника кафедры информатики и математики Ходяковой Н. В.  
Однако приходится констатировать и наличие серьезных проблем, препятствующих по-

вышению качества внедрения результатов научных исследований в практическую деятель-
ность органов внутренних дел. Ряд из них имеет внутренний характер, другие – зависят от 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. На них обращалось внимание участ-
никами совещания-семинара, проведенного Департаментом кадрового обеспечения совместно   
с Организационно-инспекторским департаментом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации 21  22 июня 2007 г. В работе семинара приняли участие как практические работ-
ники, ответственные за внедрение результатов научных исследований в практическую деятель-
ность органов внутренних дел, так и ученые Приволжского и Южного федеральных округов.  
Руководители департаментов Министерства внутренних дел Российской Федерации       

в качестве правовой основы в обсуждении накопившихся проблем использовали Распоряже-
ние министра внутренних дел Российской Федерации от 28 января 2007 г. № 1/10292, где об-
ращается внимание на необходимость проработки вопросов финансирования и целевой под-
держки ведущих научных школ и механизма реализации их финансирования. Решение этого 
вопроса, безусловно, уже давно назрело. 
Были рассмотрены основные проблемы, препятствующие повышению качества научной 

деятельности. Среди них  отсутствие целевого финансирования научных исследований. 
Особенно это касается научно-технических разработок. При создании практически всех ви-
дов научно-технических разработок авторы приобретают необходимые материалы за счет 
собственных средств. Очевидно, что денежное довольствие сотрудника ОВД не позволяет 
осуществлять эффективное материальное обеспечение проводимых научно-технических ра-
бот, что в конечном итоге влияет как на качество изготовленной продукции, так и на эффек-
тивность ее использования в практической деятельности ОВД.  
Следует добавить, что проведение исследований научно-гуманитарного характера также 

зачастую требует финансирования.  
Кроме проблемы финансирования деятельности по подготовке научной продукции для 

успешного решения поставленной задачи обращает внимание также отсутствие у заказчика 
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научной продукции не только квалифицированных специалистов, но и соответствующего 
материально-финансового обеспечения для качественного внедрения научной продукции, 
разработанной сотрудниками образовательных учреждений, при том, что само внедрение   
зачастую требует существенных материально-финансовых вложений. 

 В ряде случаев в практическую деятельность ОВД не внедряются уникальные научные 
разработки, превосходящие все отечественные и зарубежные разработки.  
Одним из вариантов решения данной проблемы может быть внедрение в практику за-

ключения договоров между заказчиком и исполнителем НИОКР на внедрение научной про-
дукции в практическую деятельность заказчика самим исполнителем НИОКР при условии 
целевого финансирования деятельности исполнителя по организации, собственно осуществ-
лению и контролю эффективности внедрения научной продукции.  
Кроме того, подобный способ решения указанной проблемы позволит также улучшить 

аккредитационные показатели научной деятельности вузов МВД.  
Следующей проблемой является нормирование рабочего времени профессорско-

преподавательского состава образовательных учреждений. Так, в соответствии с Инструкци-
ей по нормированию труда профессорско-преподавательского состава образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов МВД России (Приложение к Приказу 
МВД России от 23 апреля 1996 г. № 211) определены предельные нормы затрат на подготов-
ку научной продукции по планам вуза в объеме не более 300 часов в год (п. 3.1.2). Очевидно, 
что фактические затраты служебного времени на проведение научных исследований сущест-
венно превышают установленные нормы. 
Далее, указанной Инструкцией практически не предусмотрены затраты времени на ав-

торское сопровождение внедрения научной продукции, из чего следует, что данное сопрово-
ждение допустимо осуществлять только во внеслужебное время. Это обстоятельство являет-
ся фактором, препятствующим эффективному осуществлению авторского сопровождения 
внедрения научной продукции в практическую деятельность. 
Еще одной проблемой является то, что в ряде случаев образовательные учреждения 

МВД России в силу особенностей научной квалификации профессорско-преподавательского 
состава, закрепленных за вузами Приказом МВД России от 28 декабря 2005 г. № 1005 на-
правлений приоритетных научных исследований, комплексности и  многосторонности со-
временных научных исследований, основанных на симбиозе юриспруденции и иных наук,  
ВА МВД России нуждается в привлечении научного потенциала других организаций. 
Решением данной проблемы могло бы стать вступление образовательных учреждений МВД 
России в правоотношения в статусе заказчика научной продукции на основании творческих    
договоров при условии целевого финансирования данных договоров с другими вузами,       
не относящимися к системе МВД РФ. 
Кроме того, определенные тенденции по бюрократизации организации научной деятель-

ности, увеличение объема документооборота в планово-отчетной сфере, области докумен-
тального сопровождения научной деятельности нельзя признать в качестве условий, способ-
ствующих эффективному функционированию научной деятельности. 
Одной из основных задач ВА МВД России является организация и проведение фунда-

ментальных и прикладных научных исследований по актуальным проблемам совершенство-
вания деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России в соответствии 
с профилем подготовки специалистов в академии (п. 14.4 Устава академии).  
В соответствии с п. 25.6.2 Приказа МВД России от 28 декабря 2005 г. № 1055 академия 

является исполнителем НИОКР. 
Осуществляя научную деятельность, академия готовит  следующие виды научной про-

дукции: 
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Учебники. 
Курсы лекций. 
Учебные пособия (учебно-практические, учебно-методические пособия, альбомы-схемы). 
Сборники задач. 
Рабочие планы, схемы, карты, макеты проведения учений. 
Методические рекомендации. 
Памятки.  
Инструкции и их проекты. 
Проекты нормативно-правовых актов. 
Комментарии к нормативно-правовым актам. 
Монографии. 
Сборники научных трудов. 
Материалы научно-представительских мероприятий (конференций, круглых столов, 

обучающих, научно-практических семинаров). 
Компьютерные программы. 
Формализованные схемы исследований по отраслям права (в виде графов). 
Словари-семантические сети. 
Научно-технические разработки (например, средства защиты личного состава, порта-

тивная система компьютерного контроля за движением транспортных средств и др.). 
При этом решаются две основные задачи: 
I. Внедрение научной продукции в учебный процесс. 
Основными субъектами данных правоотношений являются: курсанты, слушатели, сту-

денты, профессорско-преподавательский состав, сотрудники служб и отделов академии. 
В соответствии с п. 2 Инструкции о порядке внедрения научной продукции в деятель-

ность органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России         
и ее авторском сопровождении внедрение научной продукции  процесс доведения научной 
продукции до потребителя и ее практическое использование в целях получения положи-
тельного результата. 
В соответствии с п. 8.1 указанной Инструкции основным способом доведения науч-

ной продукции до потребителя является в данном случае издание (тиражирование) ре-
зультатов научных исследований силами академии (в рамках деятельности редакционно-
издательского отдела) с последующим направлением опубликованных материалов потре-
бителю научной продукции. 
В соответствии с п. 9.5 Инструкции основной формой внедрения научной продукции 

академии в данном случае является использование результатов научных исследований в 
учебном процессе.  
Следующей проблемой является получение заявок на проведение диссертационных     

исследований со стороны практических органов. 
Предлагаемый для реализации данной деятельности механизм (Распоряжение МВД Рос-

сии от 13 апреля 2006 г.) признан неэффективным (см. указание ОИД МВД России от 7 сен-
тября 2006 г. № 5/6-3002), в результате чего исполнение данного распоряжения МВД России 
снято с контроля.  
Вместе с тем Приказом МВД России от 28 декабря 2005 г. в ОВД, ГУ МВД России       

по федеральным округам предусмотрено создание секций Совета МВД России по науке     
и передовому опыту.  
Подобная секция была создана в ГУВД Волгоградской области Приказом начальника 

ГУВД Волгоградской области от 3 марта 2006 г. № 191. От академии в состав данной секции 
вошли начальники профилирующих кафедр, начальник отдела научной информации и коор-
динации научных исследований. 
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II. Внедрение научной продукции в деятельность ОВД. 
В соответствии с п. 11.2 Приказа МВД России от 28 декабря 2005 г. № 1055 заказчика-

ми научной продукции являются департаменты МВД России  (и приравненные к ним под-
разделения), а также ОВД. При согласовании заказов на подготовку научной продукции ака-
демия при необходимости оказывает помощь заказчику в выборе тематики, требующей 
научной разработки, вида научной продукции и сроков выполнения заказа.  
При формировании проектов заявок на подготовку научной продукции особое внимание 

обращается на содержание обращения Президента России к органам власти и местного       
самоуправления, Концепции научного обеспечения деятельности ОВД и ВВ МВД России   
на 2008  2012 гг. 
В соответствии с п. 25.6.2 Приказа МВД России от 28 декабря 2005 г. № 1055 академия 

является исполнителем НИОКР. 
При планировании подготовки научной продукции в рамках отношений с ОВД и ГУ МВД 

России по ЮФО к основным проблемам, затрудняющим своевременную подготовку качест-
венной научной продукции, а следовательно, и ее эффективное внедрение, можно отнести: 

 отсутствие согласования сроков на изготовление научной продукции. В частности,    
в Плане научного обеспечения деятельности органов внутренних дел и внутренних войск 
МВД России (ПНО ОВД и ВВ МВД РФ) на 2005 г. ВА МВД России значатся одни сроки   
выполнения НИР, а в заявках заказчика и, соответственно, в плане научной деятельности   
ВА МВД России  другие. Например, п. 21 ПНД ВА МВД России на 2005 г. и п. 5.2.10   
ПНО ОВД и ВВ МВД России на 2005 г. на основании заявки ГУВД Волгоградской области          
от 10.06.2004 г. исх. № 4/16-52; п. 5.3.13 ПНО и п. 35 ПНД ВА МВД России на основании   
заявки ГУВД Волгоградской области от 10.06.2004 г. исх. № 4/16-52; п. 5.3.15 ПНО ОВД      
и ВВ МВД России и п. 10 ПНД ВА МВД России на 2005 г. на основании заявки ГУВД Вол-
гоградской области от 10.06.2004 г. исх. № 4/16-52. Между тем на основании именно указан-
ных заявок должен формироваться План научного обеспечения ОВД и ВВ МВД РФ (ПНО 
ОВД и ВВ МВД РФ). В указанных же пунктах ПНО ОВД и ВВ МВД России содержатся    
указания на некие заявки, которые в ВА МВД России никогда не поступали. Подобное       
нарушение процедуры подготовки ПНО ОВД и ВВ МВД РФ дезорганизует научную дея-
тельность ВА МВД России и может влечь за собой нарушение сроков предоставления НИР; 

 отсутствие согласования с исполнителем изменения названия НИР уже после того, 
как непосредственный заказчик согласовал первое название НИР с исполнителем. Между 
тем исполнитель, исходя именно из согласованного названия НИР, включает ее в свой годовой 
план научной деятельности, формирует авторский коллектив и т. д. в целях качественного ре-
шения поставленных заказчиком задач и внедрения НИР в практическую деятельность ОВД. 
Кроме того, согласование названия НИР нередко позволяет избежать использования в нем 
некорректных формулировок, которые ставят впоследствии под сомнение профессиональ-
ную состоятельность заказчика и научную состоятельность исполнителя; 

 выявление заказчиком научной продукции проблем, требующих научной разработки 
при отсутствии у лиц, ответственных за данное направление деятельности, знаний: 
а) о существующей степени научной разработки выбираемой проблематики; 
б) о соотношении между теорией и практикой в таком аспекте, как соотношение между 

знаниями, получаемыми в ходе обучения в образовательном учреждении, и детализацией полу-
ченных знаний, навыками и умениями, проявляющимися в процессе их применения на практике. 
К следующей проблеме можно отнести то, что некоторых случаях оценка качества проде-

ланной исполнителем работы в целях определения допустимости и эффективности ее внедрения 
в практическую деятельность поручается заказчиком лицу, не имеющему навыков, достаточных 
для экспертных оценок такого рода. В результате этого появляются спорные замечания о качест-
ве НИР, например указание на отсутствие научной новизны в методических рекомендациях. 
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Отсюда вытекает основной перечень задач по совершенствованию внедрения науч-
ных разработок. Решение подобных проблем видится:  

1. В расширении контактов с реальным, компетентным заказчиком научной продук-
ции (без посредников в лице, например, ГУ МВД по ЮФО при наличии реального заказчика 
в лице ГУВД Волгоградской области или других представителей Главных управлений внут-
ренних дел).  

2. В назначении в ОВД сотрудников, ответственных за выявление и анализ проблем, тре-
бующих научной разработки, формирование заявок на их исследование, внедрение научной 
продукции и передового опыта в практику из числа лиц, обладающих знаниями, достаточ-
ными для: понимания различия между, с одной стороны, отсутствием у личного состава ОВД 
навыков, позволяющих применять на практике знания, полученные в образовательных уч-
реждениях, и, с другой стороны, отсутствием у личного состава ОВД новых, современных 
знаний, позволяющих успешно осуществлять профессиональную деятельность. 

3. В наличии постоянных контактов в процессе подготовки НИР между непосредствен-
ным исполнителем и лицом, определенным заказчиком НИР в качестве будущего эксперта 
для оценки данной НИР. Подобная практика позволила бы дополнительно:  
а) эксперту  преодолеть определенные пробелы в знаниях и сделать более адекватную 

оценку НИР;  
б) заказчику  более корректно формировать будущий заказ, определяя тематику и вид 

желаемой научной продукции (методические рекомендации, учебные пособия, аналитиче-
ский обзор, монография и т. п.). Кроме того, это позволило бы заказчику, установив соответ-
ствие между видом научной продукции и приоритетными направлениями научных исследо-
ваний в вузах МВД России (определенных Приказом № МВД России от 28 декабря 2005 г.  
№ 1055), более точно выбрать исполнителя заказа. Следует отметить, что перспектива реше-
ния проблемы в данном направлении открыта посредством формирования в ГУВД Волго-
градской области секции Совета МВД РФ по науке и передовому опыту. 

К перечисленным задачам следует добавить непосредственные задачи, которые 
предстоит решать силами профессорско-преподавательского состава в 20082009 гг. 
Во-первых, активизация научно-исследовательских работ, имеющих практическую направ-

ленность. Профессорско-преподавательский состав ряда кафедр (теории права и прав человека, 
иностранных языков) недостаточно активно участвует в выполнении такого рода плановых на-
учно-исследовательских работ; в 2008 г. не запланировано также заказных работ у кафедры гра-
жданско-правовых дисциплин, кафедры конституционного и муниципального права. 
Во-вторых, строгое соблюдение сроков представления планово-отчетной документации 

и требований по оформлению регистрационных и отчетных документов по научно-
исследовательской деятельности. Имеются случаи представления неполной информации       
о научных публикациях профессорско-преподавательского состава академии в ведущих из-
даниях. Данное обстоятельство существенно затрудняет оценку значимости и авторитета 
проводимых профессорско-преподавательским составом академии научных исследований. 
В-третьих, необходимо восстановление деятельности диссертационных советов по защите 

докторских диссертаций по специальностям 12.00.01-12.00.02; 12.00.09 (секретно). Это позволит 
повышать качественный потенциал профессорско-преподавательского состава академии. 
В-четвертых, в настоящий момент существует возможность увеличения информацион-

ной базы за счет целого ряда источников. Кроме того, анализ обращений к базе данных по-
зволяет сделать вывод о недостаточно активном использовании накопленного информацион-
ного потенциала в научной деятельности академии. 
В-пятых, для успешной подготовки по защите диссертационных исследований на соис-

кание ученых степеней доктора и кандидата юридических наук очевидна необходимость по-
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лучения выпускаемым в академии научным журналом регистрации в Высшей аттестацион-
ной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Решение поставленных задач, безусловно, повысит качество выполняемых научных ис-

следований, сформирует предпосылки повышения эффективности в борьбе с преступностью. 
 
 
 

                                                                   
                                 © П. В. Анисимов 

 
 

* * * 
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В. В. Денисенко  
 
О  КОРРЕЛЯЦИИ  ПРАВОСОЗНАНИЯ  И  ПРАВОПОНИМАНИЯ  
С  АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫМ  ПОВЕДЕНИЕМ 
 
 
Рассматривая деликт как некий «водораз-

дел» между правомерным и противоправным де-
янием, мы получаем уникальную возможность    
оценить любое совершенное административное 
правонарушение не только как внешнее прояв-
ление нарушения административно-правового 
запрета, но и как конфликт между интересами 
государства, закрепленными в юридической 
норме, и интересами делинквента. На первый 
взгляд, такой подход может ассоциироваться      
с усложнением проблемы, однако, во-первых, 
упрощение задачи таит в себе еще большую 
опасность; во-вторых, речь идет не об усложне-
нии как таковом, не о механическом увеличении 
числа анализируемых детерминант администра-
тивной деликтности.  
Предлагается новый алгоритм проникно-

вения в природу исследуемого социально-
правового явления. Если рассматривать культу-
ру как систему способов и средств, приемов, 
процедур и норм человеческой деятельности,     
а правовую культуру частью, производной от 
общей культуры и черпающей от нее все пози-
тивное, то вполне очевидной представляется 
связь между состоянием правопорядка и право-
вой культурой, отражающей определенное со-
стояние общества на каждом отдельном этапе 
его развития. В случае, когда право остается не-
изменным либо относительно стабильным, пра-
вовая культура также будет оставаться на неко-
тором зафиксированном уровне. Следовательно, 
состояние конкретных правоотношений во мно-
гом будет определяться характером правосозна-
ния субъектов.  
В качестве исходного выскажу суждение      

о том, что в основе возникновения администра-
тивно-деликтных отношений зачастую лежат    
те или иные изъяны и пробелы в правосознании. 
Именно эти дефекты и определяют баланс меж-
ду правомерным поведением и поведением не-
правомерным. И если правосознание может рас-
сматриваться как система, то и администра-тивно-
деликтные отношения, в свою очередь, можно 
представить как системное отражение правосозна-
ния участников этих правоотношений.  
Вне всякого сомнения, за аксиому можно 

признать положение о том, что чем выше общий 

уровень правосознания, тем меньше совершается 
административных правонарушений, а значит, 
реже возникают и соответствующие им админи-
стративно-деликтные отношения, однако их де-
терминированность, на мой взгляд, носит далеко 
не однозначный характер.  
Линейную зависимость между правосозна-

нием и уровнем административной деликтности 
следует решительно отвергнуть, таковая отража-
ет лишь функциональное соотношение между 
ними. Кроме того, допущение прямолинейной 
зависимости неизбежно приведет к неверным 
выводам, в частности, к лишенным практическо-
го смысла утверждениям о том, что можно дос-
тигнуть такого уровня правосознания в общест-
ве, при котором не будут совершаться адми-
нистративные правонарушения.  
Полагаю, что можно очертить лишь вероят-

ностную зависимость между правосознанием     
и уровнем деликтности, представив ее в виде 
близкой к параболе кривой, которая никогда не 
пересечет соответствующие им координатные 
оси. Исходя из такого соотношения, нетрудно   
сделать вывод о том, что, по всей видимости, су-
ществует некий постоянный объективно обуслов-
ленный уровень административной деликтности, 
снизить который не представляется возможным.   
С другой стороны, достижение определенного 
уровня правосознания позволит стабилизировать 
административную деликтность. На мой взгляд, 
существует область, в которой системная связь 
между правосознанием и административно-
деликтными отношениями имеет характер прямой 
корреляционной зависимости. 
Установление и уточнение границ этой облас-

ти, а также содержания самих системных связей 
возможно провести, исходя из того, что органиче-
ская система, а мы имеем дело именно с таковой, 
может быть охарактеризована следующими каче-
ствами: наличием целей; сложной внутренней 
структурой и противоречивостью; возможностью 
вычленения внутренних компонентов; детермини-
рованностью с внешней средой; динамичностью   
и способностью к самовоспроизводству; возмож-
ностью измерения и оценки. 
Вопрос о том, может ли административная 

деликтность как социальное явление характери
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зоваться какой-то определенной целью или 
их набором, в научной литературе не освещен. Бо-
лее того, уместно ли вообще вести речь о самой 
возможности постановки такого вопроса примени-
тельно к такому сложно структурированному      
явлению, как деликтность? Полагаю, что да. 
В каждом конкретном административном 

правонарушении можно выделить определенную 
цель, хотя лишь в незначительном числе соста-
вов административных правонарушений она вы-
ступает в качестве обязательного условия субъ-
ективной стороны противоправного деяния. 
Возможно ли бесцельное совершение правона-
рушений? Теоретически с позиций правонару-
шителя да, но в этом случае точнее было бы  
охарактеризовать правонарушение как совер-
шенное не бесцельно, а неосознанно, точнее, не-
осмысленно. Но с юридической точки зрения   
не существует правонарушений, совершенных 
без цели. Как представляется, все администра-
тивные правонарушения совершаются с одной 
общей целью – нарушить правовой запрет.  
Однако применительно к административной 

деликтности как совокупности всех деликтов, 
предусматривающих административную ответ-
ственность, общую цель следует выделять, пре-
жде всего, в теоретическом аспекте. В практиче-
ском плане значение имеет лишь конкретная 
цель, например нажива, которую требуется уста-
навливать при квалификации некоторых право-
нарушений. Но если вести речь о воздействии 
государственных органов на состояние деликт-
ности и генезис административно-деликтных от-
ношений, то такая цель может быть определе-  
на как сокращение количества совершаемых ад-
министративных правонарушений, в том числе       
и посредством воздействия на правосознание 
субъектов правоотношений в сфере государст-
венного управления.  
Мне представляется, что объективным оце-

ночным показателем уровня правосознания         
в обществе может служить практика взаимодей-
ствия органов внутренних дел с населением, 
осуществляемого в сфере охраны общественного 
порядка. Однако подобное сотрудничество вовсе 
не означает того, что оно осуществляется на    
основе полного совпадения интересов граждан       
и государства. Вполне очевидно, что речь идет 
об активном правомерном поведении граждан, 
но их мотивы и цели при этом могут быть раз-
личными, вплоть до диаметрально противополож-
ных проявлений: от понимания необходимости 
исполнить гражданский долг в части оказания по-
мощи органам внутренних дел в укреплении    

правопорядка до желания получить те или иные 
выгоды взамен выполненной работы. Естествен-
но, мотивационные аспекты не ограничиваются 
только названными крайностями. 
Каждое нарушение норм права, в том числе 

тех, которые предусматривают административ-
ную ответственность, можно рассматривать как 
своеобразное проявление конфликта между кон-
кретным правонарушителем и государством.     
В случае выявления административного право-
нарушения между лицом, его совершившим,      
и органом (должностным лицом), наделенным 
административно-юрисдикционными полномо-
чиями, возникают административно-деликтные 
отношения. Вместе с тем не следует упрощать 
данные правоотношения, сводить их только до 
уровня рассогласования интересов.  
Если единичный деликт, как правило, не вы-

ходит за рамки конкретного правоотношения     
и отражает связь между делинквентом и орга-
ном правопорядка, то общий уровень админист-
ративных правонарушений, ввиду их массово-
сти, не может не затрагивать интересы общества. 
Следовательно, в рамках административно-
деликтных отношений представляется возмож-
ным говорить о совпадении интересов государ-
ства и законопослушных граждан, составляющих 
основу гражданского общества.  
То обстоятельство, что административной 

деликтности присущи такие свойства, как сти-
хийность, неупорядоченность, иррегулярность, 
не следует рассматривать как аргумент, озна-
чающий отсутствие системных закономерно-
стей. Благодаря массовости административных 
правонарушений многие случайные отклонения 
уравновешиваются, складываются общие тен-
денции, и отмечается общая устойчивость неко-
торых сторон рассматриваемого явления. Не яв-
ляется препятствием для анализа администра-
тивной деликтности и ее высокая латентность. 
Коль скоро для определения качественного со-
става айсберга достаточно исследовать его от-
дельные части, то и величина латентности не 
влияет на распределение структурных признаков 
административной деликтности и администра-
тивно-деликтных отношений.  
Инструментарий исследования внешних       

и внутренних характеристик административ-  
ной деликтности достаточно обширен и включа-
ет в себя математические, статистические и со-
циологические методы, методы экстраполяции, 
моделирования, экспертных оценок и другие.    
Тем, кого интересует данная проблематика, ре-
комендую обратиться к монографии, посвящен-
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ной административной деликтности, средствам 
воздействия на нее и их оценке1. 
Сложнее измерить и оценить состояние пра-

восознания и его влияние на развитие админист-
ративно-деликтных отношений. Хотя в принци-
пе их состояние и связи поддаются измерению 
по какой-либо определенной шкале. В боль-
шинстве своем административно-правовые от-
ношения развиваются в результате совершения 
субъектами правомерных действий, т. е. таких, ко-
торые соответствуют закону, требованиям норм 
административного права. Однако существует 
значительный массив правоотношений, возни-
кающих вследствие нарушения административно-
правовых запретов, неисполнения правовых пред-
писаний. Вполне очевидно, что правоотношения 
первого вида соответствуют правомерному по-
ведению, а административно-деликтные отноше-  
ния – поведению противоправному.  
Для отнесения юридически значимого дей-

ствия либо бездействия к разряду противоправ-
ных требуется его квалификация, т. е. установ-
ление, обоснование и юридическое закрепление 
точного соответствия между признаками совер-
шенного деяния и признаками состава админи-
стративного правонарушения. Но квалификация 
административного деликта, выступающая обя-
зательным условием для решения вопроса о воз-
можности привлечения субъекта к админи-
стративной ответственности, не дает ответа на 
вопрос о факторах влияния на характер поведе-
ния. Между тем важным и в теоретическом,        
и в практическом плане является уяснение при-
роды и механизма поведения субъекта правоот-
ношения, уяснение того, почему одни лица дей-
ствуют в рамках закона, а другие – нарушают 
его требования. 
Как представляется, существует два основ-

ных варианта заданности поведения, которым 
соответствуют две категории субъектов право-
отношения: 1) имеющие стойкую установку на 
соблюдение норм права (законопослушные 
субъекты); 2) характеризующиеся готовностью 
нарушить правовой запрет (потенциальные де-
линквенты). В предложенной классификации от-
граничение одной категории от другой проведе-
но исходя из уровня правового сознания 
участников правоотношений.  
Вне всякого сомнения, увеличение либо 

уменьшение количества выявленных админист-
ративных правонарушений не отражает факти-
ческую картину нарушений в сфере обществен-
ных отношений, регулируемых нормами 
административного права, а характеризует, пре-

жде всего, степень активности правоохранитель-
ных органов. Вместе с тем существует критерий, 
задающий относительно стабильные параметры 
уровня административной деликтности на доста-
точно протяженный временной отрезок. Таким 
критерием выступает состояние обществен-    
ного правосознания, обладающего значительной 
инерционностью и статичностью.  
Однако при оценке характера поведения кон-

кретного участника правоотношения необходимо 
учитывать особенности индивидуального право-
сознания. Во-первых, правосознание субъекта бо-
лее динамично. Во-вторых, даже изначально зако-
нопослушное лицо может нарушить норму права  
в случае неверного понимания ее смысла. Иными 
словами, формирование правомерного поведения 
лежит в сфере разрешения проблемы как право-
сознания, так и правопонимания.  
Правосознание и правопонимание входят     

в ассоциацию оценочного порядка. Правосозна-
ние схематично можно свести к формуле «нра-
вится – не нравится», однако с содержательной 
стороны эта позиция должна звучать по иному. 
С правосознанием и правопониманием отожде-
ствляется как бы желаемое право. Правосозна-
ние – это образ непосредственных, где-то даже 
эмоциональных реакций, а правопонимание – 
это рациональный комплект, рациональный ком-
плекс, через который мы можем снять разли-
ченность желаемого, интуитивного, предпола-
гаемого, присутствующего на уровне правосоз-
нания представления о должном. 
Правопонимание предполагает достижение 

определенного уровня юридической культуры, 
правовых знаний. Например, для уяснения того, 
что означает срок давности, необходимо обра-
титься к юридической информации, закреплен-
ной в норме права, т. е. оперировать данным   
понятием как сущностной абстракцией. Или ос-
мысление принципов, например, материального 
или процессуального порядка есть абстракция    
в области мышления, т. е. область собственно 
правопонимания.  
Имеет значение и то, в каком контексте рас-

сматривать правопонимание: либо с точки зре-
ния субъективного права  «я имею право», ли-
бо с позиций «мерки, в рамках которой я могу 
реализовать свое субъективное право», при этом 
второй случай связан с обязательным выходом 
на конкретные нормы Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях. На практике имеет 
место сочетание обоих вариантов, при этом про-
блема их взаимосвязи может быть удачно описа-
на через анализ соотношения правосознания       
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и правопонимания. Речь идет о том, как я трак-
тую норму права, верно ли я ее понимаю. Эта 
верность означает адекватность воспроизведения 
самой нормы, и это та самая мера, заданная мне 
государством для реализации моего субъектив-
ного права. 
Нормы права преломляются в правосозна-

нии, которое включает в себя ценностно-
эмоциональные компоненты, личное отношение 
субъекта к праву. В свою очередь, правопонима-
ние более строгая категория, через которую за-
конодатель реализует внутренний закон жизни 
всей нации. Этот закон должен применяться 
лишь в том виде, в том смысле, в каком законо-
датель его принял, поэтому адекватное прочте-
ние, интерпретация текста закона входит состав-
ной частью в правопонимание.  
От правопонимания никто не может быть 

свободен: ни тот, кто свое право реализует, ни 
тот, кто отслеживает эту реализацию в роли «су-
дьи», той или иной юрисдикционной инстанции. 
Кроме того, для динамики правосознания и пра-

вопонимания важно то, что норму права оцени-
вают не только лица, имеющие специальное 
юридическое образование. Так, любое лицо, ос-
новываясь на своем понимании, прочтении 
норм, например, Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, вправе самостоятельно 
оценивать действия второй стороны правоотно-
шений. И результатом такой оценки может стать 
жалоба на незаконные, с точки зрения данного 
лица, действия органов государственной власти 
(их должностных лиц). Вместе с тем параллель-
но с названным лицом существует инстанция, 
которая стоит над этим конфликтом, наделена 
государственно-властными полномочиями, об-
ладает компетенцией и при этом обладает иным 
по природе правопониманием. Выделяя два 
уровня, две модели соотношения категорий «пра-
восознание – правопонимание», отмечу их непро-
тиворечивость, различие состоит только в акцен-
тах, отражающих специфику категорий субъектов 
административно-деликтных отношений. 

 
_________________________________________ 
 

 См.: Денисенко В. В. Административная деликтность, средства воздействия на нее и их оценка. Ростов н/Д, 1999. 
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 М. Н. Козюк, И. А. Кузнецов  
 
УЧАСТИЕ  ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ  ФУНКЦИИ  ГОСУДАРСТВА 
 
 
Среди современных направлений политико-

правового развития отечественной государствен-
ности реформа местного самоуправления занимает 
важное место, поскольку касается всего населения 
страны. Но хотя она была начата в конце 80-х гг. 
ХХ в., до сих пор весомых результатов пока не по-
лучено. Трижды за прошедший период значитель-
но изменялось законодательство о местном само-
управлении, что приводит к мысли об из-
начальной непроработанности многих вопросов        
и властного «экспериментирования» в худшем 
значении этого понятия.  
Конституция Российской Федерации в 1993 г. 

впервые на конституционном уровне закрепила 
такой новый политико-правовой феномен, как 
местное самоуправление. Его значение столь ве-
лико, что отдельные авторы считают необходи-
мым выделять новую функцию государства – 
организацию местного самоуправления. В част-
ности, Е. М. Ковешников отмечает, что «объемы 
и возможности государственного воздействия на 
местное самоуправление настолько велики, что 
позволяют в числе других внутренних функций 
государства классифицировать деятельность го-
сударства в сфере местного самоуправления       
в качестве его функции»1. По его мнению, дан-
ная функция выражается в следующих формах: 

  осуществление государственно-правового 
регулирования; 

  установление государственной политики  
в области развития местного самоуправления; 

  государственная поддержка местного са-
моуправления; 

  государственная защита и гарантии мест-
ного самоуправления; 

 установление государственно-правовой 
ответственности органов и выборных должност-
ных лиц местного самоуправления.  
Особенностью современного периода органи-

зации государственного управления в широком 
смысле является разделение органов местного 
самоуправления и органов государственной вла-
сти по различным «этажам» публичной власти. 
Согласно ст. 12 Конституции «в Российской Фе-
дерации признается и гарантируется местное са-
моуправление. Местное самоуправление в пре-
делах своих полномочий самостоятельно. 

Органы местного самоуправления не входят       
в систему органов государственной власти». Ме-
стное самоуправление как бы отделено от госу-
дарства. Данное конституционное положение 
постоянно воспроизводит необходимость обсу-
ждения вопросов природы местного самоуправ-
ления: является ли оно общественным или госу-
дарственным. Данные подходы, на первый 
взгляд, являются взаимоисключающими. Суть 
первого подхода в том, что его сторонники отде-
ляют местное самоуправление от государства, 
исключают всякое влияние государства на орга-
низацию местного самоуправления. Второе на-
правление исходит из «огосударствления» мест-
ного самоуправления, органам местного само-
управления придается статус местных органов 
государственной власти. Эта проблема имеет 
практический характер, находится в центре вни-
мания как политических сил, так и законодателя, 
который вынужден учитывать этот двойствен-
ный характер данного политико-правового фе-
номена. Несомненно, конституционный текст 
указывает на общественную природу местного 
самоуправления, однако практика государствен-
ного строительства постоянно вносит коррективы 
в данное положение. Поэтому при анализе право-
вой природы местного самоуправления видные 
российские ученые склоняются скорее к его госу-
дарственно-волевой природе. Так, В. В. Лазарев 
писал: «Представляется правильной та доктри-
нальная позиция, согласно которой субъекты ме-
стного самоуправления являются корпорациями 
публичного права, обладающими властными 
полномочиями по отношению к гражданам, уч-
реждениям, предприятиям и организациям. Они 
входят в систему государственно-властных от-
ношений, поскольку связаны с государственной 
властью функционально»2. К такому же выводу 
пришел и Е. М. Ковешников, который говорит   
о решающей роли государства в установлении       
и регулировании местного самоуправления, «о тес-
ной взаимосвязи государства и самоуправления,    
о проникновении в местное самоуправление госу-
дарственных начал и о наличии в самой государст-
венности самоуправленческих элементов»3. С дан-
ной позицией следует согласиться, хотя в литера-
туре есть достаточно много и других подходов. 
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В настоящее время полным ходом идут     
процессы, инициированные принятием осенью 
2003 г. новой редакции Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». При 
его разработке, конечно, учитывались все те 
проблемы, которые возникали в ходе предшест-
вующих попыток реформ, однако не все они до 
конца разрешены до сих пор. Здесь нужно в пер-
вую очередь обратиться к самому тексту Кон-
ституции. Согласно п. «б» ст. 71 в совместном 
ведении Российской Федерации и ее субъектов 
находится защита прав и свобод человека и гра-
жданина, обеспечение законности, правопоряд-
ка, общественной безопасности. Кроме того,    
ст. 114 прямо указывает, что федеральное прави-
тельство «осуществляет меры по обеспечению 
законности, прав и свобод граждан, охране соб-
ственности и общественного порядка, борьбе      
с преступностью». Таким образом, законодатель 
однозначно исходит из того, что правоохрани-
тельная функция всецело присуща органам госу-
дарственной власти. Однако если далее про-
анализировать текст Конституции, то можно 
увидеть что, согласно ч. 1 ст. 132, органы мест-
ного самоуправления обязаны осуществлять ох-
рану общественного порядка. Если исходить из 
общественной теории местного самоуправления, 
то здесь наблюдается противоречие, которое 
теоретически объяснить довольно сложно. Ко-
нечно, органы местного самоуправления могут 
наделяться отдельными государственными пол-
номочиями (ч. 2 ст. 132 Конституции РФ), но это 
иной порядок, согласно ему органы местного 
самоуправления «подряжаются» выполнять те 
отдельные государственные полномочия, кото-
рые по каким-либо причинам более целесо-
образно им передать. В каждом случае такого 
наделения органы местного самоуправления по-
лучают необходимые материально-финансовые 
ресурсы. В противовес этому охрана обществен-
ного порядка согласно логике Конституции яв-
ляется функцией имманентно присущей местно-
му самоуправлению. 
Охрана общественного порядка на местном 

уровне в основном производится силами ми-
лиции общественной безопасности. В городах, 
районах городов, районах, муниципальных об-
разованиях создается милиция общественной 
безопасности (местная милиция) как составная 
часть системы органов внутренних дел государ-
ства, как структурное звено соответствующего 
отдела (управления) внутренних дел. Такое ор-
ганизационное строение ставит под сомнение 

положение ст. 12 Конституции о том, что органы 
местного самоуправления самостоятельны. Этот 
момент не является новым для юридической 
науки. В. В. Лазарев отмечает: «Поскольку руко-
водители муниципальной милиции назначаются 
вышестоящими руководителями органов внутрен-
них дел, хотя и по согласованию и с последующим 
утверждением органами муниципальных образо-
ваний, ситуация с охраной общественного поряд-
ка ставит под сомнение самостоятельность      
местного самоуправления. К тому же местная 
милиция финансируется из бюджета субъекта 
федерации, а муниципальные образования мо-
гут за счет собственных средств устанавливать 
дополнительную численность этой милиции           
и лишь контролировать ее деятельность, но не 
управлять ею»4.   
Для преодоления данных противоречий меж-

ду фактической «встроенностью» органов мест-
ного самоуправления в аппарат государства при 
реализации правоохранительной функции, обес-
печения самостоятельности органов местного 
самоуправления Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», закрепляя за     
органами местного самоуправления функцию     
охраны общественного порядка, относит к веде-
нию муниципальных образований также органи-
зацию и содержание муниципальных органов 
охраны общественного порядка, осуществление 
контроля за их деятельностью. В развитии этих 
положений был издан Указ Президента от 3 ию-
ня 1996 г. «О поэтапном формировании муници-
пальных органов охраны общественного поряд-
ка»5, в соответствии с которым был разработан 
проект Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации и деятельности муниципаль-
ных органов охраны общественного порядка       
в Российской Федерации». В нем шла речь о 
создании некоторых вооруженных силовых фор-
мирований у органов подчиненных местному       
самоуправлению, т. е. вне пределов системы 
Министерства внутренних дел. Однако тот факт, 
что данный проект до сих пор не принят Госу-
дарственной Думой, говорит о том, что совсем 
не просто вычленить муниципальную состав-
ляющую из общей системы правоохранительной 
деятельности. В последующем было принято 
решение о проведении в ряде муниципальных 
образований эксперимента по организации охра-
ны общественного порядка органами местного 
самоуправления6. Предполагалось, что на основе 
полученных результатов будут выработаны 
предложения по реализации органами местного 
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самоуправления конституционного права на са-
мостоятельное осуществление охраны общест-
венного порядка. «В целом вряд ли можно гово-
рить о положительных результатах проводимого 
эксперимента,  отмечает Л. П. Волкова.  
Причинами этого, прежде всего, являются отсут-
ствие к данному моменту детально разработан-
ной концепции места и роли муниципальной ми-
лиции в системе правоохранительных органов 
России; отсутствие четкого законодательного 
разграничения компетенции между органами го-
сударственной власти и органами местного са-
моуправления по вопросам охраны обществен-
ного порядка»7. Такое положение сохраняется     
до сих пор, что только подтверждает особую 
проблемность реализации указанного конститу-
ционного положения.  
Это дает право некоторым авторам даже го-

ворит о том, что «анализ законодательства, 
включая нормативно-правовые акты Москвы, 
других субъектов Российской Федерации, а так-
же положений, изложенных в юридической     
литературе по вопросам организации власти     
на местном уровне о соотношении понятий «ми-
лиция общественной безопасности», «местная 
милиция», «муниципальная милиция», позволяет 
сделать вывод о преждевременности употребле-
ния понятия «муниципальная милиция». Те же 
подразделения, которые именуются таковыми, 
по существу ими не являются. По всей видимо-
сти, это лишь переходные модели к муници-
пальной милиции»8.  

 Нужно отметить, что такое строение является 
в общем традиционным для России. Как отмеча-
ет А. В. Пахомов9, до революции существовав-
шая в сельской местности профессиональная  
полиция была предельно малочисленна, а поли-
цейские функции выполнялись в основном вы-
борными представителями населения в лице сот-
ских и десятских, работавших безвозмездно        
в порядке несения натуральной повинности.    
Более того, ни земские управы, ни городские 
думы не имели реальной принудительной вла-
сти, поэтому для проведения в жизнь своих ре-
шений они были вынуждены обращаться к по-
лиции, которая структурно оставалась неза-
висимой от всесословных представительных ор-
ганов и фактически являлась органом контроля    
за последними, находясь в прямом подчинении   
губернаторов.  
Здесь нужно обратить внимание еще на одно 

теоретическое положение. Вполне возможен 
теоретический подход, при котором охрану об-
щественного порядка можно рассматривать как 

функцию самого местного самоуправления.   
Местное самоуправление довольно сложный   
социальный феномен, который также можно   
исследовать в ракурсе структурно-функциональ-
ного анализа. В юриспруденции понятие функ-
ции используется при характеристике самых 
различных правовых институтов или явлений. 
Помимо функций государства и права рассмат-
риваются, например, функции конституции10, 
функции федерализма11.  
В отечественной юридической литературе,    

в том числе и в советский период, было до-
вольно много работ, в который исследовалось 
управление и властные отношения на местах      
в преломлении функционального анализа12. При 
рассмотрении функций местного самоуправле-
ния обращается внимание на то, что это части 
или участки содержания деятельности местного 
самоуправления или его органов. Причем раз-
личные авторы выделяют разные характеристи-
ки функций: одни – подчеркивают их объектив-
ную необходимость или обусловленность; 
другие – относительную самостоятельность или 
обособленность; третьи – общность и типичность; 
четвер- тые – специфичность и однородность;    
пятые – стабильность, повторяемость и универ-
сальность; шестые – целенаправленность и зави-
симость от уровня муниципального образования; 
седьмые акцентируют внимание на тесной взаи-
мосвязи функций местного самоуправления        
с функциями социального управления13. Между 
тем существуют работы, в которых дается со-
держательная классификация основных функций 
местного самоуправления. Определяя функции 
как «основные направления муниципальной дея-
тельности», О. Е. Кутафин предлагает их сле-
дующую классификацию: 1) обеспечение уча-
стия населения в решении вопросов местного 
значения; 2) управление муниципальной собст-
венностью, финансовыми средствами местного 
самоуправления; 3) обеспечение комплексного 
развития территории муниципального образова-
ния; 4) обеспечение удовлетворения потребно-
стей населения в социально-культурных, комму-
нально-бытовых и других жизненно важных 
услугах; 5) охрана общественного порядка;        
6) представительство и защита интересов и прав 
местного самоуправления, гарантированных Кон-
ституцией РФ и федеральными законами14. Как 
видно из данного подхода, О. Е. Кутафин счита-
ет, что охрана общественного порядка является 
самостоятельной функцией местного самоуправ-
ления. С такой позицией трудно согласиться без 
определенных оговорок. Кроме тех проблем, ко-
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торые были указаны выше, отметим еще поло-
жение, о ко-тором пишет А. Р. Еремин: «Обяза-
тельным атрибутом содержания функций мест-
ного самоуп-равления является участие граждан 
в их реализации. Право граждан на осуществле-
ние функций местного самоуправления вытекает 
из самой сущности местного самоуправления 
как деятельности населения самостоятельно и 
под свою ответственность по решению вопросов 
местного значения»15. Действительно, можно 
указать на некоторые организационные формы, 
когда граждане на общественных началах при-
нимают участие в охране общественного порядка. 
Это добровольные народные дружины и различ-
ные другие формирования территориального 
общественного самоуправления. Вместе с тем 
при более внимательном анализе деятельности 
этих формирований можно обнаружить, что они 
в большей мере занимаются профилактическо-
воспи-тательной, чем юрисдикционной деятель-
ностью. Поэтому рассмотрение охраны общест-
венного порядка как функции, всецело принад-
лежащей только местному самоуправлению, 
было бы как минимум преждевременным, по-
скольку ни теоретически, ни практически не 
подтверждается. 
Таким образом, можно констатировать, что 

органы местного самоуправления участвуют       
в реализации государственной правоохранитель-
ной функции, с серьезной потерей качества са-
мостоятельности. То есть при этом они теряют 
черты местного самоуправления и приобретают 
преимущественно характер местных органов го-
сударственного управления. Этому способству-
ют специфический характер указанной функции, 
деятельность, в рамках которой имеет ярко вы-
раженный юрисдикционный характер с прису-
щими ему чертами государственного прину-
ждения. Государство, как правило, никому не 
уступает своего монопольного права на приме-
нение легитимного насилия. Передача данного 
права негосударственным структурам и институ-
там имеет ограниченный характер, а его исполь-
зование всецело контролируется государством. 
И здесь общественная организация, частная ох-
ранная фирма или орган местного самоуправле-
ния находятся в одинаковых условиях. То, что 
конституция прямо поручила органам местного 
самоуправления заниматься вопросами охраны 
общественного порядка, означает только одно – 
преимущественно государственную природу ме-
стного самоуправления. И здесь еще раз нужно 
согласиться с видным российским ученым-
юристом К. Ф. Шереметом, по мнению которого 

ст. 12 Конституции РФ не делает органы местно-
го самоуправления элементами государственно-
сти второго сорта и не выводит их за рамки      
государственности. Речь скорее идет о концеп-
ции местного самоуправления как децентрализо-
ванной форме государственной власти16.  
Основную часть задач по охране обществен-

ного порядка на территории муниципальных об-
разований, как уже было сказано, призвана ре-
шать милиция общественной безопасности. К ее 
основным задачам относятся: обеспечение лич-
ной безопасности граждан; охрана обществен-
ного порядка и обеспечение общественной безо-
пасности; предупреждение и пресечение престу-
плений и административных правонарушений; 
раскрытие преступлений, по делам о которых 
производство предварительного следствия не 
обязательно, а также оказание в пределах компе-
тенции милиции помощи гражданам, должно-
стным лицам, предприятиям, учреждениям,     
организациям и общественным объединениям17.          
В состав милиции общественной безопасности 
входят: дежурные части; участковые инспекторы 
милиции; изоляторы для временного содержания 
задержанных и заключенных под стражу лиц 
(ИВС); специальные приемники для содержания 
лиц, арестованных в административном порядке; 
подразделения патрульно-постовой службы (ППС) 
милиции, Государственные инспекции безопасно-
сти дорожного движения и т. д. Таким образом,     
в одном государственном органе внутренних дел 
концентрируются все службы, осуществляющие 
охрану общественного порядка и общественной 
безопасности, борьбу с преступностью на террито-
рии муниципального образования.  
Успешная деятельность милиции обществен-

ной безопасности не в последнюю очередь за-
висит от решения проблем материально-тех-   
нического обеспечения, в котором участвуют     
и органы местного самоуправления. Речь идет  
об обеспечении этих органов на территории со-
ответствующего муниципального образования 
помещениями для служебной деятельности, 
транспортом, средствами связи, а также жилой 
площадью для сотрудников.   
Муниципальные органы охраны обществен-

ного порядка решают стоящие перед ними зада-
чи в тесном взаимодействии с органами местно-
го самоуправления. Это взаимодействие может 
осуществляться путем обмена информацией, со-
вместного планирования и осуществления про-
филактических мероприятий, также выполнение 
муниципальными служащими конкретных задач 
во взаимодействии с органами внутренних дел 
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во время стихийных бедствий, культурно-зре-
лищных мероприятий и спортивных мероприя-
тий. Особенно это важно в настоящее время, ко-
гда на территории страны все чаще происходят 
террористические акты. 
Можно выделить достаточно много форм 

взаимодействия органов местного самоуправле-
ния с органами внутренних дел в решении во-
просов профилактики правонарушений: 

1) разработка планов социального развития, 
комплексных планов профилактики правонару-
шений в муниципальных образованиях; 

2) взаимная информация об оперативной об-
становке в муниципальном образовании, о пра-
вонарушениях, совершаемых на его территории; 

3) проведение собраний, совещаний и семи-
наров, пресс-конференций руководителей ОВД, 
общественных организаций и органов местного 
самоуправления по вопросам укрепления право-
порядка и законности; 

4) проведение социологических (криминоло-
гических) исследований по наиболее актуальным 
проблемам борьбы с преступностью и выработка 
на их основе рекомендаций и предложений; 

5) проведение конференций, семинаров по об-
суждению проблемных вопросов борьбы с пре-
ступностью и правовой пропаганде среди населе-
ния, по обмену опытом в этой деятельности; 

6) проведение операций, рейдов, осмотров     
и обследований объектов в целях профилактики 
нарушений общественного порядка; 

7) создание и оказание практической помощи 
общественным формированиям, осуществляю-
щим охрану общественного порядка на добро-
вольной и профессиональной основе; 

8) контроль за реализацией комплексных мер 
профилактики правонарушений подчиненными 
учреждениями, предприятиями и организациями18.   
Нужно отметить, что вопросами охраны об-

щественного порядка в той или иной мере зани-
маются не только органы внутренних дел, но      
и различные формирования при местных адми-
нистрациях. Речь идет, в первую очередь, об ад-
министративной комиссии, комиссии по делам 
несовершеннолетних и иных формированиях. 
Органы местного самоуправления в пределах 
своей компетенции содействуют судебным орга-
нам, прокуратуре, органам юстиции в их работе 
по обеспечению законности на территории му-
ниципального образования.   
Кроме того, большую работу по защите прав 

и свобод человека и гражданина проводят сами 
органы местного самоуправления. Так, напри-
мер, для обеспечения трудовых прав граждан со-

гласно Трудовому кодексу трудовые договоры 
граждан с работодателями физическими лицами 
должны регистрироваться в органах местного 
самоуправления. Для обеспечения политических 
прав граждан органы местного самоуправления 
решают организационные вопросы, связанные    
с проведением собраний, митингов, демонстра-
ций, шествий и пикетирования. Огромную рабо-
ту ведут органы местного самоуправления по 
обеспечению социальных прав граждан. 
Завершая рассмотрение проблемы участия 

органов местного самоуправления в реализации 
правоохранительной функции государства, сле-
дует обратиться к опыту подобной деятельности 
в зарубежных странах. Изучение зарубежной 
практики деятельности муниципальных органов 
охраны правопорядка свидетельствует о том,  
что в странах, имеющих определенную степень     
децентрализации правоохранительных функций,    
к органам муниципальной полиции относят фор-
мирования, служащие которых нанимаются вла-
стями самоуправляющих территориальных обра-
зований, им подчиняются, содержатся за счет 
местного бюджета, функционируют в пределах 
четко определенной юрисдикции и выполняют 
задачи по обслуживанию «своего» населения. 
Основные требования к работникам местной по-
лиции совпадают с общенациональными стан-
дартами. Как отмечает А. В. Пахомов, изучение 
зарубежного опыта показывает, что большинст-
во стран продвигалось по пути централизации 
управления полицией, сопровождавшейся в ряде 
стран национализацией полицейских формиро-
ваний, принадлежащих общинам. Так, Япония 
законодательно полностью отказалась от муни-
ципальной полиции. Обратный процесс в миро-
вой практике, кроме России, не отмечается19. 
Думается, что сама объективная природа право-
охранительной функции государства будет так-
же накладывать определенный отпечаток на 
данные процессы в нашей стране. 
Практика муниципального строительства 

идет по пути широкого участия органов местно-
го самоуправления в охране общественного по-
рядка, понимаемого как сфера общественных 
отношений, обеспечивающая общественное спо-
койствие, стабильность, защиту прав и свобод 
жителей, прежде всего социальных, благоуст-
ройство территорий и т. п. Это возможно не то-
гда когда правовые отношения выделяются в от-
дельную обособленную сферу, а только тогда, 
когда все социальные нормы непротиворечиво 
взаимодействуют, регулируя общественные от-
ношения на территории муниципального обра-
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зования. Выборные и иные должностные лица 
местного самоуправления еще не овладели вер-
шинами юридического анализа социальных си-
туаций, чтобы четко вычленять их правовую 
сторону и сосредоточиваться только на ней. Ча-
ще всего любое социальное обстоятельство, со-
циальный конфликт выступают в единстве регу-
лирующих их социальных норм, и правовые 
нормы далеко не всегда выступают на первый 
план. Цель же деятельности этих лиц  охрана 
и восстановление общественного порядка дикту-
ет им необходимость принятия адекватных ре-
шений, ориентированных на эффективное ре-
шение проблемы, а не формально-правовую кон-
статацию факта или проведение правовых про-
цессуальных действий. Поэтому в последнее 
время муниципалитеты стали уделять большое 
внимание развитию органов территориального 
общественного самоуправления, добровольных 
народных дружин, административных комиссий 
и комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, деятельности общественных объе-
динений правоохранительной и воспитательной 
ориентации, соответствующих структур предста-
вительных органов. То есть речь идет о действи-
тельном самоуправлении применительно к сфере 
охраны общественного порядка. 
Следует заметить, что в сегодняшней ситуа-

ции адекватное понимание конституционных 
терминов могут обеспечить не труды по доктри-
нальному толкованию, а правовые акты в данной 
сфере. Это могут быть федеральные законы, так, 
например, в одно время разрабатывался проект 
Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности муниципальных орга-
нов охраны общественного порядка», или реше-
ния Конституционного Суда по данным 
вопросам. В любом случае бездействие очень 
значимой статьи Конституции России из-за не-
проясненности ее содержания отнюдь не являет-
ся украшением для правового государства. 
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ДУХОВНЫЕ  ОСНОВАНИЯ  РУССКОЙ  ПРАВОВОЙ  КУЛЬТУРЫ 
 
 
В последние годы русский народ стал на 

путь возвращения к своим национальным святы-
ням, на путь возрождения традиционных осно-
ваний общественного и государственного разви-
тия, что не может и не должно оставаться вне 
теоретико-правового анализа отечественной пра-
вовой системы, правовой культуры и правосоз-
нания. Между тем в современных юридических 
исследованиях ценностным стержнем теорети-
ческих построений все еще остается западная 
идея верховенства прав человека, либеральная 
идеология и концепция правового государства. 
Не оспаривая важность данных идей для форми-
рования российской государственности в XXI 
веке, хотелось бы обратить внимание на наби-
рающий силу фактор влияния на правовое раз-
вития российского общества – на национальное 
правосознание русского человека, на его осо-
бенности и характеристики. Оно все сильнее 
сказывается на отношении русских людей к со-
временному праву, законодательству, государст-
венной политике. 

При этом следует учесть, что высшие ценно-
сти всегда находились за гранью рационалистиче-
ской интерпретации и оставались вне науки. Как 
отмечает Н. Боханов: «Религиозные чувства плохо 
поддаются письменному обоснованию, чувства же 
Любви и Веры такому обоснованию и вовсе не 
поддаются. Поэтому, когда возник “рынок соци-
альных идей”, консерваторам нечего было пред-
ложить на этом торжище. Их ценности “товаром“ 
не являлись и являться не могли»1. Поэтому пред-
лагаемый в данной статье угол зрения не может со-
ответствовать современным представлениям об-
щества потребления, что необходимо учесть в про-
цессе прочтения данной статьи. 

Русский народ часто обвиняют в правовом 
нигилизме, критическом отношении к праву,   
недоверии к закону и правовому государству. 
Однако обвинители чаще всего не понимают 
глубинных причин русского национального от-
ношения к праву и закону, а также европейскому 
идеалу правового государства.  

Неприязнь отечественного консерватизма     
к европейской политической и правовой истории 
станет понятна, если провести анализ особенно-
стей религиозного мировоззрения. Особенности 
западного юридического мышления и мировоз-

зрения становятся более яркими в соотношении 
с русской государственно-правовой традицией    
в контексте догматического богословия и рели-
гиозной картины мира православной и католиче-
ской церкви. Критика русскими консерваторами 
И. Киреевским, А. Хомяковым, Д. Хомяковым, 
К. Леонтьевым, В. Соловьевым и другими тра-
диций католицизма и протестантизма была 
крайне необходима для более глубокого осмыс-
ления сущности русской культуры, формирова-
ния русского национально-культурного само-
сознания в процессах модернизации в послепет-
ровскую эпоху. 

В восточной и западной церквях совершенно 
различно понимание церковной иерархии, приро-
ды государства и политического, социального ста-
туса церкви, что проявилось, как известно, в док-
тринах папоцезаризма и цезарепапизма.  

Православный император в Византии – это 
не просто король, кшатрий. Через его фигуру, 
как через току фокуса, церковная святость изли-
вается на социально-политическое пространство 
человечества. Именно православный император 
выступает гарантом «хилиазма», удержания 
прихода эпохи антихриста, отмечает А. Г. Ду-
гин2. Его миссия метафизична, он ядро всего по-
литического. Император правит в тесном кон-
такте с патриархом, с которым установлено 
симфоническое общение – симфония властей.   

Симфония властей представляет собой по-
литический строй, основанный на власти право-
славного императора, который правит с опорой 
на Церковь и Священное Предание, на клир, ду-
ховенство. Она присутствует тогда, когда импе-
ратор понимается не только как временный вла-
дыка, как носитель временной власти, но как 
духовная опора всех христиан, так как его цар-
ство препятствует приходу антихриста, «сына 
погибели», как о том говорит Апокалипсис Ио-
анна Богослова. 

Западная империя развивалась иначе, так 
как римский епископ стал все больше претендо-
вать на самостоятельность от Константинополь-
ского патриарха. Разделение «Земного града»     
и «града Божьего», произведенное Августином, 
привело к десакрализации мира и разрыву того 
синтеза между «градами», на котором основа-  
на православная византийская симфоническая   
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модель. А провозглашение Западной Римской им-
перией каролингов себя саму единственным пра-
вильным выражением христианства, а папы рим-
ского – главой церкви окончательно разделило 
общественный идеал православия и католицизма. 

В православии идеал государства – право-
славная симфония, цель которого – общегосу-
дарственное вселенское спасение. В католичест-
ве Церковь и Общество противопоставляются, 
разводятся по разные стороны баррикад. Като-
лики и Церковь понимают как совокупность 
клира и монашество, отождествляя мистическое 
и социальное, а для православных Церковь – все 
священники, монашествующие и миряне. В ка-
толицизме Церковь – организация, отделенная от 
мира, это «град Божий». Между клиром и миря-
нами воздвигается стена, что особенно явно про-
является в институте целибатства. Государство  
в понимании католических богословов – тоже 
организация, институт. Это совокупность предста-
вителей правящего класса, это бюрократия и чи-
новники. Государство доминирует над народом     
в материальном, а церковь  в духовном плане. 

Католической и протестантской церкви 
свойственны механицизм и индивидуализм, со-
циальный атомизм, в отличие от органического 
единства в православии. В православии ни один 
пастырь не может быть признан хранителем всей 
веры, как ни одна община и ни один пастырь не 
могут считаться представителями всей святости 
церковной. «Песчинка не получает нового бытия 
от груды, в которой забросил ее случай: таков 
человек в Протестантизме. Кирпич, уложенный  
в стене, нисколько не изменяется и не улучша-
ется от места, назначенного ему наугольником 
каменщика: таков человек в Романизме. Но вся-
кая частица вещества, усвоенная живым телом, 
делается неотъемлемою частью его организма        
и сама получает от него новый смысл и новую 
жизнь: таков человек в Церкви, в теле Христо-
вом, органическое основание которого есть лю-
бовь. Итак, очевидно, есть существенная разница 
между идеей Церкви, признающей себя единст-
вом органическим, живое начало которого есть 
Божественная благодать взаимной любви, и ме-
жду идеей западных обществ, единство которых 
совершенно условное, у протестантов состоит 
только в арифметическом итоге известного чис-
ла отдельных личностей, имеющих почти тожде-
ственные стремления и верования, а у римлян – 
только в стройности движения подданных полу-
духовного государства»3. 

В Православии все христиане составляют 
«святой народ», а государство воспринимается 

как все граждане, весь народ, объединенный по-
литически и духовно под властью царя. Граница 
между миром и Церковью существует, но она   
не формализована. Как отмечал К. Н. Леонтьев, 
византизм – это прежде всего единство сильной 
государственности с церковью4. 

Постепенно в Западной Европе на основе док-
трины «двух градов» возникает католическая тео-
кратия, которая предполагает главенство непогре-
шимого в своих суждениях Папы не только в делах 
духовности, но и распространяется на обширный 
спектр светских и административных сфер. Абсо-
лютизм в иерархическом устройстве церкви был 
спроецирован и на государственную власть.  

В русском православном богословии в каче-
стве идеального признается такой государствен-
ный строй, при котором по возможности каждо-
му человеку минимальной будет потребность 
«государственничать». Д. А. Хомяков подчерки-
вает, что он может быть и единодержавный        
и представительный, лишь бы он соответствовал 
основному требованию минимальности погло-
щения интересов, которые должны быть направ-
лены в область духовной жизни5. 

И. А. Исаев отмечает, что православная куль-
тура показывает свое различие от европейской 
христианской культуры, своеобразно трактуя про-
блему зла: «В ней на место борьбы со злом высту-
пает задача его преодоления силой терпения и ве-
ры в то, что оно само уничтожит себя при свете 
активно осуществляемого добра»6. 

Далее, в основе западной теории права и го-
сударства лежат принципы формализма и рацио-
нализма, истоки признания которых находятся    
в католическом богословии. Как известно, глав-
ной характеристикой католического богословия 
в средние века является схоластика. Схоластиче-
ский метод был разработан Пьером Абеляром, 
первым употребившим слово «теология» в его 
нынешнем смысле систематического анализа сви-
детельств божественного откровения и являвшим-
ся одним из создателей схоластической логики. 
Абеляр стремился создать и применить рацио-
нальные критерии к решению вопроса о том,       
какие истины откровения имеют универсальную 
ценность, а какие только относительную7.  

Один из известных в дореволюционной  
России правоведов Е. Н. Трубецкой в своем фун-
даментальном исследовании «Религиозно-обще-
ственный идеал западного христианства» при-
шел к выводу, что в качестве главных пороков 
католицизма выступают формализм церковного 
учения, не считающегося со свободой человека, 
господство индивидуализма в представлении      
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о благодати и спасении, а также противоречия 
между идеальными целями первоначального 
христианства и грубо-земной, материалистиче-
ской практикой церковной жизни. 

По нашему мнению, средневековый период 
развития западного правового мышления был 
периодом, сочетающим рациональное и ирра-
циональное начала права. Дальнейшее его раз-
витие пошло по пути глубокого номинализма, 
редукционизма и атомистики. И особую роль 
здесь сыграла революция в естествознании, а за-
тем и в мировоззрении народов Европы. Сконст-
руированная человеком логика права была от-
вергнута в большинстве стран Европы после 
окончания XV в. и заменена естественным разу-
мом, опиравшимся на математическую логику, 
аналогично всем естественным или точным нау-
кам. При этом она сохранилась в английском об-
щем праве, невзирая на противоположные усилия 
Т. Гоббса, который пытался научное рассуждение 
отождествить с «подсчитыванием»8.  

Ограниченность автономной рациональной 
науки, выросшей из католичества и протестант-
ства, признается и самими католиками и протес-
тантами. Так, римский папа Иоанн Павел II         
в своей энциклике, посвященной взаимоотноше-
нию науки и веры, пишет: «Хотя св. Альберт      
и св. Фома учили о существовании определен-
ной связи между богословием и философией, 
они первыми признали, что философия и раз-
личные научные дисциплины должны быть ав-
тономны, чтобы проводить исследования в своих 
областях. Но, начиная с позднего Средневековья, 
это справедливое разграничение двух областей 
знания перешло в пагубное противостояние. 
Чрезмерный рационализм некоторых мыслите-
лей привел к радикализации позиций и появле-
нию философии, автономной по отношению       
к истинам веры и практически полностью изо-
лированной от них... То, что понималось в пат-
ристике и в средневековом богословии как     
глубокое единство и являлось источником по-
знания, способного достичь высших форм тео-
ретического обобщения, было на практике унич-
тожено системами, которые защищали рацио-
нальное познание, изолированное от веры и     
являющееся ее альтернативой»9. В результате   
«в сфере естественных наук стало преобладать 
позитивистское мышление, которое не только 
разорвало все связи с христианским видением 
мира, но, что самое главное, отказалось от всех 
метафизических и нравственных понятий. Вслед-
ствие этого некоторые ученые, полностью отка-
завшись от нравственных ценностей, перестали 

помещать человеческую личность и всю ее 
жизнь в центр своих исследований... поставили 
своей целью добиться власти демиурга, чтобы 
управлять природой и даже самим человеком»10. 

Западнохристианский метод познания, по-
лучения результата, позволивший сохранить те-
ло христианского мира, но не душу, сохранить 
Писание, но не Предание, стремился познать Бо-
га, основываясь на собственных (человеческих) 
представлениях о Нем, что, скорее, означает 
представления греховного человека о самом    
себе. Восточнохристианский же метод иерахиче-
ского познания мира, наоборот, старается по-
знать самого человека (как образ Божий), исходя 
из данного ему Откровения о Боге. Так, Блажен-
ный Августин, опираясь на предание западных 
христиан, «стремится составить понятие о Боге, 
исходя из нашей сообразности Богу, и пытается 
открыть в Нем то, что мы сами находим в своей 
душе, сотворенной по Его образу»11. А святой 
Григорий Нисский, опираясь на Предание вос-
точных христиан, наоборот, дает противополож-
ное направление познанию, т. е. «отправляется 
от того, что Откровение говорит нам о Боге, 
чтобы затем найти в человеке то, что соот-
ветствует в нем образу Божию». Восточно-
христианский метод познания «метод богослов-
ский, применимый к науке о человеке, к антро-
пологии… хочет определить истинную природу 
человека», т. е. стремится познать истину. Сла-
вянофилы подчеркивали, что западно-хрис-
тианский метод, метод психологических анало-
гий, приложимый к познанию Бога, к богосло-
вию» – метод редукционизма – метод современной 
науки греховного человека ищет в Боге свои соб-
ственные грехи. В самом же человеке этот метод 
ищет не Божье, а животное, т. е. сводит человека   
к пусть и высшему, но все же животному.  

Восточный метод познания  это путь        
к цельности знания, единству знания, путь воз-
ведения части к целому. Западный же метод по-
знания путем сведения высшего к низшему – это 
попытка построения самодостаточного знания 
низшего без познания высшего, т. е. путь к рас-
членению знания на множество самодостаточ-
ных наук. 

Формализм и рационализм постепенно при-
вели к господству юридического мировоззрения 
в богословии, а затем и во всех остальных сфе-
рах общественной жизни. Хотя церковь продол-
жала некоторое время еще рассматриваться как 
«тело Христово», она теперь считалась также 
видимой, законной общностью, юридическим 
лицом и имела задачу перевоспитать этот мир. 
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Акцент сместился из плоскости мистического    
в плоскость посюстороннего, в плоскость во-
площения священного, под которым понималось 
его проявление в политической, экономической 
и социальной жизни времени. Так объективный 
анализ Библии и Бога стал прообразом научного 
мышления Нового времени. 

Юридизм в католицизме стал господствую-
щим стилем мышления. Г. Дж. Берман говорит      
о том, что вся западная наука права – это светская 
десакрализованная теология. Ученый показывает, 
как постепенно формализовалось вероучение.  

Например, это идея Чистилища, которое по-
нималось как временное состояние наказания 
отдельных христианских душ, которые в течение 
определенного времени после смерти отбывали 
наказание за личные грехи, не искупленные        
в земной жизни. Причем искупление понималось 
формально как уплата определенной цены, а во-
все не постепенное исправление внутреннего 
строения души.  

В православии ни о чем подобном не может 
быть и речи, так как считается невозможным ис-
креннее покаяние (не искупление, а покаяние) 
человека, поврежденного первородным грехом 
гордыни и эгоизма.  

Какое влияние оказала формализация на 
право и юридическую науку? Для юридического 
мышления формализм оказался принципом 
юридизации всех видов общественных отноше-
ний. Таким ярким примером формализации не 
формализуемых сфер человеческих отношений 
является семейное право: даже такое глубокое    
и «неразумное» чувство, как любовь, лежащая    
в основе нормального брака, подверглось рацио-
нализации – был сконструирован брачный кон-
тракт. Между тем многие не западные правовые 
культуры предполагают более «человечные» 
схемы разрешения конфликтов. Например, су-
ществуют альтернативные процедуры развода, 
позволяющие добиться посредством усилий су-
дьи примирения сторон, которому вменяется      
в обязанность примирение сторон. Но в технокра-
тическом постиндустриальном обществе потреб-
ления поток «разводных постановлений» продол-
жает расти наряду с падением рождаемости. 

Такой же юридизации постепенно подверг-
лись и таинства покаяния, которое стало пони-
маться как наказание, отмщение за грехи, и та-
инство евхаристии, которое обрело на Западе 
смысл не приобщения к господу, а принадлеж-
ности к церковной корпорации. В католицизме 
таинство считается действительным в том слу-
чае, если осуществилось в строгом соответствии 

с правилами уполномоченным лицом. Например, 
в случае Причащения считалось что присутст-
вие Христа обеспечивается формулой, словами         
и действиями священника, а не призывом и при-
сутствием Святого Духа, как в православии.  

В православии нет ничего подобного: во-
первых, считается, что анализировать справед-
ливость и милосердие Бога не человеческого  
ума дело, в котором разум и вера неразрывны; 
во-вторых, наши отношения определяются не 
столько Божественной справедливостью, сколь-
ко благодатью и милосердием Господа, который 
своим распятием и воскресением не жертву при-
нес справедливости, а победу над смертью, над 
дьяволом. Нет в православии и теории заслуг, 
индульгенций, возмещения и степени последне-
го. А человеческое страдание выводится из по-
врежденной грехом человеческой природы.  

Наши отношения с Богом определяются не 
только и не столько божественной справедливо-
стью, сколько, прежде всего, благодатью и ми-
лосердием Божиим. Именно им, а не справедли-
востью вызвано распятие, которым человечество 
было выкуплено из власти дьявола и смерти, 
ставшей причиной убиения Христа и побеж-
денной через воскресение. «Юридический образ 
Искупителя должен быть дополнен образом 
жертвенным», – писал В. Н. Лосский в своем 
знаменитом «Очерке мистического богословия 
восточной церкви»12.  

Согласно В. Н. Лосскому, православие ни-
когда не разделяло мистицизм и теологию, цер-
ковную догму и личное переживание, как никогда 
не вступало в союз с философией с целью создать 
доктринальную систему. Православная духовность 
отказывается создавать понятия о Боге: только че-
рез экзистенциальное перерождение в нового че-
ловека можно стать на путь познания Бога. Поэто-
му на рационализм западного правового мыш-
ления в большей степени повлияла страсть к поня-
тиям богословского учения, на экзистенциализм 
русского правового мышления – мистицизм рус-
ской православной мысли. Русская мысль в силу 
своей православной фундаментальности, основан-
ной на христианском понимании правды и ис-
тины, а также других особенностях религиозно-
нравственного характера, избежала чрезмерной 
логико-методологической, формально-рационали-
стической догматичности, что позволило ей уви-
деть ограниченность сведения всей полноты жиз-
недеятельности человека только к ее рациональ-
ным реконструкциям. 

Но легалистическое богословие католициз-
ма наложило отпечаток на мировоззрение запад-
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ных народов, сделав его преимущественно юри-
дическим. И. В. Киреевский так показывает быт 
средневековой Европы13. Каждый благородный 
рыцарь внутри своего замка был отдельное госу-
дарство. Потому и отношения между благород-
ными лицами могли иметь только внешний, 
формальный характер. Такой же внешний, фор-
мальный характер должны были носить и отно-
шения их к другим сословиям. Потому и раз-
витие права гражданского в западных государст-
вах получило тот же смысл внешней, спорно-
буквальной формальности, какой лежал в самой 
основе общественных отношений. Римское пра-
во, еще продолжавшее жить и действовать в не-
которых отдельных городах Европы, еще более 
укрепило это направление внешней формально-
сти в европейской юриспруденции. Ибо римское 
право имеет тот же внешний формальный харак-
тер, за наружною буквою формы забывающий 
внутреннюю справедливость.  

Аналогично и Г. Дж. Берман, описывая ста-
новление западного правосознания, отмечает, 
что в эпоху формирования западной традиции 
права феодальная аристократия буквально по-
клонялась сутяжничеству. Это воспринималось 
как выражение доблести: «Сутяжничество как 
любимая баронами форма конфликта уступало 
только междоусобным распрям и войнам»14. 
Считалось, что и поединок в суде, и поединок на 
поле боя были схваткой один на один: «Пусть 
Бог решит спор в дуэли и в божьем суде». Су-
тяжничество высших слоев наряду с понятием 
взаимности прав между сеньорами и вассалами 
является важнейшим признаком феодального 
права, а также важнейшим фактором формиро-
вания западного правосознания, отличающегося 
от иных правовых культур своей сильной привя-
занностью к формальной защите своих прав как 
способу разрешения споров. 

Накопившаяся неприязнь западных народов 
к папству, индульгенциям, инквизиции привела 
к протестантизму и лозунгам вначале религиоз-
ной, политической, затем экономической, а по-
степенно и нравственной свободы. Материализм 
и забота о земном благополучии приводят к вы-
ходу на первое место вопроса о государственном 
управлении и судоустройстве. Западных католи-
ческих богословов, а затем и философов этот  
вопрос волновал прежде всего. Именно забота       
о построении Земного Рая, а не Царствия Божье-
го внутри человека, решение всех проблем через 
политические и социальные институты, а не    
через личное духовное спасение было основной 
проблемой западной мысли. В отличие от нее 

русские консерваторы видели проблемы обще-
ства через призму человеческого внутрен-       
него несовершенства и считали вопрос о госу-
дарственном строе вторичным, по отношению    
к проблеме воцерковления и спасения каждого. 
Отсюда и его идеал дедуцируется в соответствии     
с целью государства: обеспечить духовные, а не 
земные интересы. 

Вот как описывает общественный идеал      
в православном понимании протоиерей Всево-
лод Чаплин. Он пишет, что учение о предпочти-
тельности богоустановленной власти  учение, 
укорененное в Священном Писании и церковном 
Предании, учение, последовательно выраженное 
в Основах социальной концепции Русской Пра-
вославной Церкви, документе, который впервые 
в истории православного мира систематизировал 
взгляд одной из Поместных Православных 
Церквей на общественные вопросы15. Этот до-
кумент признает высшей формой правления вет-
хозаветное судейство  общественный строй, 
при котором земная власть действует не силой 
принуждения, но силой авторитета, сообщенного 
Божественной санкцией. Более низкой ступенью 
организации общества признается монархия, со-
храняющая богоустановленность, но отдавшая 
предпочтение властителю-человеку перед пря-
мым богоправлением. Еще более низшей по 
приоритету является современная светская де-
мократия как отвергшая религиозную природу 
власти и автономизировавшая ее от Бога. Ниже 
нее  только анархия.  

В православии отдается явное предпочтение 
власти, которая, как верует Церковь, санкциони-
рована Богом и которая сознает свою религиоз-
ную миссию. Это же ожидается от общества, на-
рода, который воспринимается в византийской    
и русской православной традиции как единая 
община веры. Общество, отвергающее богоуста-
новленную власть и вообще считающее возмож-
ным и нужным «автономизироваться» от Бога, 
есть общество, отстраненное от идеала.  

На этих основаниях содержится критика за-
падного идеала соотношения государственной       
и церковной жизни. «Для православного христиа-
нина весьма и весьма сложно признать нормой 
удаление религиозной основы из общественного 
идеала, вытеснение религии из сферы обществен-
ной в сферу частную, заключение ее в рамки хра-
мовых оград, личной и семейной жизни»16.  

В заключение коснемся вопроса о соотноше-
нии права и закона в консервативном правопо-
нимании, так как этот вопрос давно считается од-
ним из главных философско-правовых вопросов. 
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Его решение в русской консервативной тради-
ции было показательным.  

В русской консервативной мысли наиболее 
последовательно проявил себя традиционный 
для русской философии права идеализм. «Спе-
цифика русской идеи как консервативной доми-
нанты состоит в отказе русского сознания в по-
виновении закону, если он вступает в противо-
речие с человечностью»17. Большинство русских 
философов права отказывались от позитивист-
ского отождествления права и закона, однако 
именно консерваторы фиксировали эту черту 
русского правосознания как неотъемлемую кон-
станту православного правопонимания. 

Период от сотворения мира до земного Ро-
ждества Христа христианство называет «эпохой 
закона», а после Рождества Христова  «эпохой 
благодати». Если в эпоху закона человек был  
отвержен от Бога, в эпоху благодати существует 
возможность спасения. Глубину христианского 
понимания различных аспектов соотношения за-
кона и благодати показал митрополит Илларион 
в своем знаменитом «Слове о законе и благода-
ти», где проявляется взаимодополнительность 
формальной буквы закона (правды внешней)      
и истины, Благодати, обретающейся в поиске 
просветленной и ищущей правды душой (внут-
ренней правды). Идея Благодати призвана не 
только не отменить Закон и его «исполнить», но 
и восполнить, оживить, наполнить его смыслом, 
«переживанием», возможным лишь в случае 
внутреннего стремления к Правде, Истине. Но-
вый Завет на фоне жесткого и юридичного по 
сути Ветхого Завета кажется милосердным и од-
новременно справедливым актом прощения, даро-
ванного людям, несмотря на их бесконечное несо-
вершенство и неспособность жить по Божьим 
заповедям. Поэтому Закон и Истина не противо-
поставляются, а кажутся двумя ступенями нравст-
венного совершенства: «Истина воспринимается 
человечеством благодаря Закону, а не вопреки ему, 
ибо и Иисус Христос пришел в мир не для того, 
чтобы нарушить закон, а, напротив, исполнить его 
(«не идох разорить закона, но исполнить»)18. 

Илларион полагал, что Закон был необхо-
дим на той ступени развития человечества, когда 
люди еще были не готовы вместить полноту 
Евангельских заповедей, когда люди еще не 
могли воспользоваться той свободой, на кото-
рую рассчитана проповедь христианской любви, 
он был дан им на «приуготование Благодати       
и Истины», которые заключены в Новом Завете.  

Известный русский юрист Е. В. Спектор-
ский пишет, что «вообще весь Ветхий Завет по-

нимался как закон, как нечто юридическое, как 
какая-то сакральная юриспруденция»19. Сам Бог 
«ведет тяжбу свою» (Псал. LXXIV, 22), ибо «суд 
дело Божие» (Псал. I, 17). И Израиль гордился 
своей юридической религией: «Как люблю я за-
кон Твой! весь день помышляю о нем», – вос-
клицал псалмопевец (Псал. CXIII, 97). В самом 
деле, в иудаизме центральное место занимал за-
вет, договор между Богом и людьми, который 
тщательно редактировался и подтверждался.  

Другой русский мыслитель, юрист по обра-
зованию Б. П. Вышеславцев обращает внимание 
на то, что закон Моисеев объемлет не только ре-
лигиозный ритуал, но также право, нравствен-
ность и государственность еврейской нации.      
В этом смысле закон Моисеев для Иисуса Хри-
ста и для апостола Павла есть символ закона       
в самом широком смысле этого слова, символ 
нормативной системы ценностей20. 

Всю древнееврейскую систему ценностей 
можно выразить как «закон». Жизнь «в законе» 
есть, по слову Филона, высшая цель каждого из-
раилита. «Гимн закона» – в этом идеал еврейско-
го народа. Филон говорит, что в Законе Моисее-
вом за 2000 лет не изменено ни одного слова.  
Он пребудет, пока есть солнце, луна, небо и весь 
мир. Закон не терпит пренебрежения к самому 
незначительному правилу, ибо здание может 
рухнуть, если вынуть из него небольшую часть. 

Однако Б. Вышеславцев утверждает, что 
весьма неправильно всю полемику с законом от-
носить только к преходящему историческому 
явлению иудейской позитивной религии, к зако-
ну Моисееву в этом смысле. Самым легким ре-
шением антиномии было бы утверждение, что 
благодать Христова делает ненужным соблюде-
ние ритуальных законов религии Моисея. На са-
мом деле антиномия бесконечно глубже, ибо по-
нятие Закона гораздо шире. 

В Ветхом Завете отражен союз, верность 
союзу и договору, обосновывающему союз – 
между Богом и народом, между индивидами, об-
разующими нацию. Получается «общественный 
договор», обосновывающий союз, договор, вво-
дящий в правовые отношения и Бога, подобно 
договору римского народа с Цезарем. Но всякий 
договор и всякий союз, построенный на догово-
ре, есть правоотношение и, следовательно, кла-
дет в основу норму поведения, иначе говоря, 
«закон дел». Понятие «Завета» необходимо ут-
верждает закон и жизнь в законе. 

Новый Завет не отрицает закона, но и не ос-
новывается на нем. Вышеславцев обоснованно 
утверждает: «В Царстве Божием, в Царстве не от 
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мира сего, не может быть договорного начала, 
оно метаюридично; нельзя становиться в дого-
ворные начала к абсолютным ценностям: небо, 
землю, жизнь человека, храм, жертвенник, Ие-
русалим (Мф. 5 : 33 ff; 23 : 16–22) – нельзя их 
делать как бы залогом договора, «заклады-
вать»21. Мы видим делегитимацию договорного 
начала, нормы закона как высшего принципа 
этики; и не посредством нарушения и преступ-
ления, конечно, (Христос не учит нарушать 
клятву), а посредством снятия самого принципа 
закона и договора и установления иного, выс-
шего принципа, посредством поднятия на выс-
шую ступень этики и религии, на ступень любви. 
Церковь и соборность покоятся на общении го-
раздо более интимном и глубоком, чем общение 
договорное. Соответственно, сверхприродное    
и сверхзаконное общение соборности реальнее, 
живее и полноценнее, чем природное (натурали-
стическое) понятие «народа» и юридическое по-
нятие «нации». 

Б. Вышеславцев проследил понятие «зако-
на» и в правосознании других народов и показал, 
что принцип законности важен был не только 
для иудеев, но и для других язычников, а затем  
и западных христиан. Он утверждает, что учение 
о естественном праве, о lex naturale, о «неписа-
ном» законе или о законе, «написанном в серд-
цах», расширило сферу действия принципа «за-
кона», объем понятия закона до последних 
пределов и вознесло ценность такого «божест-
венного» закона до предельной высоты. Естест-
венный закон стоит под законом еврейским, 
римским и греческим и объемлет их как свои бо-
лее или менее совершенные выражения. Возни-
кает соблазн признать естественный закон 
имеющим значение «для всех времен и народов» 
и понять всякую этику и всякую добродетель как 
соблюдение естественного закона совести, зако-
на, «написанного в сердцах». 

Западная теория права, как показал Спек-
торский, основывалась на Ветхозаветном пони-
мании закона и опиралась не на Новый Завет,     
а на язычника Аристотеля и иудея Моисея.         
К этому еще присоединялись не только сентен-
ции римских стоиков и юристов о естественном 
праве, но и римское право, которое считалось 
единственным настоящим положительным пра-
вом. «Для того чтобы согласовать его с теорией 
эссенциальной справедливости, стали учить о том, 
что оно заимствовано римлянами у древних иуде-
ев. Написанная с этой целью книга «Coliatio legum 
Mosaicarum et Romanarum» была переиздана еще   
в XVI в. французом Питу. Полученная смесь часто 

именовалась «естественным правом» согласно с 
терминологией языческого натурализма»22. 

Ученый полагает, что и юридическая чест-
ность, и юридическая безобидность, и юридиче-
ское воздаяние далеки от идеала христианского 
совершенства. Но из этого вовсе не следует, что 
юридическая культура несовместима с христиан-
ством. Когда Христос говорил, что Он пришел не 
нарушить закон, а исполнить, это, по мнению 
Спекторского, имело и такой смысл, что Он не 
явился специально бороться с тогдашним право-
порядком и что Он, нисколько не стремясь укре-
пить его, считался с ним и даже подчинялся ему, 
когда это было неизбежно. Несоответствие суще-
ствует лишь постольку, поскольку вообще не сов-
падает мир сей и учение не от мира сего. Христи-
анское учение, в отличие от других религий, 
никогда не может полностью освятить и признать 
осуществлением своего идеала какой бы то ни бы-
ло юридический порядок, даже наиболее совер-
шенный с точки зрения тех или иных юристов.  

С его точки зрения, христианская филосо-
фия права отличается следующим: в ней не    
различается нравственность и право; не разли-
чается легальность и моральность поступка.  
Она, напротив, стремится к его нравственному 
максимуму и ищет правды, единой и недели-
мой. Соответственно, она проповедует искрен-
ность, правдивость и в праве, и на суде, осуж-
дает лицемерие, осуждает ответы на суде с       
заранее обдуманным намерением. Осуждает  
книжников и фарисеев, что очищают «внеш-
ность чаши и блюда, между тем как внутри они 
полны хищения и неправды» (Матф. XXIII, 25). 
Христианство велит не судиться, а прощать 
должникам. Христос рекомендовал мириться: 
«мирись с соперником твоим скорее, пока ты 
еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал    
тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и     
не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю 
тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до 
последнего кодранта» (Матф. V, 25, 26). «Суд же 
состоит в том, что свет пришел в мир» (Иоан. III, 
19), дана новая заповедь – любви и братства,   
даны новые принципы и новые цели социальной 
культуры и прогресса, новая оценка совершаю-
щегося и совершившегося. Во время оно было 
провозглашено, что такой суд идет. Но его    
полное пришествие впереди, когда можно бу- 
дет подвести окончательные итоги всему хри-
стианскому делу и всем христианским делате-
лям. Пока же грядущее Царство Божие внутри 
нас. Внутри же нас и настоящий суд», – писал   
Е. В. Спекторский23. 
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Современная теория правового воспитания 
нацелена на культивацию образа активной пра-
вовой личности, активного правового поведения. 
Даже институциональная политика государства 
предполагает такую активизацию судебной за-
щиты своих прав, в рамках которой ненужными 
стали бы институты государства, опекающие 
граждан.  

В России судебное разбирательство всегда 
воспринималось с отвращением. Это – один из 
сильнейших архетипов русской правовой куль-
туры. Даже в годы советской власти, когда рус-
ское православие было практически ликвидиро-
вано, сохранилось неприятие сутяжнических 
форм выяснения взаимоотношений. Так, напри-
мер, в литературе тех лет неоднократно встре-
чаются призывы к более активному правовому 
поведению как необходимому моменту в строи-
тельстве социализма и коммунизма. Безусловно, 
рациональным способом решения многих про-
блем и конфликтов в сфере управления, торгов-
ли, бытовых отношений является судебное раз-
бирательство, но необходимо помнить также       
и то, что иные способы ликвидации конфликтов, 
иррациональные по своей сути, например, через 
прощение, покаяние, примирение, милость, на-
столько же выше по своему духовно-нрав-
ственному уровню, чем публичное обсуждение 
конфликтов, насколько правда человеческих от-
ношений выше «сухого» судебного решения    
и формальной буквы закона.  

Это неприятие сутяжничества породило 
правовой патернализм русского народа, который 
никак не способствует становлению «граждан-
ского общества», где субъекты должны активно 
защищать свои права в суде24. Вместо этого рус-
ский человек ждет помощи от государства, ко-
торому «посвящает» защиту своих прав и жерт-
вует многими индивидуальными интересами.  

Именно по этой причине (доминанта ценно-
сти «жертвы и служения» в русском националь-
ном самосознании) римское право неоднократно 
подвергалось критике со стороны русских кон-
серваторов. Н. А. Гредескул в статье «Совре-
менные вопросы права» прямо указывает, что 
система римского права вся насквозь проникну-
та если не эгоизмом, то полным индивидуализ-
мом. Такая система в высшей степени благопри-
ятна одному, самому сильному бойцу за свой 
материальный успех в формально-равноправном 
поединке. Эта система способствует развитию 
сил и способности личности больше, чем другая, 
и она особенно благоприятна для накопления 
личных богатств. «И вот мы видим одно и то же 

явление как внутри современных обществ, так        
и в международной сфере: преобладание сильных 
над более слабыми и стремление довести это пре-
обладание до крайне возможных пределов»25. 

Сегодня мы видим, что римское право ока-
залось мощнее своего юридического содержа-
ния, оно распространилось как способ мышле-
ния, найдя благодатную почву и в богословии,   
и в философии, и в науке, в искусстве, и в прак-
тической политике западных государств. Юри-
дические достоинства римского права оберну-
лись, обосновавшись во всех сферах жизни,        
в том числе духовно-умственной, богословской 
и политической, господством рассудочности      
и формализма, позволяющего, интерпретируя 
общественные отношения через призму закона, 
управлять в соответствии с политической и эко-
номической выгодой. Именно юридические ар-
гументы – «защита прав и свобод», легли в осно-
ву империалистической политики США.  

Критика со стороны философов, историков 
формальной логики, формального права, нарас-
тавшая в новоевропейской философии, не меня-
ла корневой системы и самой почвы рацио-
нализма, который при всех несовпадениях               
с противостоявшим ему эмпиризмом, оставался 
и в эмпиризме тем же рационализмом, посколь-
ку лишь по разному истолковывал источники     
и пределы рассудка и разума, призванного быть 
непременно научным, строгим, необходимым. 
«Таково свойство того логического механизма, 
того “самодвижущегося ножа”, – как метко под-
метил А. С. Хомяков, – который называется ра-
ционализмом, что, будучи раз допущен в серд-
цевину человеческого мышления и в высшую 
область его духовных помыслов, он должен по 
необходимости подрезать и сокрушить все жи-
вое и безусловное, всю, так сказать, органиче-
скую растительность души и оставить около се-
бя только безотрадную пустыню»26. 

Рационализм искал правильность, открывал 
порядок внешних отношений, не доверял собст-
венной душе, велениям свободы личности, про-
светленной идеалами духовности. В конечном 
счете европейская и русская философия говорят 
о разном, даже употребляя одни и те же слова. 
«Дух», «истина», «душа» – в русской философии 
эти слова не случайно пишутся нередко с за-
главной буквы. «Европейская философия более 
всего стремилась понять материальное и идеаль-
ное, как порознь, так и в единстве, а русская фи-
лософия искала Идеал, оттого столь часто жила 
утопиями, мифами, но всегда противилась ути-
литаризму, вещной зависимости. В сущности, 
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нынешнее движение к «новому мышлению», ос-
нованному на рассудочности, делячестве и чисто 
правовом регулировании человеческих отноше-
ний в России, без «излишеств» совести – означа-
ет попытку расстаться с самой русскостью как 
неповторимостью исторически сложившихся 
национальной души, культуры, всего бытия»27.  

В завершение необходимо отметить, что      
в православной правовой культуре нет нигилиз-
ма в отношении ценностей прав человека. Более 
того, именно она дала миру эти идеалы, так как  
в дохристианскую эпоху ни о каком достоинстве 
человека речи не было. В православном понима-
нии права нет культа прав человека, но есть 
представление о том, что права и обязанности 
должны находиться в неразрывном единстве. 
Например, права родителей по отношению к де-
тям неразрывны с обязанностями их воспитания, 
и из этих обязанностей вытекают, права челове-
ка по отношению к государству также должны 
быть едины с обязанностями человека перед го-
сударством, с его общественным долгом и т. д. 

Индивидуализм и порождаемый им приори-
тет прав человека и культ свободы не соответст-
вует христианскому пониманию права. Приве-
дем высказывание митрополита Кирилла на 
юбилейном X съезде Русского Народного Собо-
ра: «В последние годы развиваются такие тен-
денции в области прав человека, которые оцени-
ваются верующими людьми, по меньшей мере, 
как двойственные… Мы становимся свидетеля-
ми того, как концепцией прав человека прикры-
ваются ложь, неправда, оскорбление религиоз-
ных и национальных ценностей. Кроме того,      
в комплекс прав и свобод человека постепенно 
интегрируются идеи, противоречащие не только 
христианским, но и вообще традиционным мо-
ральным представлениям о человеке. Последнее 
вызывает особое опасение, так как за правами 
человека стоит принудительная сила государства, 
которая может заставлять человека совершать 

грех, сочувствовать или попустительствовать гре-
ху по причине банального конформизма»28. 

Примеров того, как идея прав человека на-
чинает разрушать и разлагать общественный по-
рядок, огромное количество. Прежде всего права 
человека провозглашаются превалирующими 
над интересами общества. Этот принцип закре-
пили в Декларации ЮНЕСКО по универсальным 
принципам биоэтики в следующем виде: «Инте-
ресы и благо индивида должны преобладать над 
единственным интересом науки или общества» 
(ст. 3, п. 2). Другой яркий пример опасной трак-
товки принципа верховенства прав человека со-
держит Резолюция, принятая в январе 2007 г. 
Европарламентом, предписывающая вести вос-
питание в школах в духе приятия гомосексуа-
лизма, и даже фиксирует день в году, посвящен-
ный борьбе с гомофобией.  

Православное понимание цельности бытия, 
в котором не должны быть разорваны разум       
и вера, наука и религия, право и нравственность, 
предопределили основные особенности русского 
правопонимания, которое не может быть не кон-
сервативным, если оно русское и православное. 
К этим особенностям мы относим невозмож-
ность разрыва духовно-нравственных и право-
вых ценностей; стремление к симфонии госу-
дарственной и духовной власти; самодержавие        
и соборность как элементы общественного идеа-
ла. Можно не замечать религиозных воззрений 
русского народа, можно считать их архаичными, 
но на современную правовую жизнь российского 
общества они влияют. Следовательно, в процес-
се формирования правовой политики государст-
ва, в ходе разработки юридической доктрины 
должен учитываться духовный выбор государст-
вообразующего русского народа, который был 
сделан более тысячи лет назад – православное 
христианство. 
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В. А. Рудковский 
 
СООТНОШЕНИЕ  ПРАВОВОЙ  ПОЛИТИКИ  СО  СМЕЖНЫМИ  КАТЕГОРИЯМИ 

 
 
Правовая политика и функции государства. 

В последние годы, в связи с обострением ряда 
социальных проблем, правовая политика все ча-
ще сопрягается с категорией «функции государ-
ства». При этом соотношение указанных поня-
тий остается не до конца выясненным. В ряде 
работ проводится мысль о том, что за некоторы-
ми направлениями правовой политики следует 
признать значение самостоятельных функций 
государства, в других высказываются более 
сдержанные суждения. 

Указанная тенденция весьма отчетливо про-
явилась при обсуждении проблем борьбы с кор-
рупцией. «Если до сих пор функция борьбы        
с преступностью (шире  охраны правового    
порядка) включала в себя и борьбу с коррупци-
ей,  отмечает М. А. Краснов,  то сегодня ан-
тикоррупционная политика должна стать само-
стоятельной функцией государства. Это необ-
ходимо даже в тех государствах, где отмечается 
относительно низкий уровень коррупции, и уж 
тем более в транзитных странах, проводящих 
экономические реформы после многолетнего от-
сутствия права частной собственности и конку-
рентной среды»1. 

К. А. Струсь и С. Н. Акопова под антикор-
рупционной функцией предлагают понимать 
«совокупность действий, направленных на за-
щиту прав и свобод человека и гражданина, об-
щественных интересов, путем создания условий 
для самореализации личности, обеспечения 
безопасности общества и личности, установле-
ния равенства и социальной справедливости, ук-
репления институтов демократии, обеспечения 
наказания за коррупционные действия»2. 

По мнению А. В. Малько и М. П. Петрова, 
«выделение особого, организационно-обособ-
ленного, самостоятельного направления полити-
ки государства, надгосударственных образова-
ний и международного сообщества, включающе-
го мониторинг, сдерживание и нейтрализацию 
коррупционной деятельности, позволяет ставить 
вопрос об отнесении специфической антикор-
рупционной практики к разряду государствен-
ных функций»3. 

Постановка вопроса о необходимости при-
дания отдельным направлениям политики значе-
ния самостоятельных функций государства, как 

представляется, продиктована стремлением по-
высить их социальный статус, подчеркнуть осо-
бую значимость для общества и государства. 
Предполагается, в частности, что если антикор-
рупционная политика приобретет значение са-
мостоятельной функции государства, то эффек-
тивность борьбы с коррупцией повысится. При 
этом открытым остается вопрос о «судьбе» са-
мой антикоррупционной политики. Если следо-
вать логике М. А. Краснова, то указанная поли-
тика должна перейти в новое качество. Вместо 
антикоррупционной политики появляется анти-
коррупционная функция государства. В более 
широком масштабе это означает, что государст-
венная политика в целом может быть преобразо-
вана в функцию государства: правовая политика 
сольется с функцией охраны правопорядка, эко-
номическая с экономической функцией и т. д.  

Такой подход, на наш взгляд, не учитывает 
в должной мере специфику рассматриваемых ка-
тегорий, вольно или невольно ведет к нивелиро-
ванию существующих между ними различий.  

Под функциями государства в отечествен-
ной литературе принято понимать основные на-
правления его деятельности. Такое понимание 
сложилось еще в советской науке и в основ-   
ном разделяется современными авторами. «Под 
функциями социалистического государства,  
отмечал Н. В. Черноголовкин,  мы понимаем 
выражающие классовую сущность основные на-
правления (и стороны) в его деятельности по 
решению исторических задач, стоящих перед го-
сударством на главных этапах его развития»4. 
«Функции государства,  указывает М. И. Бай-
тин,  это основные направления внутренней    
и внешней деятельности государства, в кото- 
рых выражаются и конкретизируются его клас-
совая и общечеловеческая сущность и социаль-
ное назначение»5. 

Некоторые авторы, не отрицая понимания 
функций государства как основных направлений 
его деятельности, стремятся, тем не менее, не-
сколько расширить содержание указанной ка-
тегории. Так, по мнению Л. А. Морозовой, 
«функции государства можно определить как 
основные направления его деятельности по 
управлению обществом, включая механизм го-
сударственного воздействия на развитие обще-
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ственных процессов»6. Подобная трактовка обу-
словлена, по мнению Л. А. Морозовой, тем, что 
«выполняя определенные функции в тех или 
иных сферах жизни общества, государство одно-
временно посредством проводимых реформ, 
различного рода преобразований, правового ре-
гулирования общественных отношений воздей-
ствует на состояние общественных процессов»7. 

В. К. Бабаев предлагает понимать под 
функциями государства «основные направле-
ния деятельности государства, а также цели, 
методы, формы и средства осуществления этой 
деятельности»8. 

По нашему мнению, более обоснованным 
является все же представление о функциях госу-
дарства как основных направлениях его деятель-
ности. Включение механизма государственного 
воздействия на развитие общественных процес-
сов в понятие функций государства вряд ли оп-
равдано, поскольку тем самым делается попытка 
свести функции государства к функционирова-
нию его механизма9. 

Одна и та же функция государства может 
осуществляться по-разному. Так, в основу эко-
номической функции государства может быть 
положена и концепция «государство  ночной 
сторож», и теория плановой социалистической 
экономики, и множество промежуточных вари-
антов. Какой подход ляжет в основу осуществ-
ления экономической функции того или иного 
конкретного государства, зависит от многих 
факторов. Но одним из определяющих всегда 
был и остается фактор политический. При этом 
политика вообще, и государственная политика    
в частности, не подменяет функции государства 
как таковые, не сливается с ними, а выступает    
в качестве необходимого коррелятора их осу-
ществления в тех или иных конкретно-
исторических условиях, сообщает им необходи-
мую социальную динамику, задает соответст-
вующую потребностям общественного развития 
направленность, определяет основные методы, 
формы, средства осуществления. В этом состоит 
один из важных аспектов соотношения рассмат-
риваемых категорий.  

Методологически значимым является также 
положение о том, что в качестве функций госу-
дарства могут быть признаны не любые направ-
ления (стороны) его деятельности, а лишь те, ко-
торые обусловлены сущностью и социальным 
назначением государства. «Иными словами, зна-
чение функций могут иметь только те стороны 
деятельности государства, без осуществления 
которых общество на классовых этапах развития 

не может существовать как единый социальный 
организм»10. 

Сказанное, в частности, означает, что поли-
тика не властна по своему произволу «отменять» 
или, напротив, «создавать» те или иные функции 
государства. Если же такие попытки предприни-
маются, то они неизбежно заканчиваются дегра-
дацией государства и крахом соответствующей 
политики. Данное обстоятельство неоднократно 
подтверждалось в истории нашего государства. 
Как известно, на волне перестроечной и постпе-
рестроечной эйфории политическая элита «на-
ложила запрет» на идеологическую функцию 
Российского государства и государственную 
идеологию как таковую (п. 2 ст. 13 Конституции 
РФ). Объяснялось это, в частности, тем, что        
в правовом государстве идеологическая (куль-
турно-воспитательная) функция дескать вообще 
становится излишней, поскольку этой сферой 
должно заниматься исключительно гражданское 
общество11. Однако иллюзорность подобных вы-
водов была доказана самой жизнью. Временный 
уход государства из идеологический сферы, 
продиктованный прежде всего недальновидны-
ми политическими соображениями, негативно 
отразился на развитии самых различных сфер 
общественной жизни и еще в большей степени 
на дееспособности самого государства. И это не 
удивительно, ибо идеологическая функция – 
объективно необходимое направление деятель-
ности любого государства. Государство, не 
имеющее идеологии, «будет кораблем, без цели 
и компаса дрейфующим в неизвестном направ-
лении, а государственность – рыхлой и не-
дееспособной»12. Вопрос, следовательно, состо-
ит не в том, быть или не быть идеологической 
функции государства, а в том – какой ей быть.           
И в этой своей части указанный вопрос является 
политическим по преимуществу. Если государ-
ство «врывается в область убеждений и нравст-
венных понятий» и тем самым «притупляет гра-
ждан, превращая их или в послушных ребят, или  
в бессовестных лицемеров»13, то такая идеоло-
гическая функция с позиций современного пра-
восознания, очевидно, не нужна и не допустима. 
Но ведь идеологическая функция может выра-
жаться в утверждении и развитии вполне демо-
кратичных и прогрессивных идей, таких, напри-
мер, как достоинство личности, благополучие     
и процветание России и т. п. На утверждение таких 
ценностей и должна быть направлена идеологиче-
ская деятельность современного государства. 

Из этого следует, что по отношению к госу-
дарственной политике функции государства 
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имеют все же определяющее значение, они слу-
жат объективной основой формирования со-
ответствующих направлений государственной    
политики и их осуществления. Экономическая, 
экологическая, демографическая, оборонная       
и т. п. виды и направления государственной    
политики необходимы и важны постольку, по-
скольку у государства есть соответствующие 
функции. В свою очередь, эффективность осу-
ществления государственных функций, их со-
держание, методы деятельности государства       
и т. д. напрямую обусловлены характером госу-
дарственной политики, природой политического 
режима, особенностями политического курса 
государства в той или иной сфере.  

Сказанное в полной мере относится и к пра-
вовой политике государства. Ее существование 
непосредственно обусловлено объективно при-
сущей государству правовой функцией. В лите-
ратуре указанная функция называется по-
разному. Так, М. И. Байтин именует ее функцией 
охраны прав и свобод граждан, всех форм собст-
венности, правопорядка14, В. Н. Хропанюк ведет 
речь о функции охраны правопорядка15 и т. д.    
В подавляющем большинстве случаев правовая 
функция рассматривается в качестве одной из 
многих других функций государства, наряду       
с экономической, социальной и пр. Но сущест-
вует также мнение, что отдельные функции го-
сударства – «это лишь относительно самостоя-
тельные аспекты целостной и единой по своей 
сути функциональной деятельности государства 
по созданию, поддержанию и практическому 
осуществлению соответствующего государст-
венно-правового порядка»16. Правовая функция 
при таком подходе становится не только единой, 
но и единственной.  

В основе изложенной трактовки лежит сме-
шение функций государства с правовыми фор-
мами его деятельности. По мнению В. С. Нерсе-
сянца, «функции государства – это основные 
формы деятельности государства, выражающие 
его сущность»17. Для функций государства, по-
лагает указанный автор, совершенно не важно, 
где они осуществляются и на решение каких за-
дач направлены. Важен лишь государственно-
правовой порядок разрешения встающих задач. 
А порядок этот в сущности един для всех сфер, 
где действует государство. Он заключается         
в том, что государство устанавливает опреде-
ленные правовые нормы, обеспечивает их реа-
лизацию и защиту. Соответственно основными 
внутренними функциями государства являют-  
ся правоустановительная, правореализационная         

и правозащитная, а к внешним относится внеш-
негосударственная18.  

Учитывая специфику либертарно-правовой 
концепции, было бы, очевидно, неуместно вда-
ваться в какую-то затяжную полемику по рас-
сматриваемому вопросу. Тем не менее нельзя не 
обратить внимание на определенную непоследова-
тельность В. С. Нерсесянца. Отрицая наличие у го-
сударства экономической, экологической, куль-
турной, образовательной и других, «подобным 
образом (т. е. по сферам социальной жизни) скон-
струированных функций»19, он тем не менее при-
знает правомерность выделения социальной функ-
ции, полагая, что определенные основания для 
этого содержатся в Конституции РФ (ст. 7). «По-
добная социальная деятельность государства име-
ет, несомненно, существенное значение. Но, ха-
рактеризуя такую деятельность в качестве самос-
тоятельной государственной функции, не следует 
забывать, что речь при этом идет лишь о совре-
менном социальном правовом государстве»20. 

К сожалению, сторонники либертарного 
правопонимания за Советским государством    
государственного статуса вообще не признают. 
Иначе пришлось бы констатировать, что соци-
альная функция присуща отнюдь не только «со-
временному социальному правовому государст-
ву». Как бы то ни было, но если современному 
правовому государству присуща социальная 
функция, то нет никаких оснований отрицать      
и целый ряд других функций (экономическую, 
экологическую и пр.), тем более что основания 
для этого также содержатся в Конституции РФ. 

Правовая функция обычно рассматривается 
в ряду так называемых охранительных функций 
государства, что весьма отчетливо проявляется   
и в ее наименованиях. Но в действительности     
государство не только охраняет установленный 
правопорядок, но и способствует его совершен-
ствованию и развитию. Поэтому более точно, на 
наш взгляд, было бы вести речь о функции охра-
ны, совершенствования и развития существую-
щего правопорядка. Что же касается охраны 
прав и свобод личности, собственности и т. д., 
которые порой выделяются как самостоятельные 
функции, то все они, на наш взгляд, представля-
ют собой составные компоненты (подфункции) 
указанной основной функции. 

Поскольку никакое государство не может 
быть индифферентно к существующему право-
порядку, не может пустить сферу публично зна-
чимых социальных отношений «на самотек», 
или, как говорят, «в свободное плавание»21, то   
и существование правовой функции не является 
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предметом произвольного выбора со стороны 
государственной власти. Указанную функцию     
в той или иной форме проводит любое государ-
ство. Другой вопрос: как и насколько результа-
тивно оно это делает. И это, опять же, тот во-
прос, который имеет непосредственное отно-
шение к правовой политике государства.  

Новейший опыт Российского государства 
показывает, что эффективность осуществления 
государством правовой функции непосредствен-
но определяется характером и состоятельностью 
проводимой им правовой политики. Определяя 
правовой курс государства, выражаясь в законо-
дательстве и юридической практике, правовая 
политика задает необходимый юридический 
ритм функционирования всему государственно-
му механизму и тем самым оказывает влияние    
и на иные стороны его деятельности (экономи-
ческую, социальную и пр.). Сделает государство 
акцент на защите общественной или частной 
собственности, поставит во главу угла права       
и свободы человека или интересы общества        
и государства, разрешит или исключит примене-
ние смертной казни и т. д.,  все это проблемы, 
решение которых выходит далеко за рамки соб-
ственно правовой сферы. И это сообщает особую 
значимость правовой политике, требует к ней 
особого внимания не только со стороны госу-
дарства, но и гражданского общества.  

Правовая политика призвана определять 
общую стратегию деятельности государства       
в правовой сфере, а также вносить в нее необхо-
димые коррективы с учетом встающих перед 
обществом и государством задач. Если, напри-
мер, коррупция становится серьезной преградой 
на пути нормального развития общества, угро-
жает существующему правопорядку, то правовая 
политика должна сориентировать соответст-
вующие институты государства и гражданского 
общества на борьбу с данным явлением. Для 
этого, возможно, потребуется формирование      
в рамках правовой политики особого направле-
ния, специально сосредоточенного на данном 
участке функционирования государства – анти-
коррупционной политики. Вместе с тем, на наш 
взгляд, нет никакой необходимости возводить 
антикоррупционную политику и соответствую-
щую государственную практику в разряд само-
стоятельной функции государства. В качестве 
функции соответствующих государственных ор-
ганов данное направление квалифицировать 
можно. С точки же зрения функций государства 
указанная деятельность вполне охватывается 
функцией охраны, совершенствования и разви-

тия правопорядка (правовой функцией).  
Таким образом, функции государства и го-

сударственная политика, в частности правовая, 
понятия соотносимые, но не тождественные. 

Правовая политика и правовая реформа – 
еще одна пара понятий, весьма близких по       
содержанию. 

Под реформой (лат. reformare  преобразо-
вывать) обычно понимают преобразование, из-
менение, переустройство чего-либо22. Правовая 
реформа (реформа права), соответственно, трак-
туется как осуществление целенаправленных 
преобразований, результатом которых является 
постепенное формирование новой правовой сис-
темы либо появление у действующей системы 
новых качеств, черт или существенных призна-
ков23. Содержанием правовой реформы высту-
пают те преобразования, которые ставят своей 
целью обновление правовой системы и ее струк-
турных элементов. При этом осуществление ре-
формы сопровождается разработкой ее концеп-
ции, программы, в которых обозначаются ее 
цели, комплекс организационных мер, исполь-
зуемые средства и методы. Реформа мыслится 
как постепенный, поэтапный процесс с тщатель-
ным отслеживанием достигнутых результатов, 
необходимой корректировкой целей и задач24. 

Нетрудно заметить, что у правовой полити-
ки и правовой реформы есть немало общих черт. 
В частности, и в том и в другом случае речь идет 
об улучшении, преобразовании, развитии право-
вой сферы в соответствии с определенными по-
требностями  и интересами. И реформа и поли-
тика предполагают наличие некой концепции, 
понимание ближайших и перспективных задач, 
ясность средств их достижения и т. д. Нельзя    
не обратить внимания и на тот факт, что вопро-
сы правовой политики наиболее интенсивно об-
суждаются как раз в те периоды общественного 
развития, когда на повестке дня стоят проблемы 
реформирования правовой системы или ее от-
дельных элементов. 

Все это говорит о том, что перед нами дей-
ствительно весьма близкие понятия. Но об их 
тождестве все же говорить не приходится. В об-
щих чертах соотношение данных понятий тако-
во – правовая реформа является составным ком-
понентом (формой проявления или средством) 
государственно-правовой политики. 

Правовая политика  постоянный спутник 
государственно-правовой жизни. Что же касает-
ся правовой реформы, то к данному средству 
субъекты политики, как правило, прибегают 
лишь в тех случаях, когда требуется произвести 
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некоторые качественные и весьма существенные 
преобразования в правовой сфере. Такие перио-
ды совпадают с реформами в других областях 
общественных отношений (экономической, со-
циальной и пр.). 

Следует обратить внимание также на то об-
стоятельство, что реформа предполагает посте-
пенные, эволюционные преобразования и этим 
отличается от революции (лат. revolutio – пово-
рот, изменение), означающей коренной перево-
рот в жизни общества. Что касается правовой 
политики, то она может быть сориентирована 
как на эволюционное, так и на революционное 
развитие права. Г. Д. Берман указывает шесть 
революций, которые изменили западную тради-
цию права в ходе ее развития. При этом автор 
отмечает, что революционные изменения в праве 
неизбежно переплетались с фундаментальными 
переменами в других структурных элементах 
общественной жизни. «Взаимодействие эволю-
ции и революции в западном праве демонстри-
рует впечатляющую параллель взаимодействию 
эволюции и революции в западном естествозна-
нии. В западном праве, как и в западных естест-
венных науках, подразумевается, что будут про-
исходить изменения в данных условиях, что эти 
изменения будут ассимилированы в сущест-
вующую систему или парадигму, что если они 
не ассимилируются, то их примут как аномалии, 
но если слишком много изменений не смогут   
ассимилироваться, тогда в какой-то момент сама 

система потребует коренного изменения. В науке 
старой истине придется уступить место новой.      
В праве старому правосудию, возможно, придется 
уступить место новой справедливости»26. 

Правовая политика и правовая доктрина. 
Довольно часто правовая политика рассматрива-
ется в качестве явления мировоззренческого, 
идейно-теоретического плана. В таких случаях 
она фактически отождествляется с правовой 
доктриной. Так, определяя правовую политику   
в качестве комплекса мер, целей, задач, про-
грамм, установок, реализуемых в сфере права     
и посредством права, Н. И. Матузов, отмечает: 
«В данном контексте правовая политика высту-
пает в виде известной доктрины, теории, выра-
жающей сущность явления»27. 

«Правовая доктрина,  отмечают Э. Э. Ба-
ринов и А. И. Овчинников, – это не только Тео-
ретическая форма определенного правопонима-
ния, но и стратегия конкретного развития право-
вой системы той или иной страны, своеобразная 
правовая политика»28.           

Доктрина, безусловно, является важным 
компонентом и формой выражения правовой по-
литики. Но в целом понятие правовой политики 
богаче и сложнее по своему содержанию. Им ох-
ватываются не только идейно-теоретические, но 
и практические аспекты деятельности государ-
ства в правовой сфере. 
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ОСНОВНЫЕ  СПОСОБЫ  СУДЕБНОГО  ПРАВОЗАЩИТНОГО  ТОЛКОВАНИЯ 

 
 
Способ толкования права – это своеобраз-

ный технологический прием, используемый 
субъектом для познания смысла правовых норм 
и его доведения до остальных. Традиционно вы-
деляемые в юридической науке способы толко-
вания права чаще всего ориентированы на пер-
вую часть решаемой задачи, т. е. на установ-
ление смысла юридического предписания. Вместе 
с тем, как представляется, они выполняют           
и риторическую функцию, выступая средствами 
обоснования полученного результата как наибо-
лее правильного и точного.  
В деятельности судебных органов обоснова-

ние (оправдание) предложенного ими толкова-
ния права имеет ничуть не меньшее значение, 
чем сам познавательный процесс интерпретации, 
поскольку итоговый документ должен обладать 
свойствами авторитетности и убедительности.    
В то же время, разумеется, некоторые приемы, 
используемые при толковании права, неизбежно 
остаются «в тени» и могут быть восстановлены 
по косвенным признакам при изучении соответ-
ствующих интерпретационных актов. 
На первое место в числе способов толкова-

ния права обычно ставится грамматический (фи-
лологический, словесный, языковой) способ1. 
Это вполне оправданно, поскольку право суще-
ствует исключительно в языковой среде и не 
имеет никакой ценности в отрыве от нее. Соот-
ветственно, весь процесс толкования права, рав-

но как его создания, протекает внутри языка как 
особой знаковой системы. Более того, можно за-
даться вопросом о корректности выделения 
грамматического толкования как отдельного 
способа по следующим соображениям: не явля-
ется ли любое толкование права грамматиче-
ским, ведь и уяснение, и разъяснение всегда, по 
существу, сводятся к работе с языковым мате-
риалом? Впрочем, можно согласиться с устояв-
шимся представлением о существовании грам-
матического способа толкования, исходя из того, 
что речь о нем идет не как о частном, изолиро-
ванном приеме, а лишь как об одном из аспектов 
интерпретации как целостного явления. В этом 
смысле выделение грамматического толкования 
как самостоятельного способа не означает, что 
возможно обойтись без обращения к языковому 
содержанию правовых норм. Имеется в виду 
лишь то, что такое обращение можно с некото-
рой долей условности рассматривать отдельно 
от иных составляющих процесса интерпретации. 
Наряду с этим можно говорить о граммати-

ческом толковании права как особом приеме ар-
гументации выводов, относящемся не столько    
к уяснению, сколько к разъяснению правовых 
норм. Традиционно грамматическое толкование 
права связывается с обращением к точному смы-
словому значению отдельных слов, грамматиче-
ских конструкций – словосочетаний, предложе-
ний, более крупных языковых единиц. 
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Подобного рода аргументы носят наглядный   
характер, они используются в самих текстах   
интерпретационных документов со ссылками       
на словарно-справочную литературу, порой, по 
мере необходимости, с привлечением экспертов-
филологов (что не является редкостью, в частно-
сти, для интерпретационной практики Консти-
туционного Суда РФ). 
Однако анализ существующего массива су-

дебных интерпретационных актов по вопросам 
защиты прав человека показывает, что грамма-
тический способ толкования, если рассматривать 
его в таком понимании, далеко не обладает до-
минирующим характером в данной сфере судеб-
ного толкования. Иначе говоря, в тех случаях, 
когда судебный орган дает разъяснение право-
вых норм в связи с обеспечением и защитой прав 
человека, использование грамматического спо-
соба толкования является не самым распрост-
раненным делом. Так, Конституционный Суд   
Российской Федерации значительно чаще при-
меняет грамматическое толкование по делам об 
официальном толковании Конституции по за-
просам компетентных органов (когда оно на-
прямую не связано с защитой прав человека), 
чем при проверке конституционности законода-
тельных актов по жалобам граждан. 
Логический способ толкования в литера-

туре определяется как «мыслительный про-
цесс, направленный на установление содержа-
ния нормы права или извлечение из нормы 
права ответа на вопрос юридического характе-
ра, поставленный практикой, в ходе которого 
интерпретатор с помощью различных логиче-
ских приемов оперирует материалом только 
самой нормы или статьи закона, не обращаясь 
к другим средствам толкования»2. 
В числе основных вариантов логического 

толкования права выделяются, в частности, та-
кие приемы, как логическое преобразование, вы-
ведение норм из норм, умозаключения степени, 
выводы из понятий, выводы по аналогии, выво-
ды от противного, доведение до абсурда и т. п.3 

Как следует из вышесказанного, специфика 
логического способа толкования состоит в том, 
что предполагает обнаружение смысла интер-
претируемой нормы внутри нее самой, исходя  
из ее внутренней логической конструкции. Опе-
рирование логическим способом толкования, 
очевидно, требует достаточно высокой специ-
альной подготовки в области формальной логи-
ки, равно как грамматическое толкование подра-
зумевает уверенное владение национальным 
языком, знание его правил и канонов.  

Вероятно, сравнительно узкое использова-
ние чисто логического толкования интерпрета-
ционных актов по вопросам прав человека мо-
жет быть объяснено тем, что аргументация, 
основанная на законах формальной логики, да-
леко не всегда бывает доступной как самому ин-
терпретатору, так и адресату толкования. 
Систематическое толкование права пред-

ставляет собой такую мыслительную операцию, 
при которой смысл интерпретируемой правовой 
нормы обнаруживается путем установления ее 
взаимосвязей с иными положениями действую-
щей системы права4. 
Обращает на себя внимание то обстоятель-

ство, что систематический способ толкования 
является одним из наиболее востребованных      
и часто применяемых в той области толкования 
права, которая непосредственно связана с пра-
вами и свободами человека. Так, решения Кон-
ституционного Суда РФ по вопросам о проверке 
соответствия законодательных актов Конститу-
ции РФ практически всегда базируются на сис-
тематическом толковании права, когда смысл 
проверяемой правовой нормы определяется не 
только и не столько исходя из ее собственного 
текста, сколько на основании связанных с ней 
нормативных предписаний, содержащихся за-
частую в иных нормативных актах и даже в дру-
гих отраслях законодательства. 
Широкое использование систематического 

способа толкования, как представляется, может 
свидетельствовать о том, что правозащитное 
толкование в действительности направлено не 
только на обеспечение прав и свобод личности   
в конкретном случае или случаях, но и на гармо-
низацию правовой системы в целом, что приоб-
ретает особую актуальность в условиях пере-
ходного периода, концептуальной незавершен-
ности государственно-правовых реформ. В этой 
связи систематическое толкование в деятельно-
сти судов, особенно высших, становится допол-
нительным инструментом укрепления единст-  
ва правовой системы, поскольку разъяснение 
смысла одной правовой нормы через установле-
ние ее взаимосвязей с иными положениями дей-
ствующего законодательства и международного 
права создает новые смысловые линии, «стяги-
вающие» систему права изнутри, придающие ей 
внутреннюю согласованность, что подкрепляет-
ся юридическим авторитетом и обязательностью 
судебного решения высшей инстанции. 
Историко-политический способ толкования 

представляет собой обращение к социально-
экономическим и политическим условиям, со-
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провождавшим появление интерпретируемой 
правовой нормы, в целях адекватного выявления 
ее смысла. Обычно считается, что историко-
политический способ выражается в привлече-
нии всевозможных дополнительных источников, 
в частности материалов парламентских дебатов, 
пояснительных документов, общественных об-
суждений и т. п., относящихся к интерпрети-
руемому положению законодательства. Следует 
признать, что в актах официального толкования 
права подобного рода ссылки не являются чем-
то распространенным. Вместе с тем достаточно 
часто при толковании норм права, особенно        
в деятельности Конституционного Суда РФ, 
встречаются апелляции к политическим факто-
рам, ценностям, условиям и т. п. 
Например, в своем Постановлении от 15 де-

кабря 2004 г. № 18-П по делу о проверке консти-
туционности Федерального закона «О политиче-
ских партиях» Конституционный Суд РФ указал: 
«На современном этапе российское общество,     
в том числе политические партии и религиозные 
объединения, еще не приобрели прочный опыт 
демократического существования. В этих усло-
виях партии, созданные по национальному или 
религиозному признаку, неизбежно ориентиро-
вались бы на преимущественное отстаивание 
прав соответствующих национальных (этниче-
ских) или религиозных групп. Конкуренция пар-
тий, образованных по национальному или рели-
гиозному признаку, которая особенно остро 
проявляется в предвыборной борьбе за голоса 
избирателей, способна привести вместо консо-
лидации общества к расслоению многонацио-
нального народа России, противопоставлению 
этнических и религиозных ценностей, возвели-
чению одних и принижению других и в конеч-
ном счете – к приданию доминирующего значе-
ния не общенациональным ценностям, а какой-
либо этнической идеологии или религии, что 
противоречило бы Конституции Российской Фе-
дерации, ее статьям 13 и 14… Создание партий 
по религиозному признаку открыло бы путь       
к политизации религии и религиозных объеди-
нений, политическому фундаментализму и кле-
рикализации партий, что в свою очередь повлек-
ло бы отторжение религии как формы социальной 
идентичности и вытеснение ее из системы фак-
торов, консолидирующих общество»5. 
Обращает на себя внимание особенность ис-

торико-политической аргументации, на которой 
основано данное толкование Конституционного 
Суда: суд анализирует варианты толкования ис-
ходя из предполагаемых политических послед-

ствий. При этом логические цепочки, выстраи-
ваемые судом, по меньшей мере не являются 
бесспорными: например, неясно, каким образом 
создание партий по национальному признаку 
приведет к доминированию «этнической» идео-
логии, почему образование религиозных партий 
способно вызвать «отторжение» религии как 
формы социальной идентичности? 
По данному поводу Ю. Е. Пермяков спра-

ведливо замечает, что отказ от ссылок на право-
вую доктрину и принципы права в пользу поли-
тических предостережений может означать, что 
Конституционный Суд превращается в полити-
ческое учреждение6. 
Существует еще одно своеобразное ответвле-

ние историко-политического способа толкования, 
часто встречающееся в практике судебного толко-
вания права, а именно установление смысла пра-
вовой нормы через обращение к целям, которые 
преследовались при ее создании. Впрочем, этот 
способ в последнее время чаще всего рассматрива-
ется как самостоятельный и получает наименова-
ние телеологического («целевого») толкования. 
Некоторое отличие телеологического толко-

вания от историко-политического можно усматри-
вать в том, что во втором случае подлежат выясне-
нию реальные обстоятельства и факторы, вызвав-
шие к жизни рассматриваемую правовую норму. 
Что касается телеологического толкования, то 
здесь зачастую интерпретатора интересуют не 
столько фактические намерения законодателя, 
обусловившие принятое им решение, сколько те 
цели и идеалы, которые он должен был преследо-
вать исходя из принципов существующей право-
вой системы. В этом смысле цель законодателя 
скорее постулируется на основании предполагае-
мой ценности и социального предназначения са-
мого права, нежели выводится из тех интересов, 
которые в действительности преследовал законо-
дательный корпус на момент создания правовой 
нормы, тем более что эти интересы зачастую и не 
могут быть с достоверностью установлены.  
Одна из классических версий телеологиче-

ского принципа толкования, предложенная анг-
лийским Судом Казначейства по делу Хейдона  
в 1584 г., приводится в книге Л. Фуллера «Мо-
раль права»: 

«И было ими решено, что для верного и ис-
тинного толкования всех статутов в целом (будь 
они карательные или дающие привилегии, огра-
ничивающие или расширяющие право) следует 
выделить и обдумать четыре вещи: 
Первое. Каковое было общее право перед 

созданием Акта. 
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Второе. В чем заключается порок или изъян, 
в отношении которых существовал пробел в об-
щем праве. 
Третье. Какое средство нашел и назначил 

Парламент для уврачевания болезни общества. 
И четвертое. Истинное основание этого 

средства; а затем собрание всех Судей всегда 
должно дать такое толкование, которое подавит 
порок и ускорит исцеление»7. 
Иначе говоря, общая методика телеологиче-

ского толкования права в соответствии с этим 
текстом выглядит примерно следующим обра-
зом: каждая правовая норма рассматривается как 
средство, направленное на решение конкретных 
социальных проблем. В случае возникшей неяс-
ности при толковании смысла применяемой 
нормы необходимо определить, какой именно 
была та социальная проблема, для устранения 
или смягчения которой создавалось данное зако-
нодательное положение. Соответственно, наибо-
лее верным будет тот вариант толкования права, 
который в максимальной степени способствует 
достижению этой предполагаемой цели. 
Применительно к толкованию норм о правах 

и свободах человека в России следует напом-
нить, что цель правового регулирования закреп-
лена легально и ее выяснение не нуждается, по 
существу, в сложных исследовательских проце-
дурах. Использование для нужд толкования пра-
ва статей 2 («Человек, его права и свободы      
являются высшей ценностью») и 18 («Права           
и свободы человека и гражданина… определяют 
смысл, содержание и применение законов») 
Конституции Российской Федерации на практике 
заменяет собой иные способы, при помощи кото-
рых можно было бы судить о цели принятия того 
или иного закона. Такое положение, собственно, 
не может вызвать никаких доктринальных возра-
жений, если исходить из общего построения со-
временной российской правовой системы. 
Следование этой презумпции, согласно ко-

торой законодатель всегда стремится к защите 
прав человека, представляет собой некий синтез 
телеологического и систематического толкова-
ния права. Именно этот «пограничный», или 
комбинированный, прием толкования является 
одним из наиболее распространенных в практике 
отечественного конституционного правосудия. 
В современной научной литературе выде-

ляются и некоторые иные способы толкования 
права. Однако в основном они представляют со-
бой, по существу, своего рода промежуточ-    
ные или смешанные варианты уже названных 
приемов толкования (это относится, например,           

к «специально-юридическому» или «функцио-
нальному» толкованию).  
Интересна идея о существовании так назы-

ваемого образно-ассоциативного способа толко-
вания права, которое связывается с представле-
нием правового явления в виде статичного или 
динамичного графического изображения с воз-
можным звуковым сопровождением, а также      
с установлением мысленных связей между пра-
вовыми феноменами и другими предметами       
и явлениями действительности8; однако этот 
способ, видимо, может применяться в сфере  
доктринального или обыденного толкования, но 
не в официальных интерпретационных актах. 
Рассмотрим типичную интерпретационную 

технику, используемую российскими судебными 
органами, на примере одного из постановлений 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
так как именно этот судебный орган фактически 
выступает лидером интерпретационной поли-
тики в России, т. е. задает своей практикой ос-
новные параметры и ориентиры адекватного      
и обоснованного толкования, которые в после-
дующем служат образцами для остальных судов 
при рассмотрении дел, в особенности связанных 
с защитой прав и свобод человека. 

16 июня 2006 г. Конституционный Суд вы-
нес Постановление № 7-П по делу  о проверке 
конституционности ряда положений статей 18, 
51, 52, 54, 58 и 59 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в связи с запросом Государственной 
Думы Астраханской области9. 
Государственная Дума Астраханской облас-

ти просила признать противоречащими Кон-
ституции Российской Федерации, ее статьям 2,        
6 (часть 2), 29 (части 1 и 4) и 55 (часть 3) поло-
жения пункта 5 статьи 48, статьи 51, пункта 6 
статьи 52, пунктов 1, 2, 3, 5 и 6 статьи 54, статьи 
58 и пункта 5 статьи 59 Федерального закона от 
12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» как не пре-
доставляющие гражданину, который не является 
кандидатом и не выступает от имени кандидата 
или избирательного объединения, возможность 
проводить предвыборную агитацию без привле-
чения средств избирательного фонда, самостоя-
тельно оплачивая соответствующие расходы. 
Оспариваемые законоположения предусматри-
вают, что расходы на проведение предвыбор- 
ной агитации осуществляются исключительно  
за счет средств соответствующих избирательных 
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фондов в установленном законом порядке (п. 5 
ст. 48); зарегистрированным кандидатам, изби-
рательным объединениям, выдвинувшим зареги-
стрированные списки кандидатов, для проведе-
ния предвыборной агитации на телевидении       
и радио предоставляется бесплатное или платное 
эфирное время (ст. 51); устанавливают обязан-
ность помещать во всех агитационных материа-
лах, размещаемых в периодических печатных 
изданиях, информацию о том, за счет средств 
избирательного фонда какого кандидата, избира-
тельного объединения была произведена оплата 
соответствующей публикации, а если агитаци-
онные материалы опубликованы бесплатно, по-
мещать в публикации информацию об этом         
с указанием, кто разместил данную публикацию 
(п. 6 ст. 52); определяют условия изготовления, 
оплаты, выпуска и распространения агитацион-
ных материалов, устанавливают соответствую-
щие права и обязанности, а также запрет на рас-
пространение и изготовление агитационных 
материалов без предварительной оплаты за счет 
средств соответствующего избирательного фон-
да и с нарушением установленных нормами дан-
ного федерального закона требований (п. 1, 2, 3, 
5 и 6 ст. 54); регламентируют порядок и источ-
ники создания избирательных фондов и их пре-
дельные размеры и не допускают финансирова-
ние расходов, связанных с ведением гражданами 
предвыборной агитации, иначе как через соот-
ветствующий избирательный фонд (ст. 58); за-
прещают расходование в целях достижения оп-
ределенного результата на выборах денежных 
средств, не перечисленных в соответствующие 
избирательные фонды (п. 5 ст. 59). 
По мнению заявителя, тем самым несораз-

мерно ограничиваются свобода мысли и слова   
и право граждан свободно искать, получать, пе-
редавать, производить и распространять инфор-
мацию любым законным способом. 
Конституционный Суд РФ при оценке этих 

доводов прежде всего прибег к системати-
ческому толкованию, указав, что право граждан 
на информацию следует трактовать в единстве        
с правом на участие в управлении делами госу-
дарства, а именно правом на свободные выборы. 
В качестве систематического толкования может 
рассматриваться также ссылка Конституционно-
го Суда на положения Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, согласно которым 
свободные выборы должны проводиться с ра-
зумной периодичностью путем тайного голосо-
вания в таких условиях, которые обеспечивали 
бы свободное волеизъявление народа при выбо-

ре законодательной власти (статья 3 Протокола 
№ 1). Кроме того, Конституционный Суд со-
слался на позицию Европейского Суда по пра-
вам человека, выраженную в Постановлении от 
19 февраля 1998 г. по делу «Боуман (Bowman) 
против Соединенного Королевства», где было 
подчеркнуто, что свободные выборы и свобода 
слова, в особенности свобода политической дис-
куссии, образуют основу любой демократиче-
ской системы, взаимосвязаны и укрепляют друг 
друга; по этой причине особенно важно, чтобы 
всякого рода информация и мнения могли цир-
кулировать свободно в период, предшествую-
щий выборам; при некоторых обстоятельствах 
эти два права, цель которых – обеспечить сво-
бодное выражение мнений народа при избрании 
законодательной власти, могут вступать в кон-
фликт, и тогда может быть сочтено необходи-
мым введение до или во время проведения выбо-
ров определенных ограничений свободы слова, 
которые неприемлемы в обычных условиях. 
Установив путем систематического толко-

вания возможность ограничения права граждан 
на свободу слова и распространение информа-
ции, Конституционный Суд переходит к телео-
логическому способу толкования, указывая, что 
данное ограничение «направлено на обеспечение 
равенства кандидатов и защиту прав и свобод 
других лиц, включая избирателей, и преследует 
достижение правомерной цели – гарантировать 
формирование народного представительства, по-
скольку в Российской Федерации как демокра-
тическом правовом государстве с республикан-
ской формой правления депутат, иное выборное 
должностное лицо представляет не отдельных 
избирателей или их объединение, а весь избира-
тельный корпус… Запрет для граждан осущест-
влять самостоятельное, т. е. помимо избиратель-
ных фондов, финансирование предвыборной 
агитации обусловлен также необходимостью 
обеспечения прозрачности финансирования вы-
боров как условия равенства кандидатов и сво-
бодного формирования мнения избирателей».  
На этом основании Конституционный Суд при-
знал, что оспариваемое законодательное поло-
жение «с учетом состояния и реальных возмож-
ностей контроля за финансированием выборов 
преследует правомерную цель, не нарушает ба-
ланс конституционно защищаемых ценностей, 
отвечает критерию необходимости в демократи-
ческом обществе и не является несоразмерным 
конституционно защищаемым целям». 
Таким образом, как видим, в основе аргу-

ментации Конституционного Суда лежит комби-
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нация систематического и телеологического 
толкования. Историко-политический способ 
толкования представлен также достаточно ши-
роко, хотя и несколько фрагментарно: указания 
на «легитимацию формируемых… органов госу-
дарственной власти и органов местного само-
управления», «социально-политические и юри-
дические последствия», «выявление воли 
избирателей, легитимирующей персональный 
состав выборных органов народного представи-
тельства и свободной от неправомерного давле-
ния, в том числе с использованием финансовых 
средств» и т. п. Что касается грамматического 
толкования права, то встречаются лишь его от-
дельные элементы, например: «Если в ходе вы-
боров не обеспечена свобода политической дис-
куссии, не созданы надлежащие условия для 
свободного обмена мнениями, в котором участ-
вуют не только кандидаты, их представители 
или представители избирательных объединений, 
но и граждане, такие выборы нельзя признать 
свободными, а образованные в результате их 
проведения органы – легитимными». Впрочем, 
хотя внешне здесь присутствует позиция Кон-
ституционного Суда относительно смысла вы-
ражений «свободные» и «легитимные» выборы, 
она выражена мимоходом, без особого обосно-
вания и в дальнейшем ходе рассуждений особого 
значения не имеет. 
Хотя теория и практика судебного толкова-

ния права, а также защиты прав и свобод чело-
века достигли в современной России достаточно 
высокого уровня развития, тем не менее в дан-
ной области сохраняется ряд существенных 
трудностей. Не секрет, что российские судебные 
органы далеко не в полной мере справляются     

с возложенными на них функциями по обеспе-
чению и защите прав человека, не превращаются 
в центрального субъекта правозащитной систе-
мы. Поскольку правосудие – деятельность по 
своей природе системная, следует исходить из 
предположения, что в сложившейся ситуации 
играет некоторую роль и состояние судебной 
интерпретационной практики. 
В российской теории права при поиске спосо-

бов совершенствования того или иного института 
чаще всего берется за основу такой критерий, как 
эффективность, т. е. способность рассматрива-
емого правового явления к осуществлению по-
ставленных перед ним целей. Однако примени-
тельно к толкованию права такая постановка во-
проса встречается сравнительно редко, вероятно, 
по той причине, что сама цель толкования пред-
ставляет собой не до конца решенную проблему. 
Однако, коль скоро речь идет о толковании 

права, осуществляемом в относительно локаль-
ном сегменте правового поля, связанном ис-
ключительно с правами и свободами человека,        
то вопрос об эффективности толкования права    
в данном случае решается сравнительно просто: 
критерием эффективности должен считаться 
фактически достигнутый уровень защищенности 
прав и свобод человека. 
Акты судебного толкования права, выноси-

мые в связи с защитой прав и свобод человека, 
должны повышать степень своей действенности 
и убедительности за счет более последователь-
ного выдерживания принципа приоритета прав  
и свобод человека, совершенствования мотиви-
ровочной части (аргументации), комплексного 
использования всех существующих способов     
и приемов толкования. 

 
_________________________________________ 
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ДИАЛЕКТИКА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  СУЩНОСТИ  ПРАВА,  СОДЕРЖАНИЯ  ПРАВА  
И  ФАКТОРОВ,  ВЛИЯЮЩИХ  НА  ПРАВООБРАЗОВАНИЕ 

 
 

 Проблема содержания права интересует 
российскую юридическую науку уже давно. Еще 
в начале ХХ в. И. В. Михайловский призывал 
уделить необходимое внимание исследованию 
содержания права1. К настоящему времени, 
спустя целый век, положение не изменилось. 
Юридическая наука упорно игнорирует качест-
венное фундаментальное исследование указан-
ного правового явления. К тому же есть веские 
основания полагать, что современная действи-
тельность содержит в своих глубинах такие яв-
ления (правового и не правового характера), ко-
торые определяющим образом влияют на 
содержание права и с этих позиций нуждающие-
ся в осмыслении юридической наукой и уточне-
нии соответствующих связей влияния.  

Логика проводимого исследования и диа-
лектический метод научного познания подска-
зывают нам, что качественный анализ категории 
«содержание права» невозможен без познания ее 
парной философской категории – «формы пра-
ва» и их соотношения между собой. «Указанные 
категории, будучи отражением общих сторон 
явлений объективной действительности, в то же 
время выступают в качестве средства познания 
конкретного»2. 

С философской точки зрения, форма (от 
лат. forma) – это внешнее очертание, наружный 
вид предмета, внешнее выражение какой-либо 
деятельности3. Такое же понимание мы найдем  
у С. И. Ожегова4, в словаре русского языка5,       
а также различных энциклопедических издании-
ях6. Все они указывают на одну неотъемлемую 
особенность, а именно на обусловленность фор-
мы определенным содержанием7. 

Различают внешнюю и внутреннюю формы 
права. Под внутренней формой права понимают 
его систему или структуру, внутреннее строение 
права, «распределение правовых норм по отраслям 
и институтам соответственно характеру регули-
руемых ими отношений и отчасти методу правово-
го регулирования»8. Но для настоящего исследо-
вания первостепенное значение имеет, прежде 
всего, внешняя форма права. Последняя понимает-
ся как способы закрепления правовых велений, как 
способы выражения возведенной в закон государ-
ственной воли или способы внешнего выражения 

и закрепления содержания норм права9. По мне-
нию В. М. Баранова, отсутствие в науке единого 
понимания внешней формы права «связано с не-
однозначной трактовкой различными авторами 
уже самого содержания права»10. 

В философской и справочной литературе со-
держание определяется как совокупность элемен-
тов предмета и процессов, которые характеризуют 
взаимодействие образующих предмет элементов 
между собой и с внешней средой, определяющих 
их совместное существование как целого11. 

Не трудно заметить, что приведенное опреде-
ление понятия «содержание» имеет крайне высо-
кую степень абстрагирования. Это обстоятельство 
предполагает не только универсальную примени-
мость данной категории, но и выступает в качестве 
предпосылки нередко необоснованного расшире-
ния или сужения понятия «содержание» примени-
тельно к характеристике конкретного предмета, 
явления или процесса. Более того, в отдельных 
случаях имеет место отождествление содержания 
одного явления с другим самостоятельным явле-
нием, а также подмена содержания одного явления 
содержанием другого явления. 

Указанные недостатки, обусловленные крайне 
высокой степенью абстрагирования понятия «со-
держание», в полной мере проявились в исследо-
ваниях содержания права. Так, Н. Г. Александров 
содержанием права считал отражаемое им со-
держание общественных отношений и клас-
сово-волевой момент, заключающийся в нем12. 
С. Н. Братусь связывает его с экономическими 
потребностями общества, волей господствую-
щего класса13. Д. А. Керимов под содержанием  
права предлагает понимать преобразованную     
в сознании законодателя совокупность факторов 
объективной реальности, вызвавшую необходи-
мость принятия правовой нормы14. По мнению  
Г. А. Белова, основу содержания права состав-
ляют принципы права15. Т. Н. Радько под содер-
жанием права понимает закрепленные правом 
социальные интересы16. 

Даже поверхностный анализ представлен-
ных позиций позволяет указать на две методоло-
гические ошибки в понимании категории «со-
держание права». Первая ошибка заключается    
в подмене понятий и отражаемых ими явлений. 
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Ученые, говоря о содержании права, имеют        
в виду совершенно иные явления социальной 
действительности: как-то общественные отно-
шения, принципы, цель, интересы и пр. Вполне 
очевидно, что указанными явлениями нельзя 
подменять содержание права. Они являются 
внешними по отношению к праву и в данном 
случае выступают в качестве факторов, кото-
рые в той или иной степени оказывают влияние 
на правообразование, а следовательно, и на со-
держание права. 

На недопустимость подмены содержания 
права факторами, влияющими на него, обращал 
внимание еще Е. Н. Трубецкой. В частности, 
критикуя учение Р. Иеринга и учение Н. М. Кор-
кунова, Е. Н. Трубецкой писал: «… они смеши-
вают один из факторов, одну из причин образо-
вания права с самим правом. Не подлежит 
сомнению, что возникновение норм права всегда 
вызывается каким-либо интересом, так что инте-
рес, несомненно, служит могущественным фак-
тором правообразования. Но отсюда отнюдь     
не следует, что каждая норма права была тожде-
ственна с интересом, ее вызвавшим, чтобы ин-
терес составлял самое содержание права»17. 

Вторая методологическая ошибка состоит    
в отождествлении понятий «содержание права» 
и «сущность права». В данном случае имеет ме-
сто элементарное нарушение правил формаль-
ной логики, когда для отражения одного и того 
же явления используют разные понятия. Это 
приводит к удвоению понятийного аппарата, 
что, как известно, отнюдь не способствует про-
ведению качественного научного исследования. 

Вопрос о сущности права – это один из 
главных и наиболее важных вопросов в учении  
о праве. Этому вопросу посвящено множество 
научных статей и монографий18. Философская 
наука под сущностью понимает совокупность 
глубинных связей, внутреннюю, устойчивую 
сторону явления, определяющую его природу, 
наиболее общие черты и свойства19. В теории го-
сударства и права сущность права определяется 
как главная внутренняя, относительно устойчи-
вая качественная основа права, которая отражает 
его истинную природу и назначение в обществе. 

Весьма показательным является тот факт, 
что представители различных подходов к пони-
манию права, в конечном счете, сущность права 
определяют как волю. По словам немецкого фи-
лософа Г. Гегеля: «Почвой права является вооб-
ще духовное, а его ближайшим местом и исход-
ной точкой – воля»20. Гуго Гроций, голландский 
государственный деятель и философ эпохи Про-

свещения, отмечал, что «право имеет своим ис-
точником волю»21. В Манифесте Коммунисти-
ческой партии К. Маркс и Ф. Энгельс писали          
в адрес буржуазии: «Ваше право есть лишь воз-
веденная в закон воля вашего класса, воля, со-
держание которой определяется материальными 
условиями жизни вашего класса»22. 

Если на данном этапе научного анализа ос-
тавить в стороне вопрос о том, чья воля возво-
дится в закон, временно абстрагироваться от ме-
ханизма детерминации волевого содержания, то 
сущность права, как особой разновидности со-
циальных норм, будет заключаться в его произ-
водном характере от государства (государствен-
ной воли). Именно этот признак права 
принципиальным образом отличает его от любой 
иной социальной нормы. Именно этот признак 
является главным, определяющим его юридиче-
скую природу, наиболее общие черты и свойства. 
Иначе говоря, сущность права – это источник, си-
ла, посредством которой устанавливаются и обес-
печиваются нормы права (правовое содержание). 
Отсюда становится очевидным, что ставить знак 
равенства, как это делают отдельные авторы, меж-
ду сущностью права и его содержанием нельзя. 

Чрезвычайно важным является вопрос соот-
ношения содержания и сущности права. Пред-
ставляется, что наиболее правильное решение 
данного вопроса изложил М. И. Байтин. Он пи-
шет: «Если сущность права, т. е. главное, устой-
чивое, закономерное в данном явлении, состоит 
в том, что она есть обусловленная всей реальной 
жизнью государственная воля … то его содер-
жание составляет … система исходящих от госу-
дарства … норм права. Иначе, как путем издания  
или санкционирования властью общеобязательных 
норм, не представляется возможным возвести во-
лю … в закон, выразить ее как государственную. 
Тем самым содержание права конкретизирует 
сущность права … во всем многообразии состав-
ляющих его правовых норм»23.  

Правильность положения о содержании 
права как о конкретизированной обогащенной 
сущности отмечает также Д. А. Керимов. Кон-
кретизация сущности права в его содержании, 
пишет он, состоит в том, что «государственная 
воля получает строгую и четкую определенность 
в конкретных правовых правилах поведения»24. 

Еще одна методологическая ошибка, которую 
ученые допускают в процессе исследования сущ-
ности и содержания права, заключается в удвое-
нии, утроении и т. д. сущностей одного явления.  

Впервые подобный подход к определению 
сущности права предпринял Л. С. Явич, выска-
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зав мысль, что сущность права первого порядка 
составляет возведенная в закон воля господ-
ствующего класса, а сущность права второго по-
рядка  притязания индивидов и классов         
на юридическое и политическое признание их 
интересов25. Основанием для такого вывода по-
служило высказанное В. И. Лениным положение 
о том, что «мысль человека бесконечно углубля-
ется от явления к сущности, от сущности, так 
сказать, первого порядка к сущности второго 
порядка и т. д.»26. 

Здесь необходимо обратить внимание на  
два значимых обстоятельства. С одной стороны,       
в указанных подходах выражена одна из ключе-
вых закономерностей процесса научного позна-
ния, в основе которой лежит принцип всеоб-   
щей связи. «В мире нет ничего случайного, что        
не стояло бы в связи с целым; и если показания 
опыта являются нам только в изолированном ви-
де, если наше созерцание указывает нам изоли-
рованные факты, то это не значит, что они суще-
ствуют изолированно, и вопрос заключается 
только в том, как найти связь этих феноменов    
и какова природа этой связи»27. Сущность явле-
ния невозможно уяснить вне системы взаимо-
действия, т. е. вне той сферы, где объект прини-
мает свою качественную определенность. Любая 
теория есть раскрытие форм взаимодействия в 
их закономерном выражении28. 

С другой стороны, и именно в этом мы ви-
дим методологическую ущербность приведенно-
го подхода, процесс научного познания развер-
тывается не от сущности первого порядка           
к сущности второго порядка и т. п., а принципи-
ально иным образом. При этом если речь идет    
о проникновении в глубины конкретного объек-
та, то развитие познания всегда идет от явления 
к сущности. Как только выявляется так называе-
мая сущность второго порядка, сущность перво-
го порядка становится не чем иным, как явлени-
ем. Как уже отмечалось, сущность  это всегда 
внутренняя, можно сказать, самая глубинная ха-
рактеристика конкретного явления. У одного   

явления может быть только одна сущность. 
Иной подход нивелировал бы само понятие 
«сущность». 

Во всех иных случаях, когда речь идет не    
о проникновении в сущность конкретного объ-
екта, а о познании его взаимообусловленности 
другими явлениями, соответствующий процесс 
идет от одного взаимообусловленного явления    
к другому явлению и т. д. Говоря о сущности 
права второго порядка, Л. С. Явич, по сути, име-
ет в виду факторы, обусловливающие государст-
венную волю, т. е. фактически допускает ту же 
ошибку, на которую под несколько иным углом 
зрения обратил внимание процитированный вы-
ше Е. Н. Трубецкой. Рассматриваемые факторы 
– это явления внешние по отношению к праву. 
Они по определению не могут быть его сущно-
стью. Хотя, и это вполне очевидно, у каждого из 
них есть свой сущностный признак. 

Полагаем, что преодоление приведенных 
выше методологических ошибок возможно по-
средством использования системного подхода. 
Сущность права, содержание права и факторы, 
обусловливающие правообразование, должны 
рассматриваться в единой системе, как единый 
диалектический процесс. При этом следует от-
четливо понимать, что реальный процесс право-
образования в государстве чрезвычайно сложен, 
многообразен и динамичен, подвержен воздей-
ствию множества факторов и целому ряду зако-
номерностей. В этой связи применение типич-
ных для научного исследования схем познания 
может адекватно отражать реальную действи-
тельность только в относительной абстракции. 

Если абстрагироваться от частностей и со-
средоточить внимание на концептуальных ком-
понентах рассматриваемого процесса, то его мож-
но представить в следующем виде: факторы → 
государственная воля → содержание права → 
факторы… 

Более наглядно этот процесс мы попытались 
представить в виде следующей схемы. 
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Дальнейшее раскрытие сложнейшего меха-
низма социальной обусловленности права пред-
полагает конкретизацию понятий содержание 
права, сущность права (государственная воля)    
и факторы, обусловливающие правообразование. 

Начнем с содержания права. Г. Ф. Шерше-
невич, наблюдая право в жизни общества, по по-
воду его содержания писал: «Мы обнаруживаем, 
прежде всего, что оно всегда выражается в виде 
правил. Всякий закон, в какую бы грамматиче-
скую форму он ни был облечен, всегда пред-
ставляет собой норму или правило поведения»29. 
Н. В. Крыленко подчеркивал, что в своем содер-
жании право есть не что иное, как система норм, 
имеющая задачей оправдать или охранять суще-
ствующий правопорядок30. Н. И. Палиенко опре-
делял основное содержание права как нормы 
внешнеповелительного, или внешнеимперативно-
го характера31. На то, что содержание права со-
ставляют именно юридические нормы, указывают 
С. С. Алексеев, М. И. Байтин и А. Ф. Шебанов32. 

Вряд ли сегодня можно говорить о едином 
научном подходе ученых к категории «норма 
права». Авторы выделяют разный перечень ее 
признаков, на одних делают больший акцент, на 
других  меньший. Для настоящей работы это 

не имеет большого значения. Главное, в чем 
сходятся взгляды большинства ученых, это то, 
что норма права представляет собой установ-
ленное субъектом правотворчества общеобяза-
тельное правило поведения33. 

Однако здесь необходимо сделать одно су-
щественное уточнение. Дело в том, что не любая 
норма права является правилом поведения. В за-
висимости от функций, выполняемых нормами 
права в механизме правового регулирования,      
в юридической науке различают отправные (уч-
редительные) нормы и нормы-правила поведе-
ния. Отправные нормы определяют исходные 
начала, основы правового регулирования обще-
ственных отношений. Посредством названных 
норм определяются цели, задачи, принципы, 
пределы, направления, методы правового регу-
лирования, закрепляются правовые категории    
и понятия34. К таким нормам относятся: нормы-
начала, нормы-принципы, нормы-цели, нормы-
дефиниции и др. 

Вторая и основная группа норм – нормы-
правила поведения. Это нормы, посредством ко-
торых осуществляется непосредственное регу-
лирование общественных отношений. 

Вполне очевидно, что различия между ука-
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занными группами правовых норм предопре-
деляют и особенности их содержания. Логика   
проводимого исследования далее обязывает ос-
новное внимание уделить анализу содержания 
норм-правил поведения. Хотя надо признать, что 
теоретические конструкции и установленные в ис-
следовании закономерности будет вполне приме-
нимы и к содержанию отправных норм права. 

Если рассматривать право как систему нор-
мативного регулирования, то в качестве ее необ-
ходимых элементов следует, прежде всего, вы-
делять дозволения, запреты и позитивные обя-
зывания. Одна из выработанных юристами 
Древнего Рима формул гласит: Legis vertus haes 
est: impеrare, vetare, permifere, punize. То есть си-
ла закона состоит в том, чтобы приказывать, за-
прещать, разрешать, наказывать. Если последний 
из содержащихся в этой формуле компонентов 
(«наказывать») является вторичным и относится 
в случае правонарушения ко всем трем ранее на-
званным компонентам, выражающим силу закона, 
то перед нами окажется, употребляя современную 
терминологию, не что иное, как позитивное обя-
зывание, запрет и дозволение35. Следовательно, 
нормы-правила поведения есть система дозволе-
ний, запретов и позитивных обязываний. 

Представленные компоненты предстают в ис-
следованиях ученых как определяющие элемен-
ты регулятивной системы – способы правового 
регулирования, которым, в свою очередь, точно 
соответствуют три разновидности норм права: 
управомочивающие, обязывающие и запрещаю-
щие. Управомочивающие нормы права предос-
тавляют субъектам (участникам регулируемых 
отношений) определенные полномочия, закреп-
ляют их права, разрешают совершение опреде-
ленных действий. Обязывающие нормы закреп-
ляют активную обязанность – обязанность 
совершить определенные действия. Запрещаю-
щие нормы содержат пассивную обязанность – 
обязанность воздержаться от совершения дейст-
вий, запрещенных законом36. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, 
что содержание права можно представить и как 
совокупность закрепленных в действующем за-
конодательстве субъективных прав и юридиче-
ских обязанностей. Не случайно один из суще-
ственных признаков нормы права состоит в том, 
что она носит представительно-обязывающий 
характер. Это значит, что в правовом отношении 
стороны наделяются как взаимными субъектив-
ными правами, так и взаимными юридическими 
обязанностями. А вот в зависимости от того, ка-
ким субъектам и каком объеме действующим за-

конодательством предоставлены права и возло-
жены обязанности, можно достаточно отчетливо 
судить о том, чьи интересы и в каком объеме 
выражает содержание действующего права. А это, 
как известно, не что иное, как основной показа-
тель сущности права.  

Далее уместно задаться вопросом: от кого 
или чего зависит конкретное содержание права, 
конкретный набор прав и обязанностей? На пер-
вый взгляд, ответ очевиден  от государства 
(государственной воли). Однако такой ответ бу-
дет поверхностным и его вряд ли можно назвать 
исчерпывающим.  

Принципиально важным в этой связи явля-
ется уяснение того, чья воля в конечном счете 
находит выражение в праве. Обратимся к пози-
циям ученых. Так, Томас Гоббс, английский фи-
лософ XVII в., утверждал, что «право есть про-
дукт воли тех, которые имели верховную власть 
над другими», для марксизма характерно пони-
мание права как «возведенной в закон воли гос-
подствующего класса». Весьма примечательным 
является высказанное в работах Ж.-Ж. Руссо су-
ждение о том, что «право заключает в себе об-
щую волю». При этом он проводит различие 
между общей волей и волей всех. Согласно 
разъяснениям мыслителя, воля всех представля-
ет собой лишь простую сумму частных интере-
сов, тогда как общая воля образуется путем вы-
читания из этой суммы тех интересов, которые 
уничтожают друг друга. Иными словами, общая 
воля – это своеобразный центр (точка) пересече-
ния волеизъявлений граждан. В современной юри-
дической литературе обосновывается мысль о том, 
что «право есть свободное выражение воли инди-
видов» или «воля граждан конкретной страны»37. 

Говоря о выражении в праве общей воли, 
следует заметить, что данный тезис восприни-
мался и воспринимается далеко не всеми учены-
ми-правоведами. В частности, Е. Н. Трубецкой 
писал, что «нет такой правовой нормы, которая 
бы действительно выражала общую волю всех 
членов данного народа, потому что среди всяко-
го вообще народа найдутся такие члены (дети, 
слабоумные), которые своей воли относительно 
правовых норм и вовсе не имеют или выразить 
не могут». Понимать под «общей волей», про-
должал автор, не заявления всех членов данного 
общества, а заявления каких-либо органов вла-
сти и лиц, полномочных говорить от имени на-
рода, «обращается в чистейшую фикцию, и не-
состоятельность ее обнаруживается самым 
очевидным образом»38. 

Критическое отношение к тезису об отра-
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жении в праве «общей воли» высказывают и со-
временные авторы. «Широко известно, – пишет 
М. Н. Марченко, – что многие из зарубежных ав-
торов не без оснований считают, что “общая во-
ля” в законе – это фикция, иллюзия, поскольку 
любой, в особенности конституционный, закон, 
будучи “социальным компромиссом”, отражает в 
себе не общую волю народа или общества, а со-
от-ношение различных воль»39. 

Обратим внимание на два важных аспекта. 
Во-первых, воля, как бы ее ни называли, не есть 
механическое сложение единичных (индивиду-
альных) воль, а является результатом их согла-
сования, результатом достигнутого обществен-
ного компромисса. Во-вторых, только воля 
субъекта правотворчества является тем необхо-
димым звеном, через которое преломляется объ-
ективно-отражаемое (реальная действитель-
ность) в субъективно-отраженное (правовые 
нормы). Поэтому речь в первую очередь должна 
идти о воздействии фактора воли на волю само-
го субъекта правотворчества. 

Фактор воли в синтезированном виде мож-
но представить как совокупное влияние воль 
различных субъектов права на волю субъекта 
правотворчества. Такое влияние осуществляется      
в разных формах и при помощи доступного каж-
дому из субъектов инструментария. 

Здесь же отметим, что возможности резуль-
тативного влияния у различных субъектов раз-
личны. Не подлежит никакому сомнению тот 
неизменно подтверждаемый историей факт, что 
наибольшие возможности результативно влиять 
на субъекта правотворчества имеет экономиче-
ски и политически господствующий класс (элита). 
Объясняется это довольно просто. В руках указан-
ных субъектов сосредоточены мощные экономи-
ческие и политические ресурсы, позволяющие им 
в подавляющем большинстве случаев навязывать 
(лоббировать) выгодный для себя закон.  

Однако сказанное отнюдь не означает, что 
воля иных социальных групп полностью игно-
рируется. Нельзя не согласиться с О. Э. Лейстом, 
который на страницах своей работы говорит об 
ущербности представления о праве как о выра-
жении воли только экономически господствую-
щего класса. Такое представление акцентирует 
внимание на интересах и условиях жизни лишь 
этого класса, оставляя без внимания обществен-
ное положение других социальных групп. По-
нятно, что государство в интересах поддержания 
порядка порой защищает интересы и этих групп 
от произвола и эгоизма экономически господ-
ствующего класса, устанавливая определенные 

правовые границы (предельная продолжитель-
ность рабочего дня, налоговые льготы, матери-
альная помощь и др.)40.  

Общая закономерность здесь такова: сте-
пень учета в содержании права интересов иных 
социальных групп находится в прямой зависимо-
сти от степени активности их влияния на волю 
субъекта правотворчества.  

Продолжая углубляться в процесс детермина-
ции правового содержания, необходимо ответить 
на вопрос, каким образом формируется воля и    
тех субъектов, которые оказывают влияние на 
формирование синтезированной воли субъектов 
правотворчества и собственно воля последних? 

По общему правилу формирование воли 
осуществляется под совокупным влиянием са-
мых разнообразных факторов41. По мнению      
С. В. Полениной, к числу основных (право-
образующих) факторов относится экономиче-
ский, политический, экологический, националь-
ный, демографический, социокультурный, цен-
ностно-психологический и др42. 

В структуре фактора определяющее место 
занимает интерес. Безусловно, прав Ю. А. Тихо-
миров, когда утверждает, что «импульсом, дви-
жущим началом правотворчества являются со-
циальные интересы, как тех лиц, групп, партий, 
которые находятся у руля власти, так и тех, кто  
в оппозиции к ней или составляет “правопос-
лушное большинство”. Выявление, формирова-
ние и выражение различных интересов, с одной 
стороны, их согласование, усреднение, компро-
миссность, с другой, позволяют закрепить в пра-
ве некую меру “общезначимых интересов”43. Ана-
логичная идея постулируется М. Н. Марченко:       
«В любом обществе наряду с защитой интересов 
стоящих у власти классов и слоев право само-
произвольно, естественно или вынуждено отра-
жает интересы всего общества. В нем неизменно 
сочетаются групповые интересы с общесоциаль-
ными, национальными, классовые  с общече-
ловеческими. Степень такого соответствия не 
всегда одинакова. Но она существует. И это ес-
тественно. Ибо право изначально порождает       
и развивается не как результат деятельности 
лишь отдельного класса, нации или группы лю-
дей. Оно является порождением и результатом 
естественного развития всего общества»44. 

Термин «интерес» и связанные с ним раз-
личные правовые представления ввели в обиход 
юриспруденции немецкие юристы во второй по-
ловине XIX в. Высказанная Р. Иерингом идея 
понимания права как юридически защищенного 
интереса оказала заметное влияние на воззрение 
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зарубежных и отечественных юристов. Понима-
ние многообразной роли интересов в праве –  
как стимулов и мотивов борьбы за право, эле-
мента законотворческой деятельности и целей 
объективного права, как сущности субъективно-
го права и объекта правовой защиты – подвигло 
Р. Иеринга к созданию правовой теории интере-
сов, или юриспруденции интересов. Он считал, 
что юридические нормы создаются сознатель-
ной, волевой и целенаправленной деятельностью 
человека. Стимулами, мотивами и смыслом этой 
деятельности он рассматривал потребности, ин-
тересы и цели45. 

Н. М. Коркунов, исследуя интерес в праве, 
разработал теорию разграничения интересов.         
В основных чертах его учение состоит в следую-
щем. Человек в осуществлении своих целей изна-
чально ограничен в силах и средствах. Перед ним 
встает проблема выбора, что предполагает сравни-
тельную оценку интересов. Насколько разнообраз-
ны бы ни были нравственные принципы – польза, 
истина, свобода и т. д., а соответственно и ре-
зультат оценки, – все они сходны в своей функ- 
ции – служить мерилом человеческих интересов. 
Интересы, определяющие содержание деятельно-
сти, сталкиваясь не только между собой, но и с ин-
тересами других людей, ставят человека перед   
необходимостью их согласования. Но на какой ос-
нове? Наряду с нравственной оценкой человече-
ское сознание выработало нормы разграничения 
интересов, служащие совместному осуществлению 
всех разнообразных человеческих целей. Эти нор-
мы разграничения интересов суть юридические 
нормы. «Нравственность дает оценку интересов, 
право – их разграничение»46. 

Выявляя источник, формирующий законо-
дательную волю господствующего класса, клас-
сики марксизма писали: «Помимо того, что гос-
подствующие при данных отношениях инди-
виды должны конституировать свою силу в виде 
государства, они должны придать своей воле, 
обусловленной этими определенными отноше-
ниями, всеобщее выражение в виде государст-
венной воли, в виде закона… Выражение этой во-
ли, обусловленной их общими интересами, есть 
закон»47. Главный вывод материалистического по-
нимания права состоит в признании определяю-
щей роли интересов по отношению к праву48. 

Одним из последних исследований, посвя-
щенных интересу в праве, является диссертаци-
онное исследование И. В. Першиной49. Она 
пришла к выводу, что основными предикатами 
категории «интерес» являются: потребность, мо-
тив, деятельность, побуждение, осознание, цель, 

направленность субъекта. Анализируя различ-
ные виды интереса (например, правовой50 и эко-
номический51), можно заключить, что интерес – 
это объективные (реальные) причины (мотивы) 
деятельности субъектов, направленной на удов-
летворение определенных потребностей, опреде-
ляющейся положением и ролью этих субъектов     
в системе общественных отношений. Стало быть, 
интерес есть форма выражения потребности. 

Традиционно потребность понимается как 
нужда, требующая удовлетворения52. По мнению 
Г. Спенсера, вся социальная деятельность явля-
ется суммарным результатом человеческих по-
требностей, который каждый удовлетворяет са-
мостоятельно в соответствии со своим прежнем 
жизненным опытом и знаниями, идя тем путем, 
который ему кажется наиболее простым53. В свя-
зи с этим и правотворческая деятельность, как 
разновидность социальной, также является од-
ним из способов отражения действительности, 
направленным на удовлетворение потребностей54, 
которые могут быть социальными, политически-
ми, экономическими, юридическими и иными55. 

Таким образом, нужда, являясь непосредст-
венной детерминантой поведения человека, оп-
ределяет потребность, а потребность детер-
минирует интерес. Заметим, что к подобному 
выводу пришел А. Г. Здравомыслов. В своей со-
циальной теории он выводит следующую цепь 
категорий: необходимость – потребность – инте-
рес – цель – свобода, которая в самой общей 
форме выражает основные моменты деятельно-
сти всякого социального субъекта, начиная от 
индивидуальной и кончая всей общественно-
исторической практикой человечества. При этом 
категория «необходимость» раскрывает основу 
деятельности, «потребность, интересы и цель» – 
ее объективные и субъективные стимулы, дви-
жущие силы, а категория свободы характеризует 
в самой общей форме ее результат56. 

Исследуя цель в праве, А. В. Малько и        
К. В. Шундиков отмечают ее сложную отража-
тельную природу. «Действительность отражена 
в цели специфически, в ее субъективном осмыс-
лении, всегда связанном с определенной оцен-
кой реальности с позиции человеческих потреб-
ностей. Дело в том, что уже само возникновение 
цели порождено противоречием между сущим   
и должным, между тем, что есть, и тем, что не-
обходимо»57. Нередко цели выступают как цен-
ности, становятся определенными стандартами 
отношений или поведения. Подобные ценности 
переживаются уже как нечто не просто желае-
мое, но чтимое, значимое, и если они становятся 
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нормами, то служат одним из важнейших факто-
ров устойчивости общественной системы58. 

Ценность – термин, широко используемый  
в научной литературе для указания на человече-
ское, социальное и культурное значение опреде-
ленных явлений действительности. Тем не ме-
нее, как отмечает В. И. Крусс, даже в сфере фи-
лософских представлений о ценностях общая 
ситуация крайне разноречива59. Одни ученые 
определяют ценность как значимость предмета. 
Другие – относят к ценностям лишь высшие об-
щественные идеалы. Третий подход объединяет 
исходные требования первых двух60. Так, на-
пример, В. П. Тугаринов определяет ценности 
как «предметы, явления их свойства, которые 
нужны (необходимы, полезны, приятны и пр.) 
людям определенного общества или класса и от-
дельной личности в качестве средства удовле-
творения их потребностей и интересов, а также – 
идеи и побуждения в качестве нормы, цели или 
идеала»61. Н. Неновски называет ценностями все 
то, что вызывает к себе положительное отноше-
ние, рассматривается как благо, добро, польза, 
должное. «Они представляют собой цели, к ко-
торым люди стремятся и связаны с удовлетворе-
нием потребностей людей»62. 

Ценность явления определяется его вовле-
ченностью в сферу человеческой жизнедеятель-
ности, интересов и потребностей, социальных 
отношений. По отношению к человеку ценности 
служат объектами его интересов, а для его соз-
нания выполняют роль повседневных ориенти-
ров в предметной и социальной действительно-
сти, обозначений его различных практических 
отношений к окружающим предметам и явлени-
ям. Наиболее значимые и достаточно распро-
страненные в обществе ценности приобретают 
форму идеалов, своеобразных образцов совер-
шенства. А это уже суть критерий содержания 
права, о котором мы вели речь ранее в предыду-
щем параграфе. 

Таким образом, предавая анализу и оценке 

действующее право, социальные субъекты стре-
мятся к тому, чтобы его содержание максималь-
но соответствовало критерию. И пока эта разни-
ца будет весомой, стремление по оказанию 
влияния на содержание права, совершенствова-
нию действующего законодательства сохранит-
ся, а борьбе за содержание права не будет конца. 

Обратим внимание на еще одно важное об-
стоятельство. Карл Моллнау установил зависи-
мость эффективности действия правовых норм 
от степени совпадения общественно-объектив-
ных потребностей и индивидуальных и коллек-
тивных интересов63. Чем точнее и полнее содер-
жание права будет отражать интересы и потреб-
ности максимально широкого круга социальных 
субъектов, тем нормы права будут эффективнее 
реализовываться. 

Современное российское общество характе-
ризуется противоречивостью интересов различ-
ных слоев и социальных групп, поэтому только 
компромисс интересов стратифицированного со-
циума в праве делает его эффективным регуля-
тором общественных отношений. Что, в свою 
очередь, не может исключать допустимое доми-
нирование в праве узкокорыстных интересов      
и интересов отдельных социальных групп. Исто-
рический процесс закрепления в законодательст-
ве разнообразных интересов социума по своему 
существу отображает сложнейшие процессы, 
происходящие в обществе, высвечивает поле 
борьбы социальных групп за овладение таким 
мощным регулятором, каковым является право.  

Иммануил Кант писал: «Дефиниция со всей 
ее определенностью и ясностью должна скорее 
завершать труд, чем начинать его»64. В заключе-
ние приведем определение категории «содержа-
ние права». Под содержанием права следует 
понимать нормы права, в которых выражается 
воля субъекта правотворчества, обусловленная 
интересами доминирующей социальной группы 
либо компромиссным интересом стратифици-
рованного социума. 
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А. Г. Фастов 

  
ПОНИМАНИЕ  ЗАКОННОСТИ:  ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
 
 Несмотря на то, что понятие «законность» 

появилось сравнительно недавно, основное его 
сущностное качество – соблюдение законов, 
присущее всей истории функционирования го-
сударства как института. Невозможно предста-
вить себе государство, законы которого не со-
блюдаются гражданами и правителями. Такое 
государство по сути существовать не может, так 
как законы скрепляют ткань государства, цемен-
тируют его основу. Поэтому мы находим то или 
иное подтверждение к стремлению состояния 
законности во многих исторических философ-
ских памятниках культуры разных народов         
и разных времен. 
В. Г. Графский, говоря об исторических исто-

ках представлений о законности, отмечает: «Изо-
бретенная античными авторами формула “власть 
законов” (правление законов, а не людей) резюми-
ровала давнюю практику подчинения людей опре-
деленным требованиям сакрального (божественно-
го) и человеческого происхождения и была 
нацелена на прояснение вопроса о способах под-
держания установленных обрядов, правил и норм 
повседневного общения и деятельности»1. 
Например, в Библии, в Ветхом Завете есть 

дефиниция понятия, близкая по смыслу законно-
сти: «соблюдай заповеди, постановления и зако-
ны, которые сегодня заповедую тебе исполнять» 
(Пятая книга Моисеева. Второзаконие. Глава 7)2. 
Согласно древнекитайским представлениям, 

справедливость выступает как то доказанное яв-

ление, которому соответствует или должен соот-
ветствовать закон3. Не случайно поэтому древ-
некитайские легисты, основные идеи учения 
которых изложены в трактате IV в. до н. э., пола-
гали, что жестокие законы являются основным 
средством управления страной4. Таким образом, 
они считали, что законность  основа осущест-
вления власти. 
Одному из так называемых «семи мудрецов» 

античной Греции, живших в конце VII – начале 
VI вв. до н. э., Питтаку, избранному эгимнетом, 
приписывается изречение: «Повинуйся тому 
закону, который ты поставил сам для себя»5. 
Другой из «семи мудрецов», Солон, афинский 
законодатель и государственный деятель, счи-
тал, что государству необходим, прежде всего, 
законный порядок, что есть самое большое доб-
ро для полиса6, т. е. порядок, основанный на за-
конах, по сути основа государства. 
Гераклит, знаменитый античный философ-

диалектик, говоря о необходимости борьбы за 
соблюдение законов, утверждает, что «народ 
должен сражаться за закон, как за свои стены»7. 
Один из знаменитых старших софистов Прота-
гор, отстаивавший принципы государственного 
порядка, законности и справедливости, отмечал: 
«Государство, начертав законы, сообразно им 
заставляет и повелевать и повиноваться». Таким 
образом, одним из направлений деятельности 
государства является как раз деятельность, на-
правленная на соблюдение законов. 
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Платон в диалоге «Политик», рассуждая       
о видах правления, выделяет подвиды в зависи-
мости от наличия или отсутствия законности: 
«законная монархия – это царская власть, проти-
возаконная – тирания; законная власть немногих – 
аристократия, незаконная – олигархия; далее, де-
мократия с законами и без законов»8. В своем по-
следнем крупном произведении  «Законах»  
он, продолжая свою мысль, различает два вида го-
сударственного устройства: один, где над всем 
стоят правители, другой – где и правителям 
предписаны законы, и подчеркивает, что законы 
устанавливаются ради общего блага всего госу-
дарства в целом, а не какой - то ограниченной 
группы, захватившей власть9. Таким образом, ис-
полнение законов способствует всеобщему благу. 
Один из представителей греческого стои-

цизма Зенон утверждает, что естественный закон 
божествен и обладает силой, повелевающей де-
лать правильное и запрещающей творить непра-
вое дело. Поэтому соответствие человеческих 
связей естественному закону мироздания и есть 
основание наличия в общении людей справедли-
вости. Подчеркивается мысль о божественности 
закона соответственно его незыблемости и обя-
зательности его исполнения. 
Джон Локк (1632  1704 гг.) отстаивал 

«доктрину законности сопротивления всяким не-
законным проявлениям власти»11. Определите-
лем справедливости и верности законов является 
соответствие законов, издаваемых государством, 
естественным законам. Все должны подчиняться 
законам  и подданные, и власть предержащие. 
Представитель немецкой классической фи-

лософии Г. Гегель (1770  1831 гг.) пишет, что 
демократическому государству, где главенствует 
закон и свобода личности (т. е. законность), 
противопостовляется государство деспотичное 
 «состоянию беззакония, в котором особенная 
воля как таковая, будь то воля монарха или на-
рода (охлократия), имеет силу закона или, вер-
нее, заменяет собой закон»12. Таким образом, 
демократическое государство характеризуется 
верховенством законов, закон не может быть 
произвольно заменен чьей бы то ни было волей. 
Много внимания в советский период в теоре-

тических аспектах законности уделялось взглядам 
на понятие законности К. Маркса. В. И. Ленин 
указывал, что К. Маркс трактовал законность 
как соблюдение требований закона, основанного 
на интересах общества, которое, в свою очередь, 
само основывается не на законе, который явля-
ется фантазией юристов13. 

В работах Г. Кельзена (18811973 гг.) тео-
рия законности приобрела известную фундамен-
тальность. Но в соответствии с нормативизмом 
Г. Кельзена содержание самой конституции или 
созданного на ее основе государственного пра-
вопорядка не имеет значения. Неважно, справед-
лив он или нет, обеспечивает ли он состояние 
относительного мира в рамках конструируемого 
им сообщества или нет. Оценочные суждения     
о законе могут вытекать только из самого зако-
на14. Г. Кельзен, таким образом, ставит знак ра-
венства между правом и правопорядком (зако-
нопорядоком), обязательность исполнения 
законов не дискутируется, они обязательны уже 
в силу того, что они законы. 
Требуется отметить, что законность  слож-

ное и многоаспектное правовое явление, сущ-
ность которого, как было отмечено выше, за-
ключается в неукоснительном исполнении зако-
нов государства. При исследовании законности, 
как государственно-правового явления, имею-
щего свою историю возникновения и развития, 
особое значение приобретает историческая пе-
риодизация15 понимания законности, поскольку 
помогает фиксировать и раскрывать отдельные 
стороны и грани законности и специфичность 
понимания законности в зависимости от истори-
ческой ситуации и политической обстановки 
страны, в которой анализируется проблема за-
конности. Следует отметить опреде-ленную диа-
лектику исторического развития законности, на 
которую в свое время обратил внимание Л. С. 
Явич: «В известном смысле можно утверждать, 
что законность как требование власти исполнять 
законы превращается в требование народа ис-
полнять законы и самими агентами власти, в тре-
бование связанности государственных органов 
действующим законодательством»16. 
Ниже мы подробно остановимся на понима-

нии законности в трудах отечественных право-
ведов в разные исторические периоды существо-
вания государства Российского. 
Критерием такой периодизации могут слу-

жить сущность и отличительные черты полити-
ческого режима, в котором отражается весь 
спектр политического содержания определенно-
го отрезка времени, основные правовые учения 
того времени, формы, средства и методы право-
вого развития определенной исторической эпохи. 
Зачатки идеи законности и соответственно 

начало первого периода понимания законности  
дореволюционный период понимания законно-
сти. Эти идеи пришли из работ немецких ученых, 
посвященных проблеме правовой государственно-



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 60 

сти, в отечественную юриспруденцию во второй 
половине ХIХ в. Однако эти идеи были восприня-
ты российской общественностью неоднозначно. 
Бытовая точка зрения простого русского на-

рода на законность нашла отражение в трудах 
великих русских литераторов. Так, Т. Я. Чаадаев 
писал, что «идея законности, идея права для рус-
ского человека бессмыслица»17. Стало уже хре-
стоматийным утверждение А. И. Герцена о том, 
что правовая необеспеченность, искони тяго-
тевшая над народом, была для него своего рода 
«школой» неподчинения законам. «Полное не-
равенство перед судом убило в нем всякое ува-
жение к законности. Русский, какого бы звания 
он ни был, обходит или нарушает закон всюду, 
где это можно сделать безнаказанно; и совер-
шенно так же поступает правительство»18. 
Более глубоко проблему законности рас-

сматривали ученые-юристы, представители раз-
личных правовых школ. 
Так, Н. М. Коркунов писал о том, что каж-

дый закон имеет обязательную силу, независимо 
от его содержания, и что искать основания обя-
зательности законов остается в том, что они из-
даются органами власти, могущими, с одной сто-
роны, принудительным образом поддержать их 
воплощение в жизнь, а с другой стороны – 
являются в глазах массы авторитетом, и потому 
каждое их веление вызывает почти инстинктив-
ное себе повиновение19. 
Далее он уточняет, что главная опора всякой 

государственной власти есть не что иное, как 
высокое развитие чувства законности, и добав-
ляет: «Это чувство законности, с одной стороны, 
составляет основную силу для правительства, 
заставляя подданных добровольно подчиняться 
его велениям, а с другой стороны, заставляет го-
сударственную власть ограничивать себя в своих 
действиях, потому что деспотическая государст-
венная власть является главным препятствием 
для развития чувства законности. Для того что-
бы в обществе сложилось чувство законности, 
необходимо, прежде всего, чтобы закон испол-
нялся строго теми людьми, которые стоят выше 
всех в обществе, т. е. органами правительства»20. 
С позиций категорий правосознания рас-

сматривал проблему в своей лекции «О чувстве 
законности» Г. Ф. Шершеневич. По его мнению, 
чувство законности в области права соответст-
вует чувству совести в области морали. Чувство 
законности Г. Ф. Шершеневич определяет как 
побуждение соблюдать установленные законы   
в силу усвоенной привычки21. 
Реальную картину состояния законности       

в дореволюционной России обрисовал видный 
ученый, юрист и социолог Б. А. Кистяковский. 
Он отмечал, что «наша пресловутая законность 
сводилась к постоянным уверениям правитель-
ства, что оно стремится к строгой согласованно-
сти с законами всех действий органов власти.    
И в этих постоянных уверениях заключалось 
уже косвенное признание того, что в действи-
тельности законность не являлась бесспорным 
свойством нашей правительственной системы»22. 

Второй период развития теории и понима-
ния законности начался в 1917 г., с Октябрьской 
социалистической революции, период так назы-
ваемой «революционной законности». 
Особенностью идеологии «революционной 

законности», по крайней мере ее первого этапа, 
было то, что это была законность без законов, 
поскольку принятых законодательных актов не 
существовало в принципе. Их заменяло так на-
зываемое «революционное правосознание», т. е. 
совокупность политических принципов и идей   
о правомерности и полезности тех или иных яв-
лений для строительства и упрочения нового со-
циалистического строя. 
Вместе с тем В. И. Ленин рассматривал ре-

волюционную законность как одно из важней-
ших средств решения задач социалистического 
строительства, хозяйственного и культурного 
развития страны. Так, он пишет о требовании 
«соблюдать свято законы и предписания совет-
ской власти и следить за их исполнением все-
ми»23. В то же время он подчеркивал: «Научное 
понятие диктатуры означает не что иное, как ни-
чем не ограниченную, никакими законами, ника-
кими абсолютно правилами не стесненную, непо-
средственно на насилие опирающуюся власть»24. 
Новая власть издала Декрет о суде № 1, по 

которому отменялись законы свергнутых прави-
тельств. Как отмечает Л. И. Спиридонов, новый 
социальный строй, отрицая старое право, может 
сделать это лишь путем издания революционных 
законов, отменяющих прежние юридические 
нормы. Но официально не действующие правила 
поведения продолжают жить в повседневной 
практике, в сознании населения, установках лю-
дей. Способствуя сохранению общества, они ос-
таются правом, противоречащим закону. Столк-
новение права и закона приводит к правовой  
аннигиляции – взаимоуничтожению правовых 
норм и норм, установленных государственной 
властью. Наступает безнормие, или аномия25. 
Собственно теория «социалистической за-

конности», и соответственно третий этап по-
нимания законности, начала формироваться        
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в советском правоведении в 30-х гг. Оригиналь-
ность советской теории законности заключалась 
в развитии идеи строгого и неуклонного следо-
вания закону без опоры на идеи правовой госу-
дарственности, всемерного обеспечения и защи-
ты прав личности. Свое вдохновение советская 
теория законности черпала во внеправовых сфе-
рах политики и идеологии. Но поскольку идео-
логии социализма в принципе присущи гума-
низм и демократичность, то эти ценности 
перекочевывали и в учение о социалистической 
законности, не давая ему окончательно скатить-
ся в грубототалитарные доктрины. 
В советской теории права того времени гос-

подствующее место занимала классическая ле-
гистская теория законности, в основе которой 
была уверенность в возможности формирования 
любого желаемого порядка с помощью предпи-
саний, обеспеченных государственным принуж-
дением. «Подобная «законность» лишь означает, 
что соответствующие законы действуют там, то-
гда и так, где, когда и как это целесообразно,      
и бездействуют, нарушаются, игнорируются     
во всех остальных случаях»26. Причем как       
о преимуществе постоянно говорилось о клас-
совом характере социалистической законности 
и о необходимости подконтрольности ее пар-
тийным органам27. 
Вместе с тем прошедшее после принятия 

Конституции СССР 1936 г. десятилетие было     
в определенной мере трагическим для советской 
государственности и законности. Массовые ре-
прессии, которые катком пронеслись по стране, 
унесли с собой также жизни многих ученых-
юристов  теоретиков законности. 
Не случайно А. Я. Вышинский в 1939 г. пи-

сал: «Пролетарская диктатура – высший закон, 
определяющий собой конкретное содержание 
всех и всяких законов, черпающий свой смысл   
и свою силу в пролетарской революции. Поэто-
му не может быть никакого противопоставления 
диктатуры пролетариата революционной законно-
сти, являющейся … лишь формой, методом осу-
ществления пролетарской диктатуры, или, если 
можно так выразиться, прибегая к математическим 
образам, функцией диктатуры пролетариата»28. 
В учебнике «Теория государства и права», 

изданном в 1940 г., авторы А. С. Голунский        
и М. С. Строгович определяют законность «как 
метод осуществления диктатуры пролетариата   
и социалистического строительства, выражаю-
щийся в обеспечении строгого и неуклонного 
соблюдения законов советской власти всеми ор-
ганами Советского государства, должностными 

лицами и гражданами»29. Собственно, это пони-
мание законности и положило, в какой то степе-
ни, основу для классической трактовки законно-
сти. Однако трудно представить себе строгое 
соблюдение законов как метод «диктатуры про-
летариата», диктатура уже предполагает опреде-
ленный волюнтаризм, в лучшем случае целесо-
образность, но никак не слепое (в лучшем 
понимании в данном случае смысла этого слова) 
повиновение и подчинение законам. Массовые 
репрессии как раз и были следствием законности 
как метода «диктатуры пролетариата». 
Вторым событием, которое потрясло совет-

скую государственность, была Великая Отечест-
венная война. Говорить об обычном режиме за-
конности во время войны можно с большой 
натяжкой, поскольку он приобретает специфиче-
ские черты и формы. Поэтому нельзя подходить 
к законности во время боевых действий, когда на 
карту поставлен вопрос о жизни и смерти госу-
дарства и общества, с обычными мерками мир-
ного времени. С другой стороны, утрата со сто-
роны государственности даже основ законности 
грозит распадом и гибелью. 
В теоретической работе конца 40-х гг. «Социа-

листическая законность в советском государствен-
ном управлении» коллектив авторов, определяя 
законность, трактует ее как три близких друг дру-
гу, но относительно самостоятельных понятия: 

1. Результат законодательной деятельности го-
сударства (законы, действующие в государстве). 

2. Принцип деятельности Советского госу-
дарства. 

3. Процесс создания законов30. 
В конце 50  начале 60-х гг. в стране выходит 

целый ряд работ по различным вопросам теории 
законности31. Это начало четвертого периода по-
нимания законности  «законности развитого 
социализма». Несомненно, что стимулом к этому 
были события, связанные с разоблачением культа 
личности Сталина, и принятие курса на укрепле-
ние государственности, права и законности. 
В научных работах этого времени понятие 

законности начинает интерпретироваться более 
широко и конструктивно. Законность, пишет   
М. С. Строгович, «включает в себя два круга во-
просов – вопросы теоретического характера,     
то что можно назвать теорией социалистической 
законности, и вопросы, связанные с обеспечени-
ем социалистической законности, с принятием 
мер и устранением нарушений в практической 
деятельности органов государства, обществен-
ных организаций, граждан»32. 
В учебнике общей теории права О. С. Иоффе 
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и М. Д. Шаргородского законность рассматрива-
ется как принцип. Они пишут: «Социалистиче-
ская законность – это конституционный принцип 
Советского государства, заключающийся в том, 
что все органы государственной власти, все 
должностные лица, общественные организации 
и граждане в своей деятельности точно и неук-
лонно исполняют законы и основанные на них 
подзаконные акты»33. Вслед за этими работами 
проблематика законности стала вполне обыден-
ной для советской правовой науки, как в обще-
теоретическом аспекте, так и в прикладных ис-
следованиях. Выходило достаточно много моно-
графических исследований,34 статей, защища-
лись диссертации. Все это способствовало при-
ращению научного знания, хотя многие работы  
и были традиционно конъюнктурными. 
Пожалуй, самое подробное, всеобъемлющее 

определение понятия законности советских вре-
мен мы встречаем у Д. А. Керимова, который 
считает, что социалистическая законность, явля-
ясь «методом осуществления задач диктатуры 
рабочего класса, принципом организации и дея-
тельности механизма этой диктатуры и средст-
вом обеспечения и охраны общественных и   
личных интересов членов социалистического об-
щества, требует точного и неуклонного, едино-
образного и своевременного исполнения совет-
ских законов и подзаконных актов всеми государ-
ственными и общественными организациями, 
должностными лицами и гражданами, требует 
обеспечения всеми необходимыми материалами    
и духовными гарантиями реализации правовых 
предписаний во всем объеме и значении»35. 
Таким образом, к следующему периоду сво-

его развития теория социалистической законно-
сти приобрела довольно внушительный и объ-
емный вид. Законность признавалась явлением 
общественной жизни со сложной внутренней 
структурой. Присутствовало так называемое 
многоплановое выражение законности. Как от-
мечал Н. Н. Вопленко, наиболее часто встре-
чающимися определениями были: строгое и не-
уклонное соблюдение законов всеми органами 
государства, всеми учреждениями и обществен-
ными организациями, должностными лицами     
и гражданами; режим неуклонного исполнения 
выражающих волю советского народа законов    
и основанных на них правовых актов; принцип 
права, выражающий демократический режим 
жизни социалистического общества и состоящий 
в требованиях строгого и неукоснительного со-
блюдения всеми субъектами законов и основан-
ных на них подзаконных актов; соответствие 

нормам права деятельности участников право-
вых отношений и т. д.36 

Пятый период истории отечественных уче-
ний о законности заканчивается в конце 80-х гг. 
прошлого века во время так называемой «пере-
стройки», под которой понимается гигантская 
политическая реформа, изменившая идеологиче-
ский облик российского общества, приведшая    
к смене политической власти, распаду СССР. 
Перестройка начиналась с вполне приземленных 
лозунгов по обновлению политико-правовой 
системы Советского государства по инициативе 
высших партийных органов. В правовой сфере 
была поставлена задача формирования социали-
стического правового государства. 
Кризису власти осени 1993 г., потрясшему 

всю общественность, предшествовали так назы-
ваемый «августовский путч» 1991 г., Беловеж-
ское соглашение от 8 декабря 1991 г. и расстрел 
Верховного Совета 4 октября 1993 г. 
Все эти события никак не вписывались ни    

в категорию «законность», ни в категорию «пра-
вовая государственность». Они привели в шок 
исследователей, и проблематика законности пе-
рестала обсуждаться. 
Все вышеперечисленные события вполне объ-

яснимы с точки зрения революционной законности 
и оправданы с позиции интуитивного, высшего     
и справедливого права, которое нигде не закрепле-
но, противостоит действующим законам. 
Одной из первых работ, в которой осмысли-

валась новая правовая ситуация после событий 
осени 1993 г. и принятия новой Конституции, 
была широко известная статья В. Н. Кудрявцева 
«О правопонимании и законности». В ней он 
кратко охарактеризовал итоги той идейно-
теоретической дискуссии, которая предшество-
вала октябрьской трагедии. Он пишет: «Те демо-
кратически настроенные авторы, которые пред-
приняли в достаточно трудных условиях 
критику прежнего, тоталитарного понятия права, 
сделали полезное дело, и их усилия можно толь-
ко приветствовать. В поисках истины ими, несо-
мненно, руководили самые благие намерения     
и благородные побуждения»37. Однако на основе 
их теоретических построений были быстро оп-
равданы действия президента и правительства по 
прекращению деятельности парламента и Кон-
ституции. В. Н. Кудрявцев пишет: «… никакое 
пожелание, убеждение или мнение не могут рас-
сматриваться как правовая норма, коль скоро 
они не выражены в юридическом акте, принятом 
надлежащим образом»38. 
Между тем нужно особо отметить, что для 
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идеологического обоснования своих действий 
власть очень часто прибегала к теоретическим 
конструкциям правовой государственности. По-
скольку это внешне выглядело вполне логично, 
то еще раз подтвердило тезис об определенной 
всеядности данной конструкции, о чем преду-
преждали ранее теоретики права. 
Осмысливая данный феномен, О. В. Марты-

шин писал: «Когда в годы перестройки понятие 
правового государства входило в обиход совет-
ской юридической науки, теоретики права вся-
чески подчеркивали его отличие от понятия за-
конности. Правовое государство подавалось как 
качественно новый этап в сравнении с социали-
стической законностью. Парадоксально, но по-
пытки осуществления этой идеи обернулись, или 
точнее говоря, сопровождались разрушением 
элементарной законности. Законы совершенст-
вовались, но законность ослаблялась»39. 
Данный период завершился принятием Кон-

ституции 1993 г. и может быть определен как 
период «законности перестройки» (читай  
революционной законности). 
Начался новый, шестой период понимания 

законности, так называемой «правозаконно-
сти». Новая российская Конституция 1993 г.       
в определенной мере эклектически восприняла 
многие исторические и современные идеи, свя-
занные как теорией правовой государственности, 
так и с теорией законности. Так, в ст. 1 Консти-
туции Россия объявляется правовым государст-
вом, и далее во многих статьях устанавливаются 
определенные конструктивные особенности этой 
политико-правовой идеологемы. 
Категория правозаконности возникла как ре-

зультат освоения западной, преимущественно 
англосаксонской либеральной мысли (Ф. Хайек, 
М. Фридмен, К. Поппер) во время перестройки. 
Идеи современных либералов были с энтузи-
азмом восприняты в среде научной элиты               
и широко пропагандировались в многочислен-
ных публицистических работах. Поскольку сама 
социально-политическая атмосфера времен пе-
рестройки была заряжена идеями западнизма40, 
то и либеральные теоретические конструкции 
никем серьезно не анализировались и не крити-
ковались. Даже их российскими последователя-
ми эти идеи часто не адаптировались к россий-
ской действительности. Одной из таких работ, 
которая «открывала» глаза российским поклон-
никам западного либерализма, была работа вид-
ного экономиста Ф. Хайека «Дорога к рабству». 
В примечаниях работы он дает пояснение 

понятию правозаконности со ссылкой на извест-

ного юриста А. Дайси, который писал, что пра-
возаконность – «это прежде всего абсолютный 
авторитет и главенство действующего законно-
дательства, противопоставленные произвольным 
распоряжениям властей и исключающие не 
только произвол со стороны правительства, но   
и саму возможность действовать в каких-то си-
туациях по своему усмотрению»41. 
То есть первоначально правозаконность оз-

начала примерно то, что мы называем законно-
стью. Однако Ф. А. Хайек придает данному тер-
мину расширительный смысл. По его мнению, 
на понятие правозаконности можно возложить 
более серьезную теоретическую нагрузку. Это   
и происходит в отечественной юриспруденции 
постперестроечного периода. 
Концепция правозаконности была воспринята 

рядом видных отечественных теоретиков права, 
прежде всего В. С. Нерсесянцем и С. С. Алексее-
вым. В. С. Нерсесянц писал, что правозакон-
ность – это «точное и неуклонное соблюдение    
и исполнение требований правового закона все-
ми субъектами права», отношения между кото-
рыми регулируются на основе принципа фор-
мального равенства42. Кроме того, правозакон-
ность была основой для критики советской    
концепции социалистической законности. 
С. С. Алексеев, восприняв идею правозакон-

ности, определил ее так: «Это категория, имма-
нентная праву гражданского общества, раскры-
вающая его особенности с гуманитарной 
стороны и качественно отличающаяся по суще-
ству от права власти. Она выражает не просто 
«общеобязательность закона», а господство, 
верховенство закона, правление права, основан-
ного на правах человека»43. 
Можно отметить, что в современной отече-

ственной науке дискуссия о понятии «правоза-
конность» продолжается, несмотря на то, что 
она идеологически соответствует установивше-
муся конституционному строю и система кон-
ституционно закрепленных прав и свобод чело-
века является своеобразной индульгенцией 
против любой ее критики44. Идея правозаконно-
сти широко используется в том числе и в учеб-
ной литературе. 
Основная мысль всех работ, пропаганди-

рующих термин правозаконности, как верно 
подметил Н. Н. Вопленко, сводится к тому, «что 
требование законности должно распространять-
ся только на так называемые правовые законы   
и иные источники права, воплощающие в себе 
идеи свободы и справедливости»45. 
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Таким образом, с современной точки зрения, 
законность следует понимать несколько шире,    
а именно как строгое и неуклонное соблюдение 
законов и подзаконных актов, основанных на 
праве, а точнее  на принципах демократизма, 
гуманизма и разделения властей. 
На основании вышеизложенного в историче-

ском аспекте можно выделить шесть периодов 
развития теории законности и ее понимания     
в России: 

1) законность дореволюционного периода 

(сер. XIX в. – 1917 г.); 
2) революционная законность (1917 г. – 

30-е гг.); 
3) социалистическая законность (30-е гг. – 

конец 50-х гг.); 
4) законность периода развитого социа-

лизма (конец 50-х гг. – конец 80-х гг.); 
5) законность периода перестройки (конец 

80-х гг. – 1993 г.); 
6) правозаконность (1993 г.  наше время). 
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О. А. Борисов, А. С. Рябов 
 
ХУЛИГАНСТВО  И  РАСИЗМ  НА  ФУТБОЛЬНЫХ  СТАДИОНАХ: 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  ПРОБЛЕМЫ 
 
 
 Проблема насилия и футбольного хулиган-

ства сейчас является одной из самых злободнев-
ных в мире и, в частности, в нашей стране. Она 
требует, во-первых, нормативно-правовой про-
работки вопросов, связанных с обеспечением 
безопасности и правопорядка на спортивных со-
ревнованиях, исключающих возможность хули-
ганского поведения болельщиков, проявления 
ими жестокости и насилия, а также иных проти-
воправных антиобщественных действий, оказы-
вающих негативное влияние на организацию      
и проведение спортивных соревнований. Во-
вторых, четких и продуманных действий орга-
низационных комитетов по подготовке и прове-
дению соревнований, в том числе действий,    
направленных на обеспечение безопасности           
и создание комфортных условий для зрителей  
на стадионах1.  

31 марта 2008 г. в МВД Российской Федера-
ции под руководством министра внутренних дел 
России Р. Нургалиева состоялось оперативное 
совещание, посвященное профилактике право-
нарушений среди футбольных болельщиков       
и реализации комплекса мер по обеспечению 
правопорядка и безопасности при проведении 
футбольных матчей. В совещании также приня-
ли участие руководители других правоохрани-
тельных органов, Министерства по физической 
культуре, спорту и туризму, представители Рос-
сийского футбольного союза, Российской фут-
больной премьер-лиги, Профессиональной фут-
больной лиги России, администраций стадионов, 
футбольных клубов и фан-клубов. По итогам 
данного совещания был выработан план опера-
тивных мер по профилактике и пресечению слу-
чаев массовых беспорядков, хулиганства и ван-
дализма при проведении профессиональных 
футбольных соревнований.  
Возросшему интересу зрителей к футболь-

ным матчам сезона 2008 г. способствуют успеш-
ное участие российской сборной в финальной 
части чемпионата Европы и проводимый в мае 
текущего года в Москве финал Лиги чемпионов 
УЕФА. В прошлом году на стадионах России за-
регистрирована самая высокая посещаемость за 
всю историю отечественного футбола  4,1 млн 

человек. В связи с высокой популярностью этого 
вида спорта актуальное значение приобретают 
вопросы обеспечения правопорядка и безопас-
ности, защиты граждан от хулиганства, агрес-
сивности, которая нередко проявляется со сто-
роны отдельных болельщиков на футбольных 
аренах и прилегающей к ним территории. На се-
годняшний день футбольные матчи с участием 
команд премьер-лиги и Профессиональной фут-
больной лиги нередко проходят в сложных усло-
виях. Во всех городах в ходе принципиальных 
матчей задействуется практически весь личный 
состав органов внутренних дел, резервами пере-
крываются метрополитены, транспортные раз-
вязки, жилой сектор. Только для поддержания 
правопорядка непосредственно на футбольных 
аренах в сезоне 2007 г. задействовались около 
350 тыс. сотрудников милиции и 74 тыс. военно-
служащих внутренних войск. Благодаря пред-
принятым мерам на стадионах не были заре-
гистрированы групповые правонарушения и по-
страдавшие. Вместе с тем ситуация на стадионах 
остается сложной, что препятствует увеличению 
числа зрителей. В прошлом году пострадали на 
прилегающей к стадиону территории в результа-
те групповых правонарушений 8 человек. По 
массовым хулиганским действиям в Санкт-
Петербурге было возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК 
РФ (злостное хулиганство) одно уголовное дело. 
Стадионам был причинен материальный ущерб  
в размере 1 434,7 тыс. руб.2  

20 апреля 2008 г. в 140 км от Нальчика, на 
поляне Азау, произошло столкновение болель-
щиков ФК «Спартак» (Москва) с местными жи-
телями. В результате жестокой стычки с приме-
нением огнестрельного оружия в гостинице 
«Шахризада» одному фанату «Спартака» причи-
нен тяжкий вред здоровью, еще двое получили 
побои, огнестрельное и ножевое ранения. 
В прошлом году при проведении футболь-

ных матчей были привлечены к административ-
ной ответственности 6,3 тыс. человек, в том чис-
ле 1 083  за мелкое хулиганство, 4,3 тыс.    
за появление на стадионах в состоянии алко-
гольного опьянения. За последние годы резко 
возросла численность болельщиков, выезжаю-
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щих на футбольные матчи в другие города. Фан-
клубы ведущих команд насчитывают от 15 до 30 
тыс. болельщиков, примерно треть из них регу-
лярно сопровождает команды на выездные мат-
чи. Алгоритм действий правоохранительных ор-
ганов при сопровождении болельщиков в са-
молете, на железнодорожном и автотранспорте 
только формируется. В прошлом сезоне за каж-
дым футбольным клубом премьер-лиги были за-
креплены сотрудники милиции по аналогии со 
«школьными инспекторами». В результате было 
предотвращено более 70 противоправных ак-
ций3. Участники совещания отметили, что на-
зрела необходимость создания единой системы 
безопасности, которая позволит скоординиро-
вать действия Российского футбольного союза, 
силовых министерств и ведомств, футболь-   
ных клубов, администраций спортсооружений           
и служб безопасности. В настоящее время на со-
гласовании в заинтересованных ведомствах на-
ходятся проекты концепции и технического за-
дания на разработку проекта Федерального 
закона «Об обеспечении правопорядка и обще-
ственной безопасности при проведении спор-
тивных мероприятий в Российской Федерации», 
которые согласованы со всеми заинтересован-
ными подразделениями МВД России и направ-
лены на согласование в федеральные органы   
исполнительной власти. После указанного со-
гласования законопроект будет разработан до 
конца 2008 г. В настоящее время перерабатыва-
ются российские «Правила поведения зри-       
телей на стадионах», которые будут приближе-
ны к европейскому стандарту и также позволят 
снизить количество правонарушений на стадио-
нах. Р. Нургалиев поддержал инициативу мини-
стра РФ по физической культуре, спорту и ту-
ризму, президента РФС В. Л. Мутко об отказе от 
помощи милиции при обеспечении охраны об-
щественного порядка во время проведения фут-
больных соревнований. Начиная с сезона 2008  
2009 гг. каждый российский стадион, на котором 
будут проводиться матчи футбольной премьер-
лиги, обязан иметь свою службу безопасности по 
количеству сотрудников пропорционально числу 
посадочных мест на стадионе. 
Современное уголовное законодательство    

в качестве мер борьбы с проявлениями группо-
вого хулиганства и вандализма при проведении 
спортивных соревнований содержит следующие 
нормы: ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), 
ст. 213 УК РФ (хулиганство), ст. 214 УК РФ 
(вандализм).  

По некоторым данным, примерная числен-
ность организованного футбольного общерос-
сийского фан-движения на сегодняшний день 
составляет около 45  50 тыс. человек. По кон-
кретным командам это распределено так: ФК 
«Спартак» (Москва)  около 15 тыс., ФК 
«ЦСКА» (Москва)  около 10 тыс., ФК «Динамо» 
(Москва) и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург)  по     
6  8 тыс., ФК «Локомотив» (Москва)  около    
5 тыс., региональные команды  по 2  3 тыс.4 
Вышеназванная масса организованных фут-

больных фанатов в свою очередь весьма не од-
нородна. Представляется возможным выделить 
следующую систему организованного фан-
движения: 

1. «Казуалы»  элита футбольных хулиганов 
(фанатская аристократия), вырабатывающая осо-
бые правила и стиль поведения, которые неукос-
нительно поддерживаются и популяризируются. 
Как правило, это очень состоятельные люди. 

2. «Саппортеры»  наиболее активная часть 
болельщиков, составляющая так называемые 
«группы поддержки» команды. Эта категория 
фанов в свою очередь подразделяется на сле-
дующие подвиды: 
а) категория «А»  мирные саппортеры, 

лишь поддерживающие свои клубы активным 
поведением на трибунах стадионов и прилегаю-
щих территориях; 
б) категория «В»  участвующие в массо-

вых беспорядках и групповых хулиганских дей-
ствиях, сопровождающихся повреждением 
имущества, применением насилия в отношении 
других фанатов или посторонних лиц, а также 
сопротивлением представителям власти, пресе-
кающим их хулиганские действия; 
в) категория «С»  наиболее активные сап-

портеры, занимающиеся организацией массовых 
беспорядков и групповых хулиганских действий 
на футбольных стадионах и прилегающих к ним 
территориях. 

3. «Leds»  простые фанаты, постоянные 
болельщики клуба, не проявляющие какой-либо 
агрессии. 
Следует отметить, что необходимо отличать 

так называемое «футбольное хулиганство» от 
обычного хулиганства, содержащего в себе при-
знаки административного правонарушения (ст. 
20.1 КоАП РФ) или уголовного преступления 
(ст. 213 УК РФ).  
Думается, что футбольному хулигану прису-

щи следующие отличительные признаки: 



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

 68 

1. Состоит в организованной фанатской 
групппировке определенного клуба. 

2. Проявляет нетерпимость только к предста-
вителям другой, определенной фанатской группи-
ровки. По этому мотиву он проявляет агрессию 
как на стадионе, так и в любом другом месте. 

3. Следует за своим клубом в составе своей 
фанатской группировки по всей стране и за ее 
пределами. 

4. Проявляет расовую, национальную и иную 
нетерпимость к игрокам другой команды, не-
смотря на то, что представители этой же расы 
или национальности есть и в его команде. 
Среди футбольных фанатов и активных бо-

лельщиков хулиганство не приравнивается к пре-
ступлению, и профессиональные криминальные 
элементы в сферу саппортеров или казуалов 
практически не проникают. Случаи вандализма, 
повреждений или уничтожений чужого имуще-
ства, совершаемые футбольными хулиганами, 
никогда не сопровождаются кражами, грабежа-
ми или разбоями. 
Органы спортивного управления в тесном 

взаимодействии с правоохранительными орга-
нами должны поощрять организованность и хо-
рошее поведение клубов болельщиков и назна-
чение из их числа представителей, призванных 
содействовать контролю и информированию 
зрителей по случаю матчей и сопровождать 
группы болельщиков, отъезжающих на матчи, 
проходящие в других местах. Поощрять, на-
сколько это юридически возможно, в местах 
отъезда зрителей координацию в вопросах орга-
низации поездов при сотрудничестве клубов, ор-
ганизованных болельщиков и бюро путешествий, 
чтобы не допустить отъезда и присутствия на   
матчах потенциальных зачинщиков беспорядков. 
Государственным органам в случае угрозы 

взрывов насилия и хулиганских действий необ-
ходимо оперативно принимать соответствующее 
законодательство, включающее санкции за несо-
блюдение или другие надлежащие меры, с тем, 
чтобы спортивные организации и клубы, а так-
же, в случае необходимости, хозяева стадионов 
и региональные власти на основе полномочий, 
установленных законодательством, предприни-
мали конкретные действия вокруг стадионов      
и на стадионах для предупреждения или подав-
ления такого насилия или таких хулиганских по-
ступков, в частности: 

  добивались того, чтобы проектирование 
и планировка стадионов гарантировали безопас-
ность зрителей, не способствовали возникнове-

нию насилия среди них, позволяли обеспечивать 
эффективный контроль за толпой, включали ус-
тановку соответствующих заграждений или пе-
рекрытий и позволяли обеспечить вмешательст-
во служб безопасности и сил правопорядка; 

 надежно разделяли группы болельщиков 
команд противников, выделяя для групп приез-
жающих болельщиков, в случае когда они до-
пускаются на стадион, отдельные трибуны; 

 обеспечивали такое разделение за счет 
строгого контроля за продажей билетов и при-
нимали особые меры предосторожности в пе-
риод, непосредственно предшествующий матчу. 
После вышеописанной трагедии в Италии на 
футбольные матчи теперь продаются только 
именные билеты и зрителям, чтобы попасть на 
стадион необходимо иметь при себе, кроме би-
лета, еще и удостоверение личности; 

 выводили со стадионов и матчей или не 
пропускали на них, насколько это юридически 
возможно, известных или потенциальных за-
чинщиков беспорядков и лиц, находящихся в со-
стоянии алкогольного опьянения или наркотиче-
ского воздействия; 

 устанавливали на стадионыах эффектив-
ную систему связи с публикой и следили за ее 
использованием в полном объеме, а также обес-
печивали зрителей программами матчей и дру-
гими проспектами, поощряющими их правиль-
ное поведение; 

 запрещали пронос зрителями алкогольных 
напитков на стадионы; ограничивали и предпоч-
тительно запрещали продажу и любое распро-
странение алкогольных напитков на стадионах, 
обеспечивали, чтобы все имеющиеся напитки 
находились в безопасных емкостях; 

 обеспечивали контроль, не допускающий 
пронос зрителями на стадионы предметов, кото-
рые можно использовать в актах насилия, а так-
же пиротехнических средств или других подоб-
ных предметов; 

 обеспечивали до матча сотрудничество 
между лицами, ответственными за связь, и заин-
тересованными властями в целях принятия мер 
по контролю за толпой, чтобы благодаря согла-
сованным действиям применялись соответст-
вующие правила. 
В настоящее время в Европе перед началом 

международных спортивных матчей или сорев-
нований между представителями клубов или 
командами правоохранительные органы предла-
гают своим спортивным организациям указать 
матчи, в связи с которыми следует опасаться ак-
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тов насилия или хулиганского поведения зрите-
лей. В случае, если такого рода матч указан, 
компетентные органы принимающей стороны 
принимают меры для организации консультаций 
между клубами обеих стран. Такие консульта-
ции должны быть проведены не позже чем за 
две недели до установленной даты матча и ка-
саться действий и мер предосторожности, кото-
рые необходимо принять до и после матча. 
В случае задержания спортивных хулиганов 

принимаются следующие меры: 
 судебное разбирательство, начатое в отно-

шении лиц, задержанных в связи с актами насилия 
или другими наказуемыми действиями, совершен-
ными во время спортивных мероприятий, переда-
ется стране, в которой проживают эти лица; 

 если эти лица успели покинуть страну,     
в которой они совершили противоправные дей-
ствия во время спортивного состязания, то пра-
воохранительные органы «потерпевшей» сторо-
ны вправе потребовать их выдачи; 

 лица, признанные виновными в насильст-
венных действиях или других наказуемых ак-
тах, совершенных в ходе спортивных меропри-
ятий, могут быть переданы соответствующей 
стране для отбытия наказания на родине. 
Как показывает практика последних лет, про-

блема футбольного хулиганства тесно связана        
с проблемой расизма на футбольных стадионах. 
Современное российской уголовное законно-

дательство в качестве меры противодействия ра-
сизму в нашей стране содержит ст. 282 УК РФ,  
в которой предусматривается уголовная ответст-
венность за возбуждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человеческого достоин-
ства. Объективная сторона данного деяния вы-
ражается в действиях, направленных на возбуж-
дение ненависти либо вражды, а также на уни-
жение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной груп-
пе, если эти действия совершены публично (на-
пример, на стадионе) или с использованием 
средств массовой информации (например, на 
фанатском сайте в сети Интернет). 
Сегодня на матчах с участием некоторых 

команд расистское поведение болельщиков ста-
новится нормой. Этим уже отличаются не от-
дельные расисты-одиночки, а порой и целые 
трибуны, насчитывающие сотни зрителей. В ка-
честве примера можно вспомнить следующий 
случай. 30 марта 2008 г. темнокожий защитник 

ФК «Витязь» (Подольск) Жерри-Кристиан Тчуй-
се был удален судьей с поля за непристойный 
жест в адрес болельщиков команды ФК «Торпе-
до» (Москва) в ответ на выкрики расистского 
характера. По словам футболиста, с начала мат-
ча каждое его касание мяча сопровождалось зву-
ковым оформлением, а незадолго до финального 
свистка фанаты стали скандировать: «Обезьяна, 
убирайся домой!» Подобное уже случалось с дан-
ным игроком еще в Краснодаре, когда он только 
приехал в Россию. 
Известный российский футбольный клуб «Зе-

нит» из Санкт-Петербурга, выигравший в 2008 г. 
Кубок УЕФА, во время розыгрыша данного тур-
нира также «отметился» в Европе расистским 
поведением своих фанатов. Перед финальным 
матчем Кубка УЕФА в Манчестере представите-
ли УЕФА официально предупредили петербург-
ских болельщиков, что в случае проявления ра-
сизма по отношению к чернокожим футболис-
там «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) могут 
быть заключены под стражу. Отметим, что за 
скандирование речевок расистского содержания 
в Великобритании предусмотрено наказание       
в виде лишения свободы сроком на полгода.    
Ранее болельщики «Зенита» обвинялись в раси-
стских поступках по отношению к чернокожим 
игрокам ФК «Олимпик» (Марсель, Франция).    
В свою очередь представители «Зенита», а также 
игроки команды заявили, что выступают против 
любых проявлений расизма. 
Саппортеры некоторых клубов запускают на 

своих фанатских интернет-сайтах турнирные 
таблицы с показателями выступлений своих ко-
манд и игроков, где не учитываются достижения 
игроков с темным цветом кожи. 

 Министр внутренних дел России Р. Нур-
галиев негативно высказался в адрес созданного 
в Интернете сайта «Хулиган.ру», где «фанатами 
смакуются преступления и правонарушения ху-
лиганской и расистской направленности, как      
в России, так и за рубежом»5. 

Для борьбы с различными проявлениями 
расизма на футбольных стадионах представ-
ляется возможным предложить следующий ком-
плекс необходимых мер: 

1. Тиражирование и размножение на стадио-
нах и прилегающих территориях антирасистской 
литературы, издаваемой за счет совместных 
средств клуба, которому принадлежит стадион,  
и федерации. 

2. Антирасистские объявления на стадионе   
и около него, делаемые известными спортсме-



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

 70 

нами и общественными деятелями. 
3. Дисциплинарные взыскания для игроков, 

тренеров, иных представителей клубов, а также 
самих клубов как юридических лиц, уличенных 
в расовой, национальной или иного рода нетер-
пимости. Предание этим фактам огласки, что 
существенно может повлиять на дальнейшую 
карьеру этих спортсменов или чиновников либо 
на имидж клуба. 

4. Дисквалификация стадиона клуба, бо-
лельщики которого на домашнем матче сканди-
ровали расистские «кричалки» (распевали раси-
стские песни). 

5. Задержание и привлечение к администра-
тивной или уголовной ответственности (в зави-
симости от тяжести совершенного деяния) от-
дельных фанатов за расистские проявления. 

6. Искусственное и целенаправленное при-
влечение на стадионы и в организованные фа-
натские группировки лиц с темным цветом кожи 
и представителей азиатской расы. 

7. Введение вышеназванных лиц в структуру 
и органы управления клубов, большее привлече-
ние их в качестве спонсоров клубов и освещение 
данных фактов. 

8. Введение в профессиональных контрактах 
игроков и тренеров пунктов о недопущении их 

расистского поведения как при организации       
и проведении спортивных соревнований, так вне 
их спортивной деятельности. При несоблюдении 
таких требований клуб оставляет за собой право 
существенно оштрафовать спортсмена (тренера) 
и даже расторгнуть с ним контракт в односто-
роннем порядке. 
Однако стоит заметить, что на почве антира-

сизма необходимо избегать всякого рода спеку-
ляций на данную тему.  
Фанат зачастую, выкрикивая ругательства, 

даже с указанием на расовую или национальную 
принадлежность того игрока, к которому они от-
носятся, не всегда стремится возбудить нацио-
нальную ненависть или вражду, называя игрока 
«черным», «жидом» или «хачем». Как правило, 
он выражает тем самым не свои расистские 
взгляды, а всего лишь проявляет недовольст-    
во игрой отдельного футболиста. Очевидно, что      
в подобных случаях от представителей правоохра-
нительных органов требуется максимальное про-
явление профессионализма во всех отношениях.  
Ведь при каком угодно ужесточении наказа-

ния правопорядок на спортивных аренах прямо 
пропорционально возрастать не будет. Это уже 
доказала история футбольного хулиганства6. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ  ЗНАЧИМЫЕ  СВЕДЕНИЯ  
ОБ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ЦИФРОВОЙ  ПОДПИСИ 
 

 
В настоящее время существует много спо-

собов, с помощью которых можно установить 
подлинность электронного документа и иденти-
фицировать его автора. В рамках криминалисти-
ки и судебной экспертизы наиболее перспектив-
ными из них являются исследование статичной 
электронной цифровой подписи и исследование 
динамичной электронной цифровой подписи. 

В отличие от электронно-цифрового ключа 
электронная цифровая подпись (ЭЦП) позволяет 
не только защитить электронный документ от 
подделки, но и установить лицо, его создавшее. 

Анализ нормативно-справочной и специ-
альной литературы показывает, что статичная 
ЭЦП активно используется для удостоверения   
и защиты документированной компьютерной 
информации уже более 20 лет. Технология ЭЦП 
была разработана для нужд Министерства обо-
роны и органов государственной безопасности. 
До конца 80-х гг. прошлого века данная ЭЦП     
в основном использовалась в закрытых автома-
тизированных системах управления и докумен-
тальной электросвязи для защиты циркулирую-
щих в них сведений. 

В 1987 г. технология ЭЦП была рассекрече-
на и передана для использования в народно-
хозяйственном комплексе страны. Нормативно-
правовым актом, закрепившим это решение, стал 
Государственный стандарт СССР – ГОСТ 28147-
89 «Системы обработки информации. Защита 
криптографическая. Алгоритм криптографиче-
ского преобразования». В связи с тем, что дан-
ная сфера специальных знаний является новой 
для отечественной юридической науки и прак-
тики, подробнее рассмотрим некоторые базовые 
дефиниции. 

«Криптография» в переводе с греческого 
языка означает тайнопись («криптос» – скрытый 
и «графо» – пишу), что отражает ее первона-
чальное предназначение: она исторически заро-
дилась из потребности передачи секретной ин-
формации. Длительное время криптография 
была связана только с разработкой специальных 
методов преобразования информации с целью ее 
предоставления в форме, не доступной для по-
тенциального противника. Примитивные (с по-

зиций сегодняшнего дня) криптографические 
методы письма использовались с древнейших 
времен и рассматривались скорее как некоторое 
ухищрение, чем строгая научная дисциплина. 
Таким образом, классическая задача крипто-
графии – обратимое преобразование некоторого 
понятного исходного текста (открытого письма) 
в кажущуюся случайной последовательность   
некоторых знаков письма, называемую шифр-
текстом, или криптограммой. При этом крипто-
грамма может содержать как новые, так и имею-
щиеся в открытом сообщении знаки письма. Ко-
личество знаков в криптограмме и в исходном 
тексте может различаться. Однако непременным 
требованием является то, что, используя некото-
рые логические замены символов в крипто-
грамме, можно однозначно и в полном объеме 
восстановить исходный текст знак в знак. На-
дежность сохранения информации в тайне обу-
словливалась в далекие времена тем, что в сек-
рете держался сам метод – алгоритм ее 
преобразования (шифрования)1. 

Известно, что секретность алгоритма шиф-
рования принципиально не может обеспечить 
безусловной невозможности чтения крипто-
граммы потенциальным противником. Посколь-
ку секретные алгоритмы не могут быть провере-
ны широкомасштабными криптоаналитическими 
исследованиями, то имеется значительно более 
высокая вероятность (по сравнению с открыты-
ми алгоритмами шифрования) того, что будут 
найдены эффективные способы доступа к за-
шифрованной информации. В связи с этими об-
стоятельствами в настоящее время наиболее ши-
роко распространены открытые алгоритмы 
шифрования, прошедшие длительное тести-
рование и обсуждение в открытой криптогра- 
фической литературе. Стойкость современных 
криптосистем основывается на секретности не 
алгоритма, а некоторой информации сравни-
тельно малого размера, называемой ключом. 
Ключ используется для управления процессом 
криптографического преобразования (шифрова-
ния) и является легкосменяемым элементом 
криптосистемы. Он также может быть заменен 
самим пользователем в произвольный момент, 
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тогда как алгоритм шифрования является долго-
временным элементом криптосистемы, на разра-
ботку и тестирование которого иногда уходят 
десятилетия. 

С началом применения электронно-циф-
ровых способов обработки информации круг за-
дач криптографии начал расширяться. На дан-
ном этапе, когда компьютерные технологии на-
шли массовое применение, проблематика 
криптографии включает многочисленные задачи, 
не связанные непосредственно с засекречивани-
ем информации. Современные проблемы этой 
науки предполагают разработку систем ЭЦП      
и тайного электронного голосования, протоко-
лов электронной жеребьевки и идентификации 
удаленных пользователей компьютерных систем 
и сетей, методов защиты от навязывания лож-
ных сообщений и несанкционированного досту-
па к информационным ресурсам, а также защиты 
документов и ценных бумаг от подделки2. 

Теоретической базой для решения задачи 
построения систем ЭЦП явилось открытие аме-
риканскими исследователями Диффи и Хеллма-
ном в середине 70-х гг. прошлого века двухклю-
чевой криптографии3. Высказанные ими револю-
ционные идеи построения криптосистем с двумя 
ключами – закрытым (секретным) и открытым 
(известным всем пользователям криптосистемы, 
включая потенциального противника) – привели   
к резкому увеличению числа научных исследо-
ваний в области криптографии, обозначили но-
вые пути развития этой отрасли специальных 
знаний и показали уникальность методов крип-
тографии в условиях массового применения 
компьютерных технологий. 

По мнению специалистов, двухключевые 
криптоалгоритмы позволяют обеспечить стро-
гую доказательность факта составления того или 
иного сообщения конкретным пользователем 
(абонентом) криптосистемы. Это основано на 
том, что только отправитель сообщения, кото-
рый держит в тайне свой секретный ключ, может 
составить сообщение со специфической внут-
ренней структурой. То, что сообщение имеет 
структуру, сформированную с помощью секрет-
ного ключа, проверяется с помощью открытого 
ключа. Эта процедура называется проверкой 
электронной цифровой подписи. Вероятность то-
го, что документальное сообщение, составлен-
ное нарушителем, может быть принято за сооб-
щение, подписанное каким-либо санкциони-
рованным пользователем (абонентом) криптоси-
стемы ЭЦП, чрезвычайно низкая, равная 10-30 

степени. Таким образом, процедура проверки 
ЭЦП с помощью открытого ключа позволяет      
с высокой степенью гарантии удостовериться     
в том, что полученное документальное сообще-
ние было составлено истинным владельцем сек-
ретного ключа. Открытый ключ формируется из 
секретного ключа, либо секретный и открытый 
ключи генерируются одновременно с помощью 
алгоритма криптографического преобразования, 
определяемого соответствующим стандартом. 
Причем определение секретного ключа по откры-
тому является вычислительно сложной задачей4. 

Все существующие на сегодняшний день 
системы ЭЦП базируются на трех стандартизи-
рованных открытых алгоритмах шифрования 
данных. Кратко рассмотрим их. 

Одним из первых алгоритмов так называе-
мого «блочного», или «двухключевого», шифро-
вания информации стал «Data Encryption 
Standard» – DES. В 1977 г. он был рекомендован 
Национальным бюро стандартов и Агентством 
национальной безопасности (АНБ) США в каче-
стве основного средства криптографической за-
щиты информации и в государственных, и в ком-
мерческих структурах. Однако уже в 1988 г. его 
использование было ограничено АНБ рамками 
одних лишь систем электронного перевода де-
нежных средств, где он используется и по на-
стоящее время. Необходимость такого шага бы-
ла продиктована как ошибками, обнаруженными 
в ходе эксплуатации алгоритма, так и бурным 
развитием средств электронно-вычислительной 
техники, с помощью которых стало возможно 
расшифровывание сообщений, зашифрованных  
с его помощью. С учетом выявленных недо-
статков в DES стали вноситься изменения, что 
привело к появлению новых алгоритмов шифро-
вания – NewDES («Новый DES»), TripleDES 
(«Тройной DES») и др. Разработка этих алго-
ритмов была обусловлена большим коли-
чеством атак, которым подвергся DES за многие 
годы своего существования, а также тем, что 56-
битного ключа, используемого в прототипе, ста-
ло недостаточно для поддержания требуемого 
уровня защиты документированной компьютер-
ной информации5. 

Отечественным аналогом DES является ра-
нее указанный алгоритм блочного шифрования, 
специфицированный в ГОСТ 28147-89. По мне-
нию специалистов-криптографов, разработчики 
сумели органично соединить в нем две важные, 
трудно сочетающиеся друг с другом и не реали-
зованные в DES характеристики: высокую крип-
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тографическую стойкость к атакам и возмож-
ность эффективного программного исполнения 
(за счет использования узлов, легко реализуе-
мых на базе современных средств электронно-
вычислительной техники и электросвязи). Этот 
алгоритм использует длинные 256-битные клю-
чи шифрования информации, которые практиче-
ски невозможно подобрать даже с исполь-
зованием наисовременнейших компьютерных 
технологий6. 

В 1991 г. Национальный институт стандарти-
зации и технологий (NIST) США опубликовал 
стандарт электронной цифровой подписи («Digital 
Signature Standard» – DSS), в основу которого был 
положен криптоалгоритм DSA – видоизмененный 
аналог алгоритма шифрования данных, ранее 
предложенный изобретателем Эль-Гамалем и ос-
нованный также на принципе формирования от-
крытых и закрытых (секретных) ключей. В данном 
стандарте ЭЦП представляет собой два больших 
целых числа (одно – открытый ключ, другое –   
закрытый ключ), полученных в результате исполь-
зования хэш-функции и асимметричного алгорит-
ма шифрования (DSA)7. 

Вместе с тем в электронном документообо-
роте зарубежных стран самым распространен-
ным в настоящее время является алгоритм RSA, 
названный по первым буквам имен его амери-
канских создателей (Rivest, Shamir, Adleman).    
В начале 90-х гг. прошлого века он был обнаро-
дован в открытой печати и принят в качестве 
стандарта, получившего название «PKCS # 1: 
RSA Encryption Standard». По мнению специали-
стов, этот алгоритм более надежен, чем DSA, за 
счет усложнения вычислительных операций над 
большими целыми числами, определяемых од-
носторонними функциями с секретом. В этом 
случае открытый и секретный ключ состоит       
из пары простых целых чисел (в DSA – только  
из одного). Наряду с указанным преимуществом 
алгоритм RSA имеет и существенный недоста-
ток – по сравнению с DSA он в 1 000 раз мед-
леннее зашифровывает и расшифровывает дан-
ные. Это обстоятельство не позволяет эф-
фективно использовать RSA для защиты объем-
ных сообщений, но не мешает применять его для 
защиты данных малого объема, например, со-
держащихся на магнитной полосе или в памяти 
интегральной микросхемы пластиковой карты8. 

В отличие от зарубежных алгоритмов DSA 
и RSA, обеспечивающих технологии ЭЦП, оте-
чественная система удостоверения и защиты 
электронных документов свободна от их недос-

татков. Она определяется государственным 
стандартом нового поколения – ГОСТ Р 34.10-
2001 «Информационная технология. Криптогра-
фическая защита информации. Процессы фор-
мирования и проверки электронной цифровой 
подписи», который содержит описание процедур 
формирования и проверки схемы электронной 
цифровой подписи, реализуемой с использова-
нием операций группы точек эллиптической 
кривой, определенной над конечным простым 
полем. Данный нормативный документ разрабо-
тан взамен ранее действовавшего ГОСТ Р 34.10-
94 «Информационная технология. Криптографи-
ческая защита информации. Система электрон-
ной цифровой подписи на базе асимметричного 
криптографического алгоритма». Необходимость 
его разработки вызвана потребностью в повы-
шении стойкости ЭЦП к несанкционированным 
изменениям. Стойкость ЭЦП по этому стандарту 
основывается на сложности вычисления дис-
кретного логарифма в группе точек эллиптиче-
ской кривой, а также на стойкости используемой 
хэш-функции по действующему ГОСТ Р 34.11-94 
«Информационная технология. Криптографиче-
ская защита информации. Функция хэширования». 

Рассматриваемый ГОСТ Р 34.10-2001 тер-
минологически и концептуально увязан с меж-
дународными стандартами ИСО 2382-2-76 «Об-
работка данных. Словарь. Часть 2. Арифмети-
ческие и логические операции», ИСО/МЭК 
9796-91 «Информационная технология. Методы 
защиты. Схема цифровой подписи с восстанов-
лением сообщения», серии ИСО/МЭК 14888 
«Информационная технология. Методы защиты. 
Цифровые подписи с приложением» и серии 
ИСО/МЭК 10118 «Информационная технология. 
Методы защиты. Хэш-функции». 

В настоящее время, помимо систем ЭЦП, на 
базе этих стандартов разработаны и активно 
внедряются в практику такие средства крипто-
графической защиты информации, как: «Ак-
корд», «Верба», «Застава», «Криптон», «Крона», 
«ФОРТ», «ФПСУ-IP», «Шип» и другие. Их про-
изводителями являются ООО «Амикон», фирма 
«Анкей», МО ПНИЭИ и ОАО «Элвис-плюс». 

Вместе с тем, поскольку крупнейшими ми-
ровыми производителями программного обеспе-
чения и оборудования для технологий банков-
ских карт международных платежных систем 
объективно являются зарубежные компании, 
они, естественно, реализуют в этих продуктах 
свои национальные стандарты, ставшие между-
народными, – семейств DES, DSA и RSA. Ана-
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лиз материалов конкретных уголовных дел пока-
зывает, что средства ЭЦП, которые создаются  
на базе этих алгоритмов и интегрируются в 
электронные платежные системы, довольно лег-
ко взламываются либо обходятся преступника-
ми, имеющими высокий образовательный уро-
вень    и соответствующие специальные знания.  

Так, Главным следственным управлением 
МВД Республики Казахстан было расследовано 
уголовное дело по факту незаконного перечис-
ления 6 млн 795 тыс. тенге, сопряженного с ис-
пользованием системы ЭЦП, построенной на ба-
зе одного из указанных стандартов. 

Следствием было установлено, что некто О. 
работал в Алатауском филиале КРАМДС-Банка 
ведущим специалистом по вычислительной тех-
нике. Перед увольнением он в рабочее время пе-
реписал на свою дискету программу с секретным 
ключом ЭЦП, которой удостоверялись элек-
тронные платежные документы, отправляемые 
филиалом КРАМДС-Банка в вычислительный 
центр (ВЦ) Национального Банка Республики 
Казахстан. Периодическая смена ключей шиф-
рования обычным (ручным) способом не произ-
водилась. Данным стандартом ЭЦП также не 
была предусмотрена возможность динамическо-
го изменения ключей в автоматическом режиме 
по прошествии определенного времени. Эти об-
стоятельства и позволили О. через четыре месяца 
после увольнения совершить покушение на хище-
ние денежных средств следующим способом. 

В своей квартире с помощью компьютера      
и стандартного программного обеспечения он соз-
дал фиктивные электронные документы о зачисле-
нии на расчетный счет собственного МП «Анже-
лика» 6 млн 795 тыс. тенге и перечислении этих 
средств из Алатауского филиала КРАМДС-Банка, 
обслуживающего данный счет, в АКБ «Казком-
мерцбанк» на счет ТОО «Хасар». Далее О. подпи-
сал документы имевшейся у него ЭЦП. Зашифро-
ванные таким образом файлы с бухгалтерскими 
проводками он скопировал на дискету. 

На следующий день О. позвонил оператору 
ВЦ Нацбанка Республики Казахстан Ч. и, пред-
ставившись сотрудником филиала КРАМДС-
Банка, сообщил, что в филиале якобы произошел 
устойчивый технический сбой в работе средств 
электросвязи, вследствие чего они передадут 
данные о бухгалтерских проводках не по элек-
тронной почте (по компьютерной сети), а на 
дискете, которую привезет сотрудник банка. Ч., 
зная, что такой порядок передачи электронных 
документов допускается, не проверил сведения 

об отсутствии электросвязи с обслуживаемым 
филиалом КРАМДС-Банка, как того требует ин-
струкция, принял дискету у постороннего лица, 
не удостоверившись в его личности, и проверил 
ЭЦП. Установив подлинность ЭЦП и сверив 
форматы файлов с образцами, Ч. скопировал их 
с дискеты в компьютерную систему ВЦ и отпра-
вил содержащиеся в них электронные бухгал-
терские документы на конечную обработку. 

В тот же день деньги в сумме 6 млн 795 
тыс. тенге были незаконно зачислены на счет 
ТОО «Хасар», с которым О. заключил договор   
о покупке товаров народного потребления. 

В результате непредвиденных обстоя-
тельств в ТОО «Хасар» товара на указанную 
сумму, предназначенного для МП «Анжелика», 
не оказалось, и только по этой причине О. не 
смог его получить вовремя. Напротив, потерян-
ного О. времени хватило сотрудникам службы 
безопасности банка, чтобы обнаружить факт не-
законного зачисления на счет МП «Анжелика» 
указанных денежных средств, установить путь 
их движения по счетам и определить реквизиты 
счета, на котором они в конечном итоге осели9. 

На базе двухключевых криптографических 
алгоритмов, помимо технологий ЭЦП, в настоя-
щее время все более широкое распространение 
получают системы тайного электронного голо-
сования и криптографическая защита докумен-
тов и ценных бумаг от подделки. 

Системы тайного электронного голосова-
ния, используемые в Государственной Думе, Со-
вете Федерации, органах законодательной вла-
сти субъектов Российской Федерации, а также    
в ходе выборов Президента Российской Федера-
ции, представителей местной и федеральной ис-
полнительной (законодательной) власти, осно-
ваны на механизме так называемой «слепой 
ЭЦП». Она позволяет в автоматическом режиме 
подписать документальное сообщение, состав-
ленное одним лицом, электронно-цифровой под-
писью другого лица – ее законного владельца. 
При этом последний лишен возможности ознако-
миться с содержанием подписываемого электрон-
ного документа. Например, такая технология реа-
лизована в Государственной автоматизированной 
системе Российской Федерации «Выборы», кото-
рая используется при подготовке, проведении 
выборов и референдума в Российской Федера-
ции и является одной из гарантий реализации 
прав граждан на основе обеспечения гласности, 
достоверности, оперативности и полноты ин-
формации о выборах и референдуме10. «Слепая 



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 75 

ЭЦП» также найдет свое применение в деятельно-
сти создаваемого в настоящее время «Электронно-
го Правительства Российской Федерации»11. 

По мнению специалистов, появившиеся      
в последние годы системы криптографической 
защиты обычных документов и ценных бумаг 
от подделки – самый надежный и современный 
способ пресечения ряда преступных посяга-
тельств, предусмотренных действующим уго-
ловным законодательством12. Эта технология 
основана на том, что любой материальный носи-
тель информации является уникальным по сво-
ей микроструктуре. При наличии необходимого 
программно-технического оборудования (на-
пример, сканера с высокой разрешающей спо-
собностью в случае анализа бумажной подложки 
документа) можно выявить частные признаки 
микроструктуры каждого экземпляра носителя 
(бланка документа) из одной и той же завод-  
ской партии. Эта информация считывается при 
изготовлении бланков документов, кодируется          
и фиксируется на каждом из них в электронно-
цифровой форме. В последующем при заполне-
нии бланка документа формируется электронно-
цифровой паспорт, состоящий из индивидуаль-
ного кода бланка и кода содержания документа. 
Затем изготовитель (создатель) документа, ис-
пользуя свой закрытый ключ, вычисляет цифро-
вую подпись паспорта и записывает на бланк до-
кумента паспорт и соответствующую ему ЭЦП. 

Проверка подлинности документа выполня-
ется путем сканирования микроструктуры под-
ложки документа, считывания записанной на  
ней информации и проверки ЭЦП изготовителя 
документа по открытому ключу. При этом изго-
товление поддельного документа на другой под-
ложке (бланке), изменение его содержания либо 
содержания паспорта практически невозможны 
без знания закрытого ключа ЭЦП. Любая под-
делка или попытка фальсификации какого-либо 
реквизита документа будет обнаружена при счи-
тывании паспорта и ЭЦП, сопоставления пас-
порта с содержанием документа и проверки 
ЭЦП по открытому ключу13. 

Если для формирования статичной ЭЦП из-
начально используются большие целые числа,  
то динамичная ЭЦП базируется на частных при-
знаках собственноручной подписи человека.      
В качестве средств письма в этом случае исполь-
зуется комплект электронно-цифровой стено-
графии, состоящий из электронного сенсорного 
планшета, пластмассовой палочки-грифеля (ана-
логичной той, которая используется для управ-

ления ПЭВМ типа «Palm») и соответствующего 
программного обеспечения. Планшет стандарт-
ным способом (через ИК-, USB- или COM-порт) 
подключается к ПЭВМ, системе ЭВМ или их се-
ти. В отличие от двухмерной сенсорной мини-
панели, используемой для управления курсо- 
ром в мобильных компьютерах типа «Notebook»       
и регистрирующей внешние механические воз-
действия лишь на плоскости, сенсорный план-
шет регистрирует объемные механические воз-
действия в трехмерной системе координат. 
Таким образом, помимо сигнатуры собственно-
ручной подписи лица сканируются сила давле-
ния пишущего инструмента на планшет, ско-
рость письма и временные интервалы в написании 
определенных рукописных знаков. Эти индивиду-
альные графические и динамические признаки 
почерка преобразуются в электронно-цифровую 
форму и используются для генерации открытого 
и закрытого ключей ЭЦП14. Например, известно, 
что файл с текстом принятого в США в 2000 г. 
Закона «Об электронных подписях в междуна-
родном и национальном коммерческом обороте» 
(Electronic Signatures In Global and National 
Commerce Act) был подписан президентом США 
Биллом Клинтоном с помощью электронной копии 
его собственноручной подписи, которую он вывел 
на вышеуказанном электронном планшете. 

Несмотря на длительное использование 
ЭЦП для удостоверения и защиты документаль-
ных сообщений во многих сферах жизнедея-
тельности общества (обороны, военного строи-
тельства, дипломатии, экономики, управления    
и связи, судопроизводства и других), законода-
тельная база по обеспечению правовых условий 
ее применения стала формироваться только        
с 1995 г. с момента принятия Закона Российской 
Федерации «Об информации, информатизации и 
защите информации» (от 20.02.1995 г. № 24-ФЗ). 
Впоследствии он утратил силу в связи с приня-
тием Закона Российской Федерации от 
27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите инфор-
мации». Согласно ст. 11 этого Закона электрон-
ное сообщение, подписанное электронной циф-
ровой подписью или иным аналогом собственно-
ручной подписи, признается электронным доку-
ментом, равнозначным документу, подписанно-
му собственноручной подписью, в случаях если 
федеральными законами или иными норматив-
ными правовыми актами не устанавливается или 
не подразумевается требование о составлении 
такого документа на бумажном носителе. 
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При заключении гражданско-правовых до-
говоров или оформления иных правоотношений, 
в которых участвуют лица, обменивающиеся 
электронными сообщениями, обмен электрон-
ными сообщениями, каждое из которых подпи-
сано электронной цифровой подписью или иным 
аналогом собственноручной подписи отправи-
теля такого сообщения, в порядке, установлен-
ном федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами или соглашением 
сторон, рассматривается как обмен докумен-
тами. При этом право собственности и иные 
вещные права на материальные носители, со-
держащие компьютерную информацию, уста-
навливаются гражданским законодательством. 

Получатель электронного сообщения, нахо-
дящийся на территории Российской Федерации, 
вправе провести проверку, позволяющую уста-
новить отправителя электронного сообщения,     
а в установленных федеральными законами или 
соглашением сторон случаях обязан провести 
такую проверку (п. 4 ст. 15). 

При этом документ, созданный, обработан-
ный, переданный или полученный из автомати-
зированной информационной системы, приобре-
тает юридическую силу после его подписания 
должностным лицом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
Юридическая сила документа – свойство доку-
мента, в соответствии с федеральным законода-
тельством позволяющее использовать документ 
отдельно или в сочетании с другими документа-
ми для совершения юридически значимых дей-
ствий15 – может подтверждаться электронной 
цифровой подписью. Юридическая сила ЭЦП 
признается при наличии программно-техни-
ческих средств, обеспечивающих идентифика-
цию подписи, и соблюдении установленного ре-
жима их использования. Условия, при соблюдении 
которых электронная цифровая подпись в элек-
тронном документе признается равнозначной соб-
ственноручной подписи в документе на бумажном 
носителе, изложены в Законе Российской Федера-
ции «Об электронной цифровой подписи» (от 
10.01.2002 г. № 1-ФЗ)16. Перечислим их (ст. 4). 

1. Сертификат ключа подписи, относящийся 
к этой электронной цифровой подписи, не утра-
тил силу (действует) на момент проверки или на 
момент подписания электронного документа при 
наличии доказательств, определяющих момент 
подписания. 

2. Подтверждена подлинность ЭЦП в элек-
тронном документе. 

3. ЭЦП используется в соответствии со све-
дениями, указанными в сертификате ключа подпи-
си. При этом участник информационной системы 
может быть одновременно владельцем любого ко-
личества сертификатов ключей подписей. 

Обращает на себя внимание тот факт, что со-
гласно ст. 19 содержание документа на бумажном 
носителе, заверенного печатью и преобразованно-
го в электронный документ, во-первых, может за-
веряться ЭЦП уполномоченного лица, во-вторых, 
ЭЦП в электронном документе признается равно-
значной собственноручной подписи лица в доку-
менте на бумажном носителе, заверенном печа-
тью. Похожая норма содержится и в Законе ФРГ 
1997 г. «Об электронной цифровой подписи»,     
в котором ЭЦП (нем. – digitale signatur, англ. – 
digital signature) – это «созданная с помощью   
частного ключа печать к цифровым данным,   
которая с помощью соответствующего открыто-
го ключа, снабженного сертификатом ключа 
подписи, выданным сертифицирующим центром 
или государственным учреждением, позволяет 
определить владельца ключа подписи и подлин-
ность данных»17. 

Анализ действующего законодательства 
различных государств выявил значительные раз-
личия в правовом определении понятия элек-
тронной цифровой подписи. Так, Закон Респуб-
лики Беларусь «Об электронном документе» (от 
10.01.2000 г. № 357-З) определяет электронную 
цифровую подпись как «набор символов, выра-
батываемый средствами электронной цифровой 
подписи и являющийся неотъемлемой частью 
электронного документа» (ст. 1). В Законе США 
«Об электронных подписях в международном    
и национальном коммерческом обороте» (2000 г.) 
используется следующее понятие ЭЦП  «элек-
тронный звук, символ или процесс, присоеди-
ненный или логически соединенный с контрак-
том или иным документом (записью) и произ-
водимый или принимаемый лицом с целью под-
писания документа (записи)». В Законе Австрии 
«Об электронных подписях» (1999 г.) под ЭЦП 
понимаются «электронные данные, которые 
приданы к другим электронным данным либо 
логически соединены с последними и служат для 
аутентификации последних либо идентификации 
лица, поставившего подпись». Оригинальные 
определения ЭЦП изложены в аналогичных за-
конодательных актах Японии, Китая, Канады, 
Италии, Франции, Испании, Нидерландов, Да-
нии, Финляндии, стран Балтии. 
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28 мая 2004 г. на Межпарламентской Ас-
самблее Евразийского Экономического Сообще-
ства в Астане (Казахстан) был принят Типовой 
проект законодательного акта «Основные прин-
ципы электронной торговли»19, в ст. 3 которого 
ЭЦП определена как «набор символов, выраба-
тываемый средствами электронной цифровой 
подписи и являющийся неотъемлемой частью 
электронного документа» (формулировка полно-
стью совпадает с определением, содержащимся  
в белорусском законодательстве. – В. В.). 

На наш взгляд, наиболее правильное юриди-
ческое определение понятия ЭЦП представлено    
в Законе Российской Федерации об ЭЦП: «это ре-
квизит электронного документа, предназначенный 
для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографи-
ческого преобразования информации с использо-
ванием закрытого ключа ЭЦП и позволяющий 
идентифицировать владельца сертификата ключа 
подписи, а также установить отсутствие искаже-
ния информации в электронном документе» (ст. 3). 
В Законе сформулировано содержание некоторых 
понятий, имеющих непосредственное отношение  
к исследуемому вопросу. 

Закрытый ключ ЭЦП – уникальная после-
довательность символов, известная владельцу 
сертификата ключа подписи и предназначенная 
для создания в электронных документах элек-
тронной цифровой подписи с использованием 
средств ЭЦП (закрытый ключ ЭЦП называют 
также «персональный идентификационный но-
мер (ПИН-код)». – В. В.). 

Открытый ключ ЭЦП – уникальная после-
довательность символов, соответствующая за-
крытому ключу, доступная любому пользовате-
лю информационной системы и предназначенная 
для подтверждения с использованием средств 
ЭЦП подлинности ЭЦП в электронном докумен-
те (например, для банковских карт это номер, 
состоящий из 12–19 цифр, открыто записывае-
мый на подложку карты и продублированный на 
ее магнитной полосе. – В. В.). 

При создании ключей ЭЦП должны приме-
няться только сертифицированные средства 
ЭЦП (ч. 3, 4 ст. 5). 

Средства ЭЦП – аппаратные и (или) про-
граммные средства, обеспечивающие реализа-
цию хотя бы одной из следующих функций: 

  создание электронной цифровой подпи-
си в электронном документе с использованием 
закрытого ключа ЭЦП; 

  подтверждение с использованием от-
крытого ключа ЭЦП подлинности электронной 
цифровой подписи в электронном документе; 

  создание закрытых и открытых ключей 
электронных цифровых подписей. 

Сертификат средств ЭЦП – документ на 
бумажном носителе, выданный в соответствии   
с правилами системы сертификации для под-
тверждения соответствия средств электронной 
цифровой подписи установленным требованиям. 

Сертификат ключа подписи – документ на 
бумажном носителе или электронный документ 
с электронной цифровой подписью уполномо-
ченного лица удостоверяющего центра, который 
включает в себя открытый ключ ЭЦП и выдается 
удостоверяющим центром участнику информа-
ционной системы для подтверждения подлинно-
сти электронной цифровой подписи и идентифи-
кации владельца сертификата ключа подписи. 
Сертификат ключа подписи должен содержать 
ряд обязательных сведений (ст. 6): уникальный 
регистрационный номер; даты начала и оконча-
ния срока его действия; фамилию, имя и отчест-
во или псевдоним владельца сертификата; от-
крытый ключ ЭЦП; наименование средств ЭЦП, 
с которыми используется данный открытый 
ключ; наименование и место нахождения удо-
стоверяющего центра, выдавшего сертификат 
ключа подписи; сведения об отношениях, при 
осуществлении которых электронный документ 
с ЭЦП будет иметь юридическое значение.         
В случае необходимости в сертификате ключа 
подписи на основании подтверждающих доку-
ментов также указываются должность (наимено-
вание и место нахождения организации, в кото-
рой установлена эта должность) и квалификация 
владельца сертификата ключа подписи, а по его 
заявлению в письменной форме  иные сведе-
ния, подтверждаемые соответствующими доку-
ментами (ст. 6). Все эти данные находятся в рее-
стре удостоверяющего центра. 

Удостоверяющий центр – юридическое  
лицо, которое в установленном законом порядке 
получило лицензию на деятельность по выдаче 
сертификатов ключей электронных цифровых 
подписей, регистрации владельцев электронных 
цифровых подписей, оказанию услуг, связанных 
с использованием электронных цифровых под-
писей, и подтверждению подлинности элек-
тронных цифровых подписей20. Лицензирование 
и государственный контроль за деятельностью 
удостоверяющих центров осуществляет Феде-
ральная служба по надзору в сфере связи21.         
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Основными направлениями деятельности рассмат-
риваемого центра являются (ст. 9 Закона об ЭЦП): 

 изготовление сертификатов ключей 
подписей; 

  создание ключей ЭЦП по обращению 
участников информационной системы с гаранти-
ей сохранения в тайне закрытого ключа элек-
тронной цифровой подписи; 

  приостановление, возобновление и ан-
нулирование действия сертификатов ключей 
подписей; 

  ведение реестра сертификатов ключей 
подписей, обеспечение его актуальности и воз-
можности свободного доступа к нему участни-
ков информационных систем; 

  проверка уникальности открытых клю-
чей ЭЦП в реестре сертификатов ключей подпи-
сей и архиве удостоверяющего центра; 

  выдача сертификатов ключей подписей 
в форме документов на бумажных носителях      
и (или) в форме электронных документов с ин-
формацией об их действии; 

  осуществление по обращениям пользо-
вателей сертификатов ключей подписей под-
тверждения подлинности ЭЦП в электронном 
документе в отношении выданных им сертифи-
катов ключей подписей; 

  предоставление участникам информа-
ционных систем иных связанных с использова-
нием ЭЦП услуг. 

Владелец сертификата ключа подписи – 
физическое лицо, на имя которого удостове-
ряющим центром выдан сертификат ключа под-
писи и которое владеет соответствующим за-
крытым ключом ЭЦП, позволяющим с помощью 
средств ЭЦП создавать свою электронную циф-
ровую подпись в электронных документах, т. е. 
подписывать электронные документы (ст. 3 За-
кона об ЭЦП). Владелец обязан не использовать 
для ЭЦП открытые и закрытые ключи ЭЦП, если 
ему известно, что эти ключи используются или 
использовались ранее; хранить в тайне закрытый 
ключ ЭЦП; немедленно требовать приостанов-
ления действия сертификата ключа подписи при 
наличии оснований полагать, что тайна закрыто-
го ключа нарушена. При несоблюдении данных 
требований на него возлагается возмещение 
убытков, которые были причинены вследствие 
этого другим участникам информационной сис-
темы (ст. 12 Закона об ЭЦП). 

Пользователь сертификата ключа подписи 
– физическое лицо, использующее полученные  
в удостоверяющем центре сведения о сертифи-

кате ключа подписи для проверки принадлежно-
сти электронной цифровой подписи владельцу 
сертификата ключа подписи. 

Подтверждение подлинности ЭЦП в элек-
тронном документе – положительный результат 
проверки соответствующим сертифицированным 
средством ЭЦП с использованием сертификата 
ключа подписи принадлежности ЭЦП в электрон-
ном документе владельцу сертификата ключа под-
писи и отсутствия искажений в подписанном дан-
ной подписью электронном документе. 

Подчеркнем, что федеральные органы госу-
дарственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления, а также организа-
ции, участвующие в документообороте с назван-
ными органами, используют для подписания 
своих электронных документов электронные 
цифровые подписи уполномоченных лиц ука-
занных органов, организаций. При этом серти-
фикаты ключей подписей уполномоченных лиц 
федеральных органов государственной власти 
включаются в реестр сертификатов ключей под-
писей, который ведется Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, и выдаются пользова-
телям сертификатов ключей подписей из этого 
реестра в порядке, установленном для удостове-
ряющих центров. Порядок организации выдачи 
сертификатов ключей подписей уполномочен-
ных лиц органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и уполномоченных 
лиц органов местного самоуправления устанав-
ливается нормативными правовыми актами со-
ответствующих органов (ст. 16 Закона об ЭЦП). 

По результатам опроса экспертов, прове-
денного компанией «АНК» (Центр технологиче-
ской компетенции PKI), объем использования 
электронной цифровой подписи в Российской 
Федерации с 2004 по 2006 гг. вырос на 230 % 
среди юридических лиц и только на 45 % – сре-
ди физических22. 

На сегодняшний день основными пользова-
телями ЭЦП являются юридические лица. Они 
используют электронную цифровую подпись для 
сдачи налоговой отчетности, банкинга и элек-
тронной торговли. Кроме того, ЭЦП применя-
ется во внутрикорпоративном электронном         
документообороте, при взаимодействии с испол-
нительными органами государственной власти, 
идентификации в сетях VPN и здравоохранении. 

По данным, приведенным на конференции 
«Сервисы удостоверяющих центров. Новые об-
ласти применения PKI», в 2006 г. появились но-
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вые организации, использующие ЭЦП: бюро 
кредитных историй, органы статистики, а также 
регистрация прав на недвижимость. Рост ис-
пользования ЭЦП по различным сферам нерав-
номерен. Так, в области сдачи налоговой отчет-
ности, работы с органами государственной 
власти он значительно выше, чем в остальных. 

Для физических лиц основные области 
применения ЭЦП – банкинг, здравоохранение, 
регистрация прав, дистанционное образование. 
При этом эксперты отмечают, что в дистанцион-
ном образовании ЭЦП не решает полностью во-
проса идентификации лица, по отношению к ко-
торому проводится контроль знаний, так как 
контролируемый может передать ключевую ин-
формацию третьим лицам. 

Примером массового использования ЭЦП 
физическими лицами является Эстония. Там ка-
ждый гражданин обладает электронной иденти-
фикационной картой с зашитым секретным клю-
чом, которым он может подписывать электрон-
ные документы, а учреждения и организации 
имеют устройства для считывания таких карт. 

По мнению экспертов, массовой услугой в Рос-
сии ЭЦП станет только через 5  10 лет23. 

С криминалистических позиций все ЭЦП 
целесообразно классифицировать по «геогра-
фии» использования на две основные группы: 

  ЭЦП, используемые в информационной 
системе общего пользования – глобальной сис-
теме, которая открыта для использования всеми 
физическими и юридическими лицами и в услу-
гах которой этим лицам не может быть отказано; 

  ЭЦП, используемые в корпоративной ин-
формационной системе – локальной системе, уча-
стниками которой является ограниченный круг 
лиц, определенный ее владельцем или соглашени-
ем участников этой информационной системы. 
Представляется, что в самое ближайшее время 

проблемы, связанные с использованием электрон-
ных документов, заверенных ЭЦП, в качестве до-
казательств по уголовным, гражданским и арбит-
ражным делам, будут все более актуализироваться. 
Это объективно приведет к активизации науч-  
ных исследований электронной цифровой подписи       
в области криминалистики и судебной экспертизы. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  МИКРООБЪЕКТОВ  
КАК  ВЕЩЕСТВЕННЫХ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
 

 
В процессе раскрытия и расследования пре-

ступлений работа с микрообъектами осуществля-
ется как в процессуальной форме  при производ-
стве действий, регламентированных уголовно-
процессуальным законом, так и в непроцессуаль-
ной, проводимой в соответствии с Законом «Об 
ОРД» и ведомственными нормативными актами. 
Целью этой работы является установление факти-
ческих обстоятельств расследуемого события. При 
этом полученные сведения после надлежащего 
процессуального оформления могут служить дока-
зательствами по уголовному делу. 
Проблемы теории доказательств всегда были 

актуальны для судебно-следственной практики  
и притягательны в научном отношении, так как   
от того, насколько полно и квалифицированно 
проведено доказывание, зависит законность       
и обоснованность приговора, правильность дру-
гих принятых по делу решений1. Использование 
микрообъектов в процессе доказывания требует 
отдельного рассмотрения с точки зрения учета 
их особенностей на фоне общих для всех видов 
доказательств положений. 
Доказывание – это, прежде всего, познава-

тельная деятельность, которая осуществляется    
с целью установления обстоятельств, имеющих 
значение для дела. Поэтому на это понятие рас-
пространяются все общие закономерности, при-
сущие любой познавательной деятельности, изу-
чаемые теорией познания. Объект познания 
можно охарактеризовать как явления, вещи, 
процессы реального мира, которые выделены из 
окружающей действительности для приобрете-
ния знания о них с целью решения практических 
задач, стоящих перед субъектом2. 

Вместе с тем доказывание по уголовному де-
лу имеет существенную специфику, отличаю-
щую его от других видов познания. Основная 
особенность заключается в детальной регламен-
тации законом всего процесса, который протека-
ет в соответствующей процессуальной форме. 
Уголовно-процессуальный закон устанавливает 
правила работы с доказательствами – их соби-
рания, исследования, проверки, оценки. 
Единственным средством доказывания в уго-

ловном процессе являются доказательства, кото-
рые являются результатом познания и пред-
ставляют собой сведения о значимых обстоя-
тельствах расследуемого события, полученные 
из перечисленных в законе источников опреде-
ленными законом способами. 
Статья 74 УПК РФ дает вполне исчерпываю-

щий перечень доказательств, которые допускаются 
в уголовном судопроизводстве: показания подоз-
реваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, 
свидетеля; заключение и показания эксперта; за-
ключение и показания специалиста; вещественные 
доказательства; протоколы следственных и судеб-
ных действий; иные документы. 
Следует отметить, что доказательств в уголов-

но-процессуальном смысле в чистом виде не су-
ществует. Необходима практическая уголовно-
процессуальная деятельность, позволяющая вклю-
чить в процесс доказывания ту часть реальности, в 
которой отразилось преступление. Именно по мере 
осуществления такой деятельности формируются 
доказательства как сведения об обстоятельствах, 
подлежащих доказыванию по уголовному делу, 
полученные из предусмотренных законом источ-
ников3 и имеющих значение для уголовного дела4. 
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В начальный момент следы (материальные и 
идеальные) и их носители, закрепленные в том со-
стоянии, в котором они были введены в уголовное 
дело, представляются в виде «сырого» информа-
ционного материала. В таком виде доказательства 
воспринимаются следователем непосредственно, 
чувственно и закрепляются так, как видятся. Ин-
формационный материал становится полноценным 
доказательством лишь тогда, когда в нем будут 
выявлены необходимые правовые свойства – до-
пустимости, относимости, достоверности5. Един-
ство этих свойств образует сущность процессуаль-
ного доказательства. В большинстве случаев она 
недоступна непосредственному восприятию сле-
дователя или суда, так как представляет собой 
внутреннее качество доказательства и потому по-
знается опосредствованно, путем проверок про-
цессуальной информации6. 
Этап образования доказательств состоит в том, 

что следователь извлекает из обнаруженного ис-
точника сведения об обстоятельствах, необходи-
мые для правильного разрешения дела, и закреп-
ляет их. При этом обнаружение носителя инфор-
мации может осуществляться как процессуальным, 
так и непроцессуальным путем. Что же касается 
получения и закрепления фактических данных, то 
эти действия должны производиться только при 
строгом соблюдении установленного уголовно-
процессуальным законом порядка. 
Несмотря на то, что уголовно-процессуальное 

законодательство достаточно точно и исчерпы-
вающе дает определение доказательства, вопрос    
о его понятии как центральной категории тео-   
рии доказывания ученые-процессуалисты относят        
к одному из сложных и дискуссионных7. Прини-
мая во внимание тот факт, что микрообъекты 
включаются в уголовное судопроизводство имен-
но с целью получения доказательств, без уточне-
ния этого понятия применительно к особенностям 
микрообъектов нельзя правильно определить их 
роль и значение. 
Доказательство появляется в результате про-

цессуального взаимодействия познающего субъ-
екта с носителем информации. Носитель облада-
ет сведениями, составляющими содержание дока-
зательства, а следователь, получая и закрепляя эти 
сведения, облекает их в установленную законом 
процессуальную форму. Сам же носитель (чело-
век, предмет) приобретает качества источника до-
казательства. Он является связующим звеном ме-
жду преступлением и доказательством. 
В литературе, затрагивающей понятие дока-

зательства, сегодня выделяются четыре основ-

ных точки зрения, отличающиеся структурой     
и соотношением элементов, в него входящих. 
Большинство же ученых представляют доказа-
тельство как единство фактических данных        
и процессуального источника. Пояснение доста-
точно просто и прозрачно – не содержащий в се-
бе фактических данных, имеющих отношение    
к делу, источник (например, протокол допроса) 
не будет доказательством так же, как и имею-
щие отношение к происшествию сведения, но  
не процессуального характера (например, ма- 
териалы оперативно-разыскной деятельности).          
То есть оторванные друг от друга ни фактиче-
ские данные, ни источники таковых сами по себе 
доказательствами не являются. 
Иными словами, исходя из правовой дефи-

ниции, доказательства представляют собой един-
ство сведений об обстоятельствах и процессу-
альных источников их получения. При этом под 
сведениями об обстоятельствах расследуемого 
события, о которых говорится в законе, следует 
понимать содержащуюся в доказательствах ин-
формацию о прошлых событиях. 
Следовательно, носитель информации и ис-

точник доказательства – понятия, не совпадающие 
в полной мере. Носителем информации может 
стать любой человек, любая вещь, а источник до-
казательства – это носитель информации, полу-
чивший определенный процессуальный статус8. 
В основу одной из классификаций, исполь-

зующихся в теории доказательств, положен ис-
точник происхождения, от которого формиру-
ется любое доказательство. По этому основа-    
нию источники доказательств делят на личные           
и предметные: в первом случае – это люди, во 
втором – предметы. Особенности источника оп-
ределяют специфику механизма запечатления     
и воспроизведения информации. В принципе, 
механизм образования носителя информации 
один – отражение обстоятельств реальной дей-
ствительности на соответствующем носителе.     
В одних случаях эти обстоятельства отражаются 
идеально, в сознании человека, в других  от-
ражение происходит путем механического, фи-
зического, химического или иного воздействия 
на предмет, в результате чего он отображает 
воздействовавшее на него явления или процес-
сы, приобретая новые, ранее не присущие ему 
материальные признаки, качества или свойства9. 
Материальными источниками доказательств 

являются предметы материального мира, обла-
дающие определенными свойствами, качества-
ми, признаками, которые могут использоваться 
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для установления имеющих значение для дела 
обстоятельств. 
Микрообъекты, связанные с событием пре-

ступления, в соответствии со ст. 74 УПК РФ, по-
сле соответствующей процессуальной процеду-
ры объективно относятся к вещественным 
доказательствам. 
Анализируя понятие вещественного доказа-

тельства применительно к микрообъектам, имеет 
определенный смысл рассмотреть его языковую 
характеристику. 
Во многих случаях различные предметы (на-

пример, с использованием которых априори со-
вершалось преступление  транспортные средст-
ва, холодное или огнестрельное оружие (орудие 
преступления) не требуют специального исследо-
вания для извлечения фактических данных поми-
мо удостоверения самого факта их наличия.     
Процесс преобразования материальных объектов  
в вещественные доказательства происходит в ре-
зультате совершения процессуального акта – со-
ставления протокола следственного действия. 
В других случаях вещественные доказа-

тельства выступают в качестве одного из ви-   
дов источников доказательств (доказательствами    
же служат сведения, устанавливаемые при их 
исследовании). Предметы материального мира    
и свойства этих предметов (их форма, размер, 
цвет и т. д.) существуют в неразрывном единст-
ве. Однако использоваться в доказывании могут 
не сами эти свойства, а сведения о них, кото- 
рые должны быть восприняты, зафиксированы          
и оценены лицами, осуществляющими произ-
водство по уголовному делу. 
Признаки вещественных доказательств носят 

объективный характер. Этим в значительной 
степени обусловливается специфика их форми-
рования по сравнению с источниками доказа-
тельств, которые исходят от лиц. Они сущест-
вуют не в форме сведений или фактических 
данных и потому требуют определенной «рас-
шифровки» в процессе получения таковых. 
Очевидно, что термин «вещественное дока-

зательство» неточен, так как под доказательст-
вами Уголовно-процессуальный кодекс РФ под-
разумевает «сведения», но не предметы, хотя     
и включает их в перечень доказательств. 
Указанное несоответствие терминов, вклады-

ваемой в них смысловой нагрузки и различие         
в понятиях приводит некоторых процессуалистов 
к выводу о необходимости поиска новых терми-
нов для обозначения рассматриваемых объектов. 
Так, Л. М. Карнеева и И. Кертэс называют их    

«вещественными источниками доказательств»10. 
М. М. Михеенко предлагает в законодательных 
документах заменить словосочетание «веществен-
ные доказательства» на слово «предметы»11.      
Подобной позиции придерживается и М. В. Сал-
тевский, заменяя «вещественные доказательства» 
на «вещественные источники», что, по его мне-
нию, охватывает более широкий круг объектов, 
могущих быть признанными в таком качестве12. 
Микрообъекты в процессе доказывания в этом 

отношении еще более показательны. Микрообъ-
екты как таковые не могут быть использованы 
как многие обычные вещественные доказатель-
ства – их доказательственное значение может 
реализовываться только посредством использо-
вания результатов исследования. Соответствен-
но, микрообъекты выступают только в качестве 
источников информации и более других вещест-
венных доказательств соответствуют уголовно-
процессуальному термину «вещественные ис-
точники доказательств». 
Указанная позиция терминологической за-

мены формально вполне обоснованна. И все же, 
замена исторически сложившегося термина, оче-
видно, нецелесообразна, тем более что в науке 
никакая директивная замена терминологии во-
обще невозможна13. Здесь мы полностью соли-
дарны с мнением И. А. Зинченко, указывающего 
на важность в каждом конкретном случае упот-
ребления термина «вещественное доказательст-
во», лишь ясно сознавать, какие объекты имеют-
ся в виду, и последовательно придерживаться 
принятой терминологии14.  
Особенности микрообъектов, связанные с их 

малым размером, периодически рождают предло-
жения по разработке особых не только кри-
миналистических (что вполне оправдано), но          
и процессуальных правил регламентации работы   
с ними. В частности, основываясь на том, что мик-
рообъекты составляют особую группу следов         
и связанные с этим особенности их обнаружения, 
фиксации и изъятия, В. В. Бибиков определяет       
и целесообразность их отнесения к особому виду 
(выделено нами) вещественных доказательств15.  
Не обошел вниманием этот вопрос и К. К. Ки-

риченко при рассмотрении основ судебной мик-
рообъектологии. Его концепция вещественных 
источников доказательств для микрообъектов 
представлена в следующем виде. 
Обоснованное наименование словосочетани-

ем «вещественные доказательства», по его мне-
нию, возможно только таких материальных   
объектов, работа с которыми доступна для не-
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посредственного восприятия и понимания уча-
стниками уголовного судопроизводства без при-
менения увеличительных средств и методов. Ес-
ли же этого в силу незначительных размерных 
характеристик материальных объектов удается 
достичь только с помощью внелабораторной 
увеличительной техники, но такая работа еще  
не требует привлечения специальных познаний, 
то эту часть микрообъектов с процессуальной 
точки зрения более обоснованно именовать мик-
ровещественными доказательствами16. 
Дальнейшее уменьшение размерных харак-

теристик микрообъектов делает работу с ними 
недоступной для непосредственного восприятия 
и понимания участниками уголовного судопро-
изводства, но в то же время остается возмож-
ность их восприятия при помощи микроскопии. 
Эту часть микрообъектов предлагается термино-
логически обособить словосочетанием «ультра-
микровещественные доказательства»17. 

«Еще более мизерные объекты… которые   
не могут быть подвергнуты микроскопическому 
морфологическому анализу» и исследующиеся 
при помощи опосредованных методов качест-
венного или количественного анализа, в процес-
суальном плане предложено называть «ультра-
вещественными доказательствами»18. 
Необоснованность и даже вредность такой 

позиции побудила нас особо остановиться на 
этих предложениях. В первую очередь, вряд ли 
можно считать целесообразным чрезмерную де-
тализацию вещественных доказательств, которая 
основана, к тому же, не на различии доказа-
тельств в источнике происхождения сведений – 
в данном случае они имеют единую природу,      
а только лишь на различии в их размерных         
и количественных характеристиках. 
В. К. Лисиченко полагает, что с изложенным 

определением места микрообъектов в числе ве-
щественных источников доказательств и разно-
видностями последних согласиться нельзя, по-
скольку отраженные их криминалистические      
и процессуальные особенности имеют больше 
теоретический аспект, нежели прикладную зна-
чимость. А сами микрообъекты вполне подпа-
дают под существующее определение веществен-
ных доказательств, способное охватить самые  
различные материальные образования, в том числе 
и микрообъекты19. 
Мы полностью солидарны с этой точкой 

зрения  микрообъекты, будучи материальны-
ми образованиями, органично входят в общее 
понятие вещественного доказательства. 

Несмотря на то, что современный этап раз-
вития судебной микрообъектологии выделяет ее 
в самостоятельное учение, а значение микрообъ-
ектов как источников криминалистически зна-
чимой информации неуклонно растет, наделение 
микрообъектов особым процессуальным стату-
сом не имеет под собой достаточных оснований. 
Действительно, малые размеры микрообъектов 
определяют существенные особенности работы  
с ними. Но это характерно и для многих других 
объектов, что, однако, не вызывает подобных 
предложений. Кроме того, понятие «микро-        
и макрообъект» не может быть настолько опре-
деленным, чтобы, например, объект с погранич-
ными качественными и количественными харак-
теристиками было бы возможно однозначно 
отнести к определенному классу, да и само по-
нятие микрообъекта сегодня нельзя признать 
общепринятым, что является необходимым ус-
ловием для его использования в законе. На прак-
тике это может создать определенные трудности 
в установлении правовых норм в обращении       
с ними. Так, у разных субъектов уголовного су-
допроизводства (например, следователь и адво-
кат) в процессе доказывания могут появиться 
разночтения в определении вида доказательства. 
Объект, приобщенный к материалам уголовного 
дела в качестве микровещественного доказа-
тельства по ходатайству адвоката может быть 
выведен из процесса по аргументированному 
отнесению его к обычному (макро-) веществен-
ному доказательству. 
Кроме того, приведенный в законе перечень 

вещественных доказательств является открытым – 
последний вид охватывает все предметы, имею-
щие какое-либо доказательственное значение и не 
подпадающие под предыдущие. И главное – раз-
мер объекта не может служить критерием разгра-
ничения видов вещественных доказательств, деле-
ние которых на виды проводится совсем по 
другому признаку – их роли в событии преступле-
ния и производным отсюда доказательственным 
свойствам. Размер объекта, будь он микро- или 
макро-, в этом отношении никакого принципиаль-
ного значения не имеет. Следовательно, специфи-
ческие свойства микрообъектов никоим образом 
не могут быть основанием для выделения их осо-
бого процессуального статуса при отнесении их    
к вещественным доказательствам. 
В то же время особенности микрообъектов мо-

гут наложить определенную специфику в порядке 
их приобщения к материалам уголовного дела. 
Наиболее заметно это проявляется при уменьше-
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нии размеров объектов до их невоспринимаемости 
невооруженным глазом, отсутствии цветового или 
светового контраста между микрообъектом и объ-
ектом носителем или вследствие других факторов, 
затрудняющих их выявление. 
В этом случае микрообъекты не всегда могут 

быть выявлены в ходе следственного осмотра,    
а следовательно, восприняты и описаны в прото-
коле. Особые сложности возникают с удосто-
верительной функцией понятых, которые, в со-
ответствии со ст. 60 УПК РФ, должны удостове-
рить ход и результаты следственного действия. 
Вполне естественно, что необнаруженные, невы-
явленные и незафиксированные микрообъекты 
не могут стать вещественными доказательствами 
по смыслу ст. 81 УПК РФ. Это положение еще 
раз подтверждает необоснованность предложе-
ний по дифференциации микрообъектов на «ве-
щественные доказательства», «ультамикровеще-
ственные» доказательства и «ультравеществен-
ные» доказательства. 
Однако материальные образования, по своим 

качественным и количественным характеристи-

кам относящиеся к микрообъектам, даже если 
они по каким-либо причинам не выявлены следо-
вателем (специалистом), являются «предметами … 
которые сохранили на себе следы преступления 
… могут служить средством для обнаружения 
преступления и установления обстоятельств 
уголовного дела» (ст. 81 УПК РФ). В этой си-
туации, когда присутствует материальный объ-
ект, который по формальным причинам не мо-
жет быть приобщен в качестве вещественного 
доказательства, микрообъект не приобретает 
статус доказательства, а может рассматриваться 
лишь в неразрывной связи с объектом носите-
лем, который и выступает в этом качестве.  
Таким образом, процессуальные нормы ис-

пользования микрообъектов в уголовном про-
цессе определяют порядок их включения в каче-
стве вещественных доказательств. Особенности 
микрообъектов определяют особые криминали-
стические требования к работе с ними в рамках 
проведения следственных действий, но не явля-
ются основанием для придания им специфиче-
ского процессуального статуса. 
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О. А. Комарова 

 

К  ВОПРОСУ  ОБ  ОПРЕДЕЛЕНИИ  ПРАВОВОЙ  КАТЕГОРИИ 
«ОБЪЕКТ  ЛИЧНОГО  СТРАХОВАНИЯ»  

 

Ни Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (далее  ГК РФ), ни Закон «Об организа-
ции страхового дела в Российской Федерации»     
(далее  Закон об организации страхового дела) 
не используют термин «предмет страхового     
договора». 
Так, В. К. Райхер высказывает точку зрения, 

в соответствии с которой предметом страхования 
надо признать «объект, с которым может прои-
зойти предусмотренное страхованием событие»,         
т. е. строение, посев сельскохозяйственной куль-
туры, скот и т. п.1 

С точки зрения некоторых специалистов, по-
нятия «объект страхования», «объект страхового 
правоотношения» и «предмет договора страхова-
ния» совпадают. Этим единым понятием является 
имущественный интерес2. 
Следует не согласиться с данной точкой зре-

ния. Во-первых, объект и предмет договора 
страхования  это совсем не одно и то же. Объ-
ект страхования  это страховой интерес (ст. 4 За-
кона об организации страхового дела). Предмет 
же договора представляет собой действие, кото-
рые должна совершить обязанная сторона, т. е. 
предметом договора страхования является де-
нежное обязательство, обязательство страховщика 
уплатить определенную сумму денег. Это обяза-
тельство называют «страховым», так как нали-
чие в договоре именно этого обязательства обес-
печивает страховую защиту. 
В ГК РФ применительно к личному страхо-

ванию термин «объект страхования» вообще      
не употребляется. Высказывается точка зрения, 
что в личном страховании страховой интерес от-
сутствует, а юридическое значение страховой   
интерес приобретает только при имуществен-     
ном страховании3. Это, однако, не означает, что     
при личном страховании объекта не существует. 
Страхование  это способ защиты от вреда,       
и поэтому обязательным атрибутом страховых 
отношений является возможное причинение вре-
да. Тот факт, что в ст. 934 ГК РФ отсутствует 
требование о вреде как обязательном атрибуте 
события, на случай наступления которого произ-
водится личное страхование, не означает, что по 
договору личного страхования можно страховать 
на случай наступления событий, не причиняю-

щих вред. Требование о возможном вреде, как 
необходимом элементе страхования, выдвигает-
ся в этом случае не законодательством, а док-
триной, поскольку страхование на случай собы-
тий, не причиняющих вред (например, брачное 
страхование или дожитие до определенного возрас-
та), лишает личное страхование его защитной 
функции (нет вреда  не от чего защищать) и пре-
вращает его в чисто спекулятивную операцию.  
Таким образом, из вышесказанного можно 

сделать вывод о том, что обязательная черта пра-
воотношения по личному страхованию – это за-
щита от нарушения субъективного права, выра-
зившегося в форме вреда.  
Законодатель в ст. 934 ГК РФ признал нали-

чие страхового интереса у гражданина в связи      
с возможностью наступления любого события      
в его жизни и ничем не ограничил перечень со-
бытий, на случай наступления которых может 
осуществляться личное страхование. Тем самым 
объект личного страхования оказался недоста-
точно четко отделенным от объекта имуществен-
ного страхования. 
Данное противоречие хорошо видно на при-

мере страхования от несчастных случаев и болез-
ней. Несчастный случай или болезнь причиняют 
вред здоровью как личному нематериальному   
благу, и этот интерес должен страховаться по    
договору личного страхования. Но кроме вреда     
здоровью болезнь вызывает дополнительные 
расходы, т. е. причиняет вред имуществу застра-
хованного. Причинение этого вреда также явля-
ется событием в его жизни, а п. 1 ст. 934 ГК РФ 
позволяет осуществлять личное страхование на 
случай любого такого события, т. е. формально 
страхование на случай таких расходов может про-
изводиться в форме личного страхования (п. 2 
Приложения 2 к Условиям лицензирования)4.      
Но эти же расходы могут страховаться и по спе-
циальному договору медицинского страхования 
(ст. 3 Закона «О медицинском страховании граж-
дан в Российской Федерации»)5, и по договору 
имущественного страхования (ст. 929 ГК РФ). 
Таким образом, и здесь правовые последст-

вия оказываются поставленными в зависимость 
не от содержания отношений, а от формы, в кото-
рую отношения облечены. 
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Существует точка зрения, что в случае лич-
ного страхования страховой интерес является 
имущественным6. В обоснование этого ссылаются 
на совокупность норм главы 59 ГК РФ, регули-
рующих порядок определения суммы, подлежа-
щей выплате при причинении вреда жизни или 
здоровью гражданина. Используемый в ГК РФ 
термин «возмещение вреда», причиненного жизни 
и здоровью, а также определение в Законе об ор-
ганизации страхового дела объекта личного стра-
хования как имущественного интереса способст-
вуют толкованию интереса в сохранении жизни  
и здоровья как имущественного. Представляется, 
что законодатель необоснованно использовал по 
отношению к объекту личного страхования тер-
мин «имущественный интерес». Ясно, что при 
причинении вреда здоровью, а тем более жизни, 
этот вред не может быть ничем возмещен, так как 
после того, как вред жизни или здоровью причи-
нен, ликвидация причиненного вреда невозможна. 
Однако возможна компенсация причиненно-

го вреда путем выплаты определенной суммы 
денег. Получение этой суммы не возмещает  
причиненный вред, а лишь компенсирует его   
причинение. Поэтому следует отличать интерес          
в сохранении жизни и здоровья от интереса                
в получении этой компенсационной суммы денег 
при причинении вреда жизни или здоровью, ко-
торую обязан выплатить причинитель вреда или 
страховщик. Интерес в получении денег, естест-
венно, является имущественным, но он отлича-
ется от интереса, состоящего в том, чтобы жизни   
и здоровью не был причинен вред. Принципи-
альная разница в том, что интерес в сохранении 
жизни и здоровья существует еще до причине-
ния вреда, а интерес в получении суммы денег 
возникает лишь при причинении вреда или при 
заключении договора страхования, если он зак-
лючен. Следовательно, если считать, что по до-
говору страхования подлежит защите лишь   
имущественный интерес, связанный с получе-
нием определенной суммы денег, то страхова-
ние превращается в фикцию. 
Эта ошибка достаточно распространенная. 

Например, B. C. Белых и И. В. Кривошеев пи-

шут: «В рамках договора личного страхования 
предметом страховой охраны является немате-
риальное благо, защита которого порождает 
страховой интерес его носителя, реализуемый че-
рез имущественное право на получение страхо- 
вой суммы»7. И здесь, как видно, страховой ин-
терес отождествляется с правом на получение     
денег по договору страхования. 
Действительно, при заключении договора 

страхования имеются два различных интереса  
интерес в получении выплаты (который присутст-
вует также в играх, пари, лотереях) и, по выра-
жению М. И. Брагинского, « ... интерес в том, 
чтобы страховой случай не наступил»8. Объектом 
страхования является последний. Интерес в по-
лучении выплаты, т. е. интерес кредитора в ис-
полнении должником своего обязательства, при-
сутствует в любом договоре и в любых обяза-
тельствах вообще, договоры страхования в этом 
отношении не являются исключением. Как спра-
ведливо отмечает Ю. Б. Фогельсон, «рассмотренная 
ошибка состоит в том, что эти два интереса не     
различаются и в результате некоторые судьи по-
лагают, что страховой интерес имеет “... тот, кто 
предъявит страховой полис”, и основывают на 
этом свои решения»9. 
Как видно, именно в силу ее распространен-

ности эта ошибка, к сожалению, допускается     
не только авторами статей и учебников, но и раз-
личными правоприменительными органами. Судеб-
ная практика по этому вопросу отсутствует, тем 
не менее в данном случае очевидно намерение за-
конодателя разделить страхование интересов, свя-
занных со страховыми убытками, и интересов, 
связанных с причинением вреда личности, не 
имеющего прямой денежной оценки. Поэтому ин-
тересы, связанные со страховыми убытками, в част-
ности с возмещением расходов, не следует страхо-
вать по договору личного страхования. 
Исходя из всего выше сказанного, предлага-

ется под объектом личного страхования пони-
мать интерес застрахованного лица в отношении 
сохранности имеющихся у него личных немате-
риальных благ, перечисленных в ст. 150 ГК РФ.  
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Ю. В. Репникова 
 
ПРОБЛЕМЫ  ПРИОБРЕТЕНИЯ  ИНОСТРАНЦАМИ  ПРАВА  СОБСТВЕННОСТИ  
НА  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ  В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Недвижимое имущество, земельные про-

странства, недра, лесные участки, водные поверх-
ности изначально выступали имущественной ос-
новой выживания и развития соответствующих 
людских сообществ – нации, народности, семьи, 
члена общины, рода, наконец, каждого человека. 

В советский период существования Россий-
ского государства проблема прав на недвижи-
мость, в том числе иностранных граждан, про-
живающих на территории нашей страны, 
утратила свою актуальность. Советское граж-
данское право не оперировало понятием «не-
движимость» и не исследовала его. 

Если исходить из современных определений 
этого явления, то основные виды недвижимости 
находились в исключительной собственности 
государства и предметом гражданского оборота 
не являлись1. В то же время Гражданский кодекс 
РСФСР 1922 г. предусматривал возможность 
иметь в частной собственности некоторые виды 
строений, а также торговые и промышленные 
предприятия2. Поскольку права иностранных 
граждан устанавливались в соответствии с между-
народными договорами РСФСР и постановления-
ми исполнительных органов власти, возможность 
осуществления вещных прав на недвижимость       
в той части носили для них нестабильный и про-
блематичный характер, зависящий от произвола 
властей3. С принятием Основ гражданского за-
конодательства Союза ССР и союзных респуб-
лик было определено, что в отношении ино-
странных граждан могут быть установлены 
изъятия в соответствии с союзным законода-

тельством4. Из всех видов имущественных прав, 
которые в современной интерпретации можно 
отнести к вещным правам, как советские граж-
дане, так и иностранные могли иметь в личной 
собственности «один жилой дом или часть жи-
лого дома»5. Права иностранцев могли быть ог-
раничены еще больше актами органов исполни-
тельной власти6. 

Следует подчеркнуть, что ограничение воз-
можности приобретения прав собственности     
на земельные участки характерно и для совре-
менного национального законодательства целого 
ряда стран, в том числе стран с развитой эконо-
мической системой7. 

Современное российское законодательство 
также содержит ряд запретов, ограничений         
и стеснений как приобретения субъективных 
вещных прав на недвижимое имущество, так      
и на осуществление правомочий собственника 
для иностранных граждан как проживающих на 
территории Российской Федерации, так и не 
проживающих. Из всех видов недвижимого иму-
щества нас, прежде всего, интересуют земельные 
участки и производные от них объекты8. Соглас-
но ст. 5 Земельного кодекса Российской Федера-
ции права иностранцев «на приобретение в соб-
ственность земельных участков» определяются 
Земельным кодексом9 и федеральными закона-
ми. В соответствии с указанным нормативным 
актом иностранные граждане не могут обладать 
на праве собственности земельными участками 
на приграничных территориях10. Однако законо-
датель прямо не запрещает, а ограничивает воз-
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можность приобретения земельных участков на 
приграничных территориях перечнем, который 
должен быть установлен соответствующим ука-
зом Президента Российской Федерации. До сих 
пор такого указа нет, и поэтому в соответствии  
с законодательством, действующим до настоя-
щего времени, иностранные граждане лишены 
возможности становиться собственниками дан-
ных земельных участков11. Имеется и интересная 
судебная практика применения указанного акта. 

Федеральный арбитражный суд Поволжско-
го округа рассмотрел в судебном заседании кас-
сационную жалобу закрытого акционерного об-
щества «Минерал Кнауф» (Астраханская об-
ласть, Ахтубинский район) на решение от 
20.11.2002 г. Арбитражного суда Астраханской 
области и постановление апелляционной ин-
станции от 23.01.2003 г. того же суда по делу    
№ А06-1178у-21/02 по иску закрытого акцио-
нерного общества “Минерал Кнауф” к главе ад-
министрации г. Ахтубинска и Ахтубинского 
района Астраханской области о признании не-
действительным постановления главы админи-
страции г. Ахтубинска и Ахтубинского района 
от 18.10.2002 г. № 1405 «Об отказе ЗАО «Мине-
рал Кнауф» в намерении приобрести в собствен-
ность земельный участок площадью 168,64 га». 

Основанием отказа явилось то обстоятель-
ство, что вся территория Ахтубинского района 
определена приграничной территорией, а пункт 
3 статьи 15 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации не допускает обладания иностранными 
гражданами, лицами без гражданства и ино-
странными юридическими лицами на праве соб-
ственности земельными участками, находящи-
мися на приграничных территориях. 

На основании Закона Российской Федерации 
«О государственной границе Российской Федера-
ции» (в ред. Федерального закона от 29.11.1996 г. 
№ 148-ФЗ); письма Пограничной службы России 
Краснознаменского Северо-Кавказского регио-
нального Управления в/ч 2449 № 1/24 от 
08.01.2002 г., ст. 1 постановления главы админист-
рации Астраханской области от 26.06.1998 г.        
№ 264 «Об определении пограничных территорий 
внутренних и пограничных вод и установлении     
в них режимов приграничных территорий» вся 
территория Ахтубинского района определена как 
приграничная территория. 

Статья 3 Федерального закона «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» от 25.10.01 г. № 137-ФЗ обязывает 
юридических лиц переоформить право постоян-
ного (бессрочного) пользования земельными 

участками на праве аренды земельных участков 
или приобрести земельные участки в собствен-
ность до 1 января 2004 г. в соответствии с пра-
вилами ст. 36 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

Между тем, поскольку п. 3 ст. 15 Земельно-
го кодекса Российской Федерации не допускает 
обладания иностранными юридическими лицами 
на праве собственности земельными участками, 
находящимися на приграничных территориях,     
в свою очередь, истец является иностранным 
юридическим лицом и спорные земельные уча-
стки находятся на территории Ахтубинского 
района, относящейся к приграничной зоне, по-
становлением главы администрации муници-
пального образования г. Ахтубинска и Ахтубин-
ского района правильно отказано ЗАО «Минерал 
Кнауф» в приобретении в собственность земель-
ных участков под карьер и производственную 
базу общей площадью 168,64 га12. 

Хотя участником указанного судебного ка-
зуса выступало иностранное юридическое лицо, 
а не гражданин, его последствия, как явствует из 
названия ненормативного акта, распространяет-
ся и на физических лиц – иностранных граждан. 

Иностранные граждане могут владеть и поль-
зовать земельным участком сельскохозяйствен-
ного назначения только на правах его аренды. 
Отсутствие вещных прав на земельный учас- 
ток, по сути, лишает возможности иностранного 
гражданина, ведущего фермерское (крестьян-
ское) хозяйство, участвовать в целом ряде граж-
данско-правовых отношений, в том числе с обя-
зательственным содержанием. 

Иностранные граждане, в том числе посто-
янно и длительное время проживающие на тер-
ритории Российской Федерации, не могут полу-
чить в собственность земельные участки по 
безвозмездным сделкам. Речь идет о земельных 
участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, а также распо-
ложенных под индивидуальными жилыми дома-
ми или в составе земель садового или огородни-
ческого кооператива. Они обладают правом 
выкупить эти земельные участки, например,       
в процессе осуществления приватизации жилья. 

Законодатель предоставляет иностранным 
гражданам, собственникам зданий, строений      
и сооружений право выкупать в собственность 
земельные участки, на которых они расположе-
ны. Однако это право может быть ограничено. 
Ограничения могут устанавливаться указами 
Президента Российской Федерации, определяю-
щими «перечень видов зданий, строений и со-
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оружений», земельные участки под которыми не 
могут быть выкуплены собственником – ино-
странным гражданином13. На сегодняшний день 
ничего не известно о наличии или отсутствии 
таких указов, но возможность их принятия впол-
не обоснованна. 

Согласно постановлению Конституционного 
Суда РФ от 23 апреля 2004 г. № 8-П «По делу        
о проверке конституционности Земельного ко-
декса Российской Федерации в связи с запросом 
Мурманской областной Думы»14 запреты, огра-
ничения и стеснения, которые накладываются 
Земельным кодексом на право иностранных гра-
ждан владеть, пользоваться и распоряжаться зе-
мельными участками, соответствуют Конститу-
ции Российской Федерации. 

Кроме Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, ограничения и стеснения права собст-
венности на земельные участки для иностранных 
граждан предусматриваются и другими норма-
тивными актами. Так, установлено, что ино-
странные граждане имеют право быть членами 
некоммерческих потребительских кооперативов 
(в частности, садоводческих и огороднических), 
в том числе дачных объединений. Но пользо-
ваться соответствующими земельными участка-
ми они могут только на правах аренды или сроч-
ного пользования15. Из логического толкования 
данной нормы следует, что иностранные граж-

дане лишены права обладать земельными участ-
ками указанного целевого назначения на праве 
собственности.  

Зачастую запретительные нормы, касаю-
щиеся возможности приобретения права собст-
венности для иностранного гражданина, в рос-
сийском законодательстве носят бланкетный 
характер. Примером такого запретительного 
действия закона является отнесение законодате-
лем земельных участков, которые предоставля-
ются целевым назначением для деятельности, 
направленной на разведение и использование 
племенных животных, к земельным участкам 
сельскохозяйственного назначения16. По сути, 
указанный закон отсылает к нормам законода-
тельства об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения для определения юридических 
оснований возможности возникновения права 
собственности на земельные участки конкрет-
ного целевого назначения. 

Таким образом: иностранцы не вправе быть 
собственниками земельных участков, расположен-
ных на приграничных территориях; земли сель-
скохозяйственного назначения могут быть переда-
ны иностранцам только на правах возмездного 
пользования; земельный участок, находящийся      
в муниципальной или государственной собствен-
ности, не может быть передан иностранному гра-
жданину по безвозмездной сделке. 
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Процессы глобализации, реальность которых 

все менее ставится под сомнение, требуют пере-
смотра не только единичных положений и прин-
ципов, но и внесения коррективов в устойчивые 
концептуальные построения. Так, размывание го-
сударственных границ, развитие международных  
и транснациональных отношений оказывают зна-
чительное влияние на расшатывание власти со-
временного независимого государства, на измене-
ние его роли и степени автономности. Все это 
влечет за собой метаморфозы в понимании ряда 
социальных явлений, изменение смысловой на-
полненности таких понятий, как суверенитет, 
свобода, равенство, автономность, демократия, 
государство, власть. С ростом глобальных взаи-
мосвязей четко просматривается тенденция 
уменьшения числа политических инструментов, 
доступных правительствам, ослабевает эффектив-
ность конкретных институтов власти. Часто глоба-
лизацию представляют в виде гомогенизирующей 
силы, устраняющей способность национальных 
государств действовать самостоятельно. 
Таким образом, общепризнанный авторитет 

власти государства теряется и рассеивается, что 
с необходимостью влечет за собой пересмотр 
или уточнение базовой концепции власти. По-
следняя традиционно рассматривалась в контек-
сте философского знания, хотя в последние не-
сколько десятилетий этот анализ сместился         
в смежные с философией науки. Данный факт     

отчасти можно объяснить дифференциацией не 
только научного в целом, но и социального знания. 
Актуальным представляется уточнение имен-

но философской интерпретации и понимания 
власти как основы существования такой формы 
организации социума, как государство. Фило-
софский дискурс власти как социального фено-
мена позволяет уйти от социологической или 
политической конкретики, увидеть те всеобщие, 
сущностные изменения «власти вообще», кото-
рые, видоизменяясь и частично преобразуясь, 
тем не менее, сохраняются в реальном процессе 
ее актуализации. 
В условиях современного мира существует 

необходимость пересмотра или корректировки 
классического понимания власти, отхода от же-
сткого противопоставления субъекта объекту.   
В современной философии власть все чаще рас-
сматривается в духе реляционных концепций – 
как межперсональный атрибут. При этом актуа-
лизируется идея власти как отношения равных 
сторон, последняя приобретает субъект-субъ-
ектный характер. 
Власть следует рассматривать как одну из 

форм социального взаимодействия, основанного 
не на субъект-объектной дихотомии, а направ-
ленного на совместные действия, на претворение 
общей цели, в которой каждый из субъектов    
видит необходимость, адекватно понимает об-
щие задачи и признает право одного субъекта на 
приоритет другого. Именно в этом случае реали-
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зуются субъект-субъектные отношения. Такая 
концепция власти предполагает и имеет в своем 
основании диалог, который всегда осуществля-
ется между равными, но не тождественными 
участниками.  
Как форма социального взаимодействия 

власть сохраняет его основные особенности, но 
при этом ее отличительной чертой становится 
цель, не входящая в предмет взаимодействия. 
Такой целью традиционно считалось сохранение 
власти, которое в современном мире уже не мо-
жет быть достаточным условием для ее реализа-
ции. Глобальное общество расширило «смысловое 
пространство» понятия «сохранение власти», ко-
торое теперь не мыслится без сохранения самого 
общества и человеческой цивилизации в целом. 
В ракурсе глобализации властное взаимо-

действие предстает, с одной стороны, как разви-
тие межгосударственных связей с образованием 
все более широких надгосударственных струк-
тур; с другой – как стирание различий, рост 
сходства между государствами, т. е. процесс 
конвергенции. Последнее проявляется  в том, 
что властное взаимодействие предстает важней-
шим диалогическим регулятивом отношений      
в мировом масштабе, унифицируется, приобре-
тая различные формы: одни из них выступают 
как новое средство регулирования отношений, 
другие сами становятся факторами риска. Роль   
и значимость власти, понимаемой как особая 
форма социального взаимодействия, будет укреп-
ляться и возрастать. 
Осознание субъект-субъектных властных 

взаимодействий, в которое трансформируются 
субъект-объектные отношения, позволяет по-
иному понимать и познавать процессы, форми-
рующие нынешнее и будущее состояние разви-
вающегося современного общества, выработать 
новые категории «политической грамматики», 
отталкиваясь от наработанных элементов тео-
рий постиндустриального общества, общества 
модерна, общества глобальных рисков. 

 Понимание субъект-субъектности власти на 
современном этапе и в ближайшей перспективе 
в некоторой степени помогает осознать фило-
софский смысл глобализирующегося общества 
риска, место и роль человека в этом обществе, 
смысл и назначение его существования. 

 Дефиниций, частичных или полных описа-
ний глобализации достаточно много. Нам же      
в наибольшей степени импонирует уже отчасти 
упоминавшееся определение, данное Э. Гидден-
сом, определявшим глобализацию как «интен-
сификацию мировых социальных отношений,  

связывающих отдаленные пункты таким обра-
зом, что местные события нередко формируются 
за счет происходящих на удалении многих миль 
явлений и наоборот»1. Интенсификацию соци-
альных отношений можно связывать и с качест-
венным изменением коммуникативных связей,    
и с ростом активности самих социальных субъ-
ектов, что с неизбежностью предполагает вы-
сокий уровень организации этой активности.     
В таких условиях неизбежно возрастает необ-
ходимость регулирования данного процесса, 
трансформируясь, возрастает роль власти. Други-
ми словами, интенсификация социальных отноше-
ний связана с ростом властного взаимодействия. 
Действительно, в настоящее время наблю-

даются феномены, которые показывают, что 
экономика и культура уже не помещаются          
в рамки государственных границ, экономичес-
кие и культурные агенты неполитических инс-
титутов вступают в прямое взаимодействие    
друг с другом (при этом они могут находиться 
на достаточном удалении друг от друга), минуя 
государственные органы власти, традиционные 
институты политических систем. Но тем не ме-
нее их функционирование остается в рамках 
гражданского общества, а властное взаимодей-
ствие не исчезает, а видоизменяется, продолжая 
управлять происходящими процессами. 
Глобальный мир – это не только военное      

и дипломатическое взаимодействие государств 
без различия географической удаленности меж-
ду ними, но взаимодействие многочисленных     
и независимых от государства субъектов, таких 
как национальные и транснациональные эконо-
мические образования, общественные организа-
ции, группы людей вплоть до отдельных лично-
стей. Они вступают во взаимосвязи, используя 
средства глобальной коммуникации, прежде всего 
Интернет и сотовую связь, личные контакты, ми-
нуя при этом органы государственной власти, лик-
видируя монополию государственных институтов 
власти на область международных контактов. 
Процесс глобализации рассматривается нами 

как широкий контекст тех изменений, которые 
претерпевают многие традиционные формы со-
циальных отношений, в том числе и власть, 
субъектами которой на мировом уровне теперь 
выступают не только государства, как основные 
институты политической системы, но и другие 
субъекты взаимодействия – от организаций меж- 
и надгосударственного уровня до отдельных 
личностей, персон. 
С другой стороны, все чаще акторы (субъек-

ты) взаимодействия вступают в контакт, минуя 
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государственные органы власти. Как правило, 
именно такие взаимодействия не имеют призна-
ков субъект-объектной власти. Кроме того, когда 
нет внешнего принуждения на поддержание 
взаимодействия, оно оказывается обусловлен-
ным исключительно заинтересованностью субъ-
ектов в результатах взаимодействия друг с дру-
гом. Подобные взаимодействия легко возникают 
и легко распадаются без катастрофических по-
следствий для субъектов. Существуют все осно-
вания характеризовать подобные взаимодейст-
вия как субъект-субъектные. 
Следствием подобных процессов является 

«размывание» суверенной целостности госу-
дарств. Глобальное взаимодействие все более 
напоминает взаимопроникновение и взаимооб-
мен экономическими, социальными, культурны-
ми, религиозными ценностями и результатами. 
При этом роль политики как выразителя власт-
ного взаимодействия и единственной формы 
субъектов планетарных взаимодействий отсту-
пает на второй план.  
Российский исследователь М. Чешков в раз-

витии межстрановых связей выделяет три этапа, 
отличающиеся сменой форм мироцелостности. 
При первой форме — «локальной» — части са-
модостаточны и слабо связаны между собой (до 
XVXVI вв.); при второй форме — «интерна-
циональной» — части взаимосвязаны, самодоста-
точность нарушена, но целостности еще нет (XIX 
в.); при третьей форме — «планетарной» — возни-
кает целостность, не сводимая к ее частям (начало 
и особенно вторая половина ХХ в.)2.  
Данная типологизация может быть интер-

претирована в интересующем нас аспекте власт-
ного взаимодействия. Первый этап межстрано-
вых связей укладывается в традиционную схему 
субъект-объектных властных отношений. Вто-
рой этап свидетельствует о тяготении в сторону 
симметрии властных отношений, сглаживании 
жесткого противопоставления субъекта объекту. 
Третий этап свидетельствует о возникновении 
наднационального властного взаимодействия, 
ограничивающего государственный суверенитет. 
Интеграция в мировую экономику считается 

сегодня основным стимулом экономического 
развития стран. К глобализации ведут не только 
потребности торговли, неравномерное располо-
жение на Земле природных ресурсов, растущее 
международное разделение труда, подгоняемое 
законом сравнительного преимущества, но и воз-
можности, которые создает развивающаяся сеть 
глобальных коммуникаций. Кроме того, воз-
никающие и продолжающиеся экологические    

проблемы, миграционные процессы, военные     
и военно-технические факторы, вся система    
международных отношений обусловливают не-
обходимость регулировать глобальные процес-
сы, существующие в мировом сообществе. Та-
ким образом, глобализация представляет собой 
объективный и, следовательно, необходимый 
процесс в жизни человечества.  
Отметим, что международные отношения, их 

институты и структуры исходят от суверенных   
государств и принадлежат им. Поэтому в основе 
системы глобальных отношений в настоящее вре-
мя лежит взаимодействие между государствами. 
Суть глобализации состоит в расширении и углуб-
лении связей между общностями, существующими 
в форме государств, выработке общей системы 
символов (взаимопонимание) и ценностей (право-
вых норм), что позволяет этим общностям (госу-
дарствам) вступать в коммуникацию. 
Чем теснее связаны между собой государст-

ва, тем сильнее они влияют друг на друга и тем 
больше у них появляется общего, что, разумеет-
ся, не исключает неравноценности взаимовлия-
ний и даже навязывания более сильными госу-
дарствами своих ценностей более слабым. Таким 
образом, глобализация имеет два аспекта: 1) раз-
витие связей между государствами с образова-
нием все более широких надгосударственных 
структур и межгосударственных объединений; 
2) рост сходства между ними, т. е. налицо про-
цесс конвергенции: схождения, сближения, при-
обретения общих или сходных признаков. Пер-
спектива такого процесса – некое новое единое 
общество, наследующее черты предыдущих раз-
личных социальных образований. 
Властное взаимодействие в современном гло-

бальном мире предстает важнейшим диалогиче-
ским регулятивом отношений в мировом масшта-
бе, оно унифицируется в различных странах. 
Дихотомичная, субъект-объектная власть не мо-
жет оставаться более таковой, поскольку стрем-
ление к мировому господству и навязыванию 
своей воли (и это доказал ХХ век) уже недопус-
тимо, поскольку может привести к исчезнове-
нию не только власти как таковой, но и челове-
чества в целом. Но, приобретая статус властного 
взаимодействия, они утрачивают свою прежнюю 
полярность, теряют жесткую противопоставлен-
ность субъекта объекту власти, неравнозначность 
и неравенство последних. Актуальным становится 
развитие таких средств властного взаимодействия 
и властного регулирования, как демократия,    
институты гражданского общества. Осуществля-
ется общепланетарный переход на рельсы субъ-
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ект-центрированного – субъектного взаимодей-
ствия. Последнее предполагает, что, оставаясь    
в некотором смысле в центре властного взаимо-
действия, субъект направляет свою волю не на 
объект, а на субъект, имеющий все права и соб-
ственно статус субъекта. 
Политическая взрывоопасность в глобаль-

ном обществе риска состоит в том, что своими 
цивилизационными решениями человек создает 
глобальные проблемы и угрозы, которые корен-
ным образом противоречат институционализи-
рованному языку контроля. 

 Властное взаимодействие проявляет себя     
в новых формах: некоторые из них становятся 
новым средством регулирования отношений (се-
тевые структуры), другие сами становятся фак-
торами риска (терроризм). Субъект такого ново-
го взаимодействия попадает под действие ино- 
го субъекта, который, казалось бы, не обладает 
властными признаками, не институционализи-

рован, не определен, не обозначен, как бы не 
существует. И определяющим становится не са-
мо действие, а угроза, степень риска возникно-
вения взаимодействия.  
Глобализация не уничтожает властные отно-

шения, демократию, гражданское общество, но 
выводит их на иной уровень путем качественных 
преобразований. Политическая власть, свободный 
рынок и гражданское общество как наиболее раз-
витые институты социального взаимодействия, 
имеющие предпосылки в самых глубинных осно-
вах жизни человеческого общества, будут продол-
жать существовать, но в динамическом равно-
весии, изменяя степень собственного влияния            
в зависимости от конкретно-исторических условий 
жизни всего человеческого сообщества. Все более 
возрастает и укрепляется роль власти, понимаемой 
как особая форма социального взаимодействия, 
предполагающая диалог равноправных, но не тож-
дественных партнеров.  
 

__________________________________________________ 
 

1 Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М., 2004. С. 12. 
2 См.: Чешков М. Целостность мира через призму научного знания // Мировая экономика и международные отношения. 

1995. № 1. С. 60. 
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Е. С. Антонова  
 
ВОСПИТАНИЕ  ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ  УЧАЩИХСЯ  
В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ  ФРАНЦИИ 
 
 
 Гражданское воспитание – специализиро-

ванная, систематическая подготовка людей к об-
щественной жизни в условиях демократии, это 
формирование гражданственности как интегра-
тивного качества личности, позволяющего че-
ловеку ощущать себя юридически, социально, 
нравственно и политически дееспособным. 
Демократизация российского общества, по-

строение правового государства в нашей стране, 
признание основных прав и свобод человека    
актуализируют проблему готовности личности   
к самостоятельной ответственной деятельности. 
Возможности влиять на социальные процессы, 
принимать участие в социально-политической 
жизни зависят и от гражданской, и от политиче-
ской активности личности, ее способностей, зна-
чимости той роли, которую она играет в об-
ществе. Во многих странах сильны традиции по-
литизации воспитания. Так как политическое 
воспитание является частью гражданского, то,  
по нашему мнению, проблема соотношения по-
нятий гражданского и политического воспитания 
является актуальной и нуждается в подробном 
рассмотрении. 
Вполне очевидно, что эти два направления 

тесно связаны между собой. Дело в том, что по-
литическое воспитание призвано помочь каж-
дому гражданину правильно оценить соответст-
вующий политический строй, осознать свою 
роль и место в обществе, свои политические 
права и обязанности. При исследовании пробле-
мы соотношения гражданского и политического 
воспитания, прежде всего, необходимо более 
подробно рассмотреть само понятие «политиче-
ское воспитание». Политологический энцикло-
педический словарь определяет политическое 
воспитание как целеустремленное влияние на 
сознание, волю и поведение людей, что осуще-
ствляется с целью «подготовки гражданина к об-
щественной жизни, формирования убеждений      
и норм поведения, соответствующих господ-
ствующим в обществе идеям и общенациональ-
ным интересам, а также воспитания у него ак-
тивной деятельной позиции относительно 
отдельных явлений и политической жизни обще-
ства в целом»1. 
Известный российский педагог Б. Т. Лихачев 

объединяет понятия «гражданское воспитание»  
и «политическое воспитание». В своем учебнике 
«Педагогика» он отмечает, что «гражданско-
политическое воспитание является системой 
общечеловеческого ценностного отношения к гло-
бальным проблемам, социальным группам, от-
дельным личностям, их деятельности, к явле-
ниям общественной жизни и сознания»2. Оно 
гражданское, поскольку определяется принципи-
альными общегосударственными, конституци-
онными, мировоззренческими позициями, кото-
рые воплощаются в реальную практику общест-
венных отношений, а политическое, так как 
обеспечивает выяснение учащимися идеалов      
и целей, стратегической и тактической линий 
строительства правового государства в интере-
сах большинства народов. 
На протяжении XX в. отношение к полити-

ческому воспитанию в нашей стране было неод-
нозначным. Как уже отмечалось, традиции вос-
питания, существовавшие в Советском Союзе      
в течение семидесяти лет, наложили свой отпеча-
ток на сознание нескольких поколений. Во вре-
мя тоталитарного режима в СССР происходило 
целеустремленное внедрение коммунистической 
идеологии. Советская школа сознательно поли-
тизировала молодое поколение страны, не допус-
кая никаких возможностей для дискуссии. Пропа-
ганда и политическое давление со стороны гос-
подствующей идеологии считались нормой. 
В отличие от тоталитарного государства, где 

политическое воспитание сводится к внедрению 
в массовое сознание официальной идеологии,    
в демократическом обществе оно опирается, 
прежде всего, на общечеловеческие ценности, 
формирование критического мышления, выбо-
рочности в восприятии политической информа-
ции. С точки зрения гражданского общества,      
в основе политического воспитания должна 
быть в первую очередь политическая свобода 
граждан, потому что демократические ценности 
сильны только тогда, когда человеку предостав-
лен свободный выбор и он может брать на себя 
ответственность, базируясь на своих социальных 
и гражданских приоритетах. Поэтому при пере-
ходе от авторитарной политической системы       
к правовому государству необходимы коренные 
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изменения в политической культуре населения, 
формирование менталитета, адекватного плюра-
листической демократии. Однако это не допус-
кает отмены политического воспитания. 
На Западе традиционно сильной является 

концепция нейтралитета образования, т. е. осу-
ществление воспитания вне каких-либо полити-
ческих установок. Страны Европейского Союза 
координируют усилия в отрасли политического 
просветительства для формирования у своих 
граждан чувства западноевропейской идентич-
ности, принадлежности к общей родине – Запад-
ной Европе. Тем самым укрепляется субъектив-
ная, личностно-мотивационная основа западно-
европейской интеграции. 
Принцип идеологической и политической 

«нейтральности», формально определяющий, по 
мнению Б. Л. Вульфсона, образование во Фран-
ции, подтверждается абзацами 3 и 4 статьи 24 § 1 
Конституции Франции, Резолюцией № 15 шко-
льного договора от 20 ноября 1958 г., статьей    
2 Закона от 29 мая 1959 г., а также Декретом от 
31 мая 1994 г., фиксирующими педагогичес-  
кую нейтральность образования Французского 
Содружества3. 
В соответствии с вышеуказанным Декретом 

образовательные учреждения Франции воспиты-
вают учащихся, ориентируясь на уважение сво-
бод и фундаментальных прав, определенных 
Конституцией, Общей Декларацией прав чело-
века и Международными конвенциями, которые 
затрагивают права человека и ребенка, признан-
ные Европейским Содружеством. Их обязан-
ность – передать учащимся знания и указать на 
способы, которые позволят им свободно осуще-
ствлять свой выбор. Образовательные учрежде-
ния гарантируют школьникам и студентам, при-
нимая во внимание степень их зрелости, «право 
свободно выражать свое мнение по любому во-
просу; получать и распространять информацию 
или идеи любым способом», при условии, что 
будут соблюдены права человека, обеспечена 
национальная безопасность, общественный по-
рядок, общественное здоровье и нравствен-
ность, а также оказано уважение внутреннему 
уставу заведения4. 
Французские ученые и педагоги по-разному 

рассматривают вопрос, связанный с граждан-
ским и политическим воспитанием. Так, напри-
мер, Ж. Бийар считает, что политическое воспи-
тание вводит в мир политиканства, тогда как 
гражданское воспитание ограничивается тем, 
что знакомит с главными институтами власти    
и основными нормами жизни в обществе. Задача 

государства должна заключаться в формирова-
нии граждан, а не в политизации образования. 
Нужно ограничиться гражданским воспитанием 
и не выдвигать политическое5.  
Отстаивая подобный подход, французский 

педагог Ален, например, требовал лишить обра-
зовательные учреждения диктата и тирании вла-
сти. Если учебное заведение отгорожено от 
внешних влияний, то «возникают прекрасные ус-
ловия работы этого самодостаточного мира»,  
отмечает он6. 
Некоторые французские исследователи не 

исключают возможности и необходимости по-
литического воспитания. По мнению современ-
ного французского педагога И. Урас, формиро-
вание настоящих граждан невозможно без 
политического воспитания, которое должно за-
ключаться в стремлении преподавателей нау-
чить учащихся самостоятельно мыслить7. 
Как утверждает другой французский исследо-

ватель А. Муньот, демократия – это правление на-
рода с помощью народа, это режим, при котором 
народ решает свою политическую судьбу через 
правителей, а также с помощью регулярного кон-
троля избранными им представителями8.  
Таким образом, народ в демократическом 

государстве должен быть способен выбирать  
органы власти и оценивать их работу на пред-
мет соответствия ожиданиям избирателей9. 
И. Урас говорит о политическом воспитании 

в контексте формирования гражданина. По ее 
мнению, гражданское воспитание как учебный 
предмет включает три политических аспекта:   
1) когнитивный – дает знание о политических 
институтах; 2) эффектный – определяет согла-
сие относительно ценностей, в частности тех, 
что регулируют отношение к другому человеку; 
акцентирует внимание на легитимности разгра-
ничения правды и неправды на основании чет-
ких представлений о правах человека; 3) оце-
ночный – дает компетенции, необходимые 
учащимся для формирования аргументирован-
ной точки зрения относительно норм и правил10. 
Некоторые педагоги отмечают, что полити-

ческое воспитание как часть гражданского 
должно раскрыть для учащегося возможности 
аргументации, делая из него критически мыс-
лящего человека. Впоследствии учащийся смо-
жет использовать слово как средство убеждения 
и как альтернативу насилию.  
Во Франции в 90-х гг. сформировалось но-

вое понимание гражданского воспитания как 
большой отрасли образовательно-воспитатель-
ной программы, включающей приобщение к цен-
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ностям демократии, получение знаний и практи-
ческих навыков жизни в гражданском обществе. 
Деполитизация гражданского воспитания при 
этом должна способствовать созданию концеп-
ции воспитания гражданина Европы, что акцен-
тирует внимание на уважении и обеспечении 
прав человека. 
Сейчас в объединенной Европе, в том числе 

и во Франции, существует несколько подходов  
к воспитанию уважения прав человека: 

1) исторический подход, который сосредо-
точен на изучении прав человека в историче-
ском аспекте; 

2) подход, основанный на изучении между-
народных документов в отрасли прав человека; 

3) реконструктивный подход, в основе кото-
рого лежит идея осуществления социальных из-
менений с помощью знания прав человека; 

4) ценностный подход, в котором права че-
ловека рассматриваются как система взаимоза-
висимых поведенческих ценностей (личная сво-
бода, демократическое участие, равные возмож-
ности, экономическое равенство, стойкое окру-
жение, достоинство личности)11. 
Мировая практика свидетельствует, что не-

достаточно только провозгласить права челове-
ка. Они начинают действовать и приносить пози-
тивные результаты, когда общество оказывается 
подготовленным, в известной мере воспитан-
ным для этого. Государства строят многообраз-
ные методы и формы обучения правам челове-
ка, в которых четко прослеживается, где 
существует национальная политика относи-
тельно воспитания учащихся в духе прав чело-
века и где ее нет. Наиболее прогрессивные де-
мократические правительства принимают на 
себя ответственность за то, как воспитывать мо-
лодых людей для их будущей жизни в демокра-
тическом обществе. 
Следует отметить, что в последнее десяти-

летие процесс внедрения в учебную практику 
тем, связанных с правами человека, заметно ак-
тивизировался, и сегодня он имеет значительное 
количество сторонников в лице международных, 
правительственных и неправительственных ор-

ганизаций. Расстановка акцентов на «правах      
и обязанностях граждан», на потребности в уча-
стии активных граждан в гражданском обществе 
оказалась в центре внимания международных 
организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы), 
конференций глав государств, политиков, обще-
ственности, обеспокоенных состоянием демо-
кратической культуры в Европе. 
В ряде стран (Франция, Великобритания, 

Канада и др.) ведется кропотливая работа по 
обобщению накапливаемого опыта преподава-
ния прав человека в средней школе, проводятся 
исследования, готовятся преподаватели для ве-
дения этого курса в многообразных образова-
тельных институтах. 
На проводимой в Париже с 17 октября по  

23 ноября 1974 г. Генеральной конференции 
ООН по вопросам образования, науки и культу-
ры отмечалось, что государства отвечают за 
осуществление (путем образования и воспита-
ния) целей, изложенных в Уставе ООН, в Об-
щей Декларации прав человека, направленных 
на укрепление международного понимания, со-
трудничества, мира и уважения прав человека   
и основных свобод. Генеральная конференция 
приняла «Рекомендации о воспитании в духе 
международного понимания, сотрудничества    
и мира и воспитании в духе уважения прав     
человека и основных свобод»12. 
При этом образование должно быть направ-

лено как на ликвидацию условий, которые за-
остряют основные проблемы, влияющие на вы-
живание и благосостояние человечества  
неравенство, несправедливость, международ-
ные отношения, основанные на применении си-
лы, так и на развитие международного сотруд-
ничества, что может помочь в решении этих 
проблем13. ЮНЕСКО рекомендует государст-
вам  членам этой организации обратить серь-
езное внимание их национальных агентств на 
этот основной документ, а также подавать пе-
риодические отчеты в ООН, которая детализи-
рует деятельность, связанную с этими рекомен-
дациями. 
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ОБУЧАЮЩИЕ  МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ  ПРЕЗЕНТАЦИИ  В  ВУЗОВСКОЙ  ЛЕКЦИИ 
 
 
Интенсификации вузовской системы образо-

вания способствуют попытки многих учебных    
заведений использовать на базе ПЭВМ новые        
информационные технологии, объединяющие ши-
рокий круг информационных обучающих про-
грамных и технических средств, в том числе обу-
чающие мультимедийные презентации (ОМП).  

В основном обучаемые используют бога-
тейшие возможности ОМП в часы практических 
и лабораторных занятий, а также самостоятель-
ной работы, когда, пропустив занятия по раз-
личным причинам, могут с помощью этих обу-
чающих средств восполнить образовавшиеся      
в знаниях пробелы, быстро отыскать необхо-
димую для практической работы информацию.  
А на таком виде занятий, как лекция, менее всего 
применяются дидактические возможности компь-
ютера, снабженного устройствами мультимедиа 
(звуковая и видеоплата, DVD-плеер и др.). 

К дидактическим возможностям такого 
компьютера можно отнести: 

            доступность ПЭВМ; 
      простоту диалогового общения (Интер-
фейса); 
         возможность объединения не только 
фрагментов текста, но и графики, оцифрованной 
речи, звукозаписи, фотографий, а также всевоз-
можных спецэффектов. 

Все это позволяет не только увеличить ско-
рость передачи информации обучаемым и выйти 
на качественно новый уровень ее понимания, но    
и способствует развитию важных для специали-
ста любой отрасли качеств  профессиональное 
«чутье», интуиция, образное мышление. 

Применение ОМП в системе образования 
обусловливает: 
          придание целостности представлений    
знаниям; 
           решение психологических проблем, 
связанных с коммуникацией обучаемых; 
          использование дифференцированного 
подхода в обучении. 

На кафедре информатики и математики Вол-
гоградской академии МВД России накоплен опре-
деленный опыт в проведении таких интерактив-
ных форм занятий, как чтение лекций с мульти-
медийной компьютерной поддержкой. В учебно-
методическом кабинете содержится несколько 
обучающих мультимедийных презентаций, разра-
ботанных преподавателями кафедры инструмен-
тами Microsoft PowerPoint не только для лекцион-
ных курсов, но и лабораторных занятий по 
дисциплинам «Информатика и математика», «Ма-
тематика и информатика», «Информационная 
безопасность», «Информационная культура спе-
циалиста», «Современные информационные тех-
нологии в юридической деятельности». Получен-
ный опыт позволяет сделать некоторые выводы. 

1. Проведению занятий (в том числе и лек-
ций) с использованием обучающих мультимедий-
ных презентаций должна предшествовать доста-
точно трудоемкая организационно-методическая 
работа преподавателя, характеризуемая: 

 отбором нужного объема учебного мате-
риала (с учетом отведенных аудиторных часов)     
и переложением его на слайды мультимедийной 
презентации с предварительной детальной про-
работкой ее структуры; 
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 технической подготовкой аудитории к де-
монстрации ОМП; 

 отработкой синхронности аудирования   
и демонстрацией слайдов презентации; 

  психологическим настроем преподавателя. 
2. Практическая реализация такой формы 

занятий определила ряд трудностей, связанных  
с вопросами: 

 малого опыта в разработке и использова-
нии ОМП; 

 переподготовки преподавателей, ориен-
тированной на новые формы вузовской лекций; 

 материально-технического оснащения лек-
ционных залов. 

3. Позитивные факторы использования 
обучающих мультимедийных презентаций в 
учебном процессе выражаются: 

 в лучшем и более глубоком понимании 
изученного материала; 

 в мотивации обучаемого на контакт с но-
вой областью знаний; 

 в наиболее продолжительном хранении в 
памяти обучаемого полученных знаний и быстром 
их восстановлении после краткого повторения. 

Обучающие мультимедийные презентации  
одно из перспективных направлений в области 
научно-методических разработок, выступающих 
в качестве мощных инструментов для достижения 
дидактических целей не только вузовской лекции, 
но и в целом высшего образования. 

 
© В. С. Бедрин, Д. В. Жмурин 
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ЛИЧНОСТНЫЙ  СМЫСЛ  ИЗУЧЕНИЯ  ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА 
СТУДЕНТАМИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ВУЗОВ 
 
 
 На современном этапе развития общества 

знание иностранного языка превращается в кате-
горию, реально востребованную в практической 
и интеллектуальной деятельности человека. 
Процесс овладения иностранным языком в ис-
кусственных условиях имеет ряд особенностей  
и трудностей. Психологический аспект этой 
проблемы связан, прежде всего, с особенностями 
учащихся: различным отношением к учебной 
деятельности. Неодинаковое отношение к учеб-
ной деятельности обусловливается тем, что уче-
ние имеет для них различный «личностный 
смысл», иностранный язык также не становится 
для студента ценностью, если только он не име-
ет личностно-смысловой мотивации.  
Личностный смысл объектов и явлений дей-

ствительности выступает как: 
 составляющая образов восприятия и пред-

ставления соответствующих объектов и явлений, 
отражающая их жизненный смысл для субъекта    
и презентирующая его субъекту посредством эмо-
циональной окраски образов и их трансформаций; 

 субъективно воспринимаемая значимость 

для индивида тех или иных предметов. При этом 
мера осознанности истинного смысла может 
быть различна. Она определяется обнаружением 
связей данного предмета с мотивами, потребно-
стями и ценностями индивида, и возможно из-
менение конкретного содержания личностного 
смысла за счет включения его в другой мотива-
ционный контекст; 

 действительное индивидуализированное 
отношение личности к окружающему миру и 
осознается как «значение-для-меня» усваивае-
мых человеком безличных знаний о мире, вклю-
чающих понятия, умения, действия и поступки, 
совершаемые людьми, социальные нормы, цен-
ности и идеалы. Определение личностного смысла 
выступает содержательным элементом культуры 
жизненного самоопределения личности, формиро-
вание которой в настоящее время понимается как 
одна из ведущих задач воспитания; 

 субъективно воспринимаемая повышен-
ная значимость предмета, действия или события, 
оказавшихся в поле действия мотива ведущего. 
Одна из главных образующих сознания, индиви-
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дуализованное отражение действительного от-
ношения личности к объектам, ради которых 
развертывается ее деятельность, осознаваемое 
как «значение-для-меня» усваиваемых безлич-
ных знаний о мире, включающих понятия, уме-
ния, действия и поступки, социальные нормы, 
роли, идеалы и ценности. Это понятие историче-
ски связано с представлениями Л. С. Выготского   
о динамических смысловых системах индивиду-
ального сознания личности, выражающих единст-
во аффективных и интеллектуальных процессов1. 
Однако мера осознанности истинного смыс-

ла может быть различна. Она определяется об-
наружением связей данного предмета с мотива-
ми, потребностями и ценностями индивида. При 
этом возможно изменение конкретного содержа-
ния смысла личностного за счет включения его  
в другой мотивационный контекст. 
В современных условиях образовательного 

процесса важно развить интерес к накоплению 
знаний, инициировать понимание ценности изу-
чения иностранного языка как способа расшире-
ния жизненного и профессионального простран-
ства. Личностный смысл по-новому освещает 
проблему мотивационного обеспечения обуче-
ния иностранному языку, показывая, что моти-
вация зависит не только от воздействующих 
внешних факторов, но и от системы личностных 
ценностей изучающего английский язык. 
Переход на личностно-смысловую парадигму 

образования создает реальные условия для осу-
ществления смыслообразующего контекста. 
Учебный смыслообразующий контекст являет- 
ся системой смыслотехнологий, которая, ини-
циируя смыслообразование, развивает смысло-
вую сферу студентов (стимулируя личностное 
развитие в целом) и выводит знание иностранно-
го языка на уровень жизненных и профессио-
нальных ценностей. Личностно-смысловая пара-
дигма представляет собой исходный концепту-
альный подход к образованию, нацеленный на раз-
витие личности студента, на его самоопределение, 
самореализацию и социальную адаптацию.  
Важное значение приобретает не только 

практическое овладение этим языком, т. е. при-
обретение тех навыков и умений, которые необ-
ходимы для чтения литературы по специально-
сти и общения в устной и письменной формах, 
но и обучение языку как средству совершенство-
вания личности, преобразования самого челове-
ка, повышения общей, эмоциональной культуры, 
а показателем эффективности подготовки сту-
дентов являются сдвиги и преобразования, про-
исходящие в личности. Большая роль в этом от-

водится самому человеку, его активной работе 
над собой, его возможностям самовоспитания, 
саморазвития и саморегуляции, а также методам, 
формирующим у студентов потребности и умения 
самостоятельно познавать язык, совершенствовать 
свои знания, осознавать ответственность за собст-
венные результаты овладения иностранным язы-
ком. Обучение иностранному языку должно быть 
направлено на формирование глубинных индиви-
дуальных смыслов, позволяющих осознать значи-
мость иностранного языка в их будущей профес-
сиональной деятельности как составную часть 
будущего профессионального успеха.  
Личностный смысл овладения иностранным 

языком обусловлен значимой для студента дея-
тельностью, в которой знание иностранного 
языка актуализируется как мотив. В субъективно 
значимой деятельности мотив связан с целью     
и формируется в качестве функционального 
элемента смыслового образования. При этом не-
достаточно логически осознать цель. Личност-
ный смысл — необходимое психологическое 
условие, при котором языковые знания 
становятся мотивом учебной деятельности. Этот 
субъективный фактор способен существенно 
детерминировать исходное отношение к 
предмету, динамику формирования мотива 
учения.  Личностный смысл изучения иностранного 
языка в процессе подготовки к педагогической 
деятельности складывается из системы смысло-
вых образований, в которых языковые знания 
как мотив учения соотносятся с субъективно 
значимыми целями системы разных видов дея-
тельности. Поэтому необходимо изучить сово-
купность деятельностей, порождающих интере-
сующие нас смысловые образования. Выделение 
коммуникативной цели обучения обусловлено 
коммуникативной природой языка, который воз-
ник из потребности, из настоятельной необхо-
димости общения с другими людьми. Однако 
профессиональное содержание этой цели учиты-
вается не всегда. Следствие такого подхода — 
целевая ориентация студентов в основном на 
оценку, в то время как главное — это ориента-
ция на профессиональную деятельность.  
Личностный смысл профессиональных зна-

ний неразрывно связан с  профессиональным 
сознанием будущего учителя. Это положение 
полностью соответствует принципу единства 
сознания и деятельности. Одним из способов 
становления профессионального сознания буду-
щего учителя иностранных языков считается ис-
пользование в учебном процессе методических 
задач. Эффективность формирования методиче-
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ского мышления связывается с тем, насколько 
полно в этих задачах представлена вся совокуп-
ность поступков, реализующих коммуникатив-
но-обучающую функцию учителя.  
Применение методических задач позволяет  

в известной степени оптимизировать форми-
рование коммуникативно-обучающей функции   
будущего учителя иностранных языков. В про-
цессе их решения закладываются основы мето-
дического мышления, студенты учатся преобра-
зовывать проблемную методическую ситуацию, 
находить ее решение, выходить за пределы из-
вестного им способа профессиональных дейст-
вий. При этом происходит лишь внешнее объе-
динение «мысли и слова», студент не является 
субъектом профессиональной деятельности, 
имеющей личностный смысл; не происходит ак-
тивного поиска им проблем учебного процесса, 
перспективного целеполагания, у него не фор-
мируются промежуточные «цели-гипотезы». 
Решая методические задачи, будущий учитель 
лишен обратной связи с учащимися и не имеет 
надежного источника информации о правильно-
сти поставленной цели и эффективности мето-
дического приема. Все это снижает эффектив-
ность применения методических задач для 
формирования профессионального, личностного 
смысла изучения иностранного языка. 
В процессе изучения иностранного языка 

будущий учитель придает единый характер сво-
им действиям, отодвигая одни, приближая дру-
гие, более значимые перспективы. В этом прояв-
ляется «особая интегративная способность 
личности». Изучение иностранного языка при-
обретает для студента личностный смысл в зави-
симости от того, какой субъективно значимой 
деятельностью или системой деятельностей ин-
тегрированы получаемые языковые знания. 
Личностная значимость изучения иностран-

ного языка обычно связана по смыслу с обу-
чающей деятельностью, интересом к иностран-
ному языку, стремлением к самообразованию, 
расширению кругозора, интересом к методике 
обучения иностранному языку. Параметры уве-
ренности в выборе жизненного пути, стремления 
подражать педагогическому примеру, возмож-

ности эффективно использовать знание ино-
странного языка, удовлетворенности занятиями 
по иностранному языку, мнения окружающих    
о важности изучения иностранного языка, ува-
жения окружающих в связи с изучением ино-
странного языка, субъективной значимости мне-
ния окружающих, представления об идеале 
современного человека, владеющего иностран-
ным языком, объединяются фактором социаль-
ной роли. Самообразование, внеучебные интере-
сы, иноязычное общение, самооценка и внешняя 
оценка знаний по иностранному языку, само-
оценка способности к изучению иностранного 
языка и некоторые другие параметры объединя-
ются фактором речевой деятельности. Главным 
итогом формирования личностного смысла изу-
чения иностранного языка в условиях педагоги-
ческой деятельности является прочная функцио-
нальная связь между обучающей деятельностью 
и личностной значимостью изучения иностран-
ного языка. Опыт, приобретаемый будущими 
учителями иностранного языка в учебном про-
цессе, не всегда способствует формированию     
у них профессионального личностного смысла 
изучения языка. Процесс приобретения и приме-
нения знаний по иностранному языку интегри-
руется в значительной степени фактором подго-
товки не к обучающей, а к речевой деятельности. 
Так как личностный смысл образуется при 

наличии субъективно значимой цели деятельно-
сти, то задача заключается в том, чтобы сделать 
будущего учителя активным субъектом педаго-
гической деятельности. Это возможно в услови-
ях творческого применения получаемых знаний, 
когда сознание будущего специалиста «не толь-
ко отражает объективный мир, но и творит его»2.  
Личностный смысл изучения иностранного 

языка в процессе подготовки к педагогической 
деятельности может рассматриваться как психо-
логический критерий эффективности формиро-
вания коммуникативно-обучающей функции бу-
дущего учителя. Этот критерий позволяет с пси-
хологических позиций оценить важное квалифи-
кационное качество будущего специалиста, его 
готовность к практической деятельности. 

  
 

__________________________________________________ 
 

1 См.: Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. 2-е изд., испр. М., 
2003.  

2
 Григорян С. Т. Проблема мотивации в психологии научения иностранному языку // Проблемы обучения иностранным 

языкам. Владимир, 1970. Т. 5. Ч. 1. С. 16. 
© Т. Н. Бокова 
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Е. В. Данильчук, Ю. А. Гунько 
 
МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОСТРАНСТВЕ 
ВОЛГОГРАДСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА 
 
 
Одним из приоритетных направлений совре-

менной концепции модернизации образования яв-
ляется его информатизация. Информационные 
технологии в образовании позволяют повысить его 
эффективность, качество и доступность на основе 
включения новых механизмов наглядности обуче-
ния, использования альтернативных источников 
учебной информации, обеспечения индивидуали-
зации и дифференциации обучения, широкого  
доступа к образовательным ресурсам средства-   
ми дистанционных образовательных технологий,   
возможности перераспределения отдельных функ-
ций педагога между компьютером и учащимися    
и включения педагога в истинно творческую мето-
дическую деятельность и др. 

В образовании широко используются муль-
тимедиа-технологии обучения за счет организации 
комплексного, интегративного воздействия учеб-
ной информации одновременно на разные органы 
чувств человека, сочетая в себе звук, видео, графи-
ку, текст, анимацию. Наиболее распространенны-
ми являются такие формы образовательных муль-
тимедиа-продуктов, как компьютерная презен-
тация, компьютерный видеофильм, Web-сайт. 

В образовательном пространстве Волгоград-
ского государственного педагогического универ-
ситета мультимедиа-обучение проявляется в сле-
дующих основных направлениях: 

1. Мультимедиа-технологии как средство 
обучения в вузе.  

Системно данное направление реализуется     
в деятельности Института педагогической инфор-
матики и информационных технологий образова-
ния ВГПУ (ИПИ). В Лаборатории информацион-
ных технологий обучения ИПИ исследуется ме-
тодология создания и применения электронных 
образовательных продуктов, выявляется специфи-
ка их применения в различных предметных об-
ластях, создаются подобные продукты для ис-
пользования как в школьном так и вузовском об-
разовании. Еще одной структурной единицей ИПИ 
является медиастудия, отвечающая за создание 
презентационных и учебных фильмов в ВГПУ, 
хранение видео- и фотоматериалов образователь-
ного характера. Институт имеет в своем составе 
вузовскую медиатеку, которая является фондом 
электронных образовательных ресурсов и обеспе-

чивает их сбор, каталогизацию, архивирование, 
организует доступ к ним как преподавателей, так  
и студентов. Недавно при ИПИ был создан Центр 
дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ), основными задачами которого являются: 
создание и размещение электронного учебно-ме-
тодического комплекса (УМК) по всем курсам 
различных специальностей ВГПУ и обеспечение 
сетевого доступа к нему преподавателей и студен-
тов; помощь преподавателям в создании учебных 
мультимедиа-ресурсов для их реализации средст-
вами дистанционных образовательных техноло-
гий; апробация пилотных дистанционных курсов 
для очного и заочного обучения, взаимодействия      
с филиалами ВГПУ, организации работы с абиту-
риентами, повышения квалификации учителей на 
основе распространения результатов научно-педа-
гогических исследований, проведенных в ВГПУ; 
обобщение опыта использования ДОТ и внедре-
ние его на системной основе в образовательное 
пространство ВГПУ. 

На наш взгляд, одной из важнейших задач 
ИПИ является задача популяризации среди препо-
давательского и студенческого состава универси-
тета мультимедиа-продуктов образовательного на-
значения, оказание помощи в их разработке.  

2. Мультимедиа-технологии как объект изу-
чения и средство учебной деятельности студентов. 

Мультимедиа-технологии изучаются студен-
тами в рамках традиционного курса «Информати-
ка» в вузе. Всеми кафедрами, ведущими данное 
обучение, принят в качестве приоритетного под-
ход, когда данные технологии изучаются в кон-
тексте будущей профессиональной деятельности 
студентов — выбор адекватных тем создания пре-
зентаций и Web-сайтов, взаимодействие с препо-
давателями спецдисциплин при создании мульти-
медиа-продуктов учебной деятельности по этим 
дисциплинам и др. Также студенты изучают курс 
«Intel  обучение для будущего», где студенты 
осваивают использование мультимедиа-
технологий  в проектном методе обучения. Луч-
шие мультимедиа-продукты, созданные студента-
ми как продукты учебной деятельности, далее ис-
пользуются в реальном учебном процессе вуза. 

3. «Мультимедиа-технологии в образова-
нии» как объект изучения. 
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В ВГПУ для всех специальностей ведется 
курс, посвященный использованию информацион-
ных и коммуникационных технологий в образова-
нии. В рамках данного курса студентами изучают-
ся общие подходы к информатизации образования; 
специфика использования технологий в соответст-
вии с выбранной специальностью — в гуманитар-
ном, естественнонаучном, начальном образовании, 
в управлении образовательными системами; фор-
мируется опыт использования как готовых обра-
зовательных мультимедиа-продуктов, так и соз-
дания авторских, определения критериев их 
качества, методик использования и др. 

4. «Мультимедиа-технологии в образовании» 
как предмет научных исследований в ВГПУ. 

Готовится к защите ряд кандидатских диссер-
тационных исследований, посвященных различ-

ным аспектам мультимедиа-обучения — система-
тизация требований к учебной компьютерной 
презентации (Л. Н. Бобровская), подготовка буду-
щего учителя к созданию и применению мульти-
медиа образовательных продуктов (Ю. А. Гунько), 
мультимедиа-обучение в научно-исследователь-
ской работе студентов колледжа (А. Г. Моренко). 

Важнейшей проблемой при реализации 
всех вышеперечисленных направлений муль-
тимедиа-обучения в образовательном прост-
ранстве ВГПУ выступает проблема качества 
образовательных мультимедиа-технологий, ко-
торая решается на основе учета и выполнения 
следующих групп требований к ним — обще-
дидактических, методических, эргономических, 
эстетических и технических.  

 
 

© Е. В. Данильчук, Ю. А. Гунько 
 
 

* * *  
 
 
Н. Ф. Жбанова  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  КОМПЬЮТЕРНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ  ПОВЫШЕНИЯ  КАЧЕСТВА  ОБУЧЕНИЯ  ИНЖЕНЕРА 
 
 
В Волгоградском государственном архитек-

турно-строительном университете уже более 
двух десятков лет осуществляется образователь-
ный процесс, связанный с освоением современ-
ных систем автоматизированного проектирова-
ния объектов промышленного и гражданского 
строительства. Сегодня на рынке программных 
продуктов реализуется зарубежное и отечест-
венное программное обеспечение строительного 
комплекса, которое пользуется огромной попу-
лярностью и с успехом продается во всем мире. 
Предлагаются сотни приложений и систем для 
комплексной автоматизации проектирования      
и подготовки производства практически в любой 
сфере. Правильно сориентироваться в море 
предложений, выбрать оптимальную стратегию 
автоматизации и осуществить задуманное мож-
но, только изучив весь накопленный отечествен-
ный и зарубежный опыт в области автоматиза-
ции проектирования объектов промышленного  
и гражданского строительства. 

Освоение методов разработки инженерных 
проектов в компьютерной среде направлено на 
формирование у студентов опыта решения учеб-
но-профессиональных задач, развитие способно-
сти управлять учебно-профессиональной дея-
тельностью в компьютерной среде. Эти задачи 
решаются при изучении таких учебных предме-
тов, как сопротивление материалов, архитектура 
гражданских и промышленных зданий, строи-
тельные материалы и др. Например, на занятиях 
по дисциплине «Основы компьютерных техно-
логий» студенты изучали возможности приме-
нения математического пакета MathCAD в ин-
женерных расчетах (тема занятия «Расчет 
усилий в статически определимой балке»). Для 
формирования опыта решения учебно-профес-
сиональных задач в компьютерной среде был 
использован набор достаточно разнородных 
компьютерных инструментов: пакет MathCAD, 
текстовый редактор Word и табличный процес-
сор Excel. Таким образом, студенты, решая по-
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ставленную перед ними задачу, через усвоение 
методов использования столь разнородных ин-
струментов для решения одной и той же задачи 
приходили к пониманию того, что и как может 
сделать в компьютерной среде профессиональный 
инженер, для чего в его работе могут быть исполь-
зованы различные компьютерные инструменты.   
В ходе работы студенты должны были самостоя-
тельно провести необходимые математические 
расчеты, уточнить формулы, подобрать по госу-
дарственным стандартам нужные профили балок, 
провести уточнение направления эпюры, размер-
ности изгибающих моментов, единиц измерений. 
Вот что сказал один из студентов, Павел Г.: 

«С табличным процессором Excel я уже был зна-
ком и изучил его достаточно хорошо. Но вот       
о том, что в нем можно выполнять расчет проч-
ности и строить эпюры моментов, я узнал только 
сейчас. Вы представляете, какие они открывают 
возможности?!». 
Ирина З.: «При выполнении этой работы мне 

пришлось уточнять формулы, направление эпю-
ры. Были проблемы с размерностью моментов». 
Эта работа носила характер состязательно-

сти, проходила в атмосфере повышенного инте-
реса к ее выполнению, самостоятельному поиску 
и выбору необходимых данных. По ходу работы 
возникали споры, дискуссии по поводу правиль-
ности выбора конструкций и верности расчета. 
Преподаватель намеренно не принимал участия 
в разрешении некоторых затруднений, рекомен-
дуя самостоятельно отыскать требуемые сведе-
ния и сделать следующий шаг к решению. При 
выполнении данной работы поощрялись: выбор 
более сложного варианта задания, творческий 
подход к его выполнению и оформлению рабо-
ты, выдвижение интересных идей, предложений, 
оптимальность и правильность расчетов. 
Еще одним примером может служить работа 

учащихся в рамках курса «Железобетонные и ка-
менные конструкции». Студенты должны были 
рассчитать колонну или элемент покрытия колон-
ны (балку или ферму), усилие в конструкции, за-
тем по этим расчетам подобрать сечение армату-
ры. Так как система SCAD, с использованием 
которой студенты производили расчеты, не пре-
следует учебные цели и не объясняет алгоритм 
решения, то сначала вычисления проводились 
вручную, а потом проверялись на компьютере.  
Выполняя проект, студенты проводят авто-

матизированное проектирование конкретной же-
лезобетонной конструкции. В настоящее время 
существует большое количество систем автома-
тизированного проектирования строительных 
объектов. Полученные с их помощью результа-
ты позволяют значительно повысить качество    
и скорость решения соответствующих инженер-
ных задач. В ходе выполнения данного проекта 
студенты осуществляли сопоставительный ана-
лиз возможностей таких систем. 
Единая графическая среда синтеза расчетной 

модели и анализа результатов ее расчета обеспе-
чивает неограниченные возможности моделиро-
вания разных конструкций (от простейших до     
самых сложных), удовлетворяя потребностям 
опытных профессионалов и оставаясь при этом 
доступной для начинающих. Работа в таких сре-
дах позволяет студентам получить навыки само-
стоятельной проектировочной деятельности в ком-
пьютерной среде. «Конечно, невозможно сравни-
вать расчет, выполненный вручную и с помощью 
вычислительного комплекса SCAD. Я столько 
времени затратил на эти расчеты!» (Виталий Р.). 
Педагогу отводится в основном роль консуль-

танта, который либо принимает, либо отвергает 
предложенные решения инженерной задачи, наме-
ренно не помогая студентам и нацеливая их на са-
мостоятельный поиск необходимой информации. 

 
 

© Н. Ф. Жбанова 
 
 

* * * 
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С. И. Захарин, А. А. Сахаров 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В  ОБУЧЕНИИ: 
ЛЕКЦИИ-ПРЕЗЕНТАЦИИ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ОТСНЯТЫХ  ВИДЕОСЮЖЕТОВ 
 
 
В настоящее время мультимедийные тех-

нологии  одно из наиболее бурно развиваю-
щихся направлений информационных техноло-
гий в учебном процессе.  

В условиях наблюдающейся тенденции со-
кращения объема часов аудиторных занятий, 
привлечение мультимедийных технологий ста-
новится едва ли не единственной возможностью 
эффективно донести до студента все возрастаю-
щий объем информации. 

На кафедре информационных систем в эко-
номике Волгоградского филиала Российского уни-
верситета кооперации в течение нескольких по-
следних лет отрабатывается методика чтения 
лекций (дисциплина − Справочно-правовые сис-
темы (СПС) с использованием мультимедийных 
презентаций, созданных в среде MS PowerPoint.  

Применение указанного ПО обусловлено 
доступностью программы (включена в пакет Mi-
crosoft Office), простотой освоения, возможно-
стью импорта звука, графики, кино- и видеофай-
лов, создания эффектной анимации. Для демон-
страции созданных презентаций в аудитории ис-
пользуется компьютерный видеопроектор и эк-
ран большого формата. 

При разработке первых лекционных пре-
зентаций авторы столкнулись с необходимостью 
применения инновационных подходов1 и совре-
менных информационных технологий, посколь-
ку визуально лекция-презентация должна иметь 
привлекающий (удерживающий) внимание вид, 
обладать дизайном уровня Web-страниц или же 
демонстрационных роликов TV-программ. 

В настоящее время авторами осваивается 
очередной этап создания демонстрационных 
презентаций, выгодно отличающийся включени-
ем в них поясняющих видеофрагментов.  

Съемка видеоматериалов производится 
собственноручно при помощи специальных про-
грамм (VideoCAP, CamStudio и др.), позволяю-
щих записывать изображение на экране во время 

работы с той или иной изучаемой программой. 
Так, например, включение в презентацию 

отснятых видеофрагментов, поясняющих поря-
док работы в программе «КонсультантПлюс» 
(знакомящих с интерфейсом программы и ее 
вкладками, изменяющимися при выборе инте-
рактивных пунктов меню посредством манипу-
лятора «мышь»), привело к повышению дина-
мизма, выразительности и информативности 
обзорной лекции, и, как следствие, повышению 
уровня восприятия учебного материала. 

Разумеется, практическое применение раз-
рабатываемых мультимедийных лекций неосу-
ществимо без наличия соответствующей техни-
ческой базы. В настоящее время в ВФ РУК 
созданы современные компьютеризированные 
лаборатории, мультимедийные лекционные залы 
для потоков студентов; имеется связь с глобаль-
ной сетью Интернет, приобретен и настраивает-
ся дополнительный мощный сервер. 

Говоря о трудностях реализации методики 
преподавания курсов с мультимедийной поддерж-
кой, опуская материальную затратность этого про-
цесса, следует отметить, насколько возрастает на-
грузка на ведущих эти дисциплины препода-
вателей. При создании инновационного контента 
кафедры возрастают требования к квалификаци-
онному уровню ее педагогического состава; меня-
ется направленность работы преподавателей-лек-
торов; требуются дополнительные затраты време-
ни на разработку самих лекционных презентаций. 
В заключение хотелось бы отметить, что, 

несмотря на упомянутые трудности, преимуще-
ства использования мультимедийных лекций      
в учебном процессе настолько весомы, что рабо-
та по созданию презентаций на кафедре инфор-
мационных систем в экономике ВФ РУК про-
должается, а ее сотрудники приглашают едино-
мышленников и заинтересовавшихся этим на-
правлением к совместной работе. 

 
__________________________________________________ 

 
1 См.: Ходякова Н. В., Захарин С. И. Мультимедиа-лекция: специфика и методическая целесообразность // Вектор: 

научно-методический и правовой журнал. 2005. № 2. С. 148. 
© С. И. Захарин, А. А. Сахаров 
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В. В. Климов  
 
МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ  В  ВУЗЕ:  ВОЗМОЖНОСТИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
 
Современная ситуация в образовании характе-

ризуется тем, что классические и традиционные 
формы преподавания все более включают в себя 
элементы информационных и коммуникационных 
технологий или же совсем заменяется ими, напри-
мер в случае дистанционного образования. Систе-
ма профессиональной подготовки специалистов не 
стоит на месте, в последнее десятилетие просле-
живается стремление модернизировать ее на осно-
ве широкого использования новых технологий   
работы с информацией, «…которые сегодня пред-
лагают новые перспективы и поразительные воз-
можности для обучения, подтверждая тем самым, 
что человечество находится на пороге образова-
тельной революции», что отмечается в поясни-
тельной записке к образовательной программе 
«Мультимедиа в образовании», разработанной Ин-
ститутом ЮНЕСКО по информационным техно-
логиям в образовании (ИИТО). 

Multimedia (англ.)  это многокомпонентная 
среда, позволяющая использовать работу с ани-
мированной компьютерной графикой и текстом, 
речью и высококачественным звуком, непод-
вижными изображениями и движущимся видео, 
т. е. соединение трех видов информации: тексто-
вой, визуальной и звуковой в единый информа-
ционный поток. 
Мультимедиа-технологии обеспечивают такое 

представление информации, при котором человек 
воспринимает ее сразу несколькими органами 
чувств параллельно, а не последовательно, как это 
делается при обычном обучении. При комбиниро-
ванном воздействии на обучающегося через зре-
ние и слух он вовлекается в активные учебные 
действия, а доля усвоения учебной информации 
может составить 75 %. 
Применение мультимедиа-средств позволяет 

интенсифицировать процесс обучения за счет уси-
ления наглядности, а также за счет сочетания ло-
гического и образного способов восприятия и ус-
воения информации.  
Заметим, что «мультимедиа» означает воз-

можность работы с информацией различных ви-
дов, а не только в цифровом компьютерном виде. 
Традиционный просмотр учебного видеофильма, 
прослушивание аудиозаписей, нестандартная на-
глядная подача текста – все это варианты мульти-
медиа-средств. Таким образом, мультимедиа-обу-

чение фактически стало преемником обучения       
с использованием ТСО, поглотив его. 
В состав мультимедийного компьютера для 

обучения должно входить дополнительное обору-
дование для работы с аудиоинформацией: науш-
ники и звуковые колонки. Для демонстраций в ау-
дитории также понадобятся проектор и экран.  
Использование мультимедиа-программ на за-

нятиях предъявляет высокие требования к компь-
ютеру: объему оперативной памяти, мощности 
процессора, величине жесткого диска, а также зву-
ковоспроизводящему оборудованию; в ряде случа-
ев необходимо наличие CD-ROM или DVD-ROM. 
Возросшая производительность компьютеров сде-
лала возможным более эффективное применение 
технологий мультимедиа в обучении. 
Компьютеры, оснащенные мультимедиа-

устройствами, позволяют воспроизводить звуко-
вую (музыку, речь и др.), а также видеоинфор-
мацию (видеоролики, анимационные фильмы     
и др.). Видеоэффекты могут быть представле-   
ны показом сменных компьютерных слайдов, 
мультфильмов, видеоклипов, перемещением изо-
бражений и текстов, изменением цвета и мас-
штаба изображения, его мерцанием и постепен-
ным исчезновением и др. 
Особую роль играет взаимодействие различ-

ных информационных блоков (текста, статической 
и динамической графики, видеофрагментов) по-
средством гиперссылок. Гиперссылки могут быть 
представлены как в виде специально оформленно-
го текста, так и в виде графического элемента.  
Одновременно на экране может располагаться не-
сколько гиперссылок, и каждая из них определяет 
свою последовательность информационных бло-
ков. Еще одной важной чертой является интерак-
тивность, то есть диалоговый режим работы сту-
дента с обучающим мультимедиа-средством, при 
котором он может самостоятельно отбирать инте-
ресующую его информацию, определять скорость 
и последовательность ее трансляции. 
Широкий изобразительный ряд, активное 

включение образного мышления в образователь-
ный процесс помогают обучаемому целостно    
воспринимать предлагаемый материал. У препо-
давателя появляется возможность совмещать из-
ложение теоретических сведений с показом де-
монстрационного материала. 
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В учебных ситуациях, предполагающих ис-
пользование мультимедиа, изменяется роль препо-
давателя: из первичного и единственного источ-
ника знания преподаватель становится одним           
из таких источников, кроме того, преподаватель 
все чаще выступает в роли помощника или настав-
ника в процессе обучения. 
Таким образом, можно заключить, что пре-

имуществами мультимедиа-обучения являются: 
1. Более глубокое осмысление и усвоение 

изучаемого материала. 
2. Ориентация обучаемого на эмоциональ-

ный контакт с новой информацией. 

3. Экономия учебного времени и сохранение 
его неоправданных затрат. 

4. Прочность и долгосрочность приобретен-
ных знаний. 
Хотя компьютеризированное обучение, по-

строенное на базе технологии мультимедиа, не   
может заменить человека-преподавателя, но оно   
обогащает и усовершенствует его деятельность,     
а в некоторых ситуациях (развитие самостоятель-
ности, творческого мышления) оно играет специ-
фическую и уникальную роль, которую передовое 
сообщество пока не может осознать в полной мере.  

 
 

© В. В. Климов 
 
 

* * * 
 

И. А. Клюева 
 
ВОПРОСЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ  ПОДГОТОВКЕ  СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
 
Научно-технический прогресс охватывает 

все области нашей жизни. Новые технологии не-
прерывно меняются и совершенствуются. Скла-
дывающиеся ситуации в обществе и в экономике 
требуют подготовки специалиста нового типа, 
готового к решению профессиональных задач. 
Конкурентоспособному специалисту сегодня не-
обходимо не только обладать профессиональ-
ными умениями в своей области, но и владеть 
информационными технологиями, уметь приме-
нять их в своей профессиональной деятельности.  

Новый этап в развитии информационных тех-
нологий определил, что необходимым элементом 
развития человечества стала информация, инфор-
матика стала одной из ключевых научных дис-
циплин, а информационные технологии – движу-
щей силой развития общества. Поэтому уровень 
подготовки современного специалиста, включаю-
щий только профессиональное владение основами 
своей специальности, основами общетехнических, 
социальных и гуманитарных наук, становится    
недостаточным. Все более актуальными становят-
ся требования его включенности в мировое ин-
формационное пространство, наличия умений 
грамотно оперировать информационными ресур-
сами и использовать для этого всевозможные тех-

нические средства; умений эффективно работать   
с информацией, умений эффективно организовать           
и поддерживать профессиональные и другие ин-
формационные процессы. 

Информационные технологии, с одной сто-
роны, произвели интенсивные преобразования       
в производственных структурах общества, а с дру-
гой  дали развитие процессу информатизации 
образования, развивающемуся на основе реализа-
ции возможностей средств новых перспективных 
информационных технологий.  

Современный специалист должен свободно 
владеть такими компьютерными технологиями, 
как обработка текстов, электронные таблицы, 
управление базами данных, деловая графика, об-
мен данными в локальных вычислительных сетях. 
Владея ими, специалист может приступать к овла-
дению новыми перспективными информационны-
ми технологиями, такими как телекоммуникации, 
локальные, корпоративные, глобальные и комби-
нированные вычислительные сети; мультимедиа,  
в том числе поддержка звука, изображений, видео, 
гипермедиа, экспертмедиа. 

Сетевые технологии помогают решать про-
блему оперативного доступа к информации неза-
висимо от места ее хранения. Глобальная сеть 
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Internet ориентирована на хранение, передачу и 
поиск самой разнообразной информации, само-
обучение и обучение. Работая в Internet, пользова-
тель постоянно осваивает новые информационные 
технологии, расширяющие его знания и навыки.  

Мультимедиа-технологии осуществляют 
взаимодействие аудиовизуальных эффектов под 
управлением интерактивного программного 
обеспечения.  

Одной из систем, которая дает обучаемому 
эффектные средства мотивированного изучения 
материала, увлекательного путешествия с помо-
щью компьютера в среде рассматриваемой темы 
с детализацией встречающихся образов объек-
тов, изучением их свойств, получением и закре-
плением навыков оперирования как навигации, 
является гипермедиа. Гипермедиа – это класс 
сред, образованный на пересечении области ги-
пертехнологий с областью мультимедиа. В осно-
ве гипермедиа-системы лежит документ, кото-
рый становится средством для организации 
среды и проведения совместной работы в ней.  

К другому виду систем, которые адаптиру-
ются к среде общения и оптимизируют процесс 
общения с пользователем, относится экспертме-
диа-система. Экспертмедиа – информационная 
технология, основанная на применении элемен-
тов искусственного интеллекта в мультимедиа   
и гипермедиа. Она подстраивается под пользова-
телей, анализирует круг их интересов, фиксиру-
ет вопросы, вызвавшие затруднения при обще-
нии, а также может предложить разъясняющую 
информацию. Дополнительными средствами, рас-
ширяющими диапазон и удобство общения, явля-
ются встроенные подсистемы, понимающие есте-
ственный язык, а также распознаватели речи. 

Еще одним видом мультимедиа-систем 
можно назвать виртуальную реальность, которая 
достигается использованием средств мультиме-
диа, трехмерной графики и специальных уст-
ройств ввода-вывода информации, имитирую-
щих привычную связь человека с окружающим 

миром. Под виртуальной реальностью понимают 
совокупность средств, позволяющих создать      
у человека иллюзию того, что он находится в ис-
кусственно созданном мире, путем подмены 
обычного восприятия окружающей действитель-
ности с помощью органов чувств информацией, 
генерируемой компьютером. Аудиовизуальные  
и другие комплексные воздействия среды вирту-
альной реальности способствуют активному       
и более быстрому смысловому закреплению ма-
териала в памяти обучаемого. Ассоциативное 
мышление человека, продолжающее активно ра-
ботать в процессе такого обучения, позволяет 
увязывать получаемые комплексные знания        
с ранее накопленными знаниями и опытом, уп-
рощая процесс систематизации знаний.  

Возможности перспективных информацион-
ных технологий позволяют интенсифицировать 
процесс обучения, делать его более насыщенным. 
Но вместе с тем вопросы использования информа-
ционных технологий требуют подробного изуче-
ния. Практическое освоение информационных 
технологий в учебном процессе вуза поднимает 
целый ряд сложных организационно-методических 
проблем: адаптации учебных планов с учетом   
развития информационных технологий; постанов-
ки новых комплексных учебных курсов, выходя-
щих за рамки тради-ционных специальных дисци-
плин; постоянного совершенствования и развития 
аппаратно-программных комплексов в целях эф-
фективной поддержки информационных техноло-
гий; повышения квалификации преподавательско-
го состава с необходимостью освоения инфор-
мационных технологий и их аппаратных, про-
граммных и информационных составляющих.  
Решение этих вопросов видится в активизации 

учебно-методической работы центров информаци-
онных технологий, в создании учебных аудиторий 
и лабораторий, поддерживающих перспективные 
информационные технологии. 
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О. В. Кочеткова 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ  ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ОБУЧЕНИЯ  СТУДЕНТОВ 
 
 
Актуальной задачей высшего профессиональ-

ного образования является использование для 
формирования личности и компетенций специа-
листов таких методов и технологий, которые бы 
стимулировали студентов к саморазвитию, повы-
шению своего профессионального и социального 
статуса, вырабатыванию и аргументации собст-
венной точки зрения, таких средств, которые бы 
позволили выполнить цели образования в новых 
информационных условиях деятельности.  
Учебная деятельность при использовании сете-

вых технологий позволяет реализовать на практике 
проникновение естественным путем в сообщества 
обмена знаниями, где перед обучаемыми открыва-
ются уникальные информационные, технологиче-
ские и людские ресурсы, являющиеся необходи-
мыми для полноценной реализации творческих      
и воспитательных возможностей информатики. 
Однако до последнего времени создание сетевых 
моделей обучения представляло значительные 
трудности, прежде всего, с точки зрения про-
граммной реализации. В настоящее время появи-
лась новая парадигма Web 2.0 «Сеть как платфор-
ма», в которой вместо поиска источников инфор-
мации можно найти инструменты для группировки 
информации, предоставленной различными участ-
никами сети, и которую можно объединить в удоб-
ном виде одним интерфейсом «под одной кры-
шей». Таким образом, веб-дизайн Web 2.0 может 
создавать не сайты, а некую среду, управляемую 
событиями. При этом радикально упростился про-
цесс создания материалов и публикации их в сети, 
так, что их может использовать любой конечный 
пользователь. Рассмотрим сервисы Web 2.0, кото-
рые можно легко создать любому преподавателю      
и использовать для повышения эффективности 
обучения студентов. 

Блог   это Web-сайт, основное содержимое 
которого — недлинные регулярно добавляемые 
записи, изображения или мультимедиа. Сово-
купность всех блогов сети, которые ведут 
бло́ггеры, называют блогосферой. Блоги обычно 
доступны определенному множеству пользова-
телей сети, что предполагает наличие сторонних 
читателей, которые могут вступить в публичную 
полемику с автором как в отзывах к блог-записи, 
так и в своих блогах. Это делает блоги средой 

сетевого общения, имеющей ряд преимуществ 
перед электронной почтой, новостными группа-
ми, Web-форумами и чатами. 
Создание и ведение блога поддерживается 

программным обеспечением (движком блога  
частным видом систем управления содержани-
ем), позволяющим пользователю добавлять         
и изменять записи и публиковать их во Всемир-
ной паутине. Блоги могут быть связаны ссылка-
ми, а блоговые службы часто создают свои, 
внутренние механизмы, способствующие разви-
тию связей и образованию социальных сетей 
среди блоггеров. 
Помимо основополагающей функции блога — 

добавления автором записей и вывода их по    
порядку — стандартными для блоговых движков 
сегодня являются функции создания автоматиче-
ски обрабатываемых списков обновлений RSS    
и Atom, форматирования текста и вставки муль-
тимедиа в записи. 
Блоги можно использовать в учебном про-

цессе, и такой опыт уже есть за рубежом     
(учебные блоги:  

 http://www.weblogg-ed.com/;   
 http://edu.blogs.com/edublogs/; 

  http://mgsonline.blogs.com/mgspodcast/).  
Используя инструментарий Web 2.0, каждый 

студент при изучении дисциплины может соз-
дать свой блог, а преподаватель отмечать мате-
риал, как интересный и необходимый, и организо-
вать автоматическое обновление учебных блогов. 
Таким образом студенты станут соавторами пре-
подавателей, сами будут искать новую интересную 
информацию по изучаемой дисциплине, постоянно 
видоизменять учебные материалы, что позволит  
повысить эффективность обучения. 

Технология RSS. RSS — это особый формат, 
который используется для публикации  и доставки 
новостей с разных сайтов в указанное вами место. 
Однако публиковать можно не только новости,        
а любой материал, который можно разделить на 
отдельные части. Использование RSS позволяет 
существенно сэкономить время, поскольку сбором 
и доставкой нужных сведений из нескольких ис-
точников одновременно будет заниматься специ-
альная программа-агрегатор (RSS-ридер), которая 
«понимает» информацию в формате RSS, «про-

http://www.weblogg-ed.com/
http://edu.blogs.com/edublogs/
http://mgsonline.blogs.com/mgspodcast/
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сматривает» интересующие вас сайты и  информи-
рует обо всех обновлениях на них.  
Получать RSS-ленту можно путем установки 

программы-агрегатора (например, FeedReader, 
RSSReader, RSS Bandit) на свой компьютер или 
использования веб-агрегаторов (таких как 
Яндекс Лента или News Alloy). В настоящее 
время появились браузеры и почтовые клиенты 
(например, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft 
Internet Explorer начиная с 7-й версии), которые 
сами умеют обрабатывать RSS-ленты.  
Обычно сведения об обновлениях представле-

ны в виде ленты анонсов, содержащих ссылки 
на соответствующие страницы. Агрегаторы могут 
следить за тем, что делает пользователь, и записы-
вать те микрочастички информации, которые он 
просматривает чаще всего. Заложенная в основа-
ние агрегаторов схема подсчета значимости ин-
формации поможет пользователям находить что-то 
новое на других, неизвестных сайтах, даже не по-
сещая их. Более того, агрегатор может предсказать, 
какая информация может понадобиться в будущем 
(например, сервисы Del. icio. us, Blogdex). 

 Использование RSS-лент в учебном процес-
се позволяет собирать и представлять студентам  
учебную информацию (например, объявления      
о последних публикациях на сайте, новых посту-
плениях в файловые архивы, историю изменений 
программного продукта) с разных сайтов в виде  
ее краткого анонса.  

Подкастинг .  Технология подкастинга, со-
четающая лучшее из двух широко известных 
способов передачи информации  Интернета     
и радио, родилась примерно 2 года назад, но уже 
стремительно завоевывает свою нишу. Web-сайт, 
поддерживающий хостинг медиа-файлов и авто-
матизирующий помещение записей и подписку 
на обновления, называется подка́ст-терминал. 
Подка́стом называется либо отдельный файл, ли-
бо регулярно обновляемая серия таких файлов, 
публикуемых по одному адресу в Интернете. 

Podcasting отличается от других типов дос-
тавки аудиоконтента тем, что «слушатели» сами 
подписываются на ее получение, использую 
формат RSS 2.0. То есть пользователь получает 
возможность подписываться на интересующие 
подкасты и слушать их по mp3-плееру, iPod,                                                                
на любом цифровом плеере или компьютере         
с подходящим софтом в любое удобное время     

и в любом месте, даже в пути, в формате радиопе-
редачи. При этом эпизоды (подкасты) скачиваются 
и синхронизируются с плеером автоматически. Для 
использования подкастинга в Интернете нужно 
найти и скачать podcast – файл с записью.  
Эта технология позволяет любому придумать и 

опубликовать свое «радиошоу», а традиционному 
радио дает новый канал распространения. Можно 
использовать эту технологию для аутотренига или 
удаленного обучения (подкастинги в образовании:  

 http://itunes.stanford.edu/; 
 http://mgsonline.blogs.com/mgspodcast/).  
В России подкастинг стал развиваться совсем 

недавно — около года назад был открыт подкаст-
терминал RussianPodcasting.ru, существует ви-
деоподкаст от телекомпании НТВ. 

Wiki  — это коллективная гипертекстовая 
среда для сбора и структурирования письменных 
сведений. Движок Wiki (например, «МедиаВи-
ки») представляет собой разновидность системы 
управления сайтом, позволяющий почти все дей-
ствия по структурированию и обработке содер-
жимого делать пользователям вручную. Среда 
коллективного гипертекста дает возможность 
пользователям многократно править текст по-
средством самой вики-среды (сайта), без приме-
нения особых приспособлений (редакторов); 
форматировать и оформлять отдельные элемен-
ты, разделять содержимое на именованные стра-
ницы, сравнивать редакции и при необходимости 
восстанавливать ранние.  
Характеристика рассмотренных сетевых тех-

нологий позволяет предположить, что их можно 
использовать в качестве «инструментов позна-
ния»1, которые обеспечивают среду и средства, за-
ставляющие обучаемых интенсивнее размышлять 
об изучаемом предмете, самостоятельно добывать 
новые знания и осваивать общенаучные методы 
познания, а также генерировать новые идеи. Кро-
ме того, сами обучаемые в случае применения    
сетевых технологий выступают в роли разработ-
чиков учебных материалов и программно-педа-
гогических средств, что обеспечит использование 
компьютеров в качестве инструментов для анализа 
мира, получения доступа к информации, интерпре-
тации и организации своих собственных знаний      
и представления этих знаний другим людям. 

__________________________________________________ 
 

1 См.: Джонассен Д. Х. Компьютеры как инструменты познания: изучение с помощью технологии, а не из технологии // 
Информатика и образование. 1996. № 4. С. 131.                                                                                                           

  © О. В. Кочеткова 

http://itunes.stanford.edu/
http://mgsonline.blogs.com/mgspodcast/
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Т. А. Кувалдина, С. В. Краморов  
 
К  ВОПРОСУ  О  КРИТЕРИЯХ  ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ  ПРОДУКТОВ 
 
 
В настоящее время в учебно-воспитатель-

ном процессе вузов активно внедряются разные 
средства информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ), а также — новые про-
граммные продукты, разрабатываемые на их ос-
нове. То, что прежде называли педагогическими 
программными средствами (ППС), компьютер-
ными обучающими программами (КОП), теперь 
трудно поддается определению в рамках новых 
названий, таких как образовательные электрон-
ные ресурсы, информационные ресурсы учебно-
го назначения, электронные средства учебного 
назначения (ЭСУН) и т. п. Несмотря на то, что 
мультимедиа-технологии появились почти пят-
надцать лет назад, в нашей стране их массовое 
использование сейчас только разворачивается.  
В системе образования, как школьной, так и ву-
зовской, эти технологии уже не считают новыми 
(к примеру, презентациями учителей и учащих-
ся, выполненными средствами PowerPoint, или 
роликами «от» Macromedia Flash трудно удивить 
даже тех, кто еще не научился их делать сам).    
В то же время, как отмечают многие исследова-
тели, мультимедийные продукты, предлагаемые 
для внедрения, в большинстве своем имеют 
весьма слабое научно-методическое обоснова-
ние. При этом в самом затруднительном поло-
жении, как ни странно, оказываются школьные 
учителя и вузовские преподаватели информати-
ки как общего (начального) курса. Обилие ав-
торских разработок, т. е. продуктов, сделанных 
самими преподавателями при помощи програм-
мистов и представленных в сети либо на элек-
тронных носителях, при практически полном от-
сутствии достоверной информации об их 
внедрении (сроках, условиях и т. д.) приводит    
к тому, что все эти разработки так и остаются 
«на местах» и применяются в основном автора-
ми и их ближайшими коллегами в пределах од-
ного  нескольких вузов и в одном регионе.     
В разработке мультимедийных продуктов, кото-
рые проводят фирмы и организации, объеди-
няющие группы и коллективы преподавателей, 
методистов, программистов, также не всегда 
видна ориентация на методику преподавания 
или хотя бы определенная система, концепция 
взглядов на применение этих продуктов в учеб-

ном процессе. Крайне редко встречаются под-
робные рекомендации по применению. Отметим, 
что большинство мультимедийных продуктов 
для школьников и абитуриентов — это так на-
зываемые электронные энциклопедии, словари 
(могут быть в сочетании с переводчиками), 
справочники и репетиторы. Все названные сред-
ства предназначены в большей степени для вне-
урочной деятельности учащихся и не используют-
ся учителем на уроке в качестве обязательного 
сопровождения. Как нам представляется, такая    
же ситуация складывается и в системе обучения 
информатике и ИКТ в вузе. Вопрос о том, как        
часто сам преподаватель информатики использует, 
к примеру, презентации (в лекциях, семинарских, 
практических занятиях), как правило, даже не     
обсуждается. В одних учебных заведениях — по-
тому что еще нет соответствующего оборудова-
ния или оно не находится в свободном доступе,     
в других — потому что есть.  
В нашей статье мы представим обзор и ана-

лиз тех принципов, требований и критериев 
оценки качества ЭСУН (название выбрано нами 
как самое общее из всех вышеупомянутых), ко-
торые выдвинуты разными авторами, представ-
ляющими весьма солидные организации и научно-
технические школы (РосНИИ информационных 
систем, Республиканский мультимедиа-центр Ро-
собразования, Институт информатизации образо-
вания РАО, Институт проблем информатики 
РАН). Отметим, что, несмотря на относительно 
большую давность некоторых источников, форму-
лировки, предлагаемые в свое время (90-е гг. про-
шлого века), практически не устарели. Так, разра-
ботчиками РосНИИ информационных систем 
определены общие требования к компьютерным 
обучающим программам (приводим их здесь в со-
кращенном виде без потери смысловых значений): 

1. Качество экранного дизайна: лаконич-
ность, академический стиль; обоснованность цве-
товых решений; легко воспринимаемый, логично 
организованный текст; оптимальное или оптими-
зированное представление учебной информации. 

2. Эффективность компьютерной поддержки: 
«глубина» изложения, полнота представления со-
держания в обучающей программе, возможности 
модернизации содержания учебных курсов. 
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3. Методические свойства: открытость про-
граммы, т. е. возможность расширения круга 
решаемых дидактических задач; воздействие 
компьютерной обучающей программы на мето-
дику преподавания, возможность усовершенст-
вовать преподавательское мастерство.  

4. Экономическая обоснованность: катего-
рии предполагаемых пользователей; конкурен-
тоспособность; возможность модификации 1. 
Наряду с этим выделены признаки качест-

венного экранного дизайна: 
 легко воспринимаемый с экрана, логично 

организованный текст; 
 отображение на экране только необходи-

мой информации; 
 использование графической информации 

для пояснения вербальных утверждений; 
 мотивированное чередование стилей офор-

мления. 
Отмечена и важность цветового решения ин-

терфейса. Рекомендовано не злоупотреблять пе-
стротой палитры, не использовать темные цвета 
для фона, подбирать разные цвета для разных по 
смыслу окон и одинаковые — для аналогичных; 
красным цветом выделять только аварийные со-
общения, помечать временные сообщения (на-
пример, окном с тенью); использовать палитру 
цветов, поддерживаемую всеми инструменталь-
ными средами. 
Далее указано, что к созданию компьютер-

ных обучающих программ обязательно привле-
чение хорошего дизайнера графики, понимаю-
щего проблемы обучения. Его главная задача — 
организовать вывод информации таким образом, 
чтобы в каждый момент времени концентриро-
вать внимание пользователя на необходимой 
информации. 
Как видно из приведенного примера, пред-

ложенные требования и сейчас не потеряли сво-
ей актуальности, могут быть использованы при 
оценке качества образовательных мультимедий-
ных продуктов, в том числе и сетевых ресурсов 
(сайтов, учебных баз данных и т. п.). Более того, 
разработчикам новой образовательной элек-
тронной продукции неплохо было бы вспомнить 
и те требования, которые должны быть предъяв-
лены к ее отдельным видам (типам, классам, 
жанрам), например: «…контролирующие про-
граммы должны обеспечить анализ ответа, отли-
чающий опечатку от ошибки и распознающий 
правильный ответ в любой из эквивалентных 
форм его представления; контролирующие про-
граммы не должны предлагать учащемуся вы-

брать ответ из списка, содержащего заведомо не-
верные утверждения; в справочниках, базах дан-
ных учебного назначения должна быть обеспечена 
возможность получения комплексных справок со 
сведениями их нескольких разделов курса»2. 
      В следующем источнике, рассмотренном на-
ми, обратим внимание на такие требования, как:  

1. ППС должно использоваться на аудитор-
ных, внеаудиторных занятиях и в самостоятель-
ной работе (самообразование).  

2. ППС должно содержать описание одного 
и того же учебного материала либо на несколь-
ких разных уровнях, либо разными способами 
(многоуровневое и многокомпонентное знание).  

3. ППС может настраиваться по желанию 
учителя, ученика или родителя сообразно акту-
альным задачам обучения или самообразования.  

4. ППС должно сопровождаться методиче-
ской литературой, ориентированной на трех ад-
ресатов (профессиональных педагогов и репети-
торов, родителей и учащихся, занимающихся 
самостоятельной работой); дидактическое на-
полнение ППС может использоваться в некомпью-
терных формах обучения, для чего программа 
должна снабжаться системой печати…3  

Таким образом, первое и второе требования 
из вышеперечисленных, по существу, обращены 
к так называемому «контенту» — содержанию 
обучения, представленному при помощи ППС. 
Оно должно быть, с одной стороны, универсаль-
ным, с другой стороны — дифференцирован-
ным. Третье и четвертое требования также име-
ют ярко выраженный методический и даже ме-
тодологический характер, так как их невозможно 
выполнить без сложной обработки содержания, 
без приведения содержания учебного курса в со-
ответствие с дидактическими принципами науч-
ности, доступности, наглядности, систематично-
сти, словом, всем традиционным рядом.  

Далее приведем пример выделения критери-
ев оценки качества электронных образователь-
ных ресурсов (ЭОР), предлагаемый специали-
стами Республиканского мультимедиа-центра 
Рособразования (РНМЦ)4. К традиционным кри-
териям отнесены: соответствие программе обу-
чения (школьной, вузовской и др.); научная 
обоснованность представляемого материала (со-
ответствие современным знаниям по предмету); 
соответствие единой методике («от простого      
к сложному», соблюдение последовательности 
представления материалов и т. д.); отсутствие 
фактографических ошибок, аморальных, неэтич-
ных компонентов и т. п.; оптимальность техно-
логических качеств учебного продукта (например, 
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качество полиграфии), соответствие СанПИНам    
и пр. Этот список по существу совпадает с теми 
критериями, которые приняты за основу при экс-
пертизе учебников для их рекомендации или до-
пуска к использованию в обучении. Для уточне-
ния особенностей именно ЭОР, и в частности 
мультимедийных продуктов, выделены иннова-
ционные качества ЭОР:  

  во-первых, обеспечение всех компонен-
тов образовательного процесса (получение ин-
формации, практические занятия, аттестация  
или контроль учебных достижений);  

  во-вторых, интерактивность, что обес-
печивает «резкое расширение сектора самостоя-
тельной учебной работы за счет использова-    
ния активно-деятельностных форм обучения».        
В качестве примера указаны домашние задания  
«совершить виртуальное путешествие, провести 
эксперимент, послушать музыку с возможно-
стью воздействовать на изучаемые объекты        
и процессы, получать ответные реакции, углуб-
ляться в заинтересовавшее, попробовать сделать 
по-своему и т. д.»;  

 в-третьих, возможность полноценного 
дистанционного обучения (ДО). Полноценность 
в данном случае подразумевает реализацию 
«дома» (в интернет-кафе, в библиотеке, у при-
ятеля  в гостях, т. е. вне учебной аудитории) та-
ких видов учебной деятельности, которые рань-
ше можно было выполнить только в школе или 
университете (изучение нового материала на 
предметной основе, лабораторный эксперимент, 
текущий контроль знаний с оценкой и выводами, 
а также многое другое, вплоть до коллективной 
учебной работы удаленных пользователей).  
Здесь следует обратить внимание на терми-

нологию и оценить новизну предлагаемого на-
бора качеств. Первое, на наш взгляд, очень на-
поминает концепцию программированного обу-
чения и «выросшие» из нее автоматизирован-
ные обучающие системы (АОС). В свое время 
(70-е гг. прошлого века) доказано, что наиболь-
ший эффект в автоматизированном обучении 
достигается при отработке умений и навыков, 
связанных с практической работой. Что касается 
теоретического обучения и контроля, здесь эф-
фективность АОС значительно ниже. Их польза 
в основном состоит в сборе статистики по ре-
зультатам обучения. В связи с этим вызывает 
сомнение и новизна третьего качества, ведь в дис-
танционном обучении те же самые «узкие» места, 
что и в автоматизированном обучении. Более того, 
в ДО ситуация еще сложнее, ведь для осуществле-

ния всех учебных процедур необходимо привлече-
ние целого ряда специалистов, как преподавате-
лей, методистов, тьюторов, так и технических 
сотрудников (диспетчеров и т. п.). 
Далее остановимся на таком качестве ЭОР, как 

интерактивность. Заметим, что interaction (от англ. 
interact — находиться во взаимодействии) — это 
все-таки технология, традиционная для обучения, 
в том числе и при помощи разных технических 
средств. К примеру, применение гипертекстовой 
технологии само по себе еще не означает, что         
в содержании («контенте») правильно выделены 
ключевые слова, помеченные гиперссылками. 
Специалистами РНМЦ предложено оцени-

вать качество ЭОР по степени использования но-
вых педагогических инструментов: интерактив; 
мультимедиа (аудиовизуальное представление 
фрагмента реального или воображаемого мира); 
моделинг (имитационное моделирование с ау-
диовизуальным отражением изменений сущно-
сти, вида, качеств объекта); коммуникативность 
(обеспечивается телекоммуникациями); произ-
водительность (имеется в виду производитель-
ность труда пользователя). Предлагается ввести 
одномерную шкалу измерения инновационных 
качеств ЭОР по уровню интерактивности как 
стержневого, всегда (но в разной степени) при-
сутствующего инструмента. Другие вышена-
званные инструменты используются только вме-
сте с первым, являясь средой его применения. 
Нельзя не заметить, что упомянутые слова при их 
переводе в традиционные педагогические термины 
будут иметь названия: взаимодействие, или мето-
дика обучения/преподавания; принцип наглядно-
сти в обучении, педагогическое общение учителя и 
учащихся, эффективность обучения.  
Укажем далее, что само по себе применение 

новых технических средств обучения (ТСО)       
в учебном процессе может быть инновацией       
с точки зрения формы — организации обучения — 
и то не всегда. Как правило, на смену одним 
ТСО приходят другие, по-прежнему вписываясь 
в традиционное обучение. А вот если новое,       
к примеру, аудиовизуальное средство обучения 
позволяет по-новому организовать содержание 
обучения, представить его в более наглядном 
виде или так, как его в принципе нельзя было 
представить раньше и при этом повысить эффек-
тивность обучения, т. е. повлиять на качество 
и/или сроки усвоения учебного материала, — то-
гда можно говорить об удачной инновации.    
В заключение отметим следующее. Во-первых, 

по результатам предварительного анализа нам 
удалось установить, что, к примеру, в требова-
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ниях к электронным учебникам и тестовым сис-
темам также часто смешивают компоненты пе-
дагогики, методики, технологии и техники. Во-
вторых, чтобы из системы дидактических прин-
ципов и методических/технологических требо-
ваний сделать систему критериев оценки качест-
ва каких-либо объектов, необходимо специаль-
ное аналитическое исследование. В теории и   
методике обучения информатике делаются такие 
попытки (И. Е. Вострокнутов, И. В. Роберт, О. Г. 
Смольянинова, С. А. Христочевский). В-третьих, 
на наш взгляд, первичными в системе критериев 
оценки качества ОЭР, в том числе и образова-
тельных мультимедийных продуктов, должны 
быть именно методические, а не технологиче-
ские требования, что следует учитывать авторам 
разработок ЭОР. Надо четко определять целевую 
аудиторию (категории пользователей) и отби-

рать содержание образовательных мультиме-
дийных продуктов по лучшим образцам соот-
ветствующего жанра (учебника, задачника, эн-
циклопедии и т. д.). Даже если при этом будут 
использованы не все суперсовременные эффек-
ты, а лишь некоторые из них, те, что целесооб-
разны, — качество ресурса все равно окажется 
на высоте.  
Таким образом, система критериев оценки 

качества образовательных мультимедийных 
продуктов, прежде всего, должна опираться на 
систему деятельности учителя, преподавателя, 
так как именно они наряду с методистом, отби-
рающим содержание и рекомендующим формы, 
средства и методику обучения, являются цен-
тральными фигурами, от которых зависит и эф-
фективность организации образовательного про-
цесса, и во многом успешность учащихся. 
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А. С. Лекомцев  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ  ИЗУЧЕНИИ  АИС  ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 
 
 
Учет материальных и финансовых ресурсов, 

а также контроль за их использованием занима-
ют важное место среди функций управления 
экономическими объектами. Эти функции отно-
сятся к классу хорошо структурированных задач 
и легко поддаются автоматизации. В настоящее 
время на рынке программных продуктов пред-
ставлено большое количество автоматизирован-
ных информационных систем (АИС), реализую-
щих указанные функции.  
Студенты специальности «Прикладная ин-

форматика в экономике» (ПИЭ) после прохож-
дения дисциплин предметной области изучают 
также АИС, применяемые в их областях. Тор-
говля и связанное с ней движение товаров явля-
ются неотъемлемыми компонентами бизнес-
процессов многих субъектов экономической 
деятельности, поэтому изучение принципов по-
строения и функционирования АИС этой сферы 
весьма важно для подготовки квалифицирован-
ных специалистов по данной специальности. 
Следует отметить, что сам по себе учет явля-

ется довольно рутинной и монотонной деятель-
ностью, что неизбежно отражается и на функ-
ционировании соответствующих АИС. В этой 
связи возникает необходимость поиска новых 
форм и методов изложения материала, позво-
ляющих студентам успешно освоить АИС для 
решения задач учетного типа.  
Существенную помощь преподавателю в этом 

вопросе могут оказать мультимедийные техно-
логии, которые в последнее время стали вполне 
доступны в многих учебных заведениях. 
В Волгоградском филиале Российского уни-

верситета кооперации при изучении АИС товаро-
движения используются такие мультимедийные 
технологии, как компьютерный видеофильм, пре-
зентация и компьютерная демонстрация. Каждая 
из этих технологий имеет свои преимущества     
и недостатки, и их соотношения на конкретном 
занятии зависят от темы, однако имеется ряд 
опирающихся на практику соображений, опреде-
ляющих такое соотношение.  
Так, компьютерный видеофильм, являясь 

достаточно эффективным инструментом для са-
мостоятельного и дистанционного изучения ма-
териала, не вполне приемлем при лекционной 

форме проведения занятий ввиду известной про-
должительности и быстрой потери студентами 
концентрации внимания. Поэтому общий видео-
ряд целесообразно разбивать на короткие, логи-
чески завершенные фрагменты длительностью 
не более 2  3 минут. 
В свою очередь, презентация, позволяя хо-

рошо структурировать материал, обладает опре-
деленной статичностью в плане демонстраций 
работы АИС, хотя последовательность скриншо-
тов дает возможность детально разобрать проце-
дуру оформления хозяйственной операции. 
Наконец, компьютерная демонстрация по-

зволяет прекрасно показать функционирование 
АИС, однако теоретические вопросы при этом 
не находят отражения. 
В свете вышеупомянутого, на лекции, как 

правило, используется некоторая комбинация 
мультимедийных технологий. Обычно основу 
занятия составляет лекция-презентация, в ходе 
которой преподаватель напоминает общую схему 
изучаемого бизнес-процесса, после чего пере-
ходит к рассмотрению конкретного его фраг-
мента, отмечает оформляемые при этом доку-
менты. Затем разъясняется компьютерная реали-
зация рассматриваемой операции, при этом на 
слайдах детально, по шагам, представлены вы-
полняемые действия. Наконец, для закрепления 
изложенного материала проводится демонстра-
ция фрагментов видеоряда с закадровым ком-
ментарием. Далее лектор переходит к рассмот-
рению следующего фрагмента бизнес-процесса, 
и процедура повторяется. 
При изучении отдельных тем, например та-

ких, как «Обмен электронными документами      
в системе 1С:Предприятие», после краткой пре-
зентации, отражающей общую схему процесса, 
проводится компьютерная демонстрация после-
довательности действий, необходимых для осу-
ществления поставленной цели. 
В создании отмеченных мультимедийных 

продуктов активно участвует студенческий про-
ектно-инновационный центр (СПИЦ), второй 
год функционирующий при кафедре информа-
ционных систем в экономике. 
Наряду с другими, в число основных задач 

СПИЦ входят: 
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 подготовка высококвалифицированных 
специалистов; 

  усиление практической направленности 
обучения и совершенствование специальной 
подготовки студентов старших курсов; 

 разработка программно-методических 
средств для формирования и внедрения элементов 
e-learning и цифрового видео в учебный процесс; 

  привитие студентам умений и навыков по 
разработке, внедрению и сопровождению эко-
номических информационных систем, систем 
электронной коммерции, реинжинирингу биз-
нес-процессов. 
Разрабатывая в рамках СПИЦ мультимедий-

ные продукты для изучении АИС товародвиже-
ния, студенты глубже изучают предметную     

область, механизм функционирования АИС,           
а также получают дополнительные знания и на-
выки, необходимые для реализации приложений    
в среде мультимедиа. 
Таким образом, рациональное сочетание мульти-
медийных технологий позволяет заметно повысить 
общую эффективность лекционных занятий по 
изучению АИС товародвижения, а использование 
организационной формы СПИЦ для создания со-
ответствующих мультимедийных продуктов дает 
возможность студентам не только лучше понять 
предметную область, но и получить практические 
навыки по применению указанных технологий для 
решения конкретных задач. 
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ПРИ  ПОДГОТОВКЕ  СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
 
Мультимедиа (от лат. multum – много и media, 

medium – средоточие, средства) – комплекс аппа-
ратных и программных средств, позволяющих 
пользователю работать в интерактивном режиме    
с разнородными данными (графикой, текстом, зву-
ком, видео и др.), организованными в виде единой 
информационной среды. 

В Российском Энциклопедическом словаре 
мультимедиа (мультимедийные средства) рас-
сматриваются в двух смыслах. Мультимедиа      
в узком смысле – программные и аппарат-      
ные средства, обеспечивающие воспроизведение     
на экране дисплея видеоинформации (со звуко-
вым сопровождением), записанной на компакт-
диске (CD-ROM), полученной по компьютерной 
сети, электронной почте, каналам телевизионно-
го вещания. Мультимедиа в широком смысле – 
попытка уподобить общение с ЭВМ восприятию 
реального мира, отраженного в потоках разно-
родной информации – звуковой, визуальной, 
тактильной и др. 

Данные мультимедиа могут включать в себя 
самые разнообразные формы естественной ин-
формации и могут обеспечивать возможность 
произвольного интерактивного доступа к их 
элементам. Поскольку информация представлена     
в различных формах, мультимедиа увеличивает 
пользовательский опыт и позволяет быстрее ус-
ваивать информацию. 

Приложения мультимедиа, которые позволя-
ют пользователям активно участвовать в их рабо-
те, вместо того чтобы быть только пассивными 
получателями информации, называют диалоговой 
мультимедиа. Различные компоненты мультиме-
диа могут объединяться в общий комплекс, назы-
ваемый виртуальным миром. Он представляет со-
бой среду, которая воспринимается пользователем 
подобно действительности. 

Мультимедиа находит различное примене-
ние, включая образование, медицину, производ-
ство, науку, искусство и развлечения. 

Использование мультимедийных технологий 
в высшем профессиональном образовании обеспе-
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чивает целенаправленное формирование системы 
знаний, их максимальное образное обогащение, 
запоминание и свободное оперирование ими. 

Мультимедийные курсы в высшем профес-
сиональном образовании имеют ряд преиму-
ществ по сравнению с традиционными печатны-
ми учебниками и учебными пособиями. 

Во-первых, они дают возможность индиви-
дуализировать учебный процесс, приспособить 
его к индивидуальным особенностям студентов. 
Это особенно важно при работе со студентами, 
имеющими разноуровневую подготовку. 

Во-вторых, гипертекстовая организация 
мультимедийных курсов позволяет организовать 
учебный материал с учетом различных способов 
учебной деятельности. Модульная организация 
мультимедийных курсов основана на представ-
лении о различных уровнях усвоения учебного 
материала студентами (иллюстративно-описа-
тельном, репродуктивном, творческом). 

В-третьих, использование при создании 
мультимедийных курсов различных технических 
возможностей позволяет учесть индивидуальные 
особенности восприятия. Как известно, в нас-
тоящее время студенты имеют более развитое 
визуальное восприятие в сравнении с аудиаль-
ным. Именно поэтому, зачастую, прослушанный 
на занятиях материал остается не усвоенным. 
Включение в мультимедийный курс статических 
и динамических графических объектов дает    
возможность усилить визуальное восприятие           
и обеспечить условия для эффективного усвое-
ния учебного материала. 

В-четвертых, поскольку мультимедийные 
курсы основаны на интерактивности, то они мо-
гут способствовать активизации познавательной 
деятельности студентов. Возможность произве-
дения пользователями сложных измерений или 
вычислений и наглядного представления их ре-
зультатов в удобном для восприятия виде (тек-
стовом, табличном, графическом и т. п.) осво-
бождает время для творческого поиска                    
и эксперимента. Использование элементов ани-
мации, компьютерного конструирования позво-
ляет студентам получить не только знания, но    
и первоначальные учебные навыки при изучении 
конкретного предмета, моделировать и прово-
дить компьютерные эксперименты, требующие   
в реальном мире дорогостоящего оборудования 
или длительного срока проведения, и предста-
вить наглядно результаты этих экспериментов. 

В-пятых, встроенные в мультимедийные кур-
сы тестирующие программы разного уровня спо-
собны усилить контролирующие функции учебно-

го курса, облегчить деятельность педагога по 
проверке знаний студентов и создать эффективную 
обратную связь, необходимую для того, чтобы 
обучающиеся могли быть уверены в правильности 
своего продвижения по пути освоения предмета.  

Несмотря на ряд преимуществ мультиме-
дийных курсов перед традиционными средства-
ми обучения, они не достаточно разработаны для 
высшей школы. Имеющиеся и предлагаемые      
к широкому использованию содержат разнооб-
разные недостатки, которые чрезвычайно за-
трудняют работу с ними. Например: 

 несоответствие содержания мультиме-
дийного курса государственному стандарту, 
предъявляемому к данному предмету; 

 неадаптированность содержания данного 
продукта к психическим и физиологическим 
особенностям студентов; 

 отсутствие или недостаточная эффектив-
ность системы помощи; 

 чрезвычайно пестрое оформление, утом-
ляющее и отвлекающее пользователя; 

 излишнее и методически необоснованное 
использование анимационных и звуковых эф-
фектов, замедляющих работу; 

 технические недоработки. 
Эти и другие недостатки приводят к тому, что 

данные мультимедийные курсы нельзя использо-
вать в качестве основного средства обучения при 
обучении в высшей школе, а возможно использо-
вать лишь в качестве некоего пособия. 

При работе с мультимедийными курсами 
самостоятельность студентов в приобретении 
знаний не должна носить пассивный характер. 
Напротив, они с самого начала должны быть во-
влечены в активную познавательную деятель-
ность. В ходе такого обучения студенты долж-
ны, прежде всего, научиться приобретать            
и применять знания, искать и находить нужные 
для них средства обучения и источники инфор-
мации, уметь работать с этой информацией. 
Этому способствует организующая роль педаго-
га, который может определять основное направ-
ление индивидуальной или групповой самостоя-
тельной деятельности студентов с использова-
нием мультимедийных курсов. Такая деятель-
ность предполагает, как и при традиционном 
обучении, использование новейших педагогиче-
ских технологий. В первую очередь, речь идет    
о широком применении метода проектов, обуче-
ния в сотрудничестве, исследовательских, про-
блемных методов. Все они помогают раскрыть 
внутренние резервы каждого студента и одно-
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временно способствуют формированию его про-
фессиональных компетенций. 

Мы считаем, что мультимедийные обучаю-
щие программы в высшей школе должны реали-
зовывать замкнутый алгоритм обучения: процесс 
изучения учебного материала; контроль усвое-
ния пройденного; выявление плохо усвоенного 
материала и побуждение студентов к его повто-
рению. При этом полагаем, что пора отказаться 
от традиционного восприятия компьютера как 
инструмента для обработки информации с неко-
торыми дополнительными второстепенными 
мультимедийными возможностями. В обучаю-
щих программах мультимедийные возможности 
могут и должны играть не меньшую роль, чем    
в современных компьютерных играх. Мульти-
медийные лекции, при построении которых гар-
монично соединились педагогический, кинема-
тографический и программистский опыт, могут 
стать центральным элементом любого курса. 

Структура любого мультимедийного курса 
для высшей школы, по нашему мнению, должна 
содержать следующие части: 

 вступительную часть, включающую в себя 
общее писание изучаемого предмета, указания по 
его изучению с помощью данного продукта; 

 теоретическую часть, содержащую тексто-
вые фрагменты по предмету, статичные или дина-
мичные иллюстрации к ним. Причем структура 
содержания и логика его изложения должна быть 
понятна и легко воспринимаема студентами, кото-
рые по своему желанию могли бы самостоятельно 
выбрать траекторию изучения этого предмета; 

 лабораторно-практическую часть, в кото-
рой отражены детализированные решения стан-
дартных заданий данного предмета с поясне-

ниями и ссылками на соответствующие разделы 
теоретического курса. 

 контрольную часть – набор тестов, вклю-
чающий задания как теоретического, так и практи-
ческого характера. Данная часть, по нашему мне-
нию, должна состоять из двух составляющих: 

а) промежуточных тестирующих заданий 
после каждого раздела, которые, кроме контро-
лирующей, выполняют еще и обучающую функ-
цию: содержат комментарии на неправильные 
ответы и указания по самостоятельному поиску 
студентами правильных ответов; 

б) итоговых тестов, которые предоставляют 
студенту только результаты тестирования без 
указания правильных (неправильных) ответов;  

 справочную часть, включающую в себя: 
систему контекстного поиска, глоссарий, таблич-
ные значения различных величин, основные зако-
номерности и т. п., дополнительные иллюстрации 
в виде таблиц, рисунков или видеоизображений; 

 поддерживающую часть, которая содер-
жит описание правил работы с мультимедийным 
курсом, технические и методические рекоменда-
ции для его эффективного использования. 

Современные компьютеры позволяют за-
действовать для достижения методических целей 
очень многие технические и художественные 
приемы. Убеждены, что в обучающих програм-
мах презентационно-художественные (мульти-
медийные) технологии должны играть не мень-
шую роль, чем традиционные, связанные с хране-
нием и обработкой информации. Эстетическое     
и эмоциональное воздействие на студента пред-
ставляется не менее важным, чем воздействие 
информационное, поскольку получение инфор-
мации в форме образов обеспечивает лучшее   
усвоение знаний. 
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Н. И. Меркулова  
 
ДИНАМИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 
 

Современной экономике с взаимозависимыми 
рынками, свободным предпринимательством при-
сущи циклы деловой активности. Они отчетливо 
проявились в эпоху стремительного роста индуст-
рии, банков и кредита. В это время «хаос» оказался 
правилом, а «порядок» – исключением.  

Для анализа крупных экономических флук-
туаций, включая кризисы, депрессии, резкие пово-
роты и предельные циклы, широко применяются 
такие аналитические методы, как теория бифурка-
ций, теория катастроф, теория особенностей и др. 

Постоянное социально-экономическое раз-
витие общества требует все более усложняю-
щейся процедуры управления. Существовавшие 
ранее механизмы выработки методов управления 
не удовлетворяют современным потребностям, 
поскольку в последнее время появилась необ-
ходимость в количественных прогнозах резуль-
татов применяемых управленческих решений. 
Но управление экономикой путем предвидения 
результатов ее развития традиционными спосо-
бами затруднительно, а зачастую просто невоз-
можно. В связи с этим возникла проблема соз-
дания специальной системы моделирования, при 
помощи которой можно наблюдать будущие ре-
зультаты принимаемых решений, т. е. прогноза 
социально-экономического развития. 

Повышенный интерес на Западе к динами-
ческим моделям связывают с проблемами массо-
вой реструктуризации управления экономикой 
развитых стран, определяемой тотальным вне-
дрением новых информационных технологий     
и пересмотром практически всей сложившейся 
системы управления бизнесом. Причиной по-
добных радикальных преобразований (BPR – 
Business Process Reengineering) послужила необ-
ходимость существенного снижения уровня рас-
ходов и повышения потребительского качества 
продукции и услуг в условиях ужесточения кон-
куренции на мировых рынках. 

Динамическое моделирование заслуженно 
считается самым мощным и перспективным ин-
струментом конструирования и последующего 
исследования сложных бизнес-процессов и сис-
тем, когда велико число переменных, трудоемок, 
а зачастую и невозможен математический анализ 
зависимостей, высок уровень неопределенности 
имитируемых ситуаций. Популярности распро-

странения подобных моделей способствовал 
коммерческий успех аналитического пакета при-
кладных программ Ithink (фирма High Perform-
ance Systems, Inc., USA), успешно используемого 
в качестве инструмента динамического модели-
рования в банках, промышленных и торговых 
фирмах, государственных учреждениях и стра-
ховых компаниях. Практика применения дина-
мических моделей открыла новые возможности 
по концептуальному анализу проблем управле-
ния бизнесом, сокращению сроков разработки 
действующих прототипов перспективных «пилот-
ных» проектов, организации эффективного сопро-
вождения сложных корпоративных приложений. 

Сегодня подходы и методы динамического 
моделирования могут оказаться чрезвычайно пло-
дотворными и своевременными в отечественных 
условиях перманентной экономической неустой-
чивости и риска. Прежде всего это касается пер-
спективных, динамично развивающихся и нахо-
дящихся в стадии становления активных секторов 
отечественного бизнеса, таких как банковская        
и страховая деятельность, рынок информацион-
ных технологий, торгово-посреднический бизнес,          
а также рынок ценных бумаг. Особого внимания 
заслуживает попытка прагматических оценок 
трудно формализуемых «гуманитарных» факто-
ров, апробации современных концепций и подхо-
дов бихевиористской школы управления, призна-
ния того, что люди в бизнесе не всегда поступают 
рационально, зачастую руководствуясь подсозна-
тельными мотивами и побуждениями. 

Реальное практическое использование ме-
тодов динамического моделирования началось    
в СССР с 1987 г. в Госкомцен СССР, а затем       
в Научном центре «ДИН-прогноз». В нем специ-
ально для реализации методов прогнозирования 
социально-экономических и политических про-
цессов была создана система динамического мо-
делирования ДИН, обладающая универсальными 
возможностями в проведении необходимых вы-
числений на компьютере. 

Существуют следующие основные вариан-
ты применения методов динамического модели-
рования: 

  прогноз финансовых рынков, планиро-
вание финансовых операций; 

  «сценарные» расчеты, выбор оптималь-
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ных решений и разработка стратегий; 
  управленческие модели «промежуточ-

ной» глубины, предпроектные исследования; 
  имитационные модели для бизнес-пла-

нов и инвестиционных проектов; 
  задачи планирования и распределения 

ресурсов; 
  наглядное отображение проектных раз-

работок. 
Метод динамического моделирования имеет 

достаточно широкие возможности, однако класс 
решаемых на его основе задач ограничен. Наи-
более корректные решения могут быть получены 
по следующим направлениям: 

1.  Получение ответов на вопрос: «Что бу-
дет, если реализовать определенную экономиче-
скую политику?». 

2.  Прогнозирование негативных (по выбран-
ному критерию) социально-экономических про-

цессов после реализации принятого управления. 
3.  Определение места и времени первопри-

чин возникновения негативных процессов,          
а также обнаружение последовательных во вре-
мени причинно-следственных связей, идущих   
от первопричин до негативных результатов. 

4.  Сопоставление на едином инструменте 
(модели) прогнозов, которые получаются в ре-
зультате реализации нескольких вариантов сце-
нариев стратегий управления социально-эконо-
мическим объектом. 

То есть динамическое моделирование по-
зволяет решить две вечные проблемы: что де-
лать и кто виноват? 

Методы динамического моделирования      
в настоящее время представляют собой новое 
поколение технологий в экономико-матема-
тических расчетах, пригодных для применения 
в управлении бизнес-процессами. 
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ГРАЖДАНСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  В  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЕ  
Г.  КЕРШЕНШТЕЙНЕРА 
 
 
Социально-политические изменения в общест-

ве предъявляют новые требования к российской 
системе образования, призванной воспитывать со-
циально ориентированную личность, сочетающую 
в себе высокий уровень общей культуры и актив-
ную гражданскую позицию. В воспитании подрас-
тающего поколения на современном этапе большое 
внимание уделяется гражданскому становлению 
личности, что находит подтверждение в основопо-
лагающих законодательных актах Российской Фе-
дерации: Конституции РФ, Законе РФ «Об образо-
вании», Федеральной программе развития обра-
зования, Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года, Концепции 
патриотического воспитания граждан РФ и др.  
В разработке теории и практики гражданского 

воспитания в России стало актуальным обращение 
к идеям зарубежной педагогики, в частности Гер-
мании первой трети ХХ в. Известно, что немец- 
кие ученые внесли большой вклад в теорию           
и практику воспитания, ориентируясь главным  
образом на выделение целостных характеристик 
личности, на ее тесное взаимодействие с со-
циальной средой, в формировании нравственного 
и духовного сознания, выработке моральных и эс-
тетических качеств. Они искали философские и 
психологические основы для нового педагогиче-
ского знания, стремились привести содержание 
образования в соответствие с новыми обществен-
ными потребностями.  
Значительные изменения в социальной и эко-

номической жизни Германии начала ХХ в. соз-
дали новые условия для развития национального 
просвещения. Кризис традиционной педагогики 
на рубеже XIX – XX вв. в Западной Европе вы-
звал появление ряда новых педагогических кон-
цепций и течений, которые получили общее    
название «реформаторская педагогика», или 
«новое воспитание». Это прогрессивное направ-
ление в педагогике резко отличалось от старой то-
талитарной педагогической концепции углублен-
ным интересом к личности ребенка, новым 
поиском решения проблем воспитания и обучения.  

«Реформаторская педагогика» обратила се-
рьезное внимание на трудовое обучение и вос-
питание. Теоретик «гражданского воспитания» и 
«трудовой школы», один из представителей не-
мецкой педагогики начала ХХ в. Георг Кершен-

штейнер (1854  1932) получил известность как 
организатор и реформатор дополнительного и про-
фессионального образования молодежи, автор те-
ории гражданского воспитания. Тесно связывая 
гражданское воспитание с занятием определенной 
профессией, он считал целью народной школы   
последовательное приучение детей прилежанию, 
добросовестной работе на благо государства1. Пе-
дагог считал необходимым так перестроить учеб-
но-воспитательный процесс, чтобы уже в школе 
подготовить молодое поколение к тем социальным 
связям и отношениям, которые существуют в го-
сударстве. Формирование гражданского воспита-
ния и образа мыслей у учащихся должно происхо-
дить таким образом, чтобы у них не возникло 
сомнения в правильности общественного устрой-
ства, целесообразности государственных институ-
тов, необходимости властных структур. Все это 
должно не только погасить классовый протест, но 
и сформировать национал-патриотическую лич-
ность, активно защищающую и отстаивающую 
существующие порядки2. Ученый считал, что об-
разование, которое дает школа, должно стать дей-
ственным средством выработки у будущих рабо-
чих качеств, обеспечивающих ослабление или 
снятие социальных конфликтов.  
Г. Кершенштейнер явился создателем школы 

нового образца, в которой интересы общества – 
главная цель и воспитательный процесс полностью 
подчинен им. Общественная роль школы как фак-
тора стабильности становилась центральной в его 
концепции. Реформа в области народного образо-
вания, проведенная Кершенштейнером, сыграла 
известную роль в повышении уровня технического 
и общего образования рабочих в Германии, что 
повысило также их политическую сознательность. 
Его теория «гражданского воспитания» отражала 
интересы общества, выражавшиеся в идеологии 
школьного образования. Школа, по его мнению, 
должна обеспечивать «внутренний мир нации», ее 
национальное единство, выполнять объединитель-
ную функцию в отношении всей нации через под-
чинение интересов учащихся и всех граждан госу-
дарственным интересам.   
Ведущей доминантой, определявшей развитие 

немецкой педагогической мысли начала ХХ в., яв-
лялась крупномасштабная смена образовательных 
парадигм. Доминировавшая ранее «школа учебы» 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

 121 

уже не могла обеспечить решения новых, постав-
ленных индустриальным и постиндустриальным 
обществом задач. Прежде всего это реализация 
изменившегося социального заказа, сущность ко-
торого теперь состояла в подготовке активного, 
инициативного работника, способного к длитель-
ной, устойчивой и напряженной самостоятельной 
деятельности, внесению в нее элементов творчест-
ва. На первый план выдвигался творчески преоб-
разующий подход к выбору направления учебно-
воспитательного процесса, приоритет средств по-
знавательной деятельности перед собственно со-
держательным материалом. 
Основная идея, объединявшая всех представи-

телей реформаторской трудовой школы начала  
XX в., состояла в том, чтобы сделать школу ме-
стом подготовки самостоятельных, инициативных 
и деловых людей, умеющих творчески использо-
вать полученные в школе знания в практической 
деятельности. В поисках формирования нового 
типа личности в существовавших условиях значи-
тельное место заняли идеи прагматизма, нашед-
шие сторонников не только в Германии, но и во 
всех странах Европы. Однако сторонники новой 
школы сходились в том, что основу организации 
школьной жизни ребенка должна составлять ак-
тивная трудовая деятельность, при которой труд 
выступает как средство приобретения опыта, фор-
мирования сообщества в школе, воспитания разно-
сторонне развитой личности. Основополага-ющим 
аспектом в воспитании молодого поколения счи-
тался нравственный идеал, провозглашавшийся 
основой становления гражданственности, воспи-
тания высоконравственного, социально активного 
и правоспособного гражданина демократического 
государства. Путь к данной цели – поставить каж-
дого члена человеческого общества на степень 
свободной, умственно и нравственно самостоя-
тельной личности. Безусловно, такое воспитание 
достигается упражнениями в самостоятельном 
пользовании своими силами. Задача воспитателя 
состоит в том, чтобы будить скрытые в челове-
ческой природе силы и указывать способы ра-
зумно проявлять их.   

 Как и его предшественники, Г. Кершенштей-
нер считал, что воспитывать – значит насаждать 
культурные ценности – религиозные и нравствен-
ные, делать идеалы государства руководящими 
для молодежи. При этом важнейшими государст-
венными воспитательными учреждениями высту-
пают школа, церковь и армия: стране нужны дис-
циплинированные и исполнительные граждане, 
преданные немецкому государству, что должно 
было предотвратить внутренние социальные по-

трясения, сплотить нацию и способствовать успеху 
внешней политики германского государства. Об-
щественная роль школы как фактора стабильности 
становилась центральной в его концепции. Уче-
ный считал, что образование, которое дает школа, 
должно стать действенным средством выработки  
у будущих рабочих качеств, обеспечивающих ос-
лабление или снятие социальных конфликтов. Он 
утверждал, что народная школа подчиняется це-
лям гражданского и трудового воспитания, поэто-
му в ней не следует давать значительное общее 
образование: минимум знаний и максимум уме-
ний. Широкое введение труда в его педагогиче-
ской системе должно было решать две основные 
задачи: физическое развитие учащихся и приобре-
тение ими полезных трудовых навыков, где глав-
ной задачей воспитания становится развитие спо-
собностей к ручному труду. Кершенштейнер резко 
выступал против «книжной» школы: она должна 
быть школой обучения и идти навстречу всей ду-
шевной жизни ребенка, его творческой способно-
сти, отвечать не только интеллектуальным устрем-
лениям, а более всего его социальным инстинктам. 
Под ними он понимал стремление человека к ор-
ганизованной общественной жизни – порядку, по-
требность в наличии власти, правительства, его 
интересов, ибо они выражаются в деятельностной 
природе человека, его трудовой активности. Все 
это должно сформировать личность, активно за-
щищающую и отстаивающую существующие по-
рядки. С этой целью были переработаны учебные 
планы, введены продуктивные методы обучения    
с широким использованием наглядных пособий, 
экскурсий и практических работ. Педагог полагал, 
что в школе не следует давать широкий массив 
знаний, в ней необходимо воспитывать патрио-
тизм, чувство классовой солидарности и граждан-
ственности. У учащихся необходимо формировать 
чувство социальной ответственности за их место и 
роль в новом демократическом обществе, членами 
которого они являются3. 
Готовя реформу народной школы, Г. Кершен-

штейнер исходил из того, что, во-первых, эта шко-
ла должна влиять на молодежь до 18-летнего воз-
раста, преследуя цель ее «гражданского воспи-
тания», и, во-вторых, необходимо разработать но-
вую программу по мироведению, куда он включал 
элементарные сведения из географии, истории, ес-
тествознания и физики. Особо важное значение 
придавалось курсу граждановедения в сочетании   
с сообщением самых элементарных сведений об 
устройстве человеческого тела и гигиене. Это вид-
но даже из того, что по данному предмету имелся 
специальный учебник, в то время как по другим 
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дисциплинам, изучавшимся в дополнительных 
школах, предписанных учебных пособий не было. 
Уже во введении второй части учебника настойчи-
во проводилась мысль о том, что вся Германская 
империя является «одним большим экономиче-
ским сообществом», перед каждым членом кото-
рого стоит «определенная задача»4. 
Одной из форм воспитания гражданской ак-

тивности учащихся, чувства долга и ответст-
венности являлось ученическое самоуправление, 
а идея групповой совместной деятельности яв-
лялась ведущей в концепции Г. Кершенштейне-
ра. Однако речь шла не о формировании коллек-
тивизма и достижении социальной общности. 
Воспитание индивидуализма провозглашалось 
важнейшей задачей нравственного и граждан-
ского воспитания: оберегать «законный индиви-
дуализм», дать ему необходимый простор для 
его «развития» как условия «здорового» состоя-
ния государственного организма. Педагог счи-
тал, что «школа-мастерская» должна стать тру-
довой общиной, но при этом совместная работа 
призвана разжигать в каждом ее участнике 
стремление достичь «личного успеха». Результат 
будет достигнут тогда, когда школьник научится 
участвовать в общем труде и получит четкое 
представление о своем социальном будущем,     
о своем месте в обществе.  
Среди других важнейших тенденций педаго-

гической системы Г. Кершенштейнера можно 
выделить такие, как связь школы с жизнью, с ок-
ружающей средой, трактовка различных видов   
и форм трудовой деятельности как важного ин-
тегрирующего фактора учебно-воспитательной 
работы, усиление в содержании образования ес-
тественно-научных и математических знаний, 
акцент на дополнительное профессиональное 
образование, значительное усиление внимания   
к принципу природосообразности, целостности 

всего педагогического процесса; опора на жиз-
ненный опыт ребенка; построение преподавания 
по принципу движения от частного и конкретно-
го к общему и абстрактному. Это также выража-
лось в превалировании естественного метода      
в преподавании и воспитании: введения детей    
в природу, осуществления широкой и разно-
образной экскурсионной, а также опытно-экспе-
риментальной деятельности. Большое внимание 
уделялось развитию творческих потенций ре-
бенка, созданию условий для применения им 
своих возможностей в различных видах деятель-
ности. Все это предполагало, по мнению М. В. Бо-
гуславского, установление субъектно-субъект-
ных отношений в учебно-воспитательной дея-
тельности между педагогом и учащимися; поиск 
и внедрение новых методов, форм и средств ор-
ганизации и осуществления познавательной дея-
тельности, строящихся, прежде всего, на прева-
лировании исследовательской деятельности над 
репродуктивной, самостоятельной работы над вы-
полнением заданий под руководством учителя, са-
моконтроля над контролем со стороны педагога5. 
В известной мере, идеи формирования граж-

данственности Г. Кершенштейнера, создание 
трудовой школы, расширение трудового начала 
школы и жизни отражали стремление приоб-
щить подрастающее поколение к реальным зна-
ниям. Современные тенденции реализации идей 
гражданского образования должны учитывать 
основные идеи в области воспитания демократи-
ческой гражданственности, накопленные в исто-
рии мировой педагогики, а предлагаемые модели 
гражданского воспитания  строиться с учетом 
педагогического наследия предыдущих перио-
дов, учитывая современные реалии, углубляя 
гуманистические тенденции теории и практики 
воспитания личности в целом.  
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МУЛЬТИМЕДИА  В  ДИСТАНЦИОННОМ  ОБУЧЕНИИ 
 
 
Учебный процесс, осуществляемый на осно-

ве технологий дистанционного обучения, вклю-
чает в себя как обязательные аудиторные заня-
тия, так и самостоятельную работу студентов. 
Участие преподавателя в учебном процессе оп-
ределяется не только проведением аудиторных 
занятий, но и необходимостью осуществлять по-
стоянную поддержку учебно-познавательной 
деятельности студентов путем организации те-
кущего и промежуточного контроля, проведения 
сетевых занятий и консультаций. 
В дисциплинарной модели обучения, прису-

щей очной системе образования, интерпретатором 
знаний выступает преподаватель. При дистанци-
онном обучении интерпретатором в большей мере 
является сам студент, и поэтому к качеству обра-
зовательной информации и способам ее пред-
ставления должны предъявляться повышенные 
требования. 
Прежде всего это относится к вновь созда-

ваемым электронным учебникам, а также к ин-
формационным базам и банкам знаний, справоч-
ным и экспертным системам, используемым для 
целей образования. Представляемая в них ин-
формация, в отличие от полиграфической, дол-
жна иметь совершенно иную организацию             
и структуру. Это обусловлено как психофизио-
логическими особенностями восприятия инфор-
мации на экране компьютера, так и технологией 
доступа к ней. 
Особенностью образовательных технологий 

является опережающий характер их развития    
по отношению к техническим средствам. Дело        
в том, что внедрение компьютера в образование 
приводит к пересмотру всех компонентов про-
цесса обучения. В интерактивной среде «студент − 
компьютер − преподаватель» большое внимание 
должно уделяться активизации образного мыш-
ления за счет использования технологий, акти-
визирующих правополушарное, синтетическое 
мышление. А это значит, что представление 
учебного материала должно воспроизводить 
мысль преподавателя в виде образов. Иначе го-
воря, главным моментом в образовательных тех-
нологиях дистанционного обучения становится 
визуализация мысли, информации, знаний. 
К образовательным технологиям, наиболее 

приспособленным для использования в дистанци-
онном обучении, относятся: видеолекции (лекция 

преподавателя записывается на видеопленку. Ме-
тодом нелинейного монтажа она может быть до-
полнена мультимедиа-приложениями, что делает 
ее более живой и привлекательной для студентов; 
имеется возможность прослушать лекцию в любое 
удобное время, доступность на видеокассетах или 
компакт-дисках); мультимедиа-лекции и лабора-
торные практикумы (для самостоятельной работы 
над лекционным материалом студенты использу-
ют интерактивные компьютерные обучающие 
программы. Это учебные пособия, в которых тео-
ретический материал, благодаря использованию 
мультимедиа-средств, структурирован так, что ка-
ждый обучающийся может выбрать для себя оп-
тимальную траекторию изучения материала, удоб-
ный темп работы над курсом и способ изучения, 
максимально соответствующий психофизиологи-
ческим особенностям его восприятия. Обучающий 
эффект в таких программах достигается не только 
за счет содержательной части и дружеского ин-
терфейса, но и за счет использования, например, 
тестирующих программ, позволяющих обучаю-
щемуся оценить степень усвоения им теоретиче-
ского учебного материала); электронные мульти-
медийные учебники; компьютерные обучающие    
и тестирующие системы; имитационные модели 
и компьютерные тренажеры; консультации         
и тесты с использованием телекоммуникацион-
ных средств; видеоконференции.  
Расширение объема самостоятельной работы 

студентов в системе дистанционного обучения со-
провождается расширением информационного по-
ля, в котором работает студент. Система дистан-
ционного обучения предполагает использование 
различных педагогических технологий, позволя-
ющих реализовать творческие, исследовательские 
и игровые формы проектной педагогической дея-
тельности, которая формирует основу научно-
исследовательской работы студентов. При этом  
используются проблемные, поисковые методы, что 
позволяет перенести акценты с репродуктивных на 
творчески-познавательные методы учебной дея-
тельности, которые и должны составлять основу 
дистанционного обучения. 
При проведении «дистанционных проектов» 

в системе дистанционного обучения меняются 
структура и способы организации учебной дея-
тельности: иными становятся способы доставки 
учебной информации, организации учебных 
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диалогов и управления учебным процессом. 
Главной задачей преподавателя становится раз-
работка системы поддержки научно-иссле-
довательской работы студентов на основе посто-
янного консультирования и включения в наибо-
лее сложные диалоговые ситуации. 
Проектная деятельность при дистанционном 

обучении имеет свои преимущества: возможно-
сти мультимедиа-представления материала; опе-
ративная обратная связь, позволяющая анализи-
ровать подготовку к выполнению проектной 
деятельности на различных этапах; опосредо-
ванное с помощью компьютера общение, что за-
частую снимает коммуникативные проблемы, 
особенно часто возникающие при организации 
игровых проектов; возможность одновременно 
работать в группе и индивидуально; фиксация 
текстов, открывающая возможность долгосроч-

ного обращения к результатам и опыту выпол-
ненной работы. 
Итак, в учебном процессе при дистанцион-

ном обучении важна не информационная техно-
логия сама по себе, а то, насколько ее использо-
вание служит достижению собственно образова-
тельных целей. Выбор средств коммуникации 
должен определяться содержанием, а не тех-
нологией. Это означает, что в основе выбора  
технологий должно лежать исследование содер-
жания учебных курсов, степени необходи-          
мой активности обучаемых, их вовлеченности            
в учебный процесс, конкретных целей и ожи-
даемых результатов обучения и т. п. Результат 
обучения зависит не от типа коммуникационных 
и информационных технологий, а от качества 
разработки и предоставления курсов.  

 
 

© Т. М. Петрова 
 
 

* * * 
 
 
Т. Н. Сайтимова  
 
ОСОБЕННОСТИ  ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ  
В  РЕСПУБЛИКЕ  КАЗАХСТАН 
 
 
Образование является одной из важнейших 

подсистем социальной сферы государства, обес-
печивающей процесс получения человеком сис-
тематизированных знаний, умений и навыков     
в целях их эффективного использования в жизни 
и профессиональной деятельности. 

В настоящее время перед казахстанским 
обществом стоит задача построения современ-
ной высокоэффективной и доступной каждому 
гражданину страны системы образования, отве-
чающей кардинальным преобразованиям во всех 
сферах экономики и общественной жизни. В со-
вокупности с различными формами образования 
происходит формирование и развитие новых 
предпосылок для совершенствования процесса 
получения образования человеком на протяже-
нии всей жизни и в любом месте. 

Сменились ценностные ориентации, и в ка-
честве одной из них признается образованная, 
всесторонне развитая личность, способная жить 

и созидать в условиях меняющегося мира. Это 
отмечено в Государственной программе раз-
вития образования в Республике Казахстан на  
2005  2010 гг., целью которой является модер-
низация национальной системы многоуровнево-
го образования для повышения качества подго-
товки специалистов, удовлетворения потреб-
ностей личности и общества. В рамках такой па-
радигмы образования идет поиск новых форм 
организации процесса обучения, одной из кото-
рых является дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение (или образование 
на расстоянии) – одна из форм обучения, целе-
направленное и методически организованное  
руководство учебно-познавательной деятельно-
стью и развитием лиц, находящихся в отдалении 
от организаций образования, посредством элек-
тронных телекоммуникационных средств1. 

Особенностью дистанционного образования 
является организация учебного процесса с по-
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мощью средств, методов и технологий как тра-
диционного, так и опосредованного педагогиче-
ского общения преподавателя с обучающимися. 

Современная система дистанционного обра-
зования ведет отчет времени от корреспондент-
ского и заочного образования. Временем воз-
никновения дистанционной формы обучения 
принято считать середину XIX в., когда обучение 
по переписке стало развиваться в США и Европе 
практически одновременно. Основоположником 
заочного обучения признается Лондонский уни-
верситет, сформировавший к 1870 г. свои тради-
ции и добившийся успехов в обучении студентов 
по разным курсам с использованием возможностей 
почты. К концу XIX в. заочное образование стало 
самостоятельной формой обучения во многих 
странах Старого Света и Америки. 

Следующим этапом развития профессио-
нального образования дистанционным способом 
принято считать советскую систему заочного 
обучения. К достоинствам заочного обучения 
можно отнести: тщательно отработанные мето-
дики обучения, апробированные во времени       
и применяемые для больших групп обучаемых; 
отсутствие количественных ограничений сту-
дентов по отдельным курсам; индивидуализа-
цию обучения, позволяющую студентам выби-
рать собственные темп и график учебной 
деятельности; возможность выбора преподава-
теля, который является экспертом по конкрет-
ной учебной дисциплине. 

В настоящее время заочное обучение тран-
сформируется в дистанционное обучение, осно-
ванное на новых информационных технологиях.   
В своем историческом развитии дистанционное 
обучение реализовало несколько стадий обмена 
информацией с обучаемыми: с помощью обычной 
почты; кейс-технологий; сетевых и телевизион-
ных технологий. Последние две стадии аккумули-
ровались в понятие «дистанционное обучение». 
Однако, чтобы перейти от заочного к отвечающе-
му современным стандартам дистанционному 
обучению, необходимо: и новое планирование 
учебного процесса, и новое поколение специально 
предназначенных для самостоятельного изучения 
учебно-методических пособий и материалов, и но-
вые подходы к проведению учебных занятий, ат-
тестации, и применение новых информационных  
и телекоммуникационных технологий для обеспе-
чения дистанционной поддержки обучения, и пе-
реподготовка преподавателей для работы в новой 
образовательной сфере. 

За последнее время в передовых странах 
мира появилось немало учебных заведений, в ко-

торых количество учащихся, использующих дис-
танционную форму обучения, измеряется несколь-
кими десятками тысяч человек. Существуют даже 
так называемые «мегауниверситеты» с количест-
вом студентов свыше 100 тысяч человек.   

 Что же касается системы дистанционного 
обучения в Республике Казахстан, то она начала 
активно развиваться лишь в последние годы.     
В настоящее время в Республике ведется апро-
бация пилотного проекта «Дистанционное обу-
чение в сельской школе». Для обеспечения дос-
тупности образования в отдаленных районах 
страны реализуется совместно с ЮНЕСКО пи-
лотный проект «Проектирование учебно-вос-
питательного процесса на базе дистанционной 
технологии воспитания и обучения в городских 
и сельских дошкольных организациях и пред-
школьных классах». В данном проекте участвует 
1 269 школ Восточно-Казахстанской, Западно-
Казахстанской и Павлодарской областей. 

Внедрение дистанционной формы обуче-
ния непосредственно связано с информатизаци-
ей системы образования. В настоящий момент    
в Республике целенаправленно осуществляется 
государственная политика информатизации об-
разования. К 2002 г. все школы Казахстана были 
оснащены компьютерной техникой. За послед-
ние годы также была создана серия электронных 
учебников по предметам: физическая география 
Казахстана, физика, история Казахстана, биоло-
гия, химия, казахский язык и др. Для Казахстана, 
где более половины школ являются сельскими   
и малокомплектными, электронные учебники 
способствуют повышению качества успеваемо-
сти школьников, сделав доступным их общение     
с лучшими учителями и ведущими учеными стра-
ны в условиях дистанционной формы обучения2. 

В реализации информатизации образования 
существенную роль играет создание спутнико-
вого телевидения, которое организовано Респуб-
ликанским научно-методическим центром ин-
форматизации образования. Широкие возмож-
ности телевидения в предоставлении учебной 
информации, особенно в отдаленные и малона-
селенные пункты, чрезвычайно актуальны. Они 
способствуют тому, что передовые педагогиче-
ские методики, работы ведущих ученых и прак-
тиков, а также фонды музеев, библиотек и архи-
вов становятся доступны всем желающим. 

В педагогической прессе также отмечается, 
что дистанционное образование является наибо-
лее эффективным способом освоить новую про-
фессию для тех, кто большую часть своего вре-
мени занят на работе, с детьми или семьей. 
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Любой человек без отрыва от производства и рис-
ка потерять хорошую работу имеет возможность 
повысить квалификацию или приобрести новые 
знания и профессию. Дистанционное образова-
ние является выходом и для тех, кто живет в от-
даленных районах страны. Система дистанцион-
ного образования позволяет приобрести необ-
ходимые навыки и новые знания с помощью 
персонального компьютера и выхода в сеть Ин-
тернет. «Дистанционный» студент получает дос-
туп к комплекту учебных материалов сразу     
после зачисления. В такой комплект входят      
не только электронные учебные материалы, но   
и тексты лекций, практикумы, лабораторные   
работы, задания для самостоятельной работы. 

Как известно, задача преподавателя заклю-
чается не только в передаче учебного материала 
студенту, но и в том, чтобы научить его прини-
мать решения, самостоятельно мыслить. Препо-
давателю необходимо постоянно контролиро-
вать и корректировать процесс мышления сту-
дента во время обучения. Обучающийся должен 
иметь возможность оперативно получать ответы 
на возникающие у него вопросы. Отсутствие та-
кого оперативного общения является, возможно, 
одной из основных проблем на пути развития дис-
танционного обучения, делая его менее ценным. 

Наиболее перспективным решением данной 
проблемы на текущий момент представляется 
использование возможности голосовой связи, 
основанное на технологиях пакетной передачи 
голоса, или IP-телефонии. Применение этой тех-
нологии позволяет организовать общение груп-
пы студентов с удаленным преподавателем, ис-
пользуя существующие локальные сети учебных 
учреждений и каналы сети Интернет. Центром 
данного решения является сервер аудио-кон-
ференц-связи. 

Дистанционное образование является наи-
более демократичной формой самообучения под 
руководством преподавателя. В отличие от тра-
диционных систем оно позволяет построить для 
каждого обучающегося траекторию обучения, 
пройти ее, обращаясь к созданной для этого спе-
циальной информационной среде, удовлетворить 
потребности в образовательных услугах в ком-
фортном режиме. 

Таким образом, преимуществами дистанци-

онного образования также являются его гиб-
кость, адаптивность, модульность, интегратив-
ность, экономическая эффективность, доступ-
ность различным категориям населения, ориен-
тация на потребителя, интеграция методов обу-
чения, опора на передовые коммуникационные  
и информационные технологии. Это позволяет 
эффективно использовать систему дистанцион-
ного образования для подготовки специалистов 
любой отрасли народного хозяйства на любом 
расстоянии. Использование технологий дистан-
ционного образования обусловлено объективной 
необходимостью совершенствования организа-
ционных и учебных процессов в учебных за-
ведениях. Развитие дистанционного обучения 
чрезвычайно актуально для переобучения и по-
вышения квалификации работников без отрыва 
от производства в организациях и на предприяти-
ях, удаленных от крупных научных и образова-
тельных центров, без отрыва от места жительства.   

Деятельность учреждений дистанционного 
образования может стать перспективным на-
правлением интеграции образовательного про-
странства России и Казахстана. Первым опытом 
в этой области уже стала реализация проекта  
Казахстанско-Российского университета дистан-
ционного образования, осуществляемого силами 
Томского государственного университета и Ка-
захстанского государственного женского педаго-
гического института. На базе Томского универ-
ситета создана и активно функционирует 
ассоциация «Открытый университет Западной 
Сибири», в которую входят 25 высших и науч-
ных учреждений России и Казахстана. В целом 
расширение системы дистанционного образова-
ния следует рассматривать как мощный фактор 
ускорения формирования единого образователь-
ного пространства между двумя странами3. 

Стоит отметить, что в настоящее время в Ка-
захстане система дистанционного обучения 
только начинает развиваться. Наиболее активно 
работа в этом направлении ведется в Казахс-  
ком национальном университете им. Аль-Фа-
раби, Казахском национальном техническом 
университете им. К. И. Сатпаева, Алматинском 
институте энергетики и связи, Алматинской ака-
демии экономики и статистики и ряде других 
ведущих вузов страны. 

 
__________________________________________________ 

  
1 См.: Тайтубаева Г. К., Омарова А. Н. Особенности кредитной системы и дистанционного обучения в Казахстане // 

Статистика, учет и аудит. 2006. № 1(22). С. 2224. 
2 См.: Курманалина Ш. Х. Информатизация системы образования Республики Казахстан // Педагогика. 2002. № 9.      
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С. 98101. 
3 См.: Лиферов А. П. Россия и Казахстан: на пути к воссозданию единого образовательного пространства // Педагоги-

ка. 2001. № 7. С. 8493. 
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НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ИНТЕРНЕТ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОЕКТАХ: 
АСПЕКТ  ЛИЧНОСТНОГО  РАЗВИТИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 
Изменения в технологиях, происходящие      

в нашем мире в последние десятилетия, связы-
ваются с процессами информатизации общества, 
увеличения роли знаний, цифровых коммуника-
ций во всех сферах человеческой деятельности. 
Быстрая смена информационных потоков, по-
стоянные изменения вносят свои коррективы      
в социальную ситуацию развития подрастающе-
го поколения, от которого в настоящее время 
требуется не только большой объем знаний са-
мых разнообразных наук, но и качества свобод-
ной, творческой и ответственной личности,    
способной оптимально строить свою жизнь              
в быстроменяющемся информационном социу-
ме. Это требует внедрения новых педагогиче-
ских технологий, лежащих в плоскости личност-
но ориентированного образования, для которых 
характерны сотрудничество участников образо-
вательной деятельности, диалог, деятельностный 
и творческий характер, индивидуальная под-
держка, свобода учащихся для принятия само-
стоятельных решений, выбора содержания, спо-
собов учения, поведения и обмена мнениями. 

Наиболее ярко и целостно указанные каче-
ства педагогических технологий проявляются     
в образовательных проектах, организованных на 
основе использования сервисов нового поколе-
ния Интернет (социальные сервисы Web 2.0), 
включающих использование Wiki, блогов и дру-
гих средств коллективного творчества. Характер 
деятельности, складывающейся в ходе работы в 
подобных средах, отличается интенсивным ком-
муникационным процессом обмена знаниями, 
высокой мотивацией к саморазвитию и пости-
жению нового, повышением чувства индивиду-
альной ответственности в групповой дея-

тельности, высокой эмоциональной окраской     
и чувством психологической поддержки со сто-
роны. Это указывает на тесную связь и высокий 
потенциал использования новых технологий се-
ти Интернет в реализации личностно ориентиро-
ванных образовательных технологий. 

Подобные педагогические технологии могут 
строиться на основе метода проектов и учебных 
исследований, кейс-технологий, портфеля уче-
ника, ролевых и деловых игр, проблемного обу-
чения и др. При этом слушатели в компьютерной 
сетевой среде становятся не просто пассивными 
потребителями информации, а создателями соб-
ственного понимания предметного содержания 
обучения в процессе учебной деятельности. 
Обучение представляется как реализация твор-
ческого проекта, что является каркасом для обу-
чаемых, органично объединяет все виды учебной 
деятельности, наполняет их смыслом и обеспе-
чивает эффективность реализации образователь-
ных задач. 

Взаимодействие учащихся, организованное 
через реализацию совместных проектов в откры-
той коммуникативной среде, формирование об-
щего результата – продукта совместной учебной 
деятельности, обеспечивает перетекание внешне 
заданных отношений субъектов дистанционной 
образовательной среды в иную плоскость суще-
ствования, наполненную личностным смыслом, 
значимую для них, внутренне необходимую для 
успешной реализации своих познавательных, 
профессиональных и жизненно-практических 
задач и, как следствие, существующую вне ус-
ловий внешней поддержки, вне рамок учебного 
процесса, организованного в сетевой компьютер-
ной среде. «Люди чаще всего приходят в сеть Ин-
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тернет в поисках информации. Но остаются они    
в сети благодаря тем отношениям, которые скла-
дываются между ними и другими людьми» (Е. Д. 
Патаракин). Эта мысль хорошо подчеркивает ука-
занную выше особенность образовательных ин-
тернет-технологий, когда взаимодействие людей   
в рамках учебной деятельности способно перерас-
ти в автономно существующее сетевое сообщество  
на основе познавательных и профессиональных 
интересов, самообразования и реализации совме-
стных проектов.  

Учитывая указанные выше возможности 
компьютерных сетевых технологий, в Волго-
градском государственном педагогическом уни-
верситете на основе технологии Wiki был создан 
образовательный портал студентов и учителей 
(wiki.vspu.ru). Этот ресурс используется для реа-
лизации образовательных проектов студентов 
университета, учащихся и учителей волгоград-
ских школ. Создание единого портала не слу-
чайно и ставит своей целью формирование еди-
ного сообщества студентов и педагогов региона, 
понимающих и принимающих важность исполь-
зования новых технологий в профессиональной 
деятельности учителя, занимающих активную 
позицию по их развитию и внедрению в повсе-
дневную практику школ. 

Опыт организации образовательных проек-
тов в рамках wiki-среды показывает высокий 
уровень активности участников, эффективность 
их работы и сетевых коммуникаций. Простота 

языка wiki-разметки и способов работы в среде, 
их интуитивная прозрачность позволяют прак-
тически сразу включаться в активную работу по 
содержательной части проводимых проектов, 
очень быстро и по этапам получать осязаемый 
результат, формируя тем самым и общий резуль-
тат проекта. Коммуникативные возможности 
реализуются через совместное редактирование 
страниц, а также посредством электронных об-
суждений в wiki или дополнительных средах, та-
ких как чат или форум. Проектный характер ра-
боты, сотрудничество, формирование единого 
продукта совместной деятельности наполняют 
смыслом работу студентов и преподавателей, 
учащихся школ, обеспечивают содержательное 
взаимодействие, обмен знаниями, оценку и по-
стоянное совершенствование работ. 

В поддержку сетевых образовательных про-
ектов школьного уровня, для развития информа-
ционной базы школьных образовательных сетей 
на основе Apache, PHP и DokuWiki нами был 
подготовлен программный пакет, обеспечива-
ющий быстрое развертывание Wiki-порталов в  
локальных сетях и на отдельных компьютерах. 
Пакет доступен для свободного скачивания на 
сайте wiki.vspu.ru и может использоваться           
в школьных сетях в целях формирования едино-
го информационного центра компьютерной сети, 
а также на отдельных компьютерах для изуче-
ния технологии Wiki.  
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Т. К. Смыковская, Л. Н. Бобровская, Е. А. Сапрыкина  
 
СИСТЕМА  ТРЕБОВАНИЙ  К  УЧЕБНЫМ  КОМПЬЮТЕРНЫМ  ПРЕЗЕНТАЦИЯМ 
КАК  СРЕДСТВУ  ОБУЧЕНИЯ  ИНФОРМАТИКЕ  В  СРЕДНЕЙ  ШКОЛЕ 
 
 
Информатизация общества, развитие ин-

формационных технологий привели к измене-
нию информационной среды: резко увеличилось 
количество и качество передаваемой информа-
ции. Информация, которую современный чело-
век получает из различных источников (телеви-
дение, Интернет и т. д.), обычно представлена     
в красочном, привлекательном виде и легко вос-
принимается. В то же время учебная информа-
ция, которую должен усвоить обучаемый, явля-
ется для него, с одной стороны, новой и 
зачастую сложной, с другой – недостаточно яр-
кой и привлекательной, что также может затруд-
нять процесс ее восприятия. В связи с этим воз-
никает необходимость поиска средств, которые 
способствуют эффективному восприятию пред-
ставляемой учебной информации, что влечет за 
собой повышение качества обучения. 

В последнее время исследователи стали 
больше внимания уделять электронным средст-
вам обучения, позволяющим решать данную 
проблему за счет специфических возможностей 
современных информационных технологий, та-
ких как мультимедиа, гипертекст, моделинг и др. 
Анализ литературы показывает, что вопросам 
создания и применения обучающих программ 
посвящено достаточно много работ. Однако 
большинство из них относится к электронным 
учебникам, интернет-ресурсам, виртуальным ла-
бораториям, обеспечивающим самостоятельную 
деятельность обучающихся, способствующих 
развитию творческих способностей, и т. д. 

Между тем одним из наиболее распростра-
ненных методов, используемых педагогами при 
изучении нового материала, является объясни-
тельно-иллюстративный метод. Как правило, каж-
дое объяснение сопровождается словесными опи-
саниями, разнообразными примерами, строгими 
выкладками или наглядными иллюстрациями. На-
глядность используемых учебных материалов яв-
ляется важнейшим элементом учебного процесса. 
Как показывают исследования, наивысшая эффек-
тивность восприятия учебной информации дости-
гается при одновременной работе слухового и ви-
зуального каналов при параллельном обсуждении 
изучаемого материала. Поэтому большое значение 
при использовании данного метода имеет подбор 

наглядного материала, способствующего более 
эффективной визуализации учебной информации. 
Электронный наглядный материал, в том числе 
электронные учебные презентации, создаваемые   
с помощью современных мультимедиа-техно-
логий, обеспечивают совершенно новые возмож-
ности для реализации объяснительно-иллюст-
ративного метода. 

Учебные презентации  это набор элек-
тронных иллюстраций к изучаемому материалу  
в виде схем, формул, таблиц, диаграмм, фото-
графий, видеоматериалов и т. д., представлен-
ных в наиболее понятной и доступной для вос-
приятия обучающихся форме. На наш взгляд, 
одной из основных задач учебной презентации 
является образное и наглядное оснащение изу-
чаемого материала. Наглядность в программных 
средствах этого типа реализуется за счет подбо-
ра образов, наиболее адекватно отражающих со-
держание, структурирования информации, более 
выразительного графического представления, 
цветового оформления, анимационных эффектов 
и т. п. Роль учебной презентации в современ- 
ном образовании возросла в связи с тем, что в 
последнее время все большее значение стало 
приобретать обучение с использованием образ-
ного мышления. Как отмечает в своей работе Л. В. 
Сидорова1, по мнению профессора психологии     
М. А. Уайт, новые информационные технологии 
обеспечивают более наглядное представление 
информации в виде образов и оказывают ради-
кальное воздействие на способы мышления и 
обучения. Она называет образность «мощным 
инструментом мышления», объясняя, что на-
глядные образы оказывают принципиально бо-
лее сильное воздействие на человека, чем текст. 
Правильно подобранный наглядный материал, 
необходимый для формирования образных ком-
понент знания позволяет максимально сконцен-
трировать внимание учащихся на предмете изу-
чения, что способствует лучшему усвоению 
изучаемого материала. 

Практика создания преподавателями собст-
венных презентаций в настоящее время нашла 
достаточно широкое применение. Однако, как по-
казывает опыт, педагоги, создавая презентации, 
делают это в большинстве случаев интуитивно, 
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чаще всего механически перенося наглядную ин-
формацию из учебников в электронный вид, уде-
ляя больше внимания внешним эффектам, красоч-
ности, количеству иллюстраций и оставляя             
в стороне чисто педагогические задачи. В связи     
с этим не реализуется в должной мере тот ди-
дактический потенциал, которым обладает элек-
тронный наглядный материал, а иногда использо-
вание таких презентаций приводит к совершенно 
противоположному результату – внимание обу-
чающихся привлекается к оформлению, внешним 
эффектам, а не к изучаемому материалу. 

По мнению М. С. Шехтера и А. Я. Потапо-  
вой2, оценка программных продуктов должна оп-
ределяться степенью их соответствия комплексу 
требований, который к ним предъявляется. Как 
считают исследователи, в современной литературе 
отсутствует система четких и обоснованных тре-
бований к графике обучающих программ.  

На наш взгляд, ограничиться требованиями 
только к графике электронных средств обучения 
недостаточно. При создании презентации препо-
давателю необходимо ответить на два важных 
вопроса: ЧТО разместить на слайде для достиже-
ния педагогической цели и КАК расположить на-
глядную информацию на экране для лучшего ее 
восприятия обучающимися. Поэтому требования, 
которым должны соответствовать электронные 
учебные презентации, сопровождающие объясне-
ния преподавателя, необходимо разделить на две 
основные группы: педагогические и художествен-
ные. К педагогическим требованиям, в свою оче-
редь, отнесем дидактические и методические    
требования, а к художественным – требования             
к компоновке учебной информации и к художест-
венному оформлению представляемого материала 
на слайде. 

Как известно, эффективность учебного про-
цесса зависит от степени его соответствия ди-
дактическим принципам. Соответственно и элек-
тронная учебная презентация должна реализо-
вывать дидактические принципы, создавая тем 
самым предпосылки для повышения качества 
обучения. В связи с этим педагогические требо-
вания к презентациям разделим на две группы: 
дидактические и методические. К дидактиче-
ским требованиям отнесем требования соот-
ветствия электронного наглядного материала       
дидактическим принципам обучения: традици-
онным и дополнительным. К традиционным 
принципам отнесем общеизвестные принципы, 
которым в первую очередь должны соответство-
вать презентации: принцип наглядности обуче-
ния и развития теоретического мышления,          

а также принцип научности и доступности обуче-
ния. К дополнительным принципам будем отно-
сить: принцип приоритетности педагогического 
подхода, принцип педагогической целесообразно-
сти, принцип положительного эмоционального 
фона, принцип интенсификации и принцип орга-
низационной эргономичности. 

К методическим отнесем следующие тре-
бования: 

 учет особенностей учебного предмета    
и специфики соответствующей науки, ее поня-
тийного аппарата; 

  соответствие представляемых объектов 
поставленным целям; 

 соответствие созданных (выбранных) 
образов изучаемым понятиям, процессам, явле-
ниям и т. д.; 

 соответствие видов представления на-
глядного материала выбранным методам и орга-
низационным формам проведения занятий; 

 соответствие способа представления 
информации педагогическим целям и выбран-
ным методам обучения; 

  соответствие количества размещаемых 
на одном слайде объектов педагогическим целям. 

Современные исследования показывают, 
что применение средств художественной компо-
зиции, обеспечивающих взаимосвязь содержа-
ния материала, эргономики и эстетики в процес-
се создания учебной презентации, повышает 
эффективность и скорость восприятия информа-
ции. По мнению К. Г. Кречетникова3, дизайн 
программы оказывает влияние на мотивацию 
обучаемых, на скорость восприятия материала, 
утомляемость и ряд других важных показателей. 
Поэтому требования к художественному оформ-
лению учебной презентации так же важны, как  
и педагогические требования. Как было отмече-
но выше, создание композиционного решения 
представления информации на слайде учебной 
презентации можно разделить на два этапа:  

  компоновка представляемой информации;  
 композиционно-художественное оформ-

ление учебного материала.  
Важность компоновки информации приоб-

ретает большое значение в связи с увеличением 
объема изучаемого материала и необходимостью 
его компактного представления без потери основ-
ных элементов содержания. С этой целью созда-
ются всевозможные типы моделей представления 
знаний в сжатом, компактном, удобном для пред-
ставления виде. К требованиям компоновки пред-
ставляемого учебного материала отнесем: 
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  лаконичность; 
  обобщение; 
  структурность; 
  автономность; 
  унификацию; 
 последовательность предъявления ин-

формации. 
В отличие от компоновки, которая решает 

вопросы достижения функциональной и эргоно-
мической целесообразности представления ин-
формации, художественно-композиционное ре-
шение должно быть направлено на обеспечение 
художественного уровня этого средства. Поэто-
му к требованиям этого вида, по нашему мне-
нию, можно отнести следующие:  

 расположение демонстрируемого учеб-
ного материала на экране; 

  цветовое оформление; 
  стилевое оформление. 
К сожалению, у большинства педагогов 

складывается неверное представление о прос-

тоте создания электронного наглядного мате-
риала, что, по мнению авторов, приводит к не-
достаточной эффективности используемых ими 
учебных презентаций. Как отмечает М. П. Кон-
цевой, «наглядный материал – это не просто не-
которая информация в чувственной форме пред-
ставления, а информационная модель опреде-
ленного педагогического опыта, которая должна 
соответствовать требованиям эстетики, эргоно-
мики, дизайна и т. д. Вместе с тем, поскольку это 
учебный материал, он должен воплощать и педа-
гогический опыт, быть на уровне методических 
достижений своего времени в плане структуры, 
содержания, формы подачи материала»4. 

На наш взгляд, повышение качества обу-
чения за счет использования электронных учеб-
ных презентаций, можно достичь только в том 
случае, если они будут соответствовать всем 
вышеперечисленным требованиям. 

 

 
__________________________________________________ 
 

1 См.:  Сидорова Л. В. Образное представление учебной информации и когнитивные процессы // Иннова-
ции в образовании. 2005. № 1. С. 106–107.  

2 См.: Шехтер М. С., Потапова А. Я.  О разработке критериев оценки графического (наглядного) материа-
ла для обучающих программ // Психологическая наука и образование. 2002. № 4. С. 82–94.  

3 См.: Кречетников К. Г. Особенности проектирования интерфейса средств обучения // Информатика и образо-
вание. 2002. № 4. С. 65–73. 

4 Концевой М. П. «Парадоксы» дидактической наглядности. Режим доступа: 
http://www.biblio.narod.ru/gyrnal/statyi/paradoks-metod-nag.htm. 
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А. А. Тимофеева   
 
О  СОВРЕМЕННЫХ  ТРЕБОВАНИЯХ   
К  ИНФОРМАЦИОННОЙ  ПОДГОТОВКЕ  ЮРИСТА 

 
 
Технологический прогресс последней трети 

XX в. привел к появлению персонального ком-
пьютера и такого глобального феномена, как Ин-
тернет, ставших важнейшими факторами процес-
сов информатизации и распространения иннова-
ционных технологий в современном информа-
ционном обществе, оказывающем заметное воз-
действие на динамику социальных процессов, 
формирующем представления об эффективности 
личности как о человеке, владеющем информации-
онно-коммуникационными технологиями.  

Технологизация и стандартизация произ-
водственных процессов на современном этапе 
приводит к принципиальным трансформациям 
на цивилизационном уровне. Инновационные 
технологии оказывают значительное влияние    
на модернизацию и развитие военно-промыш-
ленного комплекса, промышленного производства, 
сферы услуг, науки, культуры, образования. Тех-
нологические изменения, носящие всеобъем-
лющий, масштабный характер, способствуют как 
удовлетворению растущих потребительских за-
просов граждан, так и в известной мере повыше-
нию их экономического, финансового благосос-
тояния, расширению прав и свобод личности. 
Указанные трансформации влияют не только на 
динамику социальных процессов, усложнение и 
диверсификацию взаимозависимых коммуника-
ций между личностью и социумом, личностью и 
государством, но и на комплексную регламента-
цию сферы гражданско-правовых отношений в 
постсоветском обществе, в котором право соб-
ственности, в частности на знание, информацию, 
представляет несомненную, в том числе рыноч-
ную, ценность, охраняется законом. Поскольку 
очевидно, что новые реалии стимулируют появ-
ление интеллектуально свободной, неформально 
мыслящей личности – человека, способного гра-
мотно, творчески и эффективно решать профес-
сиональные задачи, готового к конструктивным 
преобразованиям в экономической, политиче-
ской, социальной сферах жизни и при этом осоз-
нающего личную ответственность за последст-
вия своих действий. 

Специалист в современном понимании этого 
термина – интеллектуал, профессиональная конку-
рентоспособность которого на рынке труда объяс-

няется не столько объемом специфических знаний, 
формально подтверждающих его подготовлен-
ность к тем или иным видам производственной 
деятельности, сколько является естественным ре-
зультатом его целостной компетентности, вклю-
чающей в себя широкий спектр инвариантных 
личностных характеристик, позволяющих успеш-
но справляться с профессиональными, личностно 
значимыми задачами разных уровней сложности. 
Немаловажной составной частью конкурентоспо-
собности специалиста является его психологиче-
ская уверенность, во-первых, в своей профес-
сиональной состоятельности, во-вторых, в своей    
личностной компетентности. Это в полной мере 
относится также к специалистам в области права, 
сотрудникам правоохранительных органов, дейст-
вующим в непростых условиях формирования 
правового государства, когда переход нашего об-
щества к социально-рыночным отношениям со-
пряжен с рядом новых экономических, правовых  
и социально-психологических трудностей. Обще-
ство должно адаптироваться к принципиально     
новым для него условиям жизнедеятельности,       
осуществлять не только экономическую, но                  
и идеологическую и социально-психологическую 
переориентацию.  

Правовая дестабилизация порождает массо-
вую дезорганизацию социально значимых форм 
поведения, активизируются не урегулированные 
правом корпоративные формы поведения. Право-
вая неупорядоченность отношений свободного 
предпринимательства дезорганизует не только эко-
номику, но и массовое правосознание, порождает 
ценностную дестабилизацию в умах людей, под-
рывает духовный потенциал общества. В этих ус-
ловиях возникает описанное Э. Дюркгеймом со-
циально негативное явление – аномия (резкое 
снижение престижности закона). Поэтому именно 
в условиях переходного этапа в развитии общест-
ва, характеризующегося проявлениями нестабиль-
ности, неупорядоченности, у специалистов, дейст-
вующих в области правоприменительной прак-
тики, в большей степени, чем обычно, должны 
сформироваться осознание высокой ответственно-
сти, личностной готовности к профессиональной 
деятельности, выработаться устойчивый навык, 
привычка действовать в рамках закона.  
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Сегодня как никогда возрастают требования 
к образовательной системе, направленные на по-
вышение уровня подготовки будущих специали-
стов в области юридической и правоохрани-
тельной деятельности, наделение выпускников 
такими профессионально значимыми компетен-
циями, которые позволят им «не только вос-
производить привычные алгоритмы профес-
сиональной деятельности, но и генерировать                     
в нестандартных производственных ситуациях 
новые идеи, подходы, способы действий», т. е. 
осуществлять успешную профессиональную 
деятельность1.  

Б. П. Смагоринский убежден: «Специалист 
XXI века всегда должен быть в курсе последних 
достижений фундаментальной науки, иметь базо-
вую общенаучную подготовку, развивать способ-
ность к аналитическому мышлению. Современный 
юрист – прежде всего исследователь (следова-
тель – этимологически однокоренное слово),     
поскольку ему профессионально необходимо       
не только до тонкостей разбираться в своем деле, 
но и обладать высокой профессиональной мо-
бильностью, самостоятельно ориентироваться в 
потоке научной информации и выбирать нужную. 
Слушатель, курсант, студент высшего учебного 
заведения обязаны не только обогатиться знания-
ми, сформировать свое научное мировоззрение, но 
и постоянно совершенствоваться»2.  

Безусловно, одним из важнейших показателей 
конкурентоспособности дипломированного спе-
циалиста является уровень его профессиональной 
подготовленности. Однако успешность выпускни-

ка вуза, в том числе выполнившего программу 
подготовки по специальности «Юриспруденция», 
в его будущей деятельности обусловлена не 
только теми необходимыми знаниями и умения-
ми, которые он получил в ходе обучения, но       
и рядом существенных факторов. Одним из та-
ких факторов, несомненно, является культура 
взаимодействия специалиста с компьютерной 
средой, т. е. его информационная культура. Все 
это ставит перед государством в целом и систе-
мой образования в частности новые задачи в де-
ле подготовки специалистов с высоким уровнем 
информационной культуры. При этом компью-
терная грамотность является необходимым, но 
далеко не достаточным компонентом, опреде-
ляющим уровень ее сформированности. Сегодня 
к этим задачам добавляются и проблемы миро-
воззренческого порядка, связанные с формиро-
ванием способности будущего специалиста 
осознавать значение вопросов морально-эти-
ческого, аксиологического характера.  
В настоящее время в учебном процессе, и в 

частности в курсах информатических дисциплин, 
широко используются современные средства ин-
форматизации. Их мощный дидактический потен-
циал неоспорим. Инновационные подходы в педа-
гогической практике, направленные на развитие 
творческих способностей обучаемых, на формиро-
вание их осмысленного взаимодействия с инфор-
мационной средой, а значит, и информационной 
культуры, могут быть успешно реализованы с по-
мощью информационных технологий. 

 
__________________________________________________ 

 

1 См.: Ходякова Н. В. Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений правоохранитель-
ными органами современной России // Актуальные проблемы современной науки в контексте профессиональ-
ной подготовки компетентного специалиста. Волгоград: ВА МВД России. 2005. С. 191. 

2 Вступительное слово Смагоринского Б. П. // Там же. С. 3. 
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ПРОБЛЕМА  КАЧЕСТВА  МУЛЬТИМЕДИА-ОБУЧЕНИЯ  В  ВУЗЕ 
И  ВАРИАНТЫ  ЕЕ  ВОЗМОЖНОГО  РЕШЕНИЯ 
 
 
Мультимедиа-обучение в высшей школе 

претерпело несколько этапов в своем развитии. 
Первый этап становления мультимедиа-
обучения (конец 80-х – начало 90-х гг. прошлого 
века) характеризовался тем, что пользователи 
компьютера, в том числе наиболее «прод-
винутые» в области информационных техноло-
гий вузовские преподаватели, осваивали в каче-
стве инструмента своей профессиональной     
деятельности мультимедиа-средства создания     
и представления образовательных продуктов но-
вого поколения: гипертекстовых электронных 
учебников, лекций-презентаций, учебных ком-
пьютерных видеофильмов и др. На этом этапе 
практически любое мультимедийное средство 
обучения связывалось с новым уровнем качества 
образования и не требовало никаких дополни-
тельных доказательств своей эффективности. 

Второй этап утверждения мультимедиа-
обучения в высшей профессиональной школе 
(конец 90-х гг.) был связан с широким распро-
странением и массовым освоением педагогами 
средств создания образовательных сайтов, кон-
струирования экранных обучающих презентаций 
и компьютерного монтажа учебных видеосюже-
тов. Кроме того, на рынке информационных об-
разовательных продуктов появились фирменные 
обучающие системы (курсы обучения по раз-
личным дисциплинам, энциклопедии и справоч-
ники, тесты и др. В вузах стали появляться ме-
диатеки. На этом этапе педагоги получили 
возможность выбирать мультимедиа-продукты  
и сравнивать их между собой, что повлекло за 
собой постановку вопросов о целях и содержа-
нии мультимедиа-обучения, его месте среди 
других видов и форм обучения. Именно в это 
время в средствах массовой информации начали 
объявляться конкурсы на лучший образователь-
ный сайт, электронный учебник и т. д. В крите-
риях конкурсной оценки чаще всего были за-
действованы такие показатели, как удобство на-
вигации, дизайн, содержательная полнота и др. 
К сожалению, в этот период педагогические ха-
рактеристики мультимедиа-продуктов практиче-
ски не использовались. 

Третий этап научной рефлексии мультиме-
диа-обучения в российских вузах (начало XXI в.) 
можно назвать педагогическим, так как в этот 

период активно начали проводиться педагогиче-
ские исследования по проблемам мультимедиа-
обучения, появились монографии и диссертации, 
раскрывающие различные аспекты такого обу-
чения. На этом этапе педагоги-разработчики уже 
не могут игнорировать обратную связь, возни-
кающую в мультимедиа-обучении, особенности 
когнитивного и эмоционального восприятия 
студентами соответствующих образовательных 
средств, их личностное отношение к обсуждае-
мому виду обучения.  

Научно-экспериментальная лаборатория но-
вых информационных технологий Волгоград-
ской академии МВД России в своем развитии 
прошла через все три этапа. Сегодня сотрудники 
лаборатории не только создают мультимедиа-
проекты образовательного назначения и кон-
сультируют преподавателей по разнообразным 
вопросам таких разработок, но и выявляют их 
продуктивный потенциал, вырабатывают крите-
рии экспертной оценки, проводят педагогиче-
ские эксперименты, организуют опросы среди 
преподавателей и студентов.  

Так, в 2005 г. посетителям выставки муль-
тимедиа-проектов, выполненных адъюнктами    
и преподавателями, предоставлялась возмож-
ность оценить разработки по 3-балльной шкале 
по следующим признакам: 1) информативность 
содержания мультимедиа-проекта, полнота рас-
крытия темы, доступность воспринимаемой ин-
формации; 2) графическое и звуковое оформле-
ние проекта; 3) удобство в работе, навигация;    
4) общее впечатление от продукта. Анализ полу-
ченных результатов показал, что смонтирован-
ный на компьютере учебный видеофильм с точ-
ки зрения общего восприятия оказался более 
эффективным, чем сайт или презентация; ин-
формативность содержания связана с объемом    
и временем демонстрации разработки; графиче-
ское и звуковое оформление «срабатывает» 
только в случае его функциональности; удобство  
в работе с продуктом зависит от степени структу-
рированности представленной в нем информации. 

В 2006/2007 учебном году сотрудниками 
лаборатории был проведен анонимный опрос, 
выявляющий отношение студентов-первокурс-
ников к мультимедиа-обучению. Так, на вопрос: 
«Вы предпочитаете традиционное или мульти-
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медиа-обучение?»  4,4 % студентов выбрали 
традиционное обучение, 40 %  мультимедиа-
обучение, 55,5 % высказались за сочетание того 
и другого видов. Отвечая на вопрос: «На какой 
лекции Вы лучше всего усваиваете учебный ма-
териал?», 6,6 % опрошенных высказались за 
традиционную лекцию, 64,4 % выбрали лекцию 
с мультимедийной поддержкой, 28,9 % сущест-
венной разницы в усвоении не видели. Сравни-
вая обычные текстовые и мультимедийные по-
собия, используемые на практических занятиях, 
мультимедиа-пособия выбрали 60 % студентов, 
текстовые – 13,3 %, не видят различий 26,6 %.   

Полученные результаты отражают пока толь-
ко одну сторону – общее отношение студентов-
первокурсников к мультимедиа-обучению. На наш 
взгляд, полученные результаты требуют дальней-
шего уточнения для студентов других курсов обу-
чения, а также дифференциации не только по      
видам занятий (лекционное-практическое) и по 
макровидам обучения (традиционное-мультиме-
дийное), но и по отдельным характеристикам    
обучения (глубина и прочность усвоения понятий, 
эффективность формирования умений и др.),          
а также по видам мультимедиа-разработок (сайт, 
видеофильм, презентация и др.). 

 
 

© Н. В. Ходякова 
 
 

* * * 
 
 

Н. А. Цветкова  
 
ИССЛЕДОВАНИЕ  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЛИЧНОСТИ  ЖЕНЩИН  В  ЦЕЛЯХ  ОКАЗАНИЯ  ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ 
 
 
В последние десятилетия женщины игра-   

ют все более активную роль в жизни общества. 
Остается достаточно высоким процент женщин, 
трудящихся в сфере образования. Все больше 
представительниц «слабого пола» начинают за-
нимать руководящие позиции в учреждениях     
и организациях. В связи с этим психологичес-
кое благополучие женщины, адекватное осозна-
ние ею своей гендерной роли в социальной среде     
во многом сказывается на успешности ее собст-
венной деятельности, а также эффективности 
работы тех структур, в которые она включена. 
Особую остроту проблема социально-психо-
логического благополучия женщины приобрета-
ет в сфере профессионального образования, где 
позитивное эмоциональное самочувствие препо-
давателя становится необходимым условием 
нормального протекания педагогического про-
цесса, а гендерные проблемы обучающейся 
женщины не могут не сказаться на ее образова-
тельных результатах.  
В данной статье представляется опыт иссле-

дования социально-психологических особенно-
стей личности 292 женщин в возрасте от 22 до 
59 лет, обратившихся за профессиональной   
психологической помощью в период с 2000 по 

2005 гг. Работа с ними проводилась на базах 
Центра социально-психологической помощи 
«Источник» и государственного учреждения со-
циального обслуживания «Областной Центр се-
мьи», г. Псков.  
Для сбора и хранения информации использо-

валась специально разработанная карта учета 
клиентов, заполняемая по мере работы с женщи-
ной и по ее желанию. Карта содержит две части: 
1-я часть позволяет получить представление      
о социальном статусе клиентки: 1. Возраст. 2. Тип 
первичного запроса. 3. Род занятий. 4. Образова-
ние. 5. Тип родительской семьи. 6. Использова-
ние членами родительской семьи методов кара-
тельной педагогики. 7. Каким ребенком в семье 
по очередности рождения является клиентка       
у матери. 8. Каким ребенком в семье по очеред-
ности рождения является клиентка у отца. 9. Ко-
личество регистрированных клиенткой браков. 
10. Семейное положение на момент обращения. 
11. Сформированность понятия «семья моих ро-
дителей». 12. Сформированность понятия «моя 
семья». 13. Член семьи, с которым клиентка ис-
пытывает наибольшую степень удовлетворенно-
сти отношениями на период обращения. 14. За-
нятость по времени в течение дня (количество 
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часов). 15. Количество выходных дней в неделю. 
16. Самый значимый член родительской семьи. 
17. Самый значимый член своей семьи.18. Эмо-
ционально близкий член родительской семьи. 
19. Эмоционально близкий член своей семьи.  
20. Ценность мужчин и женщин в родительской 
семье. 21. Ценность мужчин и женщин в своей 
семье. 22. Не осознаваемые женщиной гендер-
ные роли (перечень гендерных ролей, осозна-
ваемых женщиной, определяется с помощью   
методики «Кто Я?», разработанной представите-
лями интеракционистской ориентации М. Куном 
и Т. Маркпартлендом). 23. Осведомленность       
в «женском вопросе», выявляемая с помощью 
метода незаконченных предложений и толкова-
ния определений. 

2-я часть содержит информацию о психо-
логических особенностях личности женщины, 
полученную методами социально-психологи-
ческого тестирования. Для этого используются 
(6): 1. Диагностика реализации потребностей      
в саморазвитии (Фетискин Н. Н. и др.); 2. Опре-
деление ролевых позиций в межличностных от-
ношениях (Э. Берн); 3. Опросник С. Бем по изу-
чению полоролевого поведения (маскулин-
ности–фемининности); 4. Тест на определение 
уровня самооценки (В. Волков); 5. Методика   
диагностики социально-психологической адап-
тации К. Роджерса и Р. Даймонда (СПА), вклю-
чающая шкалы: лживость; адаптация; самопри-
нятие; принятие других; эмоциональный ком-
форт; интернальность; доминирование; эска-
пизм; 6. Диагностика уровня личностной фруст-
рации (В. В. Бойко); 7. Диагностика уровня со-
циальной фрустрированности (Л. И. Вассерман); 
8. Диагностика доверия (по шкале Розенберга); 
9. Диагностика принятия других (шкала Фейя); 
10. Диагностика коммуникативной толерантно-
сти (В. В. Бойко); 11. Диагностика враждебности 
(шкала Кука–Медлей: враждебность; цинизм; аг-
рессивность); 12. Диагностика личностных рас-
стройств с помощью сокращенного варианта мно-
гофакторного опросника MMPI (мини-мульт).  

 
 
Исследование первичных запросов  

Очевидно, что наиболее распространенными 
оказываются первичные запросы о помощи в раз-
решении семейных межличностных конфликтов 
(120 женщин, 41 %) и на последнем месте – за-
прос о помощи в саморазвитии (3 женщины, 1 %), 
хотя удовлетворение именно последнего типа 
первичного запроса значительно повышает воз-
можность женщины достичь желаемого благо-
получия в отношениях с родными и близкими 
людьми. Стоит отметить, что на этапе заверше-
ния процедуры уточнения и переформулирова-
ния запроса эти цифровые показатели значи-
тельно изменяются, т. к. клиентки начинают 
осознавать, что ситуация развода – не причина 
их неблагополучия, а следствие деструктивного 
общения и взаимодействия с супругом; что их 
запрос о трансформации вызван неудовлетво-
ренностью не столько собой, сколько своими от-
ношениями с окружающими людьми и т. д.    
Иными словами, причины неблагополучия 
большинства этих обратившихся за помощью 
женщин коренятся в особенностях их общения   
с другими людьми. 

Исследование социально-психологических 
характеристик личности клиенток  
Учитывалась информация по критериям:   

соотношение маскулинности – фемининности    
в полоролевом поведении женщины, показатели 
социально-психологической адаптации, само-
оценка, уровень личностной фрустрации, уро-
вень социальной фрустрированности, доверие    
к людям, враждебность, цинизм, агрессия, уро-
вень реализации потребности в саморазвитии, 
принятие мужчин, принятие женщин, коммуни-
кативная толерантность к мужчинам, коммуни-
кативная толерантность к женщинам, осведом-
ленность в «женском вопросе», особенности 
личностного профиля по шкалам – ложь, досто-
верность, коррекция; ипохондрия, депрессия, ис-
терия, психопатия, паранойяльность, психасте-
ния, шизоидность, гипомания. 
Ряд перечисленных социально-психологи-

ческих особенностей личности женщин в соот-
ветствии с уровнями их развития можно пред-
ставить в виде таблицы. 
 

 
 
 
 
 

 
Таблица 1. 
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Распределение женщин по уровням проявления 
социально-психологических особенностей 

Социально-психологические особенности                Уровни  
  высокий средний низкий 
1.  Са    Самооценка 68 156 68 

2.  Личностная фрустрация  (ЛФ) 7 129 156 

3.  Социальная фрустрированность (СФ)  16 276 

4.  Доверие к людям 59 77 156 

5.  Враждебность 16 42     +    234  

6.  Цинизм 23 28      +   241  

7.  Агрессия  160     +  132  

8.  Адаптация 6 218 68 

9.  Самопринятие 99 185 8 

10.  Принятие других 36 239 17 

11.  Эмоциональный комфорт 8 193 91 

12.  Интернальность 29 219 44 

13.  Доминирование  167 125 

14.  Реализация потребности в саморазвитии 67 116 105    +       4 

15.  Принятие других  мужчин 59 201   +     32  

16.  Принятие других  женщин 27 219   +     46  

17.  Коммуникативная толерантность к мужчинам 140                  127  
тенд. к интолер. 

25 

18.  Коммуникативная толерантность к женщинам 187                   99 
тенд. к интолер. 

6 

19.  Фемининность в полоролевом поведении 28  260 4 

20.  Осведомлённость в «женском вопросе» 40 116 136 

 
В качестве комментария к данной таблице 

отметим некоторые особенности проявления со-
циально-психологических характеристик лично-
сти данной категории испытуемых. Во-первых, 
это в целом низкий уровень социальной фруст-
рированности при более выраженном уровне 
личностной фрустрации; во-вторых, явно по-
вышенный уровень враждебности и цинизма;        
в-третьих, преобладание тенденции принимать 
себя в большей степени, чем других: с помощью 
t-критерия Стъюдента получено статистически 
значимое различие в показателях «самоприня-
тие» и «принятие других» (t = 8,025; p = 0,000); 
в-четвертых, это женщины со средним и низким 
уровнем доминирования; в-пятых, это женщины, 
в большей степени принимающие мужчин, чем 

женщин: по данному показателю также получе-
но статистически значимое различие (t = 3,939;  
p = 0,000), что означает их гендерную неспра-
ведливость по отношению к себе подобным;      
в-шестых, хотя в целом по данной группе испы-
туемых обнаруживается тенденция принимать 
мужчин в большей степени, чем женщин, по 
фактору «коммуникативная толерантность» по-
лучен результат обратного характера: эти женщи-
ны в большей степени проявляют коммуникатив-
ную толерантность к женщинам и интолерантны   
к мужчинам  обнаруженное различие также ста-
тистически значимо (t = 8,857; p = 0,000).  
Особого внимания заслуживает п. 20 данной 

таблицы «Осведомленность в женском вопросе». 
Лишь 40 женщин (14 %) смогли в письменной 
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форме выразить суть понятий: «гендер», «эман-
сипация», «феминизм», «гендерный конфликт», 
«гендерная справедливость», «гендерное равен-
ство»; 116 женщин (40 %) в общем раскрыли со-
держание некоторых из них; 136 испытуемых 
(46 %) не смогли выразить их смысл или давали 
определения  негативного характера, например: 
«эмансипация – это вред для женщин, для се-
мьи» (Ирина, 57 лет, социальный работник), 
«гендерный конфликт – не знаю, что это» (Еле-
на, 37 лет, социальный педагог), «эмансипация – 
это уничижение ценности и значимости жен-
щин» (Наташа, 25 лет, детский психолог), «фе-
минизм – это большая нагрузка и ответствен-
ность женщин» (Наталья, 34, врач-психиатр), 
«эмансипация – ошибочное направление, феми-
низм – глупость» (Светлана, 55 лет, директор 
ГУСО), «эмансипация – это фикция, феминизм – 
заблуждение, гендерное равенство означает сво-
боду самовыражения» (Мария, 52 года, специа-
лист социальной работы), «эмансипация – ерун-
да, феминизм – чушь» (Мария, 42 года, слу-
жащая гостиницы) и т. д.   
Особую категорию составляют те варианты 

определений, которые раскрывают содержание 
понятия «феминизм» как «попытку или желание 
женщин стать главнее», как «главенствующую 
роль женщины», как «выход женщин на руково-
дящие посты», как «приоритет женщин в обще-
стве», как «превосходство женщин». Если 
учесть, что эти определения давали работницы 
социальной сферы с высшим образованием, то 
возникает вопрос о качестве психосоциальной 
помощи в тех случаях, когда необходима компе-
тентность в психологии гендерных отношений. 
В качестве одного из методологических ос-

нований данного исследования выступила тео-
рия трансактного анализа Э. Берна. Она позволяет 
оценить психологическое благополучие личности 
в соответствии со степенью выраженности ее ро-
левых позиций «Взрослый»  «Дитя»  «Роди-
тель» в межличностных отношениях. Группа об-
следованных женщин отличается тем, что 
нормативный вариант (ВДР) обнаружен лишь     
у 83 женщин (28 %); 37 женщин (13 %) предпо-
читают общение с позиции «Родителя», 63 жен-
щины (21,5 %) – с позиции «Дитя»; 98 женщи-
нам (33,5 %) не хватает непосредственности, 
естественности и творчества в межличностных 
отношениях (выраженность ролевых позиций – 
ВРД); у остальной части испытуемых  11 
женщин (4 %)  по данному критерию обнару-
живаются внутриличностные конфликты. 

Диагностика личностных расстройств с по-
мощью многофакторного опросника MMPI (мини-
мульт) показала, что нормативный личностный 
профиль имеют 72 женщины (24,7 %); у 220 кли-
енток (75,3 %) обнаружены такие свойства ли-
чности, которые обусловливают социально-пси-
хологическое неблагополучие, причем 72 из них 
(24,7 %) социально дезадаптированы. Эти данные 
в целом согласуются с данными, полученными      
с помощью теста К. Роджерса и Р. Даймонда «Со-
циально-психологическая адаптация» (обнаруже-
но, что 68 женщин (23,3 %) обладают признаками 
социально дезадаптированной личности). 
В качестве общего итога анализа данных, по-

лученных с помощью сокращенного варианта 
многофакторного опросника MMPI, мы пред-
ставляем личностный профиль среднестатисти-
ческой клиентки психосоциального работника. 

Диаграмма 1. 
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Диаграмма позволяет увидеть общую по 
группе обследованных женщин тенденцию – 
скрывать симптомы неблагополучия (слабо вы-
раженные показатели по шкалам 4 «ипохонд-
рия», 5 «депрессия», 6 «истерия») и стремление 
выглядеть толерантнее (слабо выраженный по-
казатель по шкале 7 «психопатия»; показатели 
по шкалам «достоверность» и «коррекция» либо 
больше 50 Т-баллов, либо выше среднего значе-
ния; высокий уровень психопатизации; завы-
шенный уровень жизненной активности; истеро-
идные черты). Этот вывод нашел наиболее 
убедительное подтверждение в процессе груп-
повой работы, когда клиентки оказывались в си-
туации, где трудно «делать вид» и проявляли  
истинные свойства личности.  
Анализ личностных расстройств, выявлен-

ных с помощью многофакторного опросника 
MMPI (мини-мульт), показывает, что среди кли-
енток встречаются сложившиеся деформирован-
ные типы личности: истероидный тип личности 
(13 женщин), в том числе с различными вариа-
циями, например с ипохондрическими чертами 
(4 клиентки); возбудимый тип личности (9 жен-
щин), в том числе с паранойяльными чертами   
(4 клиентки); шизоидный тип личности (8 жен-
щин); эпилептоидный тип личности (7 жен-
щин), в том числе с дисфорическими реакциями 
(4 клиентки); циклоидный тип личности (7 жен-
щин), в том числе с эпилептоидными чертами   
(3 клиентки); эпилептоидно-возбудимый тип 
личности с неустойчивым гипоманиакальным 
состоянием (5 женщин); эпилептоидно-возбу-
димый тип личности с высоким уровнем психо-
патизации (4 женщины); истеро-эпилептоидный 
тип личности (3 клиентки). Психопатия выявле-
на у 5 женщин. Повышенный уровень психопа-
тизации обнаружен у 16 клиенток; циклотимия – 
у 3 женщин; ипохондрия, невротический сверх-
контроль, зажатость – у 6 клиенток; гипомания      
с паранойяльными тенденциями – у 4; астения, 
апатия – у 9. С параноидным и обсессивно-
фобическим синдромом оказались 8 женщин, в 
том числе с обсессивно-фобическим синдромом    
в сочетании с ипохондрией  3 клиентки. Невы-
раженный невроз выявлен у 5 клиенток, невроз – 
у 4 женщин, в том числе истерический невроз у 
личности с паранойяльными чертами (1 женщи-
на). Акцентуация личности по истерическому 
типу обнаружена у 11 клиенток, по возбудимому 
типу – у 6 женщин, в том числе с рентными     
установками – у 2. Шизоидные и шизо-исте-
роидные черты личности присущи 18 женщи-
нам; сочетание стенических черт и повышенной 

импульсивности с тревожно-мнительными чер-
тами личности обнаружено у 3 клиенток; эпи-
лептоидно-возбудимые черты личности свойст-
венны 3 женщинам. Тревожность, подавляемый 
гнев выявлены у 5 испытуемых. Труд-ности са-
моконтроля испытывают 23 женщины. Эгоцен-
тричность, асоциальные тенденции выражены у 
21 женщины. 
Особого внимания требуют 14 случаев (5 %) 

обнаружения у женщин снижения инстинкта са-
мосохранения, которые, по сути, содержат суи-
цидальный риск. 
Из 292 женщин, обратившихся за психосо-

циальной помощью, мы выделили в отдельную 
группу тех из них, у которых выявлена социаль-
ная дезадаптация (72 клиентки, 24,7 %), и сдела-
ли анализ сведений о них по нескольким кри-
териям, представляющим наибольшую значи-
мость как для понимания состояния клиенток, 
так и причин возникновения у них потребнос-  
ти в психологической помощи: 1) тип запроса;  
2) наилучшим образом складывающиеся отно-
шения на период обращения; 3) самый значи-
мый член семьи – родительской и собственной; 
4) эмоционально близкий член семьи – роди-
тельской и собственной; 5) количество факторов 
личностной фрустрации; 6) количество факторов 
социальной фрустрированности; 7) уровень ре-
ализации потребности в саморазвитии; 8) уро-
вень самооценки; 9) лживость; 10) уровень адап-
тации; 11) уровень эмоционального комфорта;   
12) адекватность ролевых позиций в межлично-
стных отношениях; 13) расстройство личности.  
По этим критериям мы обнаружили значи-

тельные различия при сравнении данных двух 
групп  группы женщин, переживающих си-
туацию социально-психологического неблагопо-
лучия, сохраняя достаточный уровень социаль-
ной адаптации (220 клиенток, 75,3 %), и групп-
пу социально дезадаптированных женщин (72 
женщины, 24,7 %). 
В соответствии с первым критерием (тип 

первичного запроса) мы получили следующую 
картину: запрос о помощи в разрешении супру-
жеского конфликта сделали 16 женщин (22,2 %); 
запрос о снятии симптома – 13 (18 %); запрос  о 
помощи в самопознании: «Почему это случилось 
именно со мной?»  11 клиенток (15,3 %); за-
прос о помощи в разрешении родительско-
детского конфликта, как и запрос об информа-
ции, – по 8 женщин (11,1 % соответственно); за-
прос о трансформации – 7 (9,7 %) из 12 случаев 
по всей группе; запрос о помощи в преодолении 
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женского одиночества – 4 женщины (5,6 %); 
другое – 5 женщин (6,9 %). Среди первичных за-
просов социально дезадаптированных женщин 
мы не обнаружили ни одного запроса о помощи 
в саморазвитии или в ситуации развода.  
По второму критерию (хорошие отношения 

на период обращения) выявлено, что у испытуе-
мых наилучшим образом отношения складыва-
ются с другими людьми, т. е. помимо членов 
своей семьи и близких родственников,  так от-
ветили 34 женщины (47,2 %); с ребенком – 15 
клиенток (20,8 %), со своей матерью – 11 жен-
щин (15,3 %), с мужем – 8 (11,1 %), со своим от-
цом – 4 (3,9 %). Различия обнаруживаются в том, 
что в группе социально дезадаптированных ис-
пытуемых муж или сожитель чаще проигрывает 
теще в борьбе за внимание жены; здесь нет хо-
роших отношений «с обоими своими родителя-
ми», но зато выражена тенденция «дружить» со 
своим отцом (4 случая из 8 по группе в целом). 
Тенденции по третьему критерию (самый 

значимый член родительской и собственной    
семьи) в целом сходны в обеих группах, однако 
ни одна социально дезадаптированная клиентка 
не дала ответа: «Я самая значимая в семье роди-
телей», тогда как в другой группе их 15.  
Что касается четвертого критерия (эмоцио-

нальная близость с членами родительской и сво- 
ей семьи), то более выраженное различие обнару-
живается в количестве случаев симбиоза в собст-
венных семьях социально дезадаптированных 
клиенток, неопределенности и эмоциональной 
близости с другими людьми, не являющимися 
членами их семей (37 случаев, 51,4 %), хотя по 
всей группе испытуемых в целом эти показатели 
встречаются в 112 случаях (38,4 %). 
Тенденция по пятому критерию (количество 

факторов личностной фрустрации) характеризу-
ется большим количеством указанных фрустра-
торов: нет ответов 0, 1 или 3, но зато часто 
встречается вариант 4 (21 женщина,29,2 %) и 7 
(16 женщин, 22,2 %).  
Подобная тенденция наблюдается и по шес-

тому показателю (социальная фрустрирован-
ность): социально дезадаптированные женщины  
не указывают 1-й фактор, 8 клиенток (11,1 %) 
называют 2 фрустратора; более часто встречают-

ся варианты  5 факторов (12 случаев, 16,7 %)  
и 7 факторов (15 случаев, 20,8 %).          
Обнаруживаются отличия и по седьмому кри-

терию (потребность в саморазвитии): в группе со-
циально дезадаптированных женщин у 40 испы-
туемых из 72 (55,5 %) отсутствует сложившаяся 
система удовлетворения потребности в саморазви-
тии, тогда как в другой группе (220 женщин) этот 
показатель равен 31,4 % (69 женщин). 
Что касается восьмого критерия (уровень са-

мооценки), то в группе социально дезадапти-  
рованных женщин явно преобладает неадек-
ватность: неадекватно завышенная самооценка 
(значение выше 0,80) – у 14 женщин (19,4 %), 
низкая – у 34 (47,2 %) и средняя – у 24 (33,3 %).  
Девятый критерий – лживость – выявлен у 16 

социально дезадаптированных женщин (22,2 %), 
что составляет половину случаев по всей груп- 
пе испытуемых в целом и означает большую 
склонность испытуемых данной категории ис-
кажать действительность. 
В соответствии с десятым критерием (адап-

тация) установлено, что у всех 72 женщин она 
находится на низком уровне и лишь у 4 из них 
(5,6 %) колеблется в пределах от 50 % до 60 %. 
Сходная тенденция выявлена и по одиннадцато-
му критерию  эмоциональный комфорт: этот 
показатель также находится на низком уровне,   
и лишь у 5 женщин из 72 (6,9 %) он выражен      
в пределах от 50 % до 60 %.  
Еще более заметно выражена особенность 

группы социально дезадаптированных женщин 
по двенадцатому критерию  адекватности ро-
левых позиций в межличностных отношениях: 
лишь одна клиентка отличается адекватностью; 
возможно, это исключение объясняется тем, что 
перед обращением за помощью она прошла тре-
нинг «Мужчина и женщина» в СПЦ «Теменос», 
г. Санкт-Петербург.  
Анализ данных по группе социально деза-

даптированных женщин на предмет выявления 
специфических особенностей личностного про-
филя (13-й критерий) позволил нам типологизи-
ровать данную категорию клиенток. 
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Диаграмма 2. 

Личностный профиль среднестатистической социально дезадаптированной 
клиентки
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Основными особенностями этого личностно-

го профиля являются: шкала достоверности 
больше 60 Т-баллов; весь профиль в целом, тя-
готеющий к отметке около 60 Т-баллов; высокий 
уровень психопатизации, неадекватно повышен-
ная жизненная активность, черты эпилептоидной 
психопатии. 
В итоге мы можем констатировать, что 

среднестатистическая клиентка психолога в 
учреждении социального обслуживания – это 
андрогинная женщина в возрасте около 37 лет, 
являющаяся первым, реже  вторым ребенком  
в семье; с высшим, преимущественно гумани-
тарным образованием, занятая в социальной 
сфере; замужняя или сожительствующая с муж-
чиной; мать одного-двух детей; с явными про-
блемами в сфере общения, в первую очередь 
внутрисемейного; с изрядной долей цинизма      
и враждебности; с неадекватной самооценкой    

и недоверием к людям; недостаточно адапти-
рованная, с потребностью в эмоциональном  
комфорте; ответственная и уступчивая; с не-
достаточным уровнем реализации потребности        
в саморазвитии; преимущественно занимающая 
неадекватную ролевую позицию в межличност-
ных отношениях; с низким уровнем социаль- 
ной фрустрированности; мало осведомленная     
в «женском вопросе»; неосознанно ищущая ген-
дерной справедливости, оставаясь в неведении, 
что сама обусловливает интолерантные отноше-
ния с окружающими людьми; с признаками нев-
ротизации и/или психопатизации личности; го-
товая вполне правдиво говорить о своих житей-
ских трудностях; стремящаяся произвести более 
благоприятное впечатление, чем может это дока-
зать в процессе общения; находящая время по-
сещать психолога. 
 

 
 

© Н. А. Цветкова 
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Е. М. Шевченко  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  СТУДЕНТОВ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 
 
Развитие научно-технического прогресса и 

появление современной компьютерной и теле-
коммуникационной техники, появление и разви-
тие современных мультимедиа-систем и соответ-
ствующих методических инноваций способно  
кардинальным образом изменить подходы к реа-
лизации образовательной деятельности, интенси-
фицировать процессы подготовки специалистов  
на всех уровнях системы образования. 

Применение мультимедиа в сфере образо-
вания уже идет достаточно успешно и имеет 
следующие направления: видеоэнциклопедии; 
тренажеры; ситуационно-ролевые игры; элек-
тронные лектории; обучающие системы с ис-
пользованием искусственного интеллекта, сис-
темы самотестирования знаний обучающегося.  

Несомненно, презентации, сопровождаемые 
красивыми изображениями или анимацией, яв-
ляются визуально более привлекательными, не-
жели статический текст, и они способны под-
держивать должный эмоциональный уровень, 
дополняющий представляемый материал. 

Использование мультимедиа в процессе обу-
чения обусловлено особенностью восприятия ин-
формации различными людьми: некоторые сту-
денты предпочитают учиться посредством чте- 
ния, другие  посредством восприятия на слух, 
третьи  посредством просмотра видео и т. д. 

Кроме того, использование мультимедиа по-
зволяет студентам работать над учебными мате-
риалами по-разному: студент сам решает, как изу-
чать материалы, как применять интерактивные 
возможности приложения и как реализовать со-
вместную работу со своими сокурсниками. Други-
ми словами, студенты становятся активными уча-
стниками образовательного процесса. Студенты 
могут проектировать собственный процесс обуче-
ния, подстраивая его под свои индивидуальные 
способности и предпочтения. Они могут изучать 
именно тот материал, который их интересует, по-
вторять материал столько раз, сколько им нужно, 
самостоятельно проходить тестирование по прой-
денным темам, что помогает устранить многие 
препятствия к их индивидуальному восприятию. 

Работа с мультимедийными обучающими 
презентациями и компьютерными тренажерами, 
просмотр учебных видеофильмов, использова-

ние электронного экрана, как показали результа-
ты диагностики, способствовали заметному раз-
витию у студентов опыта восприятия и пони-
мания новой учебной информации, прочному 
усвоению базовых понятий.  

Таким образом, использование качественных 
мультимедиа-средств позволяет сделать процесс 
обучения гибким по отношению к социальным       
и культурным различиям между студентами, дает 
возможность совместно работать с одним мульти-
медийным приложением, что развивает у них на-
выки диалога со своими сокурсниками. 

В вузе используются различные виды муль-
тимедийных тестов для индивидуального ком-
плексного компьютерного тестирования лично-
сти. Как правило, психологическое тестирование 
вызывает у студентов повышенный интерес, по-
этому многие из них проводятся во внеурочное 
время. Мультимедийное тестирование позволяет 
студенту составить индивидуальный план само-
анализа личности. Целью тестирования является 
составление социально-психологического порт-
рета личности с возможностью использования 
выводов и результатов для определения профес-
сиональных интересов, сильных и слабых сторон 
личности, ее интеллектуальных и эмоциональ-
ных характеристик, психологических особенно-
стей и основ темперамента, перспектив профес-
сиональной карьеры и роста. 

Материалы тестирования используются сту-
дентами самостоятельно и активизируются на се-
минарских уроках по дисциплине «Социология и 
психология труда». Много значит для профес-
сионального и личного успеха умение правильно 
оценивать себя, адекватно представлять свои цен-
ностные установки и качества, психологически 
грамотно строить отношения с руководителями, 
подчиненными, коллегами и друзьями. 

В нашем вузе все учебно-методические ма-
териалы по предметам информационного цикла 
(обучающие программы по различным темам, 
мультимедийные лекции, учебные базы данных 
и другие учебные материалы) размещены на 
сервере, к которому студенты имеют свободный 
доступ как во время занятий, так и в свободное 
от учебы время. Это позволяет студентам само-
стоятельно осваивать учебный материал, выяс-
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нять непонятные для них вопросы, закреплять 
приобретенные на практических занятиях навы-
ки работы в компьютерной сети. 

Одним из значимых педагогических средств, 
способствующих формированию профессиона-
льно-личностных качеств будущих экономистов, 
явилось использование на занятиях по специаль-
ным дисциплинам компьютерной связи между ка-
бинетами и мультимедиа-технологий. В ходе заня-
тия мы моделируем технологию телеконференций 
для взаимодействия «банк  клиент» в реальном 
масштабе времени, в результате чего клиент (сту-
дент) получает необходимые ему экономические 
данные из банка (в форме мультимедийных пре-
зентаций), используемые затем в практической ра-
боте. Таким образом, студенты подготавливаются 
к работе в современной информационной среде. 

          Сегодня становится очевидным и понятным 
то глубокое трансформирующее воздействие, ко-
торое оказывает информатизация и компьюте-
ризация бизнеса на структуру глобальной эконо-
мики. Появились такие понятия, как @-бизнес, @-
экономика. Поэтому особое значение имеет уме-

ние будущего экономиста работать в локальных и 
глобальных сетях. Студенты вуза создают Web-
сайты с использованием средств мультимедиа по 
собственной тематике, сетевые мультимедийные 
проекты в области компьютерного видео, графики 
и др. При проектировании сайта вуза активно ис-
пользовались внутригрупповые и межгрупповые 
обсуждения структуры, художественного и музы-
кального оформления сайта. Результаты диагно-
стики усвоения предметных знаний студентами 
показали более высокий их уровень при использо-
вании в обучении мультимедиа-технологий. 

         Таким образом, хочется отметить, что пер-
спективное направление использования мультиме-
диа в педагогике должно все активнее внедряться  
в учебный процесс. Нужно обучать преподавате-
лей технологиям и принципам создания мультиме-
диа-программ. И хотя компьютеризированное 
обучение на базе мультимедиа-технологий не мо-
жет заменить человека-преподавателя, уже сегодня 
надо видеть, какое использование может иметь 
мультимедиа в образовании. 

 
 

© Е. М. Шевченко 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 
 
144 

И. А. Крепкова  
 
ОРГАНЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  СОВЕТСКОЙ РОССИИ:  
ЦАРИЦЫНСКАЯ  ГУБЕРНСКАЯ  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ  КОМИССИЯ 
 
  
Приход к власти большевиков в октябре 

1917 г. и первые мероприятия советского прави-
тельства были восприняты в обществе по-
разному. Закономерным следствием этих собы-
тий являлось возникновение противодействия со 
стороны тех общественных слоев, которые были 
отстранены от власти. В ответ на организован-
ное сопротивление советской власти со сторо- 
ны буржуазно-помещичьих кругов учреждается 
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борь-
бе с контрреволюцией, саботажем и спекуля-
цией – ВЧК. Декрет о создании ВЧК был принят 
Советом Народных Комиссаров 20 декабря 1917 
г. По выражению В. И. Ленина: «ВЧК – орган, 
который должен на деле осуществлять непо-
средственно диктатуру пролетариата в борьбе с 
врагами революции»1. В связи с этим были опре-
делены основные задачи этого органа: 

1. Пресекать и ликвидировать все контрре-
волюционные и саботажные попытки и действия 
по всей России, со стороны кого бы они ни про-
исходили. 

2. Предавать суду революционного трибу-
нала всех саботажников и контрреволюционеров 
и выработка мер борьбы с ними. 

3. Предварительное расследование преступ-
лений. 

Комиссия подразделялась на отделы: 
  информационный; 
 организационный (для организации борь-

бы с контрреволюцией по всей России и филиаль-
ных отделов); 

  отдел борьбы. 
Особо подчеркивалось, что комиссии необхо-

димо обратить внимание в первую очередь на     
печать, саботаж, деятельность правых эсеров, ста-
чечников. Меры наказания были определены сле-
дующие: конфискация, выдворение, лишение кар-
точек, опубликование списков врагов народа и др.2  

28 декабря 1917 г. ВЧК опубликовала обра-
щение «Ко всем Советам на местах» с предло-
жением приступить к организации чрезвычай-
ных комиссий для борьбы с контрреволюцией3. 

Сообщение о революционных событиях, 
произошедших в ночь на 25 октября (7 ноября) 
1917 г. в Петрограде, в Царицыне было получено 

26 октября (8 ноября) 1917 г. А 29 октября (11 
ноября) Царицынским исполкомом Совета был 
создан временный Революционный штаб. Ново-
му органу была передана вся полнота власти       
в городе и его районах. Однако положение в го-
роде ухудшалось. Саботаж служащих телеграфа 
оставил город без связи. Работа на многих про-
мышленных предприятиях, таких как металлур-
гический завод «Урал-Волга» (ныне  завод 
«Красный Октябрь»), судостроительный, нефте-
перерабатывающий, мукомольный, горчичный, 
артиллерийский (ныне завод «Баррикады»), бы-
ла прекращена. Закрылись многие государствен-
ные учреждения, электростанция. Приостанов-
лено движение трамваев, связывающих центр 
города с двумя его районами. Особый размах 
приобрели бандитизм и спекуляция. Кроме того, 
в городе искусственно был создан дефицит това-
ров, цены поднялись до 100 %. Все это свиде-
тельствовало о том, что власти были не в со-
стоянии справиться с ситуацией самостоятельно 
и необходимо создать специальный орган, спо-
собный навести и удержать порядок в городе.  

Решение о создании чрезвычайной комиссии 
было принято на заседании исполнительного ко-
митета Царицынского Совета 28 мая 1918 г.          
В кратком докладе о положении, сложившемся      
в Царицыне, говорилось: «… контрреволюция 
свила здесь определенное гнездо, с ним надо по-
кончить, а для этого необходимо принять самые 
серьезные меры к созданию комиссариата, снаб-
див таковой самыми широкими полномочиями      
с правом обыска, ареста и т. д. в борьбе со всеми 
контрреволюционными элементами, спекулянтами 
и саботажем». В состав комиссариата вошли: 
Изюмский, Абарбарчук, Борман, Федотов и Чужи-
нов4. Все они являлись членами исполкома Ца-
рицынского Совета. Первым председателем Ца-
рицынской ЧК был член партии большевиков        
с 1909 г. латыш Альфред Карлович Борман.  

Низшим звеном чрезвычайной комиссии 
стали уездные и районные чрезвычайные комис-
сии, которые были учреждены к середине лета 
1918 г. в Царицынском, позднее (в октябре 1919 
г.) в Николаевском и Камышинском уездах5. ЧК 
Царицынского уезда возглавил луганский больше-
вик, сын донецкого шахтера Александр Иванович 
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Червяков. Впоследствии он сменил А. К. Бормана 
на посту председателя губернской чрезвычайной 
комиссии. Кроме того, одновременно он был   
назначен председателем чрезвычайной комиссии 
по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, са-
ботажем и преступлениями по должности X ар-
мии Южного фронта6.  

         Структура губернской ЧК была следующей:  
     провинциальный отдел; 
     юридический отдел; 
     общий отдел; 
     секретно-оперативный отдел. 

         Возглавляли губернскую чрезвычайную ко-
миссию председатель и его заместитель, заве-
дующие отделами совместно с председателем    
и заместителем составляли коллегию чрезвы-
чайной комиссии. Все делопроизводство вел 
секретарь, который также имел заместителя, 
причем с правом совещательного голоса и уча-
стия на всех заседаниях членов комиссии7.   

        Основной задачей Царицынской ЧК было 
«следствие по расследованию преступлений по 
материалам, добытым путем осведомления и 
присланных в ЧК»8. Следствие проводилось так 
называемыми тройками. Кроме того, в полномо-
чия чрезвычайной комиссии входили: борьба      
с бандитизмом, должностными преступлениями 
и экономической разрухой. 

        В целях упорядочения работы комиссии с 
марта 1919 г. был введен ежедневный прием по-
сетителей, для чего председателем комиссии бы-
ло установлено время приема – с 11 часов до 13 
часов дня. В эти часы комендант комиссии обя-
зан был пропускать всех граждан, обращающих-
ся к председателю по разным вопросам, относя-
щимся к ведению комиссии9.  
Однако уже в феврале 1919 г. приказом Ца-

рицынской губернской ЧК были ликвидированы 
провинциальный отдел комиссии и уездные 
чрезвычайные комиссии. Все дела заведующий 
отделом т. Голубев должен был сдать в общий 
отдел комиссии, а сам был назначен на долж-
ность заведующего окружным транспортным 
отделом (создан в конце января 1919 г.). Со-
трудники, комиссары и инструкторы были пере-
ведены на службу в секретно-оперативный от-
дел, в распоряжение заведующего этим отде- 
лом т. Мышкина10 (назначен председателем     
губернской ЧК с марта 1919 г.).  

       Сотрудникам, командированным в уезды, 
строго воспрещалось производить обыски, аре-
сты, выемки и т. д. без ордеров комиссии. Дея-
тельность командированных в уезды сотрудни-

ков должна была ограничиваться чисто 
разыскными и наблюдательными функциями. 
Для этого все собранные ими сведения сообща-
лись в комиссию, после чего сотрудники комис-
сии с ордером на право обыска или ареста про-
должали дальнейшее расследование.  
        В годы гражданской войны Царицын имел 
важное стратегическое значение. Во-первых, он 
становится крупным транспортным пунктом      
и узлом трех железнодорожных линий: Грязе-
Царицынской – на Москву, Восточно-Донской – 
на Украину и Владикавказской – на Кавказ.        
В связи с этим ВЧК 18 января 1919 г. издает 
«Распоряжение об организации окружного 
транспортного отдела при Царицынской губерн-
ской чрезвычайной комиссии»11. В нем сообща-
лось, что ввиду того, что при фронтовых ЧК    
существование железнодорожных отделений и 
отделов не допускается, ведать борьбой на же-
лезной дороге в Северном Кавказе временно по-
ручается транспортному отделу при Царицын-
ской губернской чрезвычайной комиссии. 
Существующий железнодорожный отдел Севе-
ро-Кавказской прифронтовой ЧК X армии был 
реорганизован в окружной транспортный отдел 
при Царицынской губернской чрезвычайной   
комиссии. В ее ведение перешли все железнодо-
рожные отделения ЧК, входящие в состав этого 
округа. Отделу необходимо было принять меры 
к организации и инструктированию железнодо-
рожных отделений чрезвычайной комиссии. 

         После гражданской войны значимость орга-
нов государственной безопасности не уменьши-
лась. Теперь на повестке дня стояли следующие 
вопросы: усовершенствование и развитие по 
всей территории губернии густой информацион-
но-осведомительной сети; ликвидация банди-
тизма путем агентурной и осведомительной     
работы; наблюдение за членами всех антисовет-
ских организаций и партий. Наибольшее внима-
ние предполагалось обратить на подбор работ-
ников губернской ЧК и всех подчиненных ей 
органов12. На заседании коллегии губернской 
чрезвычайной комиссии, состоявшемся в сен-
тябре (точная дата отсутствует) 1921 г. была 
проанализирована деятельность губернской ЧК  
в послевоенный период. Изучая протоколы дан-
ного заседания можно сделать следующие выво-
ды: «для оздоровления советских органов» и 
приема являющихся с повинной бандитов на 
места высылались Летучие Тройки. При изуче-
нии фактов выяснилось, что развитию банди-
тизма способствовала «нетактичная» работа ме-
стных органов власти, выразившаяся в «не-
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правильном проведении политики, злоупотреб-
лениях и бюрократизме», ввиду чего были при-
няты меры к привлечению всех виновных к от-
ветственности, отстранив в первую очередь от 
занимаемых должностей представителей мест-
ных органов власти и комитетов РКП. Методы 
борьбы с самим бандитизмом сводились к сле-
дующему: в каждой округе бралось по 100 зажи-
точных казаков или крестьян, пользующихся авто-
ритетом у всех хуторян или станичников, в за-
ложники. Имущество их ставилось на учет. 50 % 
всех заложников направлялись в губернский ла-
герь принудительных работ с тем условием, что 
при малейших попытках пособничества остав-
шихся бандам имущество заложников данного 
региона будет конфисковано, а находившиеся на 
свободе заложники будут арестованы с приме-
нением репрессивных мер вплоть до высшей ме-
ры наказания13.  

Сама организация также претерпела некото-
рые изменения. Губернская ЧК состояла теперь 
из коллегии в количестве шести человек: пред-
седателя – К. К. Пога, заместителя председателя – 
И. М. Богославский, членов коллегии – П. В. Му-
хин, В. Н. Казьмин, П. А. Синюков и секретаря – 
П. И. Саулей; президиума в количестве трех че-
ловек: председателя, его заместителя и секрета-
ря. Структура губернской чрезвычайной комис-
сии выглядела следующим образом:  

  Общий отдел; 
  Секретно-оперативный; 
  Административно-организационный14.  
Несмотря на то, что работники ЧК вели ак-

тивную борьбу со злоупотреблениями местных 
органов власти, были нередки случаи недобро-
совестного отношения к своим обязанностям      
и со стороны самих членов чрезвычайной ко-
миссии. Так, приказ по Царицынской ЧК об обя-
занностях работников комиссии содержит сле-
дующую информацию: «замечено, что неко-
торые сотрудники комиссии иногда грубо           
и недостойно относятся к гражданам при испол-
нении своих служебных обязанностей, а также 
при посещении комиссии последними, что со-
всем недопустимо»15. «Некоторые сотрудники 
комиссии халатно и недобросовестно относятся 
к своим обязанностям, что в чрезвычайной ко-
миссии совсем недопустимо»16. Замеченные в 
этом работники увольнялись, если же в резуль-
тате неправомочных действий работников ЧК 
наносился ущерб престижу советской власти, в 
этом случае им давалась высшая мера наказания.  

В феврале 1922 г. ВЦИК на основании ре-
шения IX Всероссийского съезда Советов уп-
разднил ВЧК. Однако это отнюдь не означало 
полной ликвидации чрезвычайного органа госу-
дарственной безопасности. Было создано Госу-
дарственное политическое управление при 
НКВД РСФСР, на которое были возложены те 
же задачи17. 

Таким образом, ситуация, возникшая в Ца-
рицыне после перехода власти в руки большеви-
ков, предопределила необходимость создания 
органа государственной безопасности, наделен-
ного чрезвычайными полномочиями для восста-
новления пошатнувшегося порядка в губернии. 
Несмотря на особую роль, отведенную чрезвы-
чайной комиссии, постоянная нехватка кадров, 
чрезмерное рвение в расследовании и наказании 
«преступников» (в большинстве случаях абсо-
лютно бездоказательно) и злоупотребление сво-
им положением мешали эффективной работе ЧК, 
что порождало, в свою очередь, негативное отно-
шение населения к ней.  

 
Приложение 1 

 
ИЗ ПАМЯТКИ СОТРУДНИКАМ ЧК18 

 
…Быть всегда корректным, вежливым, 

скромным, находчивым. Не кричать, быть мягким, 
однако нужно знать, где проявлять твердость.  

Прежде чем говорить, нужно подумать.  
На обысках быть предусмотрительным, 

умело предостерегать несчастья, быть вежли-
вым, точным до пунктуальности.  

Быть всегда в обращении с публикой веж-
ливым, а при случае уметь проявить твердость. 

Каждый сотрудник должен помнить, что он 
призван охранять советский революционный по-
рядок и не допускать нарушения его, если он сам 
это сделает, то он сам никуда негодный человек 
и должен быть исторгнут из рядов Комиссии. 

Быть чистым, неподкупным, потому что ко-
рыстные влечения есть измена Рабоче-
Крестьянскому государству и вообще народу. 

 Быть выдержанным, стойким, уметь быстро 
ориентироваться, принять мудрые меры. 

Если ты узнаешь где о небрежности и зло-
употреблении, не бей во все колокола, так как 
этим испортишь дело, а похвально будет, если 
ты их тихо накроешь с поличным, а затем к по-
зорному столбу перед всеми. 

         Храни как зеницу ока данные тебе поручения. 
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Приложение 2 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ19 

 1918 г.           1919 г. 1920 г. Всего 

1. Арестованных 116 1156 836 2107 

2. Расстрелянных  - 87 26 113 

3. Заключенных в тюрьму - 85 - 85 

4. Отправленных в лагеря - 35 45 80 

5. Взято заложниками - 42 2 44 

6. Освобожденных 35 706 343 1084 

 

Приложение 3 

АРЕСТОВАНО ПО СОСТАВУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ20 

 1918 г.                  1919 г. 1920 г. Всего 

1. Контрреволюция 57 469 316 842 

2. Спекуляция  20 160 236 416 

3. Бандитизм - - 16 16 

4. Восстания - - 23 23 

5. Шпионаж - - - - 

6. Дезертирство 1 79 23 103 

7. Саботаж 1 46 24 71 

8. Взятки - - 15 15 

9. Подделка документов - - 41 41 

10. Фальшивомонетничество - - 1 1 

11. Хищения - 9 21 30 

12. Измена 5 60 57 122 

13. Разгул - 35 18 53 

14. Разные 31 301 45 377 

Всего: 115 1159 836 2110 

 

Приложение 4 

РАССТРЕЛЯНО ПО СОСТАВУ ПРЕСТУПЛЕНИЯ21 

 1918 г.*                  1919 г. 1920 г. Всего 

1. Контрреволюция - 61 20 81 

2. Спекуляция  - 1 - 1 

3. Бандитизм - - - - 

4. Восстания - 15 - 15 

5. Шпионаж - - - - 

6. Дезертирство - - - - 
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Продолжение таблицы 

7. Саботаж - - - - 

8. Взятки - 2 4 6 

9. Подделка документов - - - - 

10. Фальшивомонетничество - - - - 

11. Хищения - 6 - 6 

12. Измена - 1 1 2 

13. Разгул - 1 1 2 

14. Разные - 2 4 6 

Всего: - 89 30 119 

*Сведения по 1918 г. не сохранились. Итоговая цифра изменена, т. к. в документе она подсчита-
на неверно. 

Приложение 5 

ПРИГОВОРЕННЫЕ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ В ЛАГЕРЯХ22 

 1918 г.                  1919 г. 1920 г. 

1. Контрреволюция - - 29 

2. Спекуляция  - - - 

3. Бандитизм - - - 

4. Восстания - - - 

5. Шпионаж - - - 

6. Дезертирство - - 2 

7. Саботаж - - 1 

8. Взятки - - - 

9. Подделка документов - - - 

10. Фальшивомонетничество - - - 

11. Хищения - - - 

12. Измена - - - 

13. Разгул - - - 

14. Разные - - 14 

Всего: - 35 46 

Сведения по 1918 г. не сохранились. 

Приложение 6 

ОСВОБОЖДЕННЫЕ23 

 1918 г.                  1919 г. 1920 г. 

1. Контрреволюция - - 127 

2. Спекуляция  - - 26 

3. Бандитизм - - 41 
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Продолжение таблицы 

4. Восстания - - - 

5. Шпионаж - - 1 

6. Дезертирство - - 14 

7. Саботаж - - 3 

8. Взятки - - 13 

9. Подделка документов - - 5 

10. Фальшивомонетничество - - 1 

11. Хищения - - 12 

12. Измена - - 16 

13. Разгул - - 9 

14. Разные - - 114 

Всего*: 35 706 382 

*Итоговая цифра изменена, т. к. в документе она подсчитана неверно. 
 

Приложение 7 

ПРИГОВОРЕННЫЕ К ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ24 

 1918 г.                  1919 г. 1920 г. Всего 

По разным преступлениям - 85 - 85 

 
__________________________________________________ 
 

1 Перелистывая документы ЧК. Царицын-Сталинград 1917–1945 гг.: сб. документов и материалов. Волгоград: Ниж.-
Волж. кн. изд-во, 1987. С. 5. 

2  См.: Там же. С. 46. 
3 См.: Там же. С. 51. 
4  См.: ГАВО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 59. Л. 277.  
5  См.: ГАВО. Ф. 342. Оп. 1. Д. 18. Л. 13. 
6  См.: ГАВО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 87. Л. 22. 
7  См.: Там же. Д. 66. Л. 309. 
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16 Там же. С. 83. 
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19  См.: Архив УФСБ России по Волгоградской области. Ф. 1. Оп. 485. Пор. 1. Л. 16. 
20  См.: Там же.  
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Е. В. Пантелеев  
 
РАЗВИТИЕ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  КООПЕРАЦИИ  В  КАЗАЧЬИХ  ОКРУГАХ  
ЦАРИЦЫНСКОЙ  ГУБЕРНИИ  В  1920-е  ГОДЫ 
 
  
При рассмотрении проблемы включения кА-

зачества в экономические отношения Советского 
государства, через разрушение старых устоев     
и организацию новых форм хозяйствования, 
нельзя не уделить внимание важному элементу 
данной политики  сельскохозяйственной коопе-
рации. Кооперация была призвана регулировать 
новые отношения в нескольких направлениях: 
потребительская  как способ распределения 
товаров, кустарно-промысловая  как форма 
объединения мелких производителей, сельскохо-
зяйственная  как объединение сельскохозяйст-
венных производителей и т. д. Особое место       
в этом ряду занимает сельскохозяйственная коо-
перация, задачи которой имели масштабный ха-
рактер  облегчить и ускорить переход населе-
ния к новым формам хозяйствования  
коллективным. 
Это особое положение сельскохозяйственной 

кооперации позволяет выделить ее среди ос-
тальных видов кооперации и рассмотреть в кон-
тексте борьбы двух форм организации производ-
ства  замкнутой казачьей общины как 
института, поддерживающего хозяйственную 
обособленность казачества, и коллективных 
форм землепользования как элемента социали-
стического хозяйствования. 
Проблема развития сельскохозяйственной 

кооперации на территории округов актуализиру-
ется и в силу того, что в казачьих районах коо-
перация как способ хозяйственной деятельности 
была крайне неразвита и слаба, и поэтому темпы 
включения населения в сельскохозяйственную 
кооперацию являются показателем степени сни-
жения косности мышления казачества и повы-
шения степени его интегрированности в эконо-
мические отношения. 
К 1920 г. кооперативное движение факти-

чески потеряло свою независимость, полностью 
перешло под контроль большевиков1 и стано-
вится одним из инструментов политики больше-
виков в социально-экономической сфере жизни 
общества. 
Однако первоначально большого значения 

кооперации не придавалось, подчинив себе коо-
перативное движение, большевики не возлагали 
на него больших надежд, что следует из резолю-

ции IX съезда партии. Ситуация не изменялась 
вплоть до 1921 г., когда в условиях перехода      
к новой экономической политике на коопера-
тивное движение было обращено более при-
стальное внимание. Переломным в этом отно-
шении стал X съезд партии 8–16 марта 1921 г.,   
в соответствии с решениями которого коопера-
ция получила новую оценку. В частности, в ди-
рективном письме ЦК от 9 мая 1921 г. о задачах 
кооперации отмечалось, что ей будет предос-
тавлена большая свобода и большая самостоя-
тельность относительно прежнего положения2. 

16 августа 1921 г. сельскохозяйственная 
кооперация была выделена в качестве самостоя-
тельного вида кооперативного движения3, 
имеющего свои характерные черты и задачи.    
20 августа был воссоздан и Всероссийский союз 
сельскохозяйственных кооперативов  Сель-
скосоюз, что привело к восстановлению органи-
зационной структуры сельскохозяйственной 
кооперации. 
Важное значение для развития сельскохозяй-

ственной кооперации и определения ее места      
в новых экономических отношениях имела резо-
люция II сессии Пленума ЦК Всеработземлеса 
от 1 марта 1922 г., в которой был закреплен ряд 
положений: 

 во-первых, сельскохозяйственная копе-
рация должна была стать центром объединения 
всех маломощных крестьянских хозяйств в еди-
ную и организованную хозяйственную силу; 

 во-вторых, сельскохозяйственная коопе-
рация расценивалась как возможность вывести 
из кризиса созданные ранее коллективные и со-
ветские хозяйства, переведя последние на иную 
хозяйственно-экономическую основу; 

 в-третьих, было принято решение о сбли-
жении коллективных и кооперативных форм хо-
зяйствования с целью повышения доверия к ним 
населения. Интересно, что подобное отношение 
к сельскохозяйственной кооперации было ха-
рактерно для большевиков еще в 1918–1919 гг.,  
когда они полагали, что крестьяне близки к пре-
одолению своих иллюзий относительно уравни-
тельного перераспределения земли и очень скоро 
перейдут к коллективному землепользованию4. 
Окончательное определение роли сельскохо-
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зяйственной кооперации в развитии социалисти-
ческих форм хозяйствования произошло осенью 
1922 г. на пленуме Московского Совета, где  
подчеркивалось исключительное значение коо-
перации в процессе «... перехода к новым поряд-
кам путем, возможно, более простым, легким     
и доступным для крестьянина»5. В силу этого 
сельскохозяйственная кооперация в качестве 
объединения мелких самостоятельных произво-
дителей должна была стать формой организации 
их экономической деятельности и этапом на пу-
ти к обобществлению производства6. 
В рамках данных решений на Дону стала вос-

станавливаться и получила дальнейшее развитие 
сельскохозяйственная кооперация. Уже в марте 
1920 г. в соответствии с планом деятельности коо-
перативного отдела при Совете Народного Хо-
зяйства 2-го Донского округа предусматривалось 
обращение ко всем станичным, волостным и ху-
торским исполкомам с просьбой не только не 
чинить препятствий к восстановлению деятель-
ности кооперативных организаций на местах,   
но и всякими мерами содействовать их восста-
новлению по собственной инициативе7. 
Ситуация не изменилась в связи с включени-

ем округов в апреле 1921 г. в состав Царицын-
ской губернии. В конце апреля губернский отдел 
управления своим решением подтвердил на-
правление работ, определенное Донисполкомом 
в отношении сельскохозяйственной кооперации, 
и предложил оказывать содействие кооператив-
ным аппаратам на местах и не чинить в их от-
ношении каких-либо препятствий8. 
Несмотря на это решение, темпы коопера-

тивного строительства оставались весьма низки-
ми, и существенного увеличения числа сельско-
хозяйственных кооперативов на протяжении 
1921 г. не произошло. Более того, из окружных  
и губернских отчетов о состоянии сельскохозяй-
ственных кооперативов видно, что последние   
не только не вызвали интереса у населения как 
форма организации труда9, но и не заняли соот-
ветствующего места в структуре работ по вос-
становлению сельского хозяйства округов10, не-
смотря на то, что осенью 1921 г. были созданы 
Нижне-Чирский районный союз сельскохозяйст-
венных и кредитных кооперативов (сентябрь), 
Хоперский союз сельскохозяйственной, кустар-
но-промысловой и кредитной кооперации (ок-
тябрь) и Медведицкий союз сельскохозяйствен-
ных кредитных кооперативов11. 
Незначительное увеличение числа сельско-

хозяйственных кооперативов было связано в ос-
новном с переводом ряда коллективных хозяйств 

на хозяйственный расчет и сдачей их в аренду 
кооперативам. 
В целом 1921 г. не внес существенных кор-

рективов в процесс развития сельскохозяйствен-
ных кооперативов в округах. Они находились 
только в стадии организации, что было обуслов-
лено рядом причин: 

 во-первых, население не стремилось к ор-
ганизации кооперативных хозяйств как по при-
чине отсутствия опыта работы в данном на-
правлении, так и по причине неприятия коллек-
тивных форм хозяйствования, предлагавшихся 
советской властью; 

 во-вторых, в 1921 г. на местах еще не 
сформировалось представление о сельскохозяй-
ственных кооперативах как об одном из ключе-
вых способов интеграции населения в систему 
коллективного землепользования, и в силу этого 
в план первоочередных работ не были включены 
мероприятия по их развитию; 

 в-третьих, для их организации не хватало 
ни денежных средств, ни инвентаря, а без мате-
риально-технической помощи государства насе-
лению было не под силу самостоятельно орга-
низовать «жизнеспособный» сельскохозяйствен-
ный кооператив. 
В 1922 г. ситуация оставалась прежней. 

Процесс организации новых кооперативных то-
вариществ тормозился отсутствием средств,       
а уже созданные кооперативы существенной ро-
ли в деле улучшения сельского хозяйства в це-
лом и привлечения населения к данной форме 
организации хозяйства не играли, поскольку их 
число было незначительным, а экономическая 
мощность, по причине объединения в коопера-
тивы в основном беднейших хозяйств, практиче-
ски равнялась нулю. 
Сходным было и положение Союзов. Сельско-

хозяйственные товарищества, входившие в Сою-
зы, практически не вели никакой работы и тор-
мозили деятельность последних. Более того, то-
варищества часто даже не стремились завязать 
деловые отношения с Союзами, а пытались су-
ществовать независимо от них, что позволяет го-
ворить о слабой постановке дела в округах и от-
сутствии у Союзов руководящей роли в деле 
развития сельскохозяйственной кооперации. По-
казательно, что к середине 1922 г. в округах не 
было организовано ни одного кредитного това-
рищества, что еще раз подчеркивает отсутствие 
четкого губернского плана организации сети 
сельскохозяйственных кооперативов. 
Роль и значение сельскохозяйственных коо-

перативов были переосмыслены на местах толь-
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ко к концу 1922 г. Об этом свидетельствует ре-
золюция V губернского съезда Советов по док-
ладу губернского земельного управления12.        
В резолюции отмечалось значение кооператив-
ного движения в деле поднятия сельского хозяй-
ства и построения новой экономической моде-
ли, и в соответствии с этим был намечен план 
работ, направленных на изменение сложившей-
ся ситуации. Губернскому земельному отделу 
предписывалось обратить серьезное внимание на 
сельскохозяйственную кооперацию и предпри-
нять все меры к поднятию ее работы на долж-
ную высоту. 
Ситуация стала меняться. На кооперативные 

товарищества было обращено серьезное внима-
ние не только на губернском, но и на окружном 
уровнях. В округах состоялись совещания по во-
просу о кооперации, где были поставлены пер-

воочередные задачи в деле развития коопера-
тивного строительства. Так, окружной исполком 
2-го Донского округа постановил всем станич-
ным исполкомам и сельсоветам установить тес-
ную связь с кооперативными организациями и 
оказывать им самое широкое содействие, способ-
ствуя кооперированию всего населения; также ука-
зывалось на необходимость поставить кооператив-
ные организации в привилегированное положение 
в сравнении с частными лицами с целью повыше-
ния привлекательности таковых для населения13. 
Активизация действий в указанном направ-

лении привела к значительным изменениям        
в динамике процесса организации сельскохозяй-
ственных кооперативов в округах, о чем свиде-
тельствуют данные таблицы 1.  

Таблица 1 

Количество сельскохозяйственных кооперативов в 1923 г.14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

УМО 94 4 4 16 15 1 - - - 74 74 

2 ДО 49 7 7 20 20 - - - - 22 22 

ХО 41 3 3 17 17 - - - - 21 21 

В
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329 38 38 116 111 5 2 2 2 171 171 

 
Анализ таблицы позволяет выделить особен-

ности округов в плане характера образованных 
сельскохозяйственных кооперативов. Кооператив-
ные товарищества, в первую очередь, создавались 
в отраслях, мало относящихся к обработке земли 

(товарищества садоводов), тогда как количество 
последних едва составляло 50 % (а в Усть-
Медведицком округе и того меньше) от общего 
числа кооперативов. Население еще не было го-
тово к организации кооперативных хозяйств в об-
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ласти обработки земли и было слабо включено      
в систему коллективного землепользования. 
Данные на начало 1924 г. подтверждают 

верность этого заключения. Из анализа архив-
ных данных15 следует, что количество сельско-
хозяйственных кооперативов, входящих в состав 
райсоюзов, было весьма незначительным, кроме 
того, малый спектр сельскохозяйственных коо-
перативов – из 12 видов сельскохозяйствен-   
ных объединений в округах были представлены 
в различном количестве лишь 6 – позволяет нам 
говорить о слабости сельскохозяйственного ко-
оперативного строительства в данный период, 
хотя доля сельскохозяйственной кооперации      
в количественном выражении составляла во 2-м 
Донском округе около 50 % от кооператив-     
ной сети в целом, а в Хоперском и Усть-
Медведицком округах эта цифра составляла 
примерно 70 %. 
Не стоит, однако, на основании этих данных 

спешить с выводами о значительном удельном 
весе сельскохозяйственных кооперативов в целом 
в кооперативном движении. Анализ архивных 
материалов показал16, что при значительном ко-
личестве сельскохозяйственных кооперативов 
численность их членов, в сравнении с количест-
вом граждан, охваченных кооперацией в целом, 
была незначительна – 24 % – во 2-м Донском,  
19 % – в Хоперском и 12 % – в Усть-
Медведицком округах. Если же сравнивать коли-
чество граждан, входящих в состав сельскохо-
зяйственных кооперативов, с общим количеством    
населения в округах, то цифры уменьшаются на 
порядок – 1,5 %, 1 % и 0,8 % по округам соответ-
ственно. Вышеприведенные сведения позволяют 
утверждать, что при относительно значительном 
количестве кооперативов их численность и, сле-
довательно, удельный вес в сельскохозяйствен-
ных отношениях, равно как и степень влияния на 
население, характеризуются как чрезвычайно 
низкие и подтверждают тезис о слабости сельско-
хозяйственной кооперации. 
Кроме того, из 115 сельскохозяйственных 

кооперативов, входивших в состав райсоюзов, 
сельскохозяйственных артелей, коммун и това-
риществ по обработке земли было лишь 3117, что 
составляет примерно 27 %, а количество граж-
дан, в них входивших, и того меньше – около     
9 % от общего количества охваченных сельско-
хозяйственной кооперацией. 
Интерес представляет и то, каким образом 

располагались указанные товарищества на тер-
ритории округов. Статистические данные позво-
ляют обратить внимание на две основные тен-

денции, имевшие место в 1924 г.: во-первых, 
кооперативы возникали, в первую очередь, в 
крупнейших населенных пунктах, что подтвер-
ждает положение о более сильном влиянии 
большевиков на население в крупных центрах. 
Во-вторых, на примере Усть-Медведицкого ок-
руга отчетливо видно – кооперативы по большей 
части располагаются в его северной части, что 
свидетельствует о степени сословной косности 
населения по мере движения вглубь округов и, 
возможно, о меньшей устойчивости казачьей 
общины на территориях, граничащих с нека-
зачьими районами. 
В целом темпы создания сети сельскохозяйст-

венных кооперативов в 1924 г. оставались доста-
точно низкими, что отмечалось и в партийной пе-
реписке. 1923 – 1924 гг. показали, что поставлен-
ные цели выполнены не были. Кооперация не 
играла серьезной роли как фактор экономиче-
ского возрождения сельского хозяйства, а коли-
чество охваченных сетью кооперативов граждан 
было далеко от определенных в качестве ориен-
тира 40 – 50 %18. 
В течение 1924 – 1925 гг. количество сель-

скохозяйственных кооперативов увеличивалось, 
хотя их удельный вес по-прежнему оставался не-
значительным. Увеличению числа сельскохо-
зяйственных кооперативов в округах способст-
вовали действия местных органов власти, пред-
принимаемые в русле политики «лицом к дерев-
не». Так, во 2-м Донском округе, еще за месяц  
до решений XIV партконференции, окружной 
исполнительный комитет вновь обратил внима-
ние на состояние сельскохозяйственной коопе-
рации и постановил провести более решительное 
вовлечение бедноты в кооперативы через крест-
комы, а также добиться увязки работы коопера-
ции с общим планом восстановления сельского 
хозяйства для того, чтобы последние являлись 
проводниками всех начинаний в этой области19. 
На XIV партийной конференции огромное 

внимание было уделено кооперации в целом и 
сельскохозяйственной в частности. Была четко 
сформулирована цель кооперативного строитель-
ства – вывести советские кооперативы на высокий 
экономический уровень российских  товариществ 
дореволюционного периода20. Но вместе с тем 
идея о ведущей роли сельскохозяйственной коопе-
рации в построении социализма подвергалась кри-
тике и была охарактеризована как «менее пра-
вильная»21. Было предложено первоначально 
поднять технический уровень хозяйств и только 
после этого объединять их – именно такой путь 
мог способствовать построению социализма. 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 154 

В силу этого в 1925 г. на первый план вышла 
кредитная кооперация, деятельность которой 
должна была привести к росту мощности кре-
стьянских хозяйств, хотя курс на кооперирова-
ние населения в сельском хозяйстве по-
прежнему сохранялся. 
В целом в 1924 – 1925 гг. количество сельско-

хозяйственных кооперативов увеличивается со 115   
в начале 1924 г. до 243 к концу 1925 г. – началу 
1926 г.22 Происходило увеличение всех категорий 
сельскохозяйственных кооперативов, но, в первую 
очередь, интересна динамика организации коопе-
ративов по обработке земли. Количество коммун 
увеличилось с 8 до 13 (в 1, 6 раза), сельскохозяйст-
венных артелей – с 8 до 45 (более чем в 5 раз),        
а количество сельскохозяйственных коллективов 
по обработке земли, наоборот, уменьшилось – с 15 
до 6 (в 2, 4 раза). Кроме того, количество граждан 
в них, по сравнению с количеством граждан, охва-
ченных сельскохозяйственной кооперацией в це-
лом, уменьшилось и составляло всего 4,3 % против 
9 % в 1924 г. 
Тем не менее при сравнении количества сель-

скохозяйственных кооперативов в целом по гу-
бернии с цифрами по округам мы видим интерес-
ную картину, которая показывает, насколько на-
селение казачьих округов было не склонно 
организовывать последние, а в особенности това-
рищества по обработке земли23. На 1 марта 1925 г. 
в губернии было 39 сельскохозяйственных ком-
мун, 157 сельскохозяйственных артелей и 44 то-
варищества по обработке земли, тогда как в ок-
ругах количество последних составляло: коммун – 
13, артелей – 45 и товариществ – 6, что в срав-
нении с губернией составляло примерно 30 %, 
28 % и 14 % соответственно. Следовательно, на 
три округа, количество населения которых со-
ставляло около 44 % от количества населения 
всей губернии, приходилось около 24 % сель-
скохозяйственных кооперативов, непосредст-
венно связанных с обработкой земли, тогда как 
на оставшиеся 56 % жителей приходилось 76 % 
кооперативов, что свидетельствует о более вы-
сокой степени консервативности населения ка-
зачьих округов и нежелании объединяться в 
сельскохозяйственные кооперативы, связанные с 
обработкой земли. 
Вместе с тем 1925 г. характеризуется как пери-

од резкого увеличения числа сельскохозяйствен-
ных кооперативов с кредитными функциями: если 
на 1 января 1924 г. таковых в округах было лишь 
22, то уже на 1 апреля 1925 г. их количество вы-
росло до 9124. Несмотря на то, что в процентном 
соотношении их количество составляло примерно 

26 %, их удельный вес становится очевидным    
при сравнении количества граждан, в них входя-
щих, с общим количеством населения, охвачен-
ного сельскохозяйственной кооперацией в 1924  
1925 гг.: если в 1924 г. эта цифра составляла 34 %, 
то в 1925 г. она увеличилась до 89,7 %. 
В целом же, подводя итоги создания сети 

сельскохозяйственных кооперативов в округах  
в период с 1921 по 1926 г., можно утверждать, 
что данная политика применительно к казачьим 
округам не оправдала себя. В целом копера-
тивами по округам было охвачено 23 849 чел. 
(из 738 175 чел. по округам), т. е. около 3, 2 % 
(по 15 областям РСФСР процент кооперирова-
ния составлял 22,5),25 причем из них 21 392 чел. 
входило в кредитные сельскохозяйственные 
кооперативы и только 2 457 чел. в кооперативы 
других видов, что свидетельствует о формаль-
ном характере развития производственной сель-
скохозяйственной кооперации. Это также свиде-
тельствует в пользу того, что задача разрушения 
устоев казачьей общины и «втягивания» значи-
тельной части населения в процесс кооперации 
не была решена. Пленум окружного комитета 
ВКП (б) Усть-Медведицкой организации в связи 
с этим отмечал, что «...окружное крестьянство, 
не имея реального хорошего примера в этой об-
ласти, продолжает в большей своей массе недо-
верчиво относиться к коллективам и туго идет 
по пути к кооперированию...»26. 
Кроме того, созданные сельскохозяйствен-

ные кооперативы в экономическом отношении 
являлись маломощными: ведь, по сути дела, бо-
лее 50 % населения, входившего в состав коопе-
ративов, представляло собой беднейшую массу, 
не имевшую средств к созданию мощного хозяй-
ства (к примеру, в Усть-Медведицком округе 
кооперацией было охвачено 57 % бедноты, 40 % 
середняков и только 3 % кулаков)27. 
Перечисленные факты позволяют утвер-

ждать о неразвитости сети сельскохозяйствен-
ных кооперативов, о низкой эффективности дан-
ного вида кооперации в деле ломки традицион-
ных экономических отношений и пропаганды 
идей коллективного хозяйствования. 
В целом, подводя итог процессу становления 

и развития сети сельскохозяйственных коопера-
тивов в округах и определяя, насколько данная 
политика способствовала достижению постав-
ленных перед ней задач, следует выделить не-
сколько основных моментов. 
Во-первых, в период с 1918 по 1927 гг. на 

уровне волостных, станичных и хуторских орга-
нов власти осмысление роли и значения сель-
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скохозяйственной кооперации в деле ликвида-
ции социально-экономической обособленности 
казачества, несмотря на решения съездов Сове-
тов, окружных съездов и резолюций о необхо-
димости поставить развитие сельскохозяйствен-
ной кооперации на должный уровень, так и не 
произошло. Работа по организации кооперативов 
шла низкими темпами, характеризуясь лишь 
кратковременными всплесками активности. 
Низовые органы власти не вели активной ра-

боты в данном направлении, равно как была сла-
бой и пропаганда кооперативного движения – 
все силы были направлены на проведение урав-
нительного землепользования и организацию 
коллективных и советских хозяйств. 
Слабыми в организационном плане были      

и районные союзы сельскохозяйственной коопе-
рации, так и не ставшие центрами кооперативно-
го движения и не объединившие все кооперати-
вы в единое целое, что было обусловлено 
отсутствием квалифицированных специалистов 
и общей неразвитостью сельскохозяйственного 
кооперативного движения в округах. 
Во-вторых, рассматривая сельскохозяйст-

венные кооперативы как механизм осуществле-

ния перехода населения к коллективным формам 
организации труда, необходимо отметить его 
невысокую эффективность. В данном случае 
кооперативное движение не вызвало резкого 
протеста населения, можно лишь говорить о низ-
кой заинтересованности граждан входить в со-
став кооперативов. Особенно это утверждение 
относится к кооперативам, связанным с обработ-
кой земли (процент последних в общей массе 
созданных к 1927 г. сельскохозяйственных коо-
перативов был очень низким). 
Во многом их слабость определялась тем об-

стоятельством, что в сравнении с вопросами 
проведения уравнительного землепользования   
и развития коллективных и советских хозяйств, 
по причине недооценки их роли органами власти 
на местах, деятельность по организации сети 
сельскохозяйственных кооперативов не приоб-
рела политической направленности и восприни-
малась как мероприятие второстепенного харак-
тера. Тем не менее работа в данном направлении 
являлась самостоятельным и важным элементом 
политики, направленной на разрушение хозяйст-
венно-экономических основ казачества.  
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