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А. П. Алексеев, О. В. Макаров  
 

О МЕТОДАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
 
 
Важнейшая роль в механизме реализации 

функций местного самоуправления принадлежит 
методам осуществления муниципальной управ-
ленческой деятельности. Обобщая различные суж-
дения по поводу методов управленческой деятель-
ности в целом, Г. В. Атаманчук предлагает считать 
таковыми «способы и приемы анализа и оценки 
управленческих ситуаций, использования право-
вых и организационных форм воздействия на соз-
нание и поведение людей в управляемых общест-
венных процессах, отношениях и связях»1. 

Метод осуществления функций местного 
самоуправления представляет собой совокуп-
ность способов и средств воздействия, с помо-
щью которых субъекты муниципальной власти 
в отношениях с управляемой стороной дости-
гают цели конкретных функций местного са-
моуправления в процессе их реализации. 
В юридической литературе существуют раз-

личные классификации методов осуществления 
функций местного самоуправления. 
В зависимости от того, кому адресовано то 

или иное управленческое воздействие, различают 
методы управленческой деятельности: 

 направленные на организацию системы 
местного самоуправления; 

  выражающиеся в осуществлении воздей-
ствия на внешние объекты. 
По характеру воздействия методы осуществ-

ления функций местного самоуправления под-
разделяются: 

 на административные; 
 экономические; 
 социально-психологические. 
Следует отметить достаточную условность 

приведенной классификации. Так, экономиче-
ское воздействие (материальное стимулирование 
в виде премирования, повышения заработной 
платы и т. д.) вполне можно назвать одновре-
менно и социально-психологическим, поскольку 
в его основе заложены психологические момен-
ты (повышение самооценки и др.), социально-
психологические аспекты присутствуют и в ад-
министративных методах. 
Среди методов осуществления функций ме-

стного самоуправления необходимо выделить 
традиционные общие методы убеждения и при-
нуждения. Они имеют универсальный характер, 

поскольку более частные методы, которые исполь-
зуются при осуществлении всех или основных 
функций управления, формируются в пределах  
и на основе убеждения и принуждения2. 

Принуждение как метод реализации 
функций местного самоуправления представ-
ляет собой нормативно обоснованное внешнее 
воздействие (психологическое, материальное, 
организационное, физическое) субъектов му-
ниципальной власти на волю подвластных 
субъектов муниципально-правовых отноше-
ний с целью изменения их поведения в инте-
ресах управляющей стороны независимо от 
желания управляемой стороны. 
При этом, на наш взгляд, следует различать 

две формы принуждения в муниципальной управ-
ленческой деятельности. Первая – принуждение 
как метод правового регулирования муниципаль-
но-правовых отношений, проявляющийся в соз-
дании, прежде всего, норм права, содержащих 
предписание или запрет. Вторая – принуждение 
как реакция специально уполномоченных на то 
субъектов, представляющая собой метод воздей-
ствия «на субъектов права, заключающийся в при-
чинении им каких-либо правоограничений путем 
применения нормативно закрепленных мер при-
нуждения в связи с правонарушением (или объек-
тивно-противоправным деянием, содержащим в 
себе признаки состава правонарушения), либо в 
связи с государственной необходимостью»3. Во 
втором случае основной отличительной особен-
ностью является то обстоятельство, что в про-
цессе применения этого метода в обязательном 
порядке ущемляются права, свободы и законные 
интересы тех субъектов права, в отношении ко-
торых применяется принуждение4. В данном слу-
чае применение мер принуждения возможно 
лишь путем издания индивидуального правового 
акта (выделено нами. – О. М.) в отношении того 
субъекта права, в отношении которого они при-
меняются5. Как справедливо отмечает А. С. Пуч-
нин, «в праве заложен потенциал принуждения, 
исходящий из правил, которые необходимо ис-
полнить. Если эти правила исполняются и со-
блюдаются благодаря самопонуждению и само-
принуждению, то воля субъекта права остается 
свободной от материального, то есть внешнего 
воздействия государства. Если потенциал при-
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нуждения права реализуется за счет внешней ма-
териальной силы, а такой силой является орга-
низация – государство, принуждение, исходящее 
из права, следует считать привнесенным, субси-
дированным. Таким образом, принудительное 
воздействие права имеет двойную природу – ес-
тественную и субсидированную. Если естест-
венная принудительность права основывается на 
принципиальной силе правовых положений, то 
субсидированная сила дается праву государст-
венной организацией как материальная защи-
та»6. При этом следует иметь в виду, что «гово-
рить о государственном физическом принуж-
дении как сущностном признаке права нельзя, 
поскольку такое принуждение охватывает до-
вольно узкий круг правовых явлений»7, «право 
имманентно связано с принуждением, только 
это принуждение особого рода... оно имеет пси-
хическую природу и интеллектуально-эмоциона-
льное (ценностное) обоснование… сама правовая 
обязанность… эйдетически связана с принужде-
нием, поскольку выражает собой императив, т. е. 
долженствование»8. Как отмечает А. В. Поляков, 
«государство не может физически принуждать 
к соблюдению права, а может лишь пресекать 
противоправные действия, восстанавливать уже 
нарушенное право и карать за совершенные пра-
вонарушения»9, в то время как «психическое 
принуждение есть такое воздействие на созна-
ние субъекта, которое определяет выбор тре-
буемого варианта поведения… такое воздейст-
вие  неизменный спутник именно правовой 
коммуникации, в рамках которой нормативно 
должное не принадлежит свободному выбору,    
а закрепляется в виде обязанности, исполнения 
которой можно требовать»10. 
Принуждение как метод реализации функ-

ций местного самоуправления охватывает оба 
указанных компонента. Субъекты муниципаль-
ной власти издают нормативно-правовые акты, 
направленные на реализацию функций местного 
самоуправления, содержащие предписания и за-
преты, а также издают индивидуальные правовые 
акты, устанавливающие какие-либо правоограни-
чения путем применения нормативно закреплен-
ных мер принуждения в связи с правонарушением. 

Убеждение как метод реализации функ-
ций местного самоуправления представляет 
собой воздействие (психологическое, матери-
альное, организационное) субъектов муници-
пальной власти на сознание и поведение лю-
дей путем создания таких условий, при кото-
рых у них появляется осознанная внутренняя 
потребность (заинтересованность) осуществить 

те действия, которые выгодны управляющей 
стороне. Здесь также можно выделить две формы 
применения метода убеждения в муниципальной 
управленческой деятельности: 1) убеждение как 
метод правового регулирования муниципально-
правовых отношений, проявляющийся в создании 
норм права, содержащих дозволение, закрепляю-
щих какие-либо субъективные права; 2) убеждение 
как метод воздействия на субъектов права, за-
ключающийся в создании выгодных условий, 
предоставлении им каких-либо возможностей 
путем применения различных стимулов в кон-
кретной ситуации.  
Особенностью методов убеждения и прину-

ждения при достижении целей управления явля-
ется то обстоятельство, что наиболее простое 
средство решения поставленной задачи – метод 
принуждения. С помощью этого метода цель уп-
равления достигается быстрее, а средств тратит-
ся (как правило) значительно меньше. Достиже-
ние той же цели методом убеждения представля-
ется более трудоемким процессом. 
Вместе с тем нельзя не принимать во внима-

ние и то обстоятельство, что цель управления, 
достигнутая методом убеждения, основана на 
внутреннем убеждении управляемой стороны в 
верности его поведения, и соответственно такой 
результат муниципального управления прочнее 
и более ценен для общества. Кроме того, в слу-
чае достижения цели управления методом убеж-
дения местной власти удается избежать ущемле-
ния прав, свобод и законных интересов субъек-
тов права, что также является немаловажным. 
Муниципалитет должен быть заинтересован 

в формировании такого управленческого аппа-
рата, сотрудники которого в своей деятельности 
делали бы ставку именно на метод убеждения 
при осуществлении муниципального управле-
ния. Как отмечает Н. С. Тимофеев, «проблема 
соотношения и взаимодействия местного само-
управления и государственной власти заключа-
ется в переходе от методов традиционного адми-
нистрирования  «управления по вертикали»     
к методам координационного управления  го-
ризонтальному сотрудничеству всех заинтересо-
ванных участников территориального развития»11. 
Однако поскольку этот способ достижения цели 
более сложный, то одной из задач муниципаль-
ной власти является формирование соответст-
вующих способностей и навыков муниципаль-
ных служащих, необходимых им для наиболее 
эффективного осуществления управленческой дея-
тельности в муниципальном образовании. Через 
материальное стимулирование (например, нало-
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говые льготы, предоставление удобных мест под 
офисы и иные помещения и др.) возможно при-
влечение к реализации функций местного само-
управления различного рода частных структур. 
Через различные формы диалога с местным со-
обществом (опросы, публичные слушания, об-
ращения граждан) возможно нахождение наибо-
лее эффективных путей решения той или иной 
проблемы. Заинтересованность граждан в местном 
самоуправлении возможна лишь при их доверии 
муниципальной власти (органам и должностным 
лицам), при наличии подлинной обратной связи    
в процессе муниципального управления, когда 
граждане чувствуют свою сопричастность к ре-
шению местных вопросов, ощущают, что имен-
но их интересы муниципальные структуры 
удовлетворяют, когда местное сообщество видит 
результаты своего участия в управлении, свое 
реальное влияние на развитие муниципального 
образования. Развитие политико-правовой куль-
туры предполагает повышение уровня не только 
у управляемой стороны, но и у управляющей. 

Подлинный профессионализм должностных лиц 
публичной власти предполагает преодоление ус-
тоявшихся стереотипов в управлении, когда ме-
жду властью и человеком существует значи-
тельный разрыв, дистанция. Как отмечает В. А. 
Мельников, «искусство» управления заключает-
ся в способностях управляющей стороны верно 
определить объем мер принуждения и убежде-
ния, необходимый для наиболее рационального 
решения стоящей перед ней управленческой за-
дачи. При определении такого соотношения для 
каждого конкретного случая следует учитывать 
особенности методов управления, специфику 
правового положения управляющей стороны и 
индивидуальные признаки управляемой стороны 
(сторон)12. 
Именно вариативность возможностей субъ-

ектов муниципальной власти при осуществлении 
своих функций в выборе форм и методов их реа-
лизаций может стать залогом эффективности но-
вого уровня публичной власти. 

 
_________________________________________ 
 

1 Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. 4-е изд. М., 2006. С. 248. 
2 См.: Юсупов В. А. Научная организация исполнительной власти. Волгоград, 2003. С. 42. 
3 Солдатов А. П., Мельников В. А. Административное право Российской Федерации. Ростов н/Д, 2006. С. 109110. 
4 Подробнее см.: Мельников В. А. Административное право (Общая часть). Волгоград, 2004. С. 8081. 
5 См.: Солдатов А. П., Мельников В. А. Указ. соч. С. 110. 
6 Пучнин А. С. Принуждение и право : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 5  6. 
7 Поляков А. В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный подход. СПб., 2003. С. 297. 
8 Там же. 
9 Там же. С. 296. 
10 Там же. С. 295.  
11 Тимофеев Н. С. Местное самоуправление в системе государственных и общественных отношений. История и совре-

менность. Опыт России. М., 2005. С. 29. 
12 См.: Мельников В. А. Административное право (Общая часть). С. 83. 
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А. Ф. Анисимов  
 
О  МЕСТЕ  КУЛЬТУРЫ  ЗАЩИТЫ  ПРАВ  ЧЕЛОВЕКА  
В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПРАВОВОЙ  КУЛЬТУРЕ  СОТРУДНИКА  ОВД 
 
 
Сотрудники ОВД, хотя и не так быстро, как 

того ожидает российское общество, но все же 
функционально меняют изначальный смысл сво-
ей профессиональной деятельности. Идет есте-
ственный, но болезненный процесс переосмыс-
ления ценностной составляющей назначения со-
трудника ОВД. Человек, его права и свободы, 
честь и достоинство признаются высшей ценно-
стью и приоритетом государственной политики, 
а значит, и современным смыслом правоохрани-
тельной деятельности. Наряду с этим правовое 
сознание населения, правовая культура в целом 
переживают сегодня такие болезненные явления, 
как правовой нигилизм, резкая криминализация 
отдельных сторон жизни общества, утрата ча-
стью населения веры в право как источник спра-
ведливости. Растет напряженность в обществе, 
вызванная ростом социального расслоения, по-
литической нестабильностью, региональными 
конфликтами, отставанием процесса законо-
творчества от изменений в жизни общества.  
В этих условиях особое значение имеет 

профессиональная правовая культура сотрудни-
ка ОВД. Это вызвано социальной значимостью 
его деятельности – обеспечением безопасности 
личности, прав и свобод человека, его чести и 
достоинства. В свою очередь, и общественное 
сознание все больше превращается в своеобраз-
ного «заказчика» на квалифицированный поли-
цейский «сервис» по защите своих прав и сво-
бод. Гражданин, все более осознающий себя на-
логоплательщиком, содержателем государства, 
требует все более качественной защиты своих 
законных интересов. Общество видит в будущем 
правоохранителе специалиста с новыми профес-
сиональными качествами. От прежней защиты 
идеологической, политической, экономической 
незыблемости общественного строя ОВД пере-
ходят к защите прав человека как к основной 
своей функции. Эффективность деятельности 
сотрудников ОВД в данной сфере в значитель-
ной степени зависит от уровня их правовой 
культуры, равно как и сама их деятельность     
является материальным ее выражением, собст-
венно профессиональной правовой культурой. 
Структуру правовой культуры сотрудника ОВД 
можно определить следующими составляющими: 

1. Уважение к праву, к закону как к не-
преходящей ценности, продукту юридической 
мысли и развития общества. На современном 
этапе данное качество сотрудника проходит 
серьезные испытания. В условиях критики дей-
ствующих норм, и нередко справедливой, оче-
видного отставания законотворческого процесса 
от реалий жизни, несовершенства отдельных 
принимаемых актов, наличия правовых колли-
зий, безусловное уважение к закону ставится под 
сомнение. Трудно уважать любой закон только 
за то, что он закон, особенно если известно, что 
«дни его сочтены», и в законодательном органе 
власти идет работа над его новой редакцией.  
Необходимо признать, что и сам сотрудник ОВД 
не лишен права критического осмысления той 
или иной нормы, собственного восприятия пра-
ва. Живо интересуясь полемикой в прессе или 
науке по поводу совершенства того или иного 
нормативно-правового акта, он волен принимать 
ту или иную точку зрения. Современная наука 
также призывает «…стремиться избежать юри-
дического фетишизма, т. е. возведения в абсолют 
роли права и других правовых средств»1. 

2. Выработанная привычка действовать 
по закону и соблюдать закон, соизмерять свои 
действия с действующими нормами права. 
Данное качество профессионального сознания 
(основополагающей части правовой культуры) 
подвержено серьезному испытанию: возможно-
сти профессионально-нравственной деформации 
сотрудника. Она либо является продуктом дли-
тельного воздействия негативных факторов, либо 
присутствовала изначально и не была выявлена     
в ходе профессионального отбора. Это выражается 
в опасном заблуждении, что сотруднику милиции 
можно чуть больше, чем всем остальным, а при-
надлежность к ОВД  это не строгие требова-
ния к поведению, а исключительность и непо-
грешимость, сопряженные с властными полно-
мочиями. Политика руководства государства, в 
том числе и самого МВД, по очистке своих ря-
дов в последние годы приобрела целенаправлен-
ный и решительный характер. Одновременно эта 
работа показала, что безусловное соблюдение 
закона, к сожалению, не является алгоритмом по-
ведения для всех без исключения сотрудников.  
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3. Отношение к общественной морали 
как к общественной ценности и убежденность 
в необходимости следовать ее требованиям. 
Общество предъявляет к моральному облику со-
трудника ОВД более высокие требования, чем    
к некоторым иным категориям граждан. Безуко-
ризненное поведение в быту, высокая культура 
общения с гражданами, ответственность за честь 
мундира  часть его правового сознания и пра-
вовой культуры в целом. 

4. Отождествление закона и высшей 
справедливости, идейная убежденность. Все 
вышеуказанные качества невозможны без идей-
ной убежденности в правильности своей дея-
тельности, в том, что служба в МВД есть дея-
тельность  во имя добра, справедливости, во имя 
человека и общественного блага. Данное качест-
во также нуждается в постоянном и усиленном 
культивировании, так как оно также может быть 
подвержено деформации. Имея конечной целью 
общественное благо, действия правоохранитель-
ных органов связаны с правомерным ограниче-
нием прав и свобод граждан, что, в свою оче-
редь, может породить в правовом сознании со-
трудника «обвинительный уклон», подчинить 
его деятельность не защите прав, свобод и за-
конных интересов людей, а выработке показате-
лей, определяемых количеством наказанных. 
Этому отчасти способствует и существующая 
система оценки труда в МВД. К тому же жизнь 
многообразнее правовых норм, и вполне воз-
можны ситуации, когда возникает обоснованная 
неприязнь к потерпевшей стороне и симпатия    
к преступившему закон. В такой ситуации имен-
но идейная убежденность в высшей справедли-
вости закона может оградить сотрудника от со-
блазна отождествить себя и закон, подменить  
закон собственными субъективными представ-
лениями о справедливости. 

5. Психологическая надежность и устой-
чивость. Профессиональная деятельность со-
трудника ОВД сопряжена с воздействием нега-
тивных факторов, в том числе и длительным. 
Присяга предупреждает о возможных «тяготах и 
лишениях», связанных с исполнением служебно-
го долга. Соприкосновение в ходе профессио-
нальной деятельности со злом, с человеческим 
горем, с далеко не лучшими представителями 
нашего общества требует особых психологиче-
ских качеств. 

6. Готовность к действию в экстремаль-
ных ситуациях. Служба в органах внутренних 
дел сопряжена не только с определенными труд-
ностями, но и с необходимостью быть готовым к 

действию, требующему таких высоких граждан-
ских качеств, как мужество, героизм, способ-
ность к самопожертвованию. К этому обязывают 
служебный долг и присяга сотрудника. 
Особенностью современного периода функ-

ционирования ОВД являются очевидные и бо-
лезненные трудности безусловного соответствия 
всех сотрудников всем перечисленным состав-
ляющим. Но это не дает оснований для отказа 
правоохранительных органов от полноценной 
деятельности по защите прав и свобод человека. 
Именно профессиональная правовая культура 
сотрудника органов внутренних дел  способна 
компенсировать современные негативные обще-
ственно-правовые явления, и наоборот, нехватка 
либо отсутствие таковых  к ущемлению прав 
человека.  
Под высоким уровнем правовой культуры 

сотрудника ОВД на современном этапе следует 
понимать не только знание законодательных ак-
тов и нормативных документов, непосредствен-
но регламентирующих реализацию властных 
полномочий в той или иной сфере правоохрани-
тельной деятельности. Сегодня от него также 
требуется готовность действовать исходя из 
высших интересов общества, интересов прав че-
ловека. Осознанию высокой общественной зна-
чимости своей деятельности в значительной ме-
ре способствуют знания в области права прав 
человека, которые, к сожалению, не всегда яв-
ляются частью содержания непосредственно вы-
полняемых полномочий и обязанностей. Труд 
сотрудника ОВД в значительной мере по-преж-
нему сконцентрирован на карательных функци-
ях. Это объясняется и историческими традиция-
ми, и сложившимися критериями оценки дея-
тельности в МВД, где все показатели сводятся   
к количеству наказанных (в самом широком 
смысле этого слова), а нуждающийся в защите 
человек зачастую выпадает из сферы профес-
сиональных интересов. Возникает ситуация, ко-
гда «государство вмешивается в жизнь общества 
там, где не должно этого делать, а там, где 
должно,  бездействует»2. 
Осознание высших целей, инициативность и 

готовность служить и защищать права человека 
в ходе реализации своих служебных полномочий 
сегодня так же важно для сотрудника органов 
внутренних дел, как уважение к праву, знание 
конкретных норм закона и исполнительность, но 
данное качество в значительной степени  во-
прос личных качеств, а не прямых задач профес-
сиональной деятельности. Апелляция к лучшим 
качествам сотрудника нуждается в нормативно-
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правовом обеспечении, и прежде всего в доку-
ментах, непосредственно регулирующих функ-
ционирование практических работников. В ос-
новополагающих документах МВД сегодня уже 
ясно прослеживается, что первоочередной зада-
чей является безопасность личности, уважение 
прав и свобод, а принципами деятельности яв-
ляются законность, гуманизм, гласность. Значи-
тельные изменения претерпел Закон Российской 
Федерации «О милиции»3.  

Таким образом, сегодня уместно говорить о 
необходимости формирования в качестве со-
ставной части профессиональной правовой куль-
туры еще одного элемента  культуры защи-
ты прав человека. Это тем более актуально по-
тому, что наряду с правом прав человека в на-
учный обиход вводятся и становятся объектом   
исследования такие категории, как «культура прав 
человека», «конституционное правосознание»4. 

 
_________________________________________ 
 

1 Теория государства и права: учебник / под ред. В. Я. Кикотя, В.В. Лазарева. М., 2008. С. 473. 
2 Есипова И. А. О правовой защите граждан от бездействия власти // Общество, право, власть : межвуз. сб. науч. тр. Ч. 1: Со-

временные проблемы правовой реформы. Волгоград, 1997. С. 105. 
3 См.: О милиции : закон Российской Федерации от 18 февраля 1991 г. № 4510-1 // Ведомости Съезда народных депу-

татов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 16 (в настоящий закон внесены изменения законами Российской Феде-
рации от 1 июля 1993 г. № 5304-1 и от 18 февраля 1993 г. № 4510-1, федеральными законами Российской Федерации от 15 
июня 1996 г. № 73-ФЗ, от 31 марта 1999 г. № 68-ФЗ, от 6 декабря 1999 г. № 209-ФЗ, от 25 июля 2000 г. № 105-ФЗ).  

4 Павленко Е. М. Формирование культуры прав человека и конституционного правосознания в современной России : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. 
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Н. И. Батурина 
 

ОТМЕНА  УСЫНОВЛЕНИЯ   
ПО  РОССИЙСКОМУ  СЕМЕЙНОМУ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
 
 
Отношения, возникшие в результате усы-

новления, не бессрочны. Они могут быть пре-
кращены по нескольким основаниям. Причем в ка-
честве юридических фактов, их прекращающих, 
выступают и события, и действия. 
Событием является смерть усыновителя или 

усыновленного. Действием  объявление одной 
из сторон правоотношения по усыновлению 
умершим, а также отмена усыновления, которые 
влекут за собой определенные правовые послед-
ствия только с момента вступления решения су-
да об этом в законную силу.  
КоБС РСФСР (ст. 111118) также преду-

сматривал признание усыновления недействи-
тельным. Причем усыновление могло быть от-
менено, если этого требовали интересы ребенка, 
а также в случаях, когда усыновление было про-
изведено в нарушение требований закона без со-
гласия родителей ребенка или усыновляемого, 
или супруга усыновителя. В результате отмены 
оно прекращалось со времени вступления в закон-
ную силу решения суда об отмене усыновления. 
Усыновление могло быть признано недействи-
тельным в случае, когда решение об усыновле-
нии было основано на подложных документах 
или когда усыновителем являлось лицо, лишен-
ное родительских прав либо признанное недее-
способным или ограниченно дееспособным, а так-
же при фиктивности усыновления. Усыновление, 
признанное судом недействительным, считалось 
таковым со времени вынесения решения об усы-
новлении, т. е. считалось, что усыновление не 
порождало никаких правовых последствий.  
В науке советского семейного права вопросы 

отмены усыновления и признания его недейст-
вительным были одними из наиболее дискусси-
онных. Велась полемика относительно критери-
ев разграничения указанных понятий, отмеча-
лось, что имеющиеся противоречия приводят к 
неправильному разрешению дел на практике, 
делались выводы о смешении данных катего-
рий1. Все это привело к тому, что законодатель 
воспринял критику и исключил признание усы-
новления недействительным из норм нового Се-
мейного кодекса РФ, тем самым упростив отно-
шения по прекращению усыновления. 

 

Под отменой усыновления следует понимать 
юридический факт, в силу которого в судебном 
порядке прекращаются отношения, возникшие   
в результате усыновления, на будущее время. 
При отмене усыновления происходит пре-

кращение всех правоотношений между усынови-
телями (их родственниками) и усыновленным 
ребенком (его потомством). Одновременно вос-
станавливаются взаимные права и обязанности 
ребенка и его биологических родителей (их род-
ственников), если это не противоречит интере-
сам ребенка (п.1 ст.143 СК РФ). Поэтому отмена 
усыновления является правопрекращающим и пра-
вовосстанавливающим юридическим фактом. 
Отмена усыновления должна рассматривать-

ся как мера семейно-правовой ответственности  
и как способ охраны прав и интересов ребенка,   
а в некоторых случаях его родителей или усыно-
вителей. Причем как способ охраны отмена усы-
новления существует всегда, а как мера ответст-
венности  только при наличии определенных 
оснований. 
Все основания отмены усыновления можно 

разделить на две группы: 
1. Усыновители уклоняются от выполнения 

возложенных на них обязанностей родителей, 
злоупотребляют родительскими правами, жесто-
ко обращаются с усыновленным ребенком, яв-
ляются больными хроническим алкоголизмом 
или наркоманией (п.1 ст.141 СК РФ). Указанные 
основания сходны с основаниями лишения роди-
тельских прав, и именно здесь отмена усыновле-
ния должна рассматриваться как мера ответст-
венности. Для отмены усыновления необходимо 
доказать наличие вины усыновителей в таком 
неправомерном поведении, что может повлечь за 
собой возникновение спора о праве. Вина усы-
новителей не должна презюмироваться, так как 
закон прямо не предусматривает презумпцию 
виновности усыновителей (как и родителей).  
Правом требования отмены усыновления в дан-

ном случае обладают органы опеки и попечитель-
ства, прокурор, сам ребенок, достигший возраста 
14 лет. 
Установление в суде наличия указанных осно-

ваний всегда влечет за собой отмену усыновления. 
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Анализ положений п.1 ст.141 СК РФ позво-
ляет провести аналогию с нормой ст. 69 СК РФ – 
лишение родительских прав, так как в результате 
усыновления на усыновителя возлагаются такие 
же обязанности по воспитанию и содержанию, 
как на родителей. Однако отмена усыновления 
не идентична лишению родительских прав, как 
полагают некоторые авторы2. 
Во-первых, эти основания полностью не 

совпадают. Так, в отличие от лишения родитель-
ских прав нельзя требовать отмены усыновле-
ния, если усыновители отказываются без уважи-
тельных причин взять ребенка из родильного 
дома либо иного детского учреждения, соверши-
ли умышленное преступление против жизни и здо-
ровья супруга. 
Во-вторых, если лишение родительских прав 

всегда рассматривается как мера ответственно-
сти за неправомерное виновное поведение, то 
отмена усыновления может быть произведена и без 
совершения противоправных виновных действий 
(п. 2 ст. 141 СК РФ), т. е. рассматривается только 
как способ защиты прав ребенка. 
В-третьих, отмена усыновления, в отличие 

от лишения родительских прав, является необра-
тимым правовым актом. Поэтому права усыно-
вителей не могут быть восстановлены, если 
только не будет отменено решение суда об от-
мене усыновления в суде кассационной, надзор-
ной инстанции или по вновь открывшимся об-
стоятельствам. 

2. Суд вправе отменить усыновление и по 
другим основаниям, исходя из интересов ребен-
ка и с учетом его мнения (п. 2 ст. 141 СК РФ). 
Эти основания уже  могут не зависеть от усыно-
вителя и не рассматриваются как последствия 
его противоправного поведения. К таким об-
стоятельствам относятся отсутствие взаимопо-
нимания между усыновителем и усыновленным; 
дискомфорт, испытываемый ребенком в семье 
усыновителя; восстановление дееспособности 
родителей ребенка, к которым он сильно привя-
зан и не может забыть после усыновления; не-
возможность усыновителя в силу объективных 
причин осуществлять воспитание и содержание 
ребенка; выявление после усыновления умст-
венной неполноценности или наследственных 
отклонений в состоянии здоровья ребенка, кото-
рые существенно затрудняют либо делают не-
возможным процесс воспитания и о наличии ко-
торых усыновитель не был предупрежден при 
усыновлении и т. п. Здесь уже нельзя говорить 
об отмене усыновления как мере ответственно-
сти, оно только призвано защитить интересы ре-

бенка. Правом на обращение в суд по данным 
основаниям обладают органы опеки и попечи-
тельства, прокурор, родители ребенка, его усы-
новители, и он сам, если достиг возраста 14 лет. 
Усыновление отменяется по основаниям вто-

рой группы, только если суд придет к выводу, 
что отмена усыновления соответствует интере-
сам ребенка. Поэтому возможны случаи отказа   
в отмене усыновления. 
Отмена усыновления возможна только в су-

дебном порядке и осуществляется по правилам 
искового производства (ст. 275 ГПК РФ). В ли-
тературе высказано мнение о необходимости 
рассмотрения таких дел в порядке особого про-
изводства3. В научной среде оно не нашло под-
держки, так как предполагается, что по делам об 
отмене усыновления разрешаются споры о пра-
ве, в частности о нарушениях прав ребенка4. 
Думается, что здесь все не так однозначно.  

С одной стороны, нельзя путать понятия «спор   
о праве» и «защита права», последняя осуществ-
ляется судом как в рамках искового, так и особо-
го производства. Усыновление, как утверждает 
Ю. Ф. Беспалов, является способом защиты прав 
ребенка, но дела о нем рассматриваются в по-
рядке особого производства. Отмена усыновле-
ния во многом схожа с самим усыновлением. 
Если при усыновлении суд должен установить, 
что усыновление отвечает интересам ребенка     
и соблюдены все предусмотренные законом ус-
ловия, то при отмене усыновления – его задача 
также установить, что в результате усыновления 
нарушаются права ребенка и имеются основания 
для его отмены. Еще одним немаловажным фак-
тором, свидетельствующим о дискуссионности 
данного вопроса, является процессуальное по-
ложение лиц, участвующих в деле об отмене 
усыновления. Согласно ст.142 СК РФ правом 
требовать отмены усыновления ребенка облада-
ют его родители, усыновители, усыновленный 
ребенок, достигший возраста 14 лет, орган опеки 
и попечительства, а также прокурор. В исковом 
производстве сторонами выступают истец и от-
ветчик, причем истцом признается лицо, чьи 
права и интересы защищаются предъявленным 
иском, а ответчиком – лицо, к которому предъ-
явлен иск, как к предполагаемому нарушителю 
прав истца. Отмена усыновления осуществляет-
ся, прежде всего, в интересах ребенка, поэтому 
истцом должен признаваться ребенок, хотя с ис-
ком чаще всего обращаются в суд органы опеки 
и попечительства либо прокурор. Их процессу-
альное положение не вызывает сомнений (ст. 45 
и 46 ГПК РФ), но в качестве кого будут участво-
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вать родители ребенка, если они предъявляют 
иск. Думается, что соистцов.  
Набольшие сложности возникают при обра-

щении в суд усыновителей. Здесь они защища-
ют свои интересы, поэтому являются истцами. 
Ответчиком же будет ребенок5, что, на наш 
взгляд, нелогично, так как он никаких прав ист-
ца не нарушал и не оспаривает. В случае же 
применения к делам об отмене усыновления 
правил особого производства такие сложности 
не возможны. В делах особого производства нет 
сторон, а есть заявитель – тот, кто обратится        
в суд с заявлением об отмене усыновления, и за-
интересованные лица, которыми могут быть ро-
дители ребенка, он сам, усыновители и т. д.  
Отмена усыновления возможна по различ-

ным основаниям, разделенным на две группы. 
По обстоятельствам, предусмотренным п. 1 ст. 141 
СК РФ, в ходе судебного заседания требуется 
доказать вину усыновителей, поэтому в них при-
сутствует спор о праве. Следовательно, они, как 
и дела о лишении родительских прав, подлежат 
рассмотрению в порядке искового производства. 
Истцом здесь будет выступать ребенок, а ответ-
чиком всегда будет усыновитель (усыновители). 
При отмене усыновления по основаниям, 

указанным в п. 2 ст. 141 СК РФ, как правило, от-
сутствует разрешение спора о праве, так как 
здесь необходимо установить факт того, что 
усыновление не отвечает интересам ребенка. 
Возможно, усыновители будут оспаривать дан-

ный факт, но наличие спора о факте не препят-
ствует рассмотрению дела в порядке особого 
производства. Если же при рассмотрении дела    
в порядке особого производства суд обнаружит 
наличие спора о праве, то он оставит заявление 
без рассмотрения и предложит участвующим      
в деле лицам разрешить спор в порядке искового 
производства (п. 3 ст. 263 ГПК РФ). 
Заявителями в этом случае могут быть орга-

ны опеки и попечительства, прокурор, усынов-
ленный ребенок, достигший 14-летнего возраста, 
усыновитель, а также родители ребенка, но только, 
если усыновление было произведено без их со-
гласия или согласие было вынужденным. 
Кроме того, необходимо учитывать, что от-

мена усыновления возможна также при согласии 
на это усыновителей, усыновленного ребенка, 
достигшего совершеннолетия, а также родителей 
ребенка, если они живы, не лишены родитель-
ских прав и не признаны судом недееспособны-
ми (ст. 144 СК РФ). Здесь ни при каких обстоя-
тельствах не возникает спор о праве, поэтому 
рассмотрение таких дел должно осуществляться 
только в порядке особого производства. 
Таким образом, отмена усыновления должна 

производиться судом либо в порядке искового 
производства (по основаниям п. 1 ст. 141 СК 
РФ), либо особого производства (по основаниям 
п. 2 ст. 141 и ст. 144 СК РФ), о чем должны быть 
сделаны соответствующие изменения в ГПК РФ. 

 
 
________________________________________ 
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В. В. Голиков, В. В. Гордиенко 
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ПРОГРАММИРОВАНИЕ  ЭКОНОМИКИ  СТРАНЫ   
НА  ФЕДЕРАЛЬНОМ  И  РЕГИОНАЛЬНОМ  УРОВНЯХ 
(НА  ПРИМЕРЕ  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ) 

 
 
Высшей формой государственного регули-

рования экономики является государственное 
программирование экономики страны. Его зада-
ча  комплексное использование в глобальных 
целях всех элементов государственного регули-
рования экономики.  

По мере усложнения задач по регулирова-
нию хозяйства правительство стало формировать 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 
задачи, определять порядок их решения и орга-
ны, ответственные за исполнение этих решений, 
выделять необходимые средства и определять 
порядок финансирования.  

Объектами таких целевых программ обычно 
становятся отрасли (в частности, сельское хозяй-
ство); регионы; социальная сфера; различные 
направления научных исследований.  

Программирование позволяет синтетически 
использовать все средства государственного ре-
гулирования, избежать противоречивости и не-
согласованности мероприятий отдельных регу-
лирующих органов. 

Государство в первую очередь занимается 
целевыми программами в областях, которые от-
носятся к категории капиталоемких и долго-
срочных, так как данные направления в условиях 
рынка имеют большие сроки окупаемости, что 
мало привлекает частных инвесторов, либо несет 
социальную, малоприбыльную или бесприбыль-
ную направленность, либо относится к государ-
ственной прерогативе. 

Примером тому служат действующие в России 
федеральные программы. Вот основные из них: 

1. Федеральная целевая программа «Разви-
тие государственной статистики России в 2007  
2011 годах». 

Цель программы – обеспечение пользовате-
лей достоверными статистическими данными, 
отвечающими международным статистическим 
стандартам, путем формирования единой меж-
ведомственной информационно-статистической 
системы, направленной на повышение эффек-
тивности принятия управленческих решений. 

Основными задачами являются:  
 оптимизация состава официальной стати-

стической информации, разрабатываемой феде-

ральными органами государственной власти для 
принятия управленческих решений и прогнози-
рования на различных уровнях государственно-
го, муниципального и корпоративного управле-
ния, с учетом международного опыта; 

 минимизация информационной нагрузки 
на респондентов на основе применения совре-
менных методов статистического наблюдения; 

 интеграция и гармонизация статистиче-
ских информационных ресурсов, разрабатывае-
мых федеральными органами государственной 
власти; 

 модернизация системы сбора, обработки, 
хранения и распространения статистической ин-
формации органов государственной статистики 
на основе применения современных информаци-
онно-телекоммуникационных технологий;  

 развитие системы обратной связи с рес-
пондентами и пользователями статистической 
информации. 

2. Государственная целевая программа 
«Жилище». 

Ее цель: определить принципиальные поло-
жения долгосрочной государственной жилищ-
ной политики и наметить конкретные меры по 
осуществлению следующих задач:  

 создание правовой базы в целях осуще-
ствления жилищной реформы;  

 преодоление сокращения объемов жи-
лищного строительства;  

 изменение структуры жилищного фонда 
и жилищного строительства по формам собст-
венности, по источникам финансирования, ти-
пам зданий и технологиям их возведения. 

3. Федеральная целевая программа коорди-
нации работ в области нанотехнологий и нано-
материалов в Российской Федерации (далее  
Программа). 

Она направлена на реализацию новых под-
ходов к преобразованию российской промыш-
ленности. 

Программа представляет собой комплекс 
мер, направленных на обеспечение координации 
работ по созданию и развитию научной, техни-
ческой и технологической базы в области нано-
технологий и наноматериалов в Российской Фе-
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дерации, а также на объединение усилий феде-
ральных органов исполнительной власти и орга-
низаций в интересах ускоренного формирования 
наноиндустрии в Российской Федерации, и явля-
ется важнейшим организационным инструмен-
том реализации указанной Концепции. 

4. Федеральная целевая программа «Разви-
тие атомного энергопромышленного комплекса 
России на 2007  2010 годы и на перспективу 
до 2015 года».  

Масштабное развитие атомной энергетики 
необходимо для нормализации ситуации и сни-
жения зависимости энергетики от роста цен на 
нефть и природный газ. Она обладает еще одним 
преимуществом – удовлетворяет требованиям 
Киотского протокола. 

Данная программа призвана обеспечить су-
щественное возрастание вклада атомного энерго-
промышленного комплекса во внутренний валовой 
продукт страны и способствовать достижению сле-
дующих национальных стратегических целей: 

 повышение уровня и качества жизни на-
селения; 

 укрепление национальной безопасности; 
 обеспечение высоких и устойчивых тем-

пов экономического роста; 
 формирование условий для социально-

экономического развития. 
5. Федеральная целевая программа «Иссле-

дования и разработки по приоритетным направ-
лениям развития научно-технического комплек-
са России на 2007  2012 годы».  

Основная цель государственной политики   
в области развития науки и технологий, дости-
жение которой является необходимой предпо-
сылкой модернизации экономики и в конечном 
счете обеспечения конкурентоспособности оте-
чественного производства с помощью перехода 
к инновационному развитию страны.  

В соответствии с Основными направления-
ми политики Российской Федерации в области 
развития инновационной системы на период до 
2010 года целью государственной политики в об-
ласти развития инновационной системы является 
формирование экономических условий для вы-
вода на конкурентоспособной инновационной 
продукции в интересах реализации стратегиче-
ских национальных приоритетов Российской 
Федерации. 

Стратегией развития науки и инноваций в Рос-
сийской Федерации на период до 2015 года опреде-
лены следующие основные задачи государственной 
научно-технической и инновационной политики: 

 создание конкурентоспособного сектора 
исследований и разработок и условий для его 
расширенного воспроизводства; 

 создание эффективной инновационной 
системы; 

 развитие институтов использования и пра-
вовой охраны результатов исследований и раз-
работок; 

 модернизация экономики на основе тех-
нологических инноваций. 

6. Федеральная целевая программа «Дети 
России» на 2007  2010 годы, включающая 
подпрограммы «Здоровое поколение», «Одарен-
ные дети» и «Дети и семья». 

В Программе социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесроч-
ную перспективу обозначены следующие при-
оритетные направления государственной поли-
тики по улучшению положения детей в Россий-
ской Федерации: 

 охрана и укрепление здоровья детей и под-
ростков; 

 профилактика социального неблагополу-
чия семей с детьми; 

 повышение эффективности государст-
венной системы поддержки детей, находящихся 
в особо сложных обстоятельствах, в том числе 
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; 

 создание условий для активного включе-
ния детей в социально-экономическую, культур-
ную жизнь общества. 

При этом невозможность комплексного ре-
шения проблемы детства без использования 
Программы обусловлена рядом объективных 
причин: 

 многообразием, сложностью и масштаб-
ностью задач по созданию благоприятных усло-
вий для развития и жизнедеятельности детей; 

 необходимостью разработки и реализа-
ции комплекса мероприятий, увязанных по кон-
кретным целям, ресурсам, срокам выполнения   
и исполнителям; 

 необходимостью выполнения в рамках 
единой программы крупных по объему и тре-
бующих длительных сроков реализации инве-
стиционных проектов. 

7. Федеральная целевая программа «Развитие 
судебной системы России» на 2007  2011 годы. 

Программа призвана решать новые задачи, 
обусловленные стремлением России соответст-
вовать мировым стандартам в области  судопро- 
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изводства, а также развитием информационных 
технологий. 

Данные задачи требуют комплексного подхо-
да к их решению и существенных материальных 
затрат. Вложение необходимых для реализации 
Программы средств в приоритетные проекты, 
направленные на совершенствование судебной 
системы, способно оказать позитивное влияние 
на развитие экономических отношений в России 
в целом. 

Программа предполагает комплексное ре-
шение проблем обеспечения доступности, откры-
тости и прозрачности правосудия, повышения до-
верия общества к правосудию и эффективности 
рассмотрения дел, обеспечения независимости 
судей и повышения уровня исполнения судеб-
ных актов, а также проблем создания условий 
для осуществления правосудия. 

8. Федеральная целевая программа «Развитие 
образования на 2006  2010 годы (ФЦПРО)». 

Она является организационной основой реа-
лизации государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования и направлена на 
реализацию системы мер по совершенствованию 
нормативно-правовой базы, кадровому, инфор-
мационному и материально-техническому обес-
печению сферы образования. 

Если говорить о региональной направленно-
сти государственных целевых программ, то в Вол-
гоградской области это: 

1) Областная целевая программа «Создание 
системы кадастра недвижимости в Волгоград-
ской области (2006  2011 годы)». 

Целью данной программы является созда-
ние единой системы государственного кадастра 
недвижимости Волгоградской области. 

В связи с чем предусмотрено:  
 формирование обновленной цифровой 

картографической основы на территории Волго-
градской области;  

 инвентаризация архивов и объектов не-
движимости;  

 ввод актуализированных сведений в го-
сударственный кадастр недвижимости; 

 внедрение рабочих процессов кадастро-
вого учета. 

2) Областная целевая программа «Развитие 
и поддержка малого предпринимательства в Вол-
гоградской области на 20052010 гг.». 

Цель данной программы: обеспечение благо-
приятных условий для развития малого предприни-
мательства и повышение его вклада в социально-
экономическое развитие Волгоградской области. 

Для этого необходимо: 
 создание благоприятных правовых и эко-

номических условий для развития малого пред-
принимательства; 

 создание системы информационно-мето-
дических услуг; 

 повышение качества инфраструктурного 
обеспечения поддержки малого предпринима-
тельства; 

 совершенствование механизмов финан-
сово-кредитной поддержки субъектов малого 
предпринимательства; 

 упрощение доступа субъектов малого 
предпринимательства к инвестиционным ресур-
сам из различных источников; 

 преодоление административных барьеров 
на пути развития малого предпринимательства; 

 формирование положительного имиджа 
предпринимателя; 

 содействие субъектам малого предпри-
нимательства в продвижении продукции на то-
варные рынки, в том числе инновационных тех-
нологий; 

 создание новых рабочих мест. 
3) Федеральная целевая программа «Юг 

России (2008  2012 годы)». 
Ключевой целью программы является по-

вышение благосостояния и качества жизни насе-
ления Южного федерального округа.  

Реализация поставленной цели обеспечива-
ется путем решения следующих задач:  

 снятие инфраструктурных ограничений 
для развития экономики региона на федераль-
ном, региональном и местном уровнях;  

 развитие стратегически приоритетных 
направлений на территории региона  турист-
ско-рекреационный комплекс, агропромышлен-
ный и промышленный комплексы, обеспечи-
вающих высокую добавленную стоимость, вы-
сокие темпы экономического роста и занятость 
населения; 

 повышение доступности и качества соци-
альной инфраструктуры на региональном и ме-
стном уровнях;  

 повышение занятости населения. 
4) Областная целевая программа «Развитие 

агропромышленного комплекса Волгоградской 
области на 2007  2010 годы». 

Как известно, обеспечение продовольствен-
ной независимости – одна из приоритетных цен-
ностей и целей государственной политики.  
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В связи с этой целью администрацией об-
ласти разработан проект данной программы, на-
правленный на решение следующих задач:  

 создание условий для увеличения объе-
мов производства сельскохозяйственной про-
дукции (продовольствия) и эффективности функ-
ционирования АПК;  

 обеспечение последовательного перевода 
всех отраслей агропромышленного комплекса на 
основы современного индустриального произ-
водства, применение ресурсосберегающих, эко-
логически чистых и безотходных технологий;  

 осуществление мер государственной 
поддержки и ее устойчивое развитие;  

 развитие науки и инновационной дея-
тельности в сфере агропромышленного ком-
плекса;  

 совершенствование системы обучения, 
подготовки и переподготовки специалистов и зак-
репления кадров АПК.  

 
 
 

Кроме того, в регионе в этом году действу-
ют еще 9 областных целевых программ. В их 
числе  «Патриотическое воспитание граждан 
на 20072010 годы», «Здоровое поколение на 
20072010 годы», «Предупреждение и борьба   
с социально-значимыми заболеваниями на 2007 
2010 годы», «Жилище» на 20072010 годы, «Со-
циальное развитие села до 2010 года», «Профи-
лактика правонарушений на территории Волго-
градской области на 20072010 годы», «Развитие 
массовой физической культуры и спорта и госу-
дарственная поддержка спорта в Волгоградской 
области на 20072010 годы», «Повышение безо-
пасности дорожного движения в Волгоградской 
области на 20072012 годы». 

Данные целевые программы являются лишь 
небольшой частью проводимой государственной 
политики в экономической и социальной областях. 
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Е. В. Горкина 
 
НАЧАЛЬНИК  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  ДОЗНАНИЯ    НОВЫЙ  УЧАСТНИК 
РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО  ПРОЦЕССА 

 
 

Понятие дознания, существующее в совре-
менном уголовном процессе России, является 
итогом развития данного института, растянув-
шегося на несколько веков. 

Наиболее детально процесс дознания был 
впервые регламентирован в Уставе уголовного 
судопроизводства, входящего в состав «Судеб-
ных уставов» 20 ноября 1864 г. 

По УУС появляются два направления дея-
тельности органов дознания по расследованию 
уголовных дел. Первым видом дознания явля-
лось первоначальное расследование полицией пре-
ступлений, подсудных окружным судам, по кото-
рым обязательно последующее производство 
предварительного следствия. Второй вид дозна-
ния – это деятельность органов дознания (в по-
давляющем большинстве – полиции) по престу-
плениям и проступкам, подлежащим рассмотре-
нию в мировых судах. 

Далее после Октябрьской революции 1917 г. 
в первом УПК РСФСР 1922 г. расследование так-
же разделялось на предварительное следствие    
и дознание (ст. 102–109 УПК РСФСР 1922 г.). 

УПК РСФСР от 27 октября 1960 г., дейст-
вовавший на протяжении более сорока лет, со-
хранил дознание в виде двух четко разграничен-
ных форм, известных как: а) дознание по делам, 
по которым производство предварительного 
следствия обязательно (ст. 119 УПК РСФСР);   
б) дознание по делам, по которым производст- 
во предварительного следствия не обязательно 
(ст. 120 УПК РСФСР). 

Дознание по делам, по которым производ-
ство предварительного следствия не обязательно 
по УПК 1960 г., это не что иное, как расследова-
ние органами дознания уголовных дел в полном 
объеме с принятием итогового решения.  

Принятый в 2001 г. УПК РФ закрепил две 
формы предварительного расследования – след-
ствие и дознание, оставив дознание только как 
производство расследования по уголовным делам 
небольшой и средней тяжести в полном объеме. 

Данная историческая справка приводится 
автором с целью показать длительность сущест-
вования в уголовном судопроизводстве дознания 
как самостоятельной формы предварительного 
расследования. 

Несмотря на это, до недавнего времени в рос-
сийском уголовно-процессуальном законода-
тельстве отсутствовало какое-либо указание на 
лицо, являющееся непосредственным руководи-
телем дознавателей, производящих предвари-
тельное расследование, т. е. на начальника под-
разделения дознания. 

Предварительное следствие как одна из 
форм расследования производится следователем 
(ст. 38 УПК РФ). Процессуальное же и органи-
зационное руководство расследованием (в кон-
тексте закона до изменений, внесенных ФЗ № 87 
от 05.06.2007 г.), осуществлялось начальником 
следственного отдела, полномочия которого бы-
ли изложены в ст. 39 УПК РФ. 

Дознаватель как участник уголовного су-
допроизводства впервые появился в УПК РФ   
(ст. 41). Однако в УПК РФ в плане процессуаль-
ного руководства уделялось некоторое внимание 
лишь начальнику органа дознания (п. 17 ст. 5,  
ст. 41), который не является непосредственным 
руководителем дознавателей, производящих пред-
варительное расследование.  

Фактически специализированные подразде-
ления дознания в МВД России были созданы 
еще в период действия УПК РСФСР 1960 г. в ок-
тябре 1992 г. (в составе Главного управления   
охраны общественного порядка МВД России),   
в УВД, ГУВД, УВДТ (ОВДТ) и горрайлинорга-
нах внутренних дел (Приказ МВД РФ № 368-
92)1. Они представляют собой структурные под-
разделения милиции общественной безопасно-
сти и функционируют до настоящего времени. 

Во главе указанных подразделений находится 
начальник подразделения дознания соответству-
ющего уровня. Изначально на уровне районного 
или городского ОВД в его компетенцию входило 
полное руководство расследованием в форме доз-
нания. Однако указанные функции начальника 
подразделения дознания регламентировались лишь 
на уровне ведомственных нормативно-правовых 
актов МВД.  

Как отмечается исследователями, те права, 
которые были предоставлены нормативными ак-
тами МВД России, применялись на практике не-
достаточно эффективно, носили половинчатый 
характер, по существу, делали этого руководите-



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 18 

ля в системе милиции общественной безопасности 
консультантом начальника органа дознания, ли-
шенного властных и процессуальных полномочий 
в отношении административно подчиненных ему 
сотрудников подразделений дознания2.  

Подобное положение складывалось до ав-
густа 1998 г., когда МВД России Приказом № 493 
наделило этого руководителя полномочиями за-
местителя начальника милиции общественной 
безопасности, который, в свою очередь, является 
начальником органа дознания в соответствии     
с Законом «О милиции» и разъяснениями Ге-
неральной прокуратуры РФ 1993 г. С этого мо-
мента полномочий начальника подразделения 
дознания стало вполне достаточно для решения  
различных вопросов, возникающих в ходе рас-
следования преступлений. Формально он полу-
чил тот же объем процессуальных и организаци-
онных полномочий по производству дознания, 
как и начальник милиции общественной безопас-
ности, а следовательно, как и начальник органа 
дознания (ч. 1 ст. 40 УПК РФ). Однако указанный 
приказ был отменен, и положение руководителя 
подразделения дознания снова приобрело неоп-
ределенный характер. 

Автором в ходе исследования данной про-
блемы утверждалось, что начальник подразделе-
ния дознания должен являться непосредствен-
ным и основным руководителем процесса доз-
нания, и предлагалось законодательно закрепить 
положение начальника подразделения дознания 
в УПК РФ и повысить его ведомственный статус, 
назначив заместителем начальника МОБ ОВД3. 

Автором предлагалось статью 5 УПК РФ 
дополнить соответствующим пунктом следую-
щего содержания:  

Начальник отдела дознания – должност-
ное лицо, возглавляющее соответствующее под-
разделение дознания, а также его заместитель. 

Раздел II. Участники уголовного судопро-
изводства, главу 6, посвященную участникам 
судопроизводства со стороны обвинения, необ-
ходимо дополнить статьей 41 «Начальник от-
дела дознания» следующего содержания: 

1. Начальник отдела дознания уполномочен: 
1) поручать производство дознания дозна-

вателю, а также изымать уголовное дело у доз-
навателя и передавать его другому дознавателю  
с обязательным указанием оснований такой пе-
редачи; 

2) утверждать в соответствии с законом 
обвинительный акт, составленный дознавателем. 

2. Начальник отдела дознания вправе воз-
будить уголовное дело в порядке, установлен-

ном настоящим Кодексом, принять уголовное 
дело к своему производству и произвести дозна-
ние в полном объеме, обладая при этом полно-
мочиями дознавателя, предусмотренными стать-
ей 41 настоящего Кодекса. 

3. При осуществлении полномочий, пре-
дусмотренных настоящей статьей, начальник от-
дела дознания вправе: 

1) проверять материалы уголовного дела; 
2) давать дознавателю указания о направ-

лении расследования, производстве отдельных 
следственных действий, об избрании в отноше-
нии подозреваемого меры пресечения, о квали-
фикации преступления и объеме обвинения, из-
ложенном в обвинительном акте. 

4. Указания начальника отдела дознания по 
уголовному делу даются в письменном виде и обя-
зательны для исполнения дознавателем, но могут 
быть обжалованы им прокурору. Обжалование 
указаний не приостанавливает их исполнения4. 

В 2007 г. законодатель, наконец, отреаги-
ровал на существующий пробел в данной сфере 
правового регулирования. В уголовно-процес-
суальный закон включена статья 40.1 «Началь-
ник подразделения дознания», содержание кото-
рой практически совпадает с текстом, предложен-
ным автором статьи, на основании проведенных 
исследований.   

Начальник подразделения дознания в про-
цессуальных полномочиях независим от началь-
ника органа дознания. Он, как и дознаватель, 
поднадзорен прокурору, который в полном объ-
еме осуществляет надзор за производством в фор-
ме дознания. Таким образом, отмечается, что на-
лицо формирование «своего рода прокурорского 
дознания, т. е. достаточно специфического вида 
уголовного преследования по сравнению с уго-
ловным преследованием, осуществляемым в ви-
де предварительного следствия»5.  

Однако начальник органа дознания обла-
дает большими полномочиями, так как только  
он вправе утвердить обвинительный акт. В связи 
с этим автор статьи предлагает на ведомствен-
ном уровне разрешить этот вопрос, назначив на-
чальника подразделения дознания заместителем 
начальника органа внутренних дел, а следователь-
но, автоматически – заместителем начальника ор-
гана дознания. Данный руководитель наряду с на-
чальником органа внутренних дел наделен уго-
ловно-процессуальным законом полномочиями 
по утверждению обвинительного акта, продле-
нию срока проверки сообщения о преступлении 
и др. Это изменение в ведомственном статусе 
начальника подразделения дознания позволило 
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бы организационно облегчить процесс получе-
ния дознавателем в ходе расследования тех или 
иных разрешений. 
В заключение необходимо отметить, что по 

истечении шести лет с момента начала действия 

УПК РФ статус данного руководителя одной из 
двух форм расследования обрел не только ведом-
ственное, но и законодательное закрепление, одна-
ко он все еще нуждается в совершенствовании. 

 
_________________________________________ 
 

1 См.: О мерах по укреплению подразделений дознания и совершенствованию раскрытия преступлений, по которым 
предварительное следствие не обязательно : приказ МВД России от 16 октября 1992 г. № 368. (В настоящее время отменен). 

2 См.: Седова Г. И., Степанов В. В. Дознание. Функции и организация деятельности : учеб. пособие. М., 2003. С. 18. 
3 См.: Горкина Е. В. Процессуальные и организационные аспекты производства дознания органами внутренних дел : 

дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2006. С. 107. 
4 См.: Там же. С. 235237. 
5 Александров А. С., Круглов И. В. Правовое положение начальника подразделения дознания в уголовном судопроиз-

водстве // Российский следователь. 2007. № 17. С. 5.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ  ОХРАНА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ВЛАСТИ  (УПРАВЛЕНИЯ)  
В  ГЛ.  23  И  30  УК  РФ  КАК  МЕТОД  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  КОРРУПЦИИ 

 
 
Коррупция как проявление конфликта инте-

ресов в управлении1 может быть преодолена 
только при помощи разнообразных способов воз-
действия. Далеко не главным, но самым жестким 
методом борьбы с данным явлением было и ос-
тается уголовное право. Помимо применения 
уголовно-правовых норм о преступлениях долж-
ностных и иных лиц, выполняющих управленче-
ские функции, не последнюю роль играет сам 
факт уголовно-правовой охраны осуществления 
власти (или управления) как основного объекта 
от посягательств ее субъектов в гл. 23 и 30 УК 
РФ2. Однако названные главы УК не лишены    
содержательных недостатков, что, наряду со 
многими другими факторами, выступает препят-
ствием эффективному противодействию обще-
ственно опасным деяниям субъектов, выполня-
ющих управленческие функции. 
Некоторые нормы  «лишние» в гл. 30 УК, 

так как запрещенные ими деяния не связаны       
с нарушением общих оснований и порядка осу-
ществления власти должностными лицами, а пред-

ставляют собой результат специализации из-
вестных норм названной главы и затрагивают 
либо особые области управления (ст. 285.1, 
285.2, 292.1 УК), либо посягают на властные от-
ношения, в которых субъект преступления 
(должностное лицо) выступает скорее в качестве 
подвластного, нежели в роли субъекта власти 
(ст. 287 УК). 
Представляется, что преступления, преду-

смотренные ст. 285.1, 285.2 УК, имеют своим 
основным объектом общественные отношения 
в сфере экономической деятельности. Введение 
указанных статей в гл. 30 УК нарушило такой 
принцип ее построения, как объединение норм    
о так называемых «общих» должностных пре-
ступлениях, совершаемых независимо от кон-
кретной сферы государственной (общественной) 
жизни. Деяния, связанные с нецелевым расходо-
ванием бюджетных средств и средств государст-
венных внебюджетных фондов, посягают, в пер-
вую очередь, на установленный порядок расхо-
дования указанных средств, т. е. на финансовый, 
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а не на управленческий аспект экономических 
отношений3.  

Отказ в предоставлении информации Феде-
ральному Собранию РФ или Счетной палате РФ 
(ст. 287 УК) в перспективе следовало бы вклю-
чить в обособленную группу преступлений про-
тив законодательной и исполнительной власти 
(ныне – преступления против порядка управ-
ления – гл. 32 УК). Именно отношения по осу-
ществлению указанных видов государственной  
власти, а не по реализации полномочий должно-
стного лица, обязанного предоставлять инфор-
мацию, становятся здесь главной «мишенью» 
посягательства. Подчеркнем, что неправомер-
ный отказ должностного лица в предоставлении 
информации гражданину (ст. 140 УК) обосно-
ванно отнесен не к общим должностным престу-
плениям, а к преступлениям против конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина   
(гл. 19 УК). 
В ч. 1 ст. 292.1 УК («Незаконная выдача пас-

порта гражданина Российской Федерации, а рав-
но внесение заведомо ложных сведений в доку-
менты, повлекшее незаконное приобретение 
гражданства Российской Федерации»), введен-
ной Федеральным законом от 8 апреля 2008 г.  
№ 43-ФЗ, предусмотрена ответственность за не-
законные действия должностного лица или госу-
дарственного служащего со специфическими  
документами, а именно: паспортом гражданина 
РФ и документами, необходимыми для приобре-
тения гражданства РФ: «Незаконная выдача 
должностным лицом или государственным слу-
жащим паспорта гражданина Российской Феде-
рации иностранному гражданину или лицу без 
гражданства, а равно внесение должностным ли-
цом, а также государственным служащим или 
служащим органа местного самоуправления, не 
являющимся должностным лицом, заведомо 
ложных сведений в документы, повлекшее неза-
конное приобретение гражданства Российской 
Федерации». В ч. 2 этой же статьи предусмотре-
на ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение должностным лицом или 
государственным служащим своих обязанностей 
вследствие недобросовестного или небрежного 
отношения к службе, если это повлекло незакон-
ную выдачу паспорта гражданина Российской 
Федерации иностранному гражданину или лицу 
без гражданства либо незаконное приобретение 
гражданства Российской Федерации. Поэтому 
сомнительно отнесение такого рода деяния к об-
щим должностным преступлениям. Правильнее 

было бы поместить ст. 292.1 УК также в гл. 32 
УК о преступлениях против порядка управления. 

Преступление, предусмотренное ст. 184 УК 
(«Подкуп участников и организаторов профес-
сиональных спортивных соревнований и зре-
лищных коммерческих конкурсов»), отнесено к 
группе экономических преступлений (гл. 22 УК). 
В части, касающейся подкупа и получения иму-
щественных благ спортивными судьями, трене-
рами, руководителями команд, организаторами 
профессиональных спортивных соревнований, 
организаторами и членами жюри зрелищных 
коммерческих конкурсов, это преступление за-
трагивает управленческие отношения. Опреде-
ление результатов спортивных состязаний и зре-
лищных коммерческих конкурсов воплощается  
в управленческих решениях. Причем результа-
там этих решений нельзя придавать исключи-
тельно экономический смысл – от таких реше-
ний зависят не только получение материального 
вознаграждения участниками указанных сорев-
нований и конкурсов, но и присуждение участ-
никам званий, титулов и т. п., которые, в свою 
очередь, влияют на авторитет спортивных и иных 
организаций и самого государства (особенно яр-
ко это проявляется в области «большого» спор-
та). Поэтому действия, предусмотренные ст. 
184 УК, посягают преимущественно на общест-
венные отношения, охраняемые гл. 23 УК4. Вме-
сте с тем сомнительна большая мягкость санк-
ции ч. 4 ст. 184 УК (максимум – два года лише-
ния свободы) по сравнению с санкцией ч. 3 ст. 
204 УК (самое строгое наказание – три года ли-
шения свободы). Поэтому небезосновательны 
предложения исключить ст. 184 УК и квалифи-
цировать пассивный подкуп спортивных судей, 
тренеров, руководителей команд и проч. по ч. 3 
или ч. 4  ст. 204 УК5.  

В российском уголовном законе нет норм, 
охраняющих третейское судопроизводство от зло-
употреблений самих третейских судей (см. Фе-
деральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ 
«О третейских судах в Российской Федерации»)6. 
Если лицо, осуществляющее данный вид власт-
ной деятельности в постоянно действующем 
третейском суде, можно признать лицом, выпол-
няющим управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, и квалифицировать 
его злоупотребления по ст. 201, 204 УК, то этого 
нельзя сказать о третейском судье, назначенном 
для разрешения конкретного спора. Кроме того, 
третейское разбирательство нельзя безоговороч-
но отнести к области реализации частных инте-
ресов7. В третейский суд по соглашению сторон 
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может передаваться любой спор, вытекающий из 
гражданских правоотношений, если иное не ус-
тановлено федеральным законом (п. 2 ст. 1 Зако-
на о третейских судах), обязательность решения 
третейского суда для сторон подкрепляется при-
нудительной силой государства в лице компе-
тентного суда, уполномоченного выдавать ис-
полнительный лист (п. 1 ст. 45 того же закона)   
и не имеющего права исследовать обстоятельст-
ва, установленные третейским судом, либо пере-
сматривать его решение по существу (п. 1 ст. 46 
того же закона). Довольно спорно предложение 
С. В. Изосимова о введении нормы о злоупотреб-
лении полномочиями и превышении полномочий 
третейским судьей в гл. 31 УК8. Конституция РФ 
(ст. 118) не относит третейское разбирательство    
к видам судопроизводства, посредством которого 
реализуется судебная власть. Согласно п. 1 ст. 1 
Федерального конституционного закона от 31 
декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации»9 судебная власть в Рос-
сийской Федерации осуществляется только су-
дами в лице судей и привлекаемых в установ-
ленном законом порядке к осуществлению пра-
восудия присяжных и арбитражных заседателей. 
Никакие другие органы и лица не вправе прини-
мать на себя осуществление правосудия. Третей-
ские суды формально не являются частью су-
дебной системы РФ. Более приемлемым было бы 
введение указанной нормы в гл. 30 УК или ква-
лификация деяний третейских судей по уже имею-
щимся статьям о должностных преступлениях10. 
Установление Федеральным законом от 8 де-

кабря 2003 г. № 162-ФЗ уголовной ответствен-
ности должностного лица получателя бюджет-
ных средств за нецелевое расходование этих 
средств (ст. 285.1 УК) представляется вполне 
обоснованным. Предложения о дополнении уго-
ловного законодательства подобной нормой вы-
сказывались давно11. Объективная сторона дан-
ного преступления заключается в расходовании 
бюджетных средств на цели, не соответствую-
щие условиям их получения, определенным ут-
вержденными бюджетом, бюджетной росписью, 
уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сме-
той доходов и расходов либо иным документом, 
являющимся основанием для получения бюд-
жетных средств, совершенном в крупном разме-
ре. Понятие крупного размера определено в при-
мечании к указанной статье (крупным размером 
в ст. 285.1, 285.2 УК признается сумма бюджет-
ных средств, превышающая один миллион пять-
сот тысяч рублей). Для привлечения к уголовной 
ответственности за данное преступление не тре-

буется наличия у субъекта корыстной или иной 
личной заинтересованности  степень общест-
венной опасности рассматриваемого деяния дос-
таточно высока, независимо от мотивов его со-
вершения. Поэтому нелогично положение, когда 
наиболее строгая мера наказания за основной 
вид этого преступления равна двум годам лише-
ния свободы. Напомним, что максимальное на-
казание за злоупотребление должностными пол-
номочиями без квалифицирующих признаков  
(ч. 1 ст. 285 УК) – лишение свободы на срок до 
четырех лет. Складывается парадоксальная си-
туация: при доказанности корыстной или иной 
личной заинтересованности нецелевое расходо-
вание бюджетных средств даже на гораздо мень-
шую сумму, чем полтора миллиона рублей (при 
условии признания расходования такой суммы 
существенным нарушением чьих-либо прав и за-
конных интересов), совершенное до введения     
в действие Закона от 8 декабря 2003 г., относи-
лось к преступлениям средней тяжести и могло 
повлечь назначение виновному наказания в виде 
четырех лет лишения свободы. Те же действия, 
также при наличии корыстной или иной личной 
заинтересованности, совершенные после вступ-
ления в силу названного закона, вообще не со-
держат состава преступления, если бюджетные 
средства израсходованы не в крупном размере, 
либо эти действия подлежат квалификации по 
ст. 285.1 УК (специальной норме), т. е. являются 
преступлением небольшой тяжести и могут по-
влечь наказание максимум два года лишения 
свободы.  
Все сказанное относится и к преступлению, 

предусмотренному ст. 285.2 УК. Данной статьей 
введена уголовная ответственность за расходо-
вание средств государственных внебюджетных 
фондов должностным лицом на цели, не соот-
ветствующие условиям, определенным законо-
дательством Российской Федерации, регули-
рующим их деятельность, и бюджетам указан-
ных фондов, совершенное в крупном размере    
(ч. 1 ст. 285.2 УК). 
Таким образом, вместо ужесточения ответ-

ственности за специальные виды злоупотребле-
ния должностными полномочиями, характери-
зующиеся повышенной степенью общественной 
опасности, произошло обратное – в гл. 30 УК 
появились привилегированные составы должно-
стных преступлений12.  
Н. Ф. Кузнецова охарактеризовала дополне-

ние гл. 30 УК рассматриваемыми двумя статья-
ми как «ценный подарок чиновничьей преступ-
ности». Со столь категоричной оценкой все же 
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нельзя согласиться. Действительно, с введением 
данных норм декриминализировано нецелевое 
расходование средств бюджетов и государствен-
ных внебюджетных фондов на меньшую, чем 
указано в законе, сумму. Но ведь произошла и кри-
минализация специальной разновидности долж-
ностного злоупотребления, поскольку для при-
влечения к уголовной ответственности по ст. 285.1, 
285.2 УК необязательно наличие корыстной или 
иной личной заинтересованности. До введения 
этих статей в действие нецелевое расходование 
указанных средств на любую сумму при отсут-
ствии корыстной или иной личной заинтересо-
ванности не содержало состава преступления. 
Вызывает возражения и то, что Н. Ф. Кузнецова 
относит хищения к нецелевому расходованию 
названных средств. Теория и судебная практика, 
хотя и не всегда последовательно, признают раз-
личия между хищением и нецелевым расходова-
нием имущества. Ссылка автора на ст. 17 Кон-
венции ООН против коррупции от 31 октября 
2003 г. вряд ли может служить аргументом         
в пользу уравнивания этих разновидностей пося-
гательств на собственность. Во-первых, в самой 
ст. 17 Конвенции хищение занимает самостоя-
тельное место; во-вторых, даже если конвен-
ционная трактовка хищения отличается от при-
нятой в российском уголовном праве, до внесе-
ния изменений в УК мы не вправе игнорировать    
устоявшийся подход к понятию хищения. 
Наблюдается противоречивость, незавершен-

ность законодательного решения относительно 
пределов криминализации нецелевого расходо-
вания бюджетных средств. Расходование бюд-
жетных средств не по назначению допускается 
не только должностными лицами, но и лицами, 
осуществляющими управленческие функции в 
коммерческих и иных организациях. Следова-
тельно, дополнению гл. 30 УК ст. 285.1 должно 
было сопутствовать появление аналогичной статьи 
в гл. 23 УК. Однако этого не произошло. Поэтому 
лица, выполняющие управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, являющейся 
получателем бюджетных средств, израсходовав-
шие эти средства не по целевому назначению, 
могут быть привлечены к уголовной ответствен-
ности только за злоупотребление полномочиями  
по ст. 201 УК (что возможно лишь при установ-
лении целей извлечения выгод и преимуществ 
для себя или других лиц либо нанесения вреда 
другим лицам). К тому же санкция ч. 1 ст. 201 
УК (самая суровая мера наказания  три года 
лишения свободы) оказалась строже, чем санк-

ция ч. 1 ст. 285.1 УК, что тоже вряд ли можно 
признать правильным. 
Как уже отмечалось, отнесение рассматри-

ваемых составов к общим должностным престу-
плениям можно подвергнуть сомнению. Назван-
ные составы предполагают нарушение порядка 
расходования средств бюджетов и государствен-
ных внебюджетных фондов и тем самым «при-
оритетное» причинение вреда отношениям по 
поводу использования этих средств. Эти же от-
ношения являются основным объектом посяга-
тельства при совершении таких деяний лицами, 
выполняющими управленческие функции в ком-
мерческих и иных организациях. Поэтому более 
верным было бы включение ст. 285.1, 285.2 УК  
в гл. 22 УК с распространением их действия на 
случаи нецелевого расходования указанных средств 
лицами, выполняющими управленческие функции 
в коммерческих и иных организациях, и усиление 
санкций этих статей (санкции должны быть 
более строгими, чем в ч. 1 ст. 285 УК). 
Положительным моментом можно считать 

новое понимание общественно опасных послед-
ствий халатности (ч. 1 ст. 293 УК в ред. Феде-
рального закона от 8 апреля 2008 г. № 43-ФЗ). 
Теперь такими последствиями, наряду с «суще-
ственным нарушением прав и законных интере-
сов граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства», 
признается причинение крупного ущерба. Одна-
ко в описании основного состава халатности  
(ч. 1 ст. 293 УК) как не было, так и нет прямого 
указания на неосторожную форму вины. Такое 
указание необходимо во избежание противоре-
чий с содержанием ч. 2 ст. 24 УК. Буквальное 
толкование ч. 1 ст. 293 УК допускает «халат-
ность» умышленную. Неисполнение или ненад-
лежащее исполнение должностным лицом своих 
обязанностей вследствие недобросовестного от-
ношения к службе может совершаться с косвен-
ным умыслом по отношению к общественно 
опасным последствиям. Поэтому редакция ч. 1 
ст. 293 УК по-прежнему не исключает смешения 
халатности и злоупотребления должностными 
полномочиями. 
В примечании 1 к ст. 201 УК указано: «Вы-

полняющим управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации в статьях настоя-
щей главы, а также в статье 196 настоящего 
Кодекса (курсив наш. – Н. Е.) признается лицо, 
постоянно, временно либо по специальному 
полномочию выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяй-
ственные обязанности в коммерческой организа-
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ции независимо от формы собственности, а также 
в некоммерческой организации, не являющейся 
государственным органом, органом местного са-
моуправления, государственным или муници-
пальным учреждением». Сфера применения ле-
гального определения понятия лица, выполняю-
щего управленческие функции, и раньше была 
необоснованно ограничена главой 23 УК. Оче-
видно, что в статьях других глав Особенной час-
ти УК в данное понятие не должен вкладывать-
ся какой-то другой смысл (см., например, ч. 1  
ст. 215.1, а также все составы преступлений, где 
данный субъект прямо не назван, но подразуме-
вается как один из возможных). Но если раньше 
указанное противоречие могло быть воспринято 
как редакционная неточность, то дополнение 
примечания 1 к ст. 201 УК указанием на ст. 196 
УК дает основания усомниться в этом. Строгое 
же следование тексту данного примечания создает 
тупиковую ситуацию, не позволяя использовать 
понятие лица, выполняющего управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, 
при квалификации самых разнообразных пре-
ступлений, совершаемых этими лицами (в том 
числе с квалифицирующим признаком «совер-
шение деяния лицом с использованием своего 
служебного положения»). Еще одним негатив-
ным следствием рассматриваемого нововведе-
ния при буквальном толковании примечания 1   
к ст. 201 УК может стать необоснованное при-
знание субъектами многих преступлений только 
рядовых работников организаций14. 
Не ясно также, почему руководитель органи-

зации (если это коммерческая или иная органи-
зация) в ч. 1 ст. 145.1, ч. 1 ст. 176, ст. 177, при-
мечании к ст. 189, ст. 193, ч. 2 ст. 195, ст. 197, 
199.2 УК, по буквальному смыслу примечания 1 
к ст. 201 УК, не считается разновидностью лица, 
выполняющего управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, а руководи-
тель частной детективной или охранной службы, 
имеющей статус юридического лица (ч. 1 ст. 203 
УК),  считается. Руководитель любой органи-
зации выполняет организационно-распорядитель-
ные и административно-хозяйственные функции.  
В науке уголовного права в качестве частных 

мер по усовершенствованию законодательства   
о должностных преступлениях в последние годы 
предлагается дополнение гл. 30 УК нормами      
о незаконном получении и разглашении служеб-
ной тайны15; о незаконных действиях (создании, 
завладении, использовании, передаче, фальси-
фикации, уничтожении, сокрытии) должностно-
го лица с охраняемой законом информацией16;       

о заключении должностным лицом заведомо не-
выгодного для государства контракта, а равно 
осуществлении государственной закупки, повлек-
ших ущерб в крупном размере17 (нарушении зако-
нодательства о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд18). 
По мнению В. В. Лунеева, действующий УК 

не позволяет привлечь должностных лиц за кор-
рупционные лоббизм, протекционизм, фавори-
тизм, непотизм, тайные взносы на политические 
цели; взносы на выборы с последующей распла-
той государственными должностями; келейное 
проведение приватизации, акционирования, за-
логовых аукционов; незаконное предоставление 
налоговых и таможенных льгот; переход государ-
ственных должностных лиц (сразу после отставки) 
на руководящие должности в коммерческих орга-
низациях; совершение злоупотреблений по службе 
за рубежом; совмещение государственной служ-
бы с коммерческой деятельностью19.  
Действительно, в УК отсутствуют нормы, 

охватывающие такие действия, как лоббизм; пе-
реход публичных должностных лиц на должно-
сти управляющих в коммерческих организациях. 
Однако остальные из названных разновидностей 
поведения должностных лиц представляют со-
бой злоупотребление правом без формальных 
нарушений правовых норм либо содержат соста-
вы преступлений, предусмотренных ст. 141.1,   
ч. 3 ст. 160, ст. 204, 285, 286, 289, 290, 291 УК. 
Что же касается служебных преступлений, со-
вершаемых российскими должностными лицами 
за границей, то ч. 1 ст. 12 УК в ред. Федерально-
го закона от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ устрани-
ла препятствие (в виде требования «двойной 
криминальности») для привлечения таких лиц    
к уголовной ответственности по российскому 
уголовному закону. 
Вопрос о возможном введении в УК специ-

альных норм о названных выше деяниях доста-
точно спорный и нуждается в дальнейших глу-
боких исследованиях. Но уже сейчас законода-
тельство о службе запрещает осуществление 
предпринимательской деятельности, разглаше-
ние или использование в целях, не связанных со 
службой, сведений конфиденциального характе-
ра или служебной информации, ставших извест-
ными лицу в связи с исполнением должностных 
обязанностей (см., например, подп. 3, 9 п. 1      
ст. 17 Федерального закона № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской 
Федерации» от 27 июля 2004 г.20 – в дальнейшем – 
Закон о гражданской службе; подп. 3, 8 п. 1      
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ст. 14 Федерального закона № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» от     
2 марта 2007 г.21 в дальнейшем – Закон о муни-
ципальной службе). За нарушение таких запре-
тов лицо может быть привлечено к дисципли-
нарной ответственности22 (ст. 57 Закона о граж-
данской службе; ст. 27 Закона о муниципальной 
службе), если в действиях этого лица нет состава 

преступления. Предложения о криминализации 
всех случаев разглашения или использования 
служебной тайны или иной конфиденциальной 
информации, равно как и любого совмещения 
публичной службы с предпринимательством, 
пока не получили убедительного обоснования. 

 

 
_________________________________________ 
 

1 Данная трактовка коррупции  авторская. В антикоррупционных конвенциях наблюдается иной, более узкий подход 
к пониманию коррупции (в т. ч. в Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. (ETS № 
173)., ратифицированной Россией 8 июля 2006 г.). 

2 В дальнейшем  УК. 
3 Другой точки зрения придерживаются В. Тюнин и Т. Макарова. См.: Тюнин В., Макарова Т. Новые составы должно-

стных преступлений (юридический анализ) // Уголовное право. 2004. № 2. С. 7071. См. также: Минькова А. М. Уголовная 
ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов // Рос. 
юстиция. 2006. № 2. С. 33, 34. 

4 К такому выводу пришли и некоторые другие авторы. См., например: Кузьмин С. В. Уголовная ответственность за 
подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 8; Ибрагимов М. А. Проблемы подкупа участников и организаторов профес-
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рупционных деяний, не отраженных в УК, называют и другие авторы (см., например: Шайков А., Меркурьев В. Предупреж-
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Е. А. Матвиенко 
  
НА  ПУТИ  К  АНТРОПОЛОГИЗАЦИИ  ПРАВА 

 
 
Завершение эпохи Античности было озна-

меновано, в числе прочего, становлением опти-
мистического взгляда на процесс общественного 
развития и цивилизацию в целом. Философские 
основания таких воззрений были глубоко раз-
личны на разных стадиях исторической эволю-
ции. При переходе от Средневековья к Ренессан-
су и далее к эпохе Просвещения эти основания 
претерпевали радикальную трансформацию. Од-
нако общий оптимистический настрой, уверен-
ность в том, что все идет «так, как надо», не по-
кидали западное общественное сознание полтора 
тысячелетия. 

К середине XIX в. эти умонастроения начи-
нают меняться на противоположные. Усилиями 
Шопенгауэра, Ницше, Кьеркегора, Маркса и дру-
гих мыслителей-новаторов (ныне относящихся   
к безусловным классикам) была показана огра-
ниченность – если не сказать несостоятельность – 
просвещенческого взгляда на человека и исто-
рию. В XX в. неутешительный диагноз ставился 
обществу (по крайней мере, западному) с завид-
ным постоянством. Шпенглер, Ортега-и-Гассет, 
Фромм, Маркузе, Фуко и множество иных, как 
всемирно знаменитых, так и известных лишь уз-
кому кругу, авторов указывали и указывают на 
тревожные симптомы, дающие основания гово-
рить о кризисе науки, экономики, политики, мо-
рали, семьи, религии, образования, об экологи-
ческом кризисе, а суммируя – о кризисе культу-

ры и цивилизации в целом, что бы ни понима-
лось под последними.  

При этом мнения значительно варьируются 
по степени высказываемого пессимизма / опти-
мизма, а также и относительно «выписываемых» 
обществу рецептов. Здесь полюсами выступают, 
с одной стороны, установка на радикальное об-
щественное переустройство, а с другой – на глу-
бинную трансформацию самой человеческой 
природы. Однако такая трансформация невоз-
можна и нежелательна без всестороннего позна-
ния этой природы.  

Таким образом, крайняя актуальность изу-
чения человека представляется сегодня самооче-
видной. Ответом на эту очевидность стали и ан-
тропологический поворот в современной фило-
софии, и становление множества отраслевых 
дискурсов о человеке. Наряду с естественнона-
учной и медицинской антропологией в послед-
ние 50 лет конституировалось множество «гума-
нитарных» антропологий. Сегодня ведутся на-
учные исследования и читаются учебные курсы 
по социальной, психоаналитической, культур-
ной, экономической, экологической, религиоз-
ной, исторической, педагогической антрополо-
гии1. Более того, серьезно обсуждается вопрос     
о возможности, например, поэтической антропо-
логии. Обращение к человеку мыслится сегодня 
как важнейшее средство оптимизации любых 
социальных процессов.  
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Если, следуя идеям С. Э. Крапивенского, 
рассматривать современную эпоху как новое 
Осевое время, то такое повышенное внимание     
к человеку в философии и науке оказывается не-
обходимым и неизбежным2. Попытки современ-
ных мыслителей «прорваться» на новом уровне 
к постижению человеческой сущности анало-
гичны соответствующим усилиям, предприни-
мавшимся в «первое» Осевое время софистами, 
Сократом, Конфуцием, основателями мировых ре-
лигий, иными великими мыслителями древности. 

Разница, однако, состоит в том, что старания 
последних увенчались успехом. Были созданы ду-
ховные ценности, заложившие основу поступа-
тельного развития человечества на протяжении 
двух с половиной тысячелетий. Современные 
мыслители (надеемся, что пока) не могут похва-
статься столь впечатляющими результатами. 
Трудно отказаться от искушения лишний раз 
процитировать программное высказывание Мак-
са Шелера (прозвучавшее три четверти века на-
зад, но нисколько не утратившее своей актуаль-
ности): «Еще никогда в истории человек не ста-
новился настолько проблематичным для себя, 
как в настоящее время»3. 

Однако современный человек усердно 
«ищет себя», о чем и свидетельствует приведен-
ная выше «номенклатура» антропологических 
дискурсов. Мы намеренно не включили в этот 
список философскую и юридическую антропо-
логию, взаимосвязь и взаимообусловленность 
которых являются предметом нашего специаль-
ного интереса. Их статус в палитре современно-
го гуманитарного знания весьма различен. 

Философская антропология – весьма авто-
ритетная и респектабельная дисциплина. Пони-
маемая в широком смысле (т. е. как философия 
человека вообще), она уходит корнями в седую 
древность. В узком смысле она отсчитывает 
свою историю со знаменитой работы Макса Ше-
лера «Положение человека в космосе» (1927). 

Юридическая антропология значительно 
моложе. Теоретические основы дисциплины на-
чинают закладываться лишь в середине XIX в.4 
Дискуссионным является пока даже предмет 
юридической антропологии. Подробный анализ 
этой дискуссии в рамках предлагаемой работы 
представляется излишним. Приведем достаточно 
удачную формулировку, предложенную А. И. Ков-
лером: «Юридическая антропология изучает 
правовое бытие человека на всех стадиях разви-
тия этого бытия, от архаических до современ-
ных». Однако в приведенном (да и во всех иных) 
определении предмета юридической антрополо-

гии существование правового бытия как особой 
сферы бытия людей берется в качестве некой 
эмпирической данности. Оно постулируется, но 
никак не обосновывается. В поисках такого обос-
нования следует обратиться к антропологии фи-
лософской. 

Значимость последней для разработки фун-
даментальных проблем правоведения подчерки-
вал еще Макс Шелер6. Однако последние деся-
тилетия предельно актуализировали, заострили 
эту значимость. Повсеместно (а в западном 
культурно-историческом пространстве – особен-
но) фиксируется все возрастающее отчуждение 
человека от права. Проблема отчуждения, в по-
запрошлом столетии ставшая объектом прис-
тального внимания классиков марксизма, в ХХ в. 
исследовалась мыслителями самых различных 
школ. Например, Мартин Бубер специфику со-
временных кризисных процессов усматривал 
именно в том, что человек утратил способность 
«совладать с миром, который есть творение его 
рук». Этот мир становится совершенно незави-
симым от человека, более того – враждебным по 
отношению к нему, порабощающим и эксплуа-
тирующим своего творца. Бубер указывает здесь 
прежде всего на технику, которая низводит че-
ловека до уровня придатка машины, превращает 
его «в одну из снующих взад и вперед мелких 
деталей». Далее следует экономическая деятель-
ность человека, в области которой процесс про-
изводства и потребления благ выходит из-под 
человеческого контроля и превращается в нечто 
абсолютно самодовлеющее. Наконец, человек ока-
зывается абсолютно бессилен перед разгулом 
политических стихий, уничтожающих людей как 
в переносном, так и в самом что ни на есть бук-
вальном смысле7. 

Список «проблемных» сфер можно продол-
жить. Однако, рассуждая о кризисных явлениях 
в какой угодно сфере человеческой деятельности 
(за исключением, возможно, части межличност-
ных отношений), мы неизбежно вынуждены го-
ворить и непосредственно о кризисе права. В со-
временном мире даже отношения человека с при-
родным и техногенным окружением, не говоря 
уже о его отношениях с другими людьми и об-
ществом в целом, опосредуются и регулируются 
правом. При этом юридическая форма отнюдь не 
наполняется произвольно конкретным социаль-
ным содержанием. Право не есть «слепок» с об-
щественных отношений. Оно развивается (в из-
вестной степени) в соответствии со своей собст-
венной логикой, оказывает мощное влияние на 
общественную жизнь (причем не только влияние 
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обратное, вторичное, но порой и первичное), бе-
ря на себя инициативу устройства и переустрой-
ства социального порядка. 

Относительная автономность права прояв-
ляется, например, в том, что любое общество об-
ладает определенной (как правило, очень жестко 
зафиксированной) юридической техникой, на 
использование которой оно «обречено» при пра-
вовом оформлении каких угодно отношений. По-
зволим себе следующую аналогию: как здание 
может быть построено только с использованием 
строительных материалов и технологий, которые 
известны данному обществу, так и конкретные 
отношения могут быть урегулированы лишь с по-
мощью доступных социуму технологий юриди-
ческой деятельности. 

Роль юридической техники нередко недо-
оценивается как философами права (зачастую 
имеющими о ней весьма смутное представле-
ние), так и его теоретиками (воспринимающими 
определенную юридическую технику как нечто 
само собой разумеющееся). С. С. Алексеев со-
вершенно справедливо сетует в этой связи на 
широко распространенное пренебрежительное 
отношение к «юридическим премудростям» – 
«презумпциям», «сервитутам», «реституциям», 
«составам» и т. д. Но при этом он впадает в 
иную крайность, утверждая, что все эти «искус-
ные, нередко изумительно точные, совершенные 
построения и конструкции» следует восприни-
мать как безусловную ценность, достоинство 
права8. На деле, как уже было сказано, одно-
значность юридических формул порой способна 
сослужить обществу плохую службу, втискивая      
в прокрустово ложе юридической техники кон-
кретные, «живые» отношения и тем самым 
трансформируя их (порой самым неожиданным 
образом). 

Так, например, успехи современной меди-
цины, прежде всего трансплантологии, привели 
к необходимости определить правовой статус 
органов и тканей человека. В рамках сущест-
вующей юридической техники органы и ткани 
человека могут быть рассмотрены либо как ве-
щи, на которые распространяется право собст-
венности (а стало быть, их можно продавать, по-
купать, завещать, обременять залогом и т. п.); 
либо как личные нематериальные блага, анало-
гичные чести и достоинству человека (и соот-
ветственно, неотчуждаемые). Каждый из назван-
ных подходов порождает сложный комплекс как 
собственно юридических, так и нравственных 
проблем. В настоящее время юридической нау-
кой предпринимаются серьезные усилия, на-

правленные на их разрешение (в том числе пу-
тем совершенствования юридической техники). 
Но пока этот актуальнейший вопрос должным 
образом не урегулирован9. 

Мы подробно коснулись тех сложностей, 
которые порождает связанность общества тех-
нико-юридической традицией, лишь для того, 
чтобы на этом примере проиллюстрировать те-
зис о самостоятельности права как особой фор-
мы общественного сознания – как по отношению 
к иным его формам, так и по отношению к об-
щественному бытию. Однако автономия права 
проявляется, разумеется, не только в этом. Го-
раздо более мощными факторами являются, с од-
ной стороны, инерция фактического состояния 
правоотношений (препятствующая их измене-
нию, в том числе и при наличии адекватных 
юридических средств); с другой стороны – ус-
тойчивые формы, стереотипы массового право-
сознания, которое может как опережать право-
вое бытие, так и отставать от него10. 

Степень влияния права на общество может 
варьироваться в зависимости от исторических 
обстоятельств, однако степень эта, как было по-
казано, довольно значительна. Право не только 
детерминируется какими-либо исходными соци-
альными отношениями (например, экономичес-
кими, как утверждают представители догматизи-
рованного марксизма), оно само детерминирует 
подавляющее большинство отношений. Отсюда 
вытекают важные выводы, подчеркивающие ак-
туальность избранной нами темы: 1) отчуждение 
человека от права не порождается автоматически 
его отчуждением в иных сферах деятельности, 
оно имеет и собственные истоки и специфику;  
2) преодоление (или хотя бы снижение степени) 
этого отчуждения, хотя и не решит, разумеется,  
проблемы отчуждения как таковой, но будет 
способствовать позитивным сдвигам в социаль-
ном организме в целом. 

Каковы же конкретные «приметы времени», 
позволяющие говорить об отчуждении человека 
от права? Укажем на некоторые из них. 

Половина всех действующих в современном 
мире правовых актов создана менее чем за 30 по-
следних лет. Человек «тонет» в море законов. Его 
третирует чиновник-бюрократ, обирает недобро-
совестный юрист, его собственность, здоровье, са-
ма жизнь не имеют надежной защиты от преступ-
ных посягательств. Создается впечатление, что не 
право существует для человека, а человек для пра-
ва; что он лишь объект правового регулирования, 
но отнюдь не его субъект и, тем более, не цель. 
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Проблема, как уже подчеркивалось, особенно 
актуальна для западной культуры. Традиционные 
правовые системы в определенном смысле гораздо 
более человечны. На Западе же сверхсложное уст-
ройство социума, внушительный набор предписы-
ваемых индивиду социальных ролей (нередко кон-
фликтующих, а то и взаимоисключающих) все бо-
лее ведут к фрагментации человеческой личности. 
Индивид превращается в деталь общественного 
механизма, а правовые предписания – в своего 
рода техническую инструкцию. В ее «текст»       
в обязательном порядке включаются и правила 
«техники безопасности», т. е. предусматривается 
(по крайней мере, на уровне деклараций) защита 
прав человека. 

Люди в современном праве предстают в ка-
честве продавцов и покупателей, правонаруши-
телей и должностных лиц, наследодателей и на-
следников и т. п. Понятие «человек» в совре-
менных юридических актах практически не 
употребляется. Исключение составляет лишь вы-
шеназванный (и сплошь и рядом предельно идео-
логизированный) контекст, связанный с «права-
ми человека». 

Такого рода тенденции и выступают, на наш 
взгляд, центральной причиной кризисных явле-
ний в правовой сфере. Их преодоление возмож-
но лишь путем антропологизации, «очеловечи-
вания» права. При этом права и свободы челове-
ка должны стать не декларируемой, а реальной 
ценностью. Человек должен присутствовать в пра-
ве не только как исполнитель определенной со-

циальной функции, не только (другая крайность) 
как носитель некой универсальной человеческой 
сущности, но во всем богатстве своего человече-
ского бытия, как полноценный участник разно-
образных общественных отношений, как член 
конкретной этнической, конфессиональной, по-
селенческой, профессиональной и т. д. группы. 

Антропологизация права все более осозна-
ется в качестве первоочередной задачи предста-
вителями различных отраслей знания. Так, один 
из крупнейших отечественных специалистов в 
области теории права А. В. Малько предлагает 
ввести в юридическую науку понятие «правовая 
жизнь». Она определяется как «совокупность 
всех форм юридического бытия общества, вы-
ражающаяся в правовых актах и иных формах 
проявления права… характеризующая специфи-
ку и уровень существующей юридической дей-
ствительности, отношение субъектов к праву     
и степень удовлетворения их интересов»11. Совре-
менные криминологи подчеркивают, что осмысле-
ние проблемы преступности следует начинать не   
с социологии преступности, а с антропологии 
преступления12. Но особая роль, несомненно, 
должна принадлежать собственно юридической 
антропологии. Именно в ее рамках (и лишь при 
опоре на антропологию философскую) возможно 
осуществление междисциплинарных исследова-
ний на стыке культурологии, социологии и пра-
воведения – исследований, призванных указать 
конкретные пути антропологизации права. 

 
 

_________________________________________ 
 
1 См.: Многомерный образ человека. М., 2001. С. 17. 
2 См.: Крапивенский С. Э. Осевое время как социально-философская проблема // Философия и общество. 1998. С. 143 – 145. 
3 Шелер М. Положение человека в космосе // Шелер М. Избранные произведения. М., 1994. С. 133, 134. 
4 См.: Рулан Н. Юридическая антропология. М., 2000. С. 24 – 30.  
5 Ковлер А. И. Антропология права. М., 2002. С. 23. 
6 См.: Шелер М. Указ. соч. С. 11. 
7 См.: Бубер М. Проблема человека // Бубер М. Два образа веры. М., 1995. С. 193. (Удивительно, насколько точно мыс-
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Байниязов Р. С. Правосознание и российский правовой менталитет // Правоведение. 2000. № 2; Меняйло Д. В. Правовой 
менталитет : дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2003). 
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СУБЪЕКТЫ  ПРАВОВОЙ  ПОЛИТИКИ 

 
 
Демократические преобразования в России,  

в том числе в правовой сфере, закономерно при-
вели к необходимости выработки эффективной 
единой общенациональной правовой политики 
государства на ближайшее время и на перспек-
тиву. В этом заключается одна из первоочеред-
ных задач современной отечественной юридиче-
ской науки и практики1. 
Политические события последних лет в мире 

заставляют вновь задуматься о месте идеи прав 
человека в обществе и связи их с политикой, 
проводимой различными государствами. Цен-
ность прав человека выдвигается на передний 
план в правовой политике, как на международ-
ном уровне, так и внутри государства. В связи    
с этой тенденцией появились новые юридиче-
ские понятия, требующие научной разработки, 
такие, например, как «правовая политика», «пра-
возащитная политика», «правозащитная дея-
тельность» и т. д. 
Для определения субъектов правовой поли-

тики, их места, статуса и юридических характе-
ристик необходимо построить соответствующую 
логическую конструкцию. 
Субъекты правовой политики относятся к субъ-

ектам правовых отношений, так же как и к субъ-
ектам политики в целом. 
Следовательно, для того чтобы определить 

субъектов правовой политики, необходимо, при-
держиваясь логической конструкции, опреде-
лить как субъектов правоотношений, так и субъ-
ектов политики. Этот путь наиболее рационален, 
так как субъекты политики и правоотношений на 
данном этапе науки достаточно полно определе-
ны и обоснованы правоведами.  
Итак, общеизвестно, что бессубъектных об-

щественных отношений не существует. В онто-
логическом плане круг субъектов социальных 
связей задается предметом самих этих отноше-
ний2. Исходя из этого правила, можно сделать 
вывод, что субъектами правоотношений являют-
ся физические и юридические лица, которые име-
ют правовую связь с объектом правоотношений.  
Субъекты правоотношений — это участники 

правовых отношений, имеющие субъективные 
права и юридические обязанности3. Во многих 
юридических и учебных изданиях понятие субъ-
екта правоотношения приравнивается к понятию 

субъекта права, но ряд правоведов придержива-
ются другой точки зрения.  
Было бы некорректным считать, что разли-

чие между субъектом права и субъектом право-
вых отношений совсем не приводится, однако 
применительно к проблематике юридических 
отношений оба понятия чаще всего строго не 
различаются. Между тем есть основания счи-
тать, что активность субъекта права выходит за 
рамки правовых отношений4.  
Продолжая рассуждать по поводу понятия 

субъекта правоотношений, необходимо помнить: 
чтобы стать полноправным субъектом правоот-
ношения, необходимо пройти два этапа наделе-
ния юридическими свойствами: 

— обрести свойства субъектов права как по-
тенциальных субъектов (участников) правоот-
ношения — через соответствие определенным 
правовым требованиям о правосубъектности; 

— обрести дополнительные свойства юри-
дического характера в конкретной юридически 
значимой ситуации — субъективные юридиче-
ские права и обязанности, которые придаются 
им правовыми нормами. Именно они определя-
ют собственно правовые связи, отношения меж-
ду субъектами. 
Субъекты правоотношений общепризнано 

подразделяются на две большие группы, первая 
группа включает в себя индивидуальные субъек-
ты, вторая  коллективные субъекты. К инди-
видуальным относятся: а) граждане Российской 
Федерации; б) иностранцы; в) лица без граждан-
ства (апатриды); г) лица с двойным гражданст-
вом (бипатриды)5. 
Коллективные субъекты правоотношений  

это организации, к которым относятся государ-
ственные и негосударственные организации, 
российское государство в целом6. Важно пояс-
нить, что под данными юридическими лицами 
понимаются организации, учреждения, предпри-
ятия, органы местного самоуправления: 1) ком-
мерческие организации (акционерные общества, 
частные фирмы и т. п. — отечественные, ино-
странные, международные); 2) общественные 
объединения (партии, профсоюзные организации 
и т. п.); 3) религиозные организации, государст-
во и его структурные единицы; 4) государствен-
ные образования (субъекты федерации, штаты, 
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земли, автономии); 5) административно-терри-
ториальные единицы (область, город, поселок    
и др.); 6) социальные общности — народ, нация, 
этнические группы, граждане избирательного 
округа и т. п. 
Связь правоотношений с политикой и, в свою 

очередь, с правовой политикой четко просмат-
ривается, так как все они основаны на общест-
венном отношении и существование любого из 
данных понятий подразумевает наличие другого. 
Любое определение правовой политики не 

должно противоречить общему представлению о 
политике в ее традиционном смысле. Политика 
же в наиболее абстрактной форме представляет 
собой область взаимодействия между классами, 
партиями, нациями, народами, государствами, 
социальными группами, властью и населением, 
гражданами и их объединениями. Это — важ-
нейший и сложнейший пласт общественной 
жизни7. 
Поскольку политика — это искусство управ-

ления, постольку она, чтобы быть искусством в 
высшем смысле этого слова, во-первых, должна 
опираться на достижения наук, а во-вторых, со-
ответствовать высшим критериям нравственно-
сти. Субъекты политики – это конкретно-по-
литические носители многообразной политиче-
ской деятельности, направленной на завоевание, 
защиту или использование власти с целью реа-
лизации своих коренных интересов. В их роли 
могут выступать как индивиды, так и социаль-
ные общности, которые самостоятельно выра-
батывают и реализуют программы действия, на-
правленные на достижение определенных по-
литических целей посредством сознательной 
деятельности8. 
К субъектам политики относятся также и со-

циально-политические институты как непосред-
ственные носители властных функций в обществе.  
По правовому признаку субъектов политики 

делят на физических (граждане, политические 
лидеры) и юридических лиц (общественно-по-
литические организации). 
По направлениям политики ее носителей 

можно классифицировать на субъектов внутрен-
ней (граждане, руководители, партии) и внешней 
политики (народы, государства, его специализи-
рованные органы, межгосударственные объеди-
нения).  
Субъекты политики классифицируются так-

же по признаку первичности или вторичности их 
политического участия.  
В этом случае к первой группе относятся 

граждане (с различным политико-юридическим 

статусом) и такие социальные общности, как 
классы, нации, политические элиты, иные соци-
альные группы.  
Ко второй группе отойдут такие политиче-

ские институты, как государства, общественно-
политические организации и движения и межго-
сударственные объединения.  
Возможна классификация субъектов полити-

ки и по другим признакам.  
Для того чтобы подвести понятие субъектов 

правового отношения и субъектов политики под 
один знаменатель и связать их с понятием субъ-
ектов правовой политики, необходимо осозна-
вать, что субъекты правовой политики, действуя 
в рамках политики, в самом общем понимании 
вступают в правовые отношения, именуемые по-
литическими отношениями, которые по своей 
природе близки, а в некоторых аспектах совпа-
дают с правоотношениями в целом. Речь идет     
о профессиональной политической деятельно-
сти, о функционировании субъектов в соответст-
вии с наделенными полномочиями правами и обя-
занностями. 
Правовая политика — один из важнейших 

видов политики как родового интеграционного 
понятия9. 
Под правовой политикой профессор Н. И. Ма-

тузов понимает целенаправленную планомерную 
деятельность государства и его органов в сфере 
правового регулирования социальных отноше-
ний, сущность которой заключается в выработке 
и практической реализации правовых идей стра-
тегического характера10. 
Кроме того, Н. И. Матузов и А. В. Малько 

высказывают мнение, что правовую политику 
можно определить как комплекс мер, задач, це-
лей, программ, методов, установок, реализуемых 
в сфере действия права и посредством права11. 
На наш взгляд, правовая политика образует 

правовое начало для всей политической жизни и 
развития общества, она является формой прове-
дения государственной политики. Круг субъек-
тов правовой политики легко определить, опира-
ясь на факты участия в политической жизни 
страны тех или иных физических или юридиче-
ских лиц. Однако необходимо помнить, что пра-
вовая политика, в отличие от политики в ее об-
щем понимании, это инструмент в руках законо-
дателей, с помощью которого они, преследуя 
свои интересы, в том числе корыстные, оправ-
дывают свои действия юридическими нормами 
права. Так, например, в современной России по-
доходный налог  для среднего класса и для так 
называемых олигархов составляет 13 %, такого 
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нонсенса нет ни в одной европейской стране, 
лица, получающие сверхприбыли платят налоги 
на уровень выше. 
Анализируя правоотношения через призму 

политики и отталкиваясь от общего признака – 
общественных отношений, можно с достаточной 
точностью выделить из множества субъектов ис-
комые субъекты правовой политики.  
Итак, к субъектам правовой политики отно-

сятся: Президент России, Государственная Дума, 
Совет Федерации, Правительство, Конституци-
онный Суд, депутатские корпусы, парламент-
ские комитеты, научные учреждения, законода-
тельные (представительные) и исполнительные 
органы субъектов Федерации, все, кто обладает 
правом законодательной инициативы. В форми-
ровании этой политики принимают участие по-
литические партии, общественные организации, 

движения, объединения, а также граждане, но не 
непосредственно, а через официальные каналы и 
прессу. Но прежде всего правовую политику 
реализует само государство со всеми его орга-
нами и должностными лицами, управленческим 
аппаратом. Все перечисленные субъекты форми-
рования правовой политики выступают также    
и субъектами ее осуществления. Иначе и быть не 
может12. 
Исследования в области правовой политики, 

безусловно, необходимость в современной Рос-
сии, наша страна находится на таком этапе раз-
вития, когда лицо или группа лиц может изме-
нить законодательство или внести в него по-
правки в своих интересах и далеко не всегда на 
благо общества. 

 

 
_________________________________________ 
 

1 См.: Матузов Н. И., Малько А. В., Шундиков К. В. Правовая политика современной России: предлагаем проект кон-
цепции для обсуждения // Правовая политика и жизнь. 2004. № 1. С. 1. 

2 См.: Анисимов П. В. Права человека и правозащитное регулирование : монография. Волгоград, 2004. С. 190. 
3 См.: Теория государства и права / под ред. В. К. Бабаева. М., 2001. С. 417. 
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Н. С. Ростова 
 
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ  АСПЕКТ  УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО  ЗАПРЕТА    
НЕИСПОЛНЕНИЯ  ОБЯЗАННОСТЕЙ  НАЛОГОВОГО  АГЕНТА   
В  РОССИЙСКОМ  УГОЛОВНОМ  ПРАВЕ 

 
 
В эпоху Русской Правды разряд преступле-

ний, называемых «обидой», ограничивался част-
ными преступлениями, т. е. направленными про-
тив личных и имущественных прав частных лиц, 
в связи с чем противоправные деяния в области 
налогов и сборов не могли быть признаны пре-
ступлением. 
В Московском государстве русское уголов-

ное право вступает в период устрашающих кар: 
преступление окончательно понято как деяние 
противогосударственное. 
Анализ содержания крупнейших памятников 

права периода феодальной раздробленности  
Псковской Судной грамоты1, Судебника 1497 г.2  
показывает, что они также не содержат упоми-
нания о таких действиях, как уклонение от упла-
ты налогов и неисполнение обязанностей сбор-
щиков налогов. Между тем в обоих источни-  
ках есть главы, посвященные налогообложению,       
а о злоупотреблениях при сборе налогов упоми-
нается в актах Земских соборов конца XV  на-
чала XVII вв.  
С Земским собором 1619 г. связывают ре-

формы в области внутренней политики. Главным 
образом они относились к налогообложению и за-
трагивали интересы казны. В соборном Приго-
воре 1619 г. были выявлены обстоятельства, пре-
пятствовавшие восстановлению хозяйства в стра-
не. Во-первых, неправильное взимание налогов, 
вызванное заведомыми искажениями в писцовых 
и дозорных книгах. Во-вторых, уход тяглового 
населения из своих общин. Многие жители по-
сада, чтобы не платить посадского тягла, ушли 
из общины и жили или у своих родственников 
по другим неразоренным городам, или заложи-
лись, т. е. перешли на службу к боярам или ду-
ховенству. В-третьих, многочисленные злоупот-
ребления местной администрации.  
Для справедливого налогообложения было 

решено провести новую перепись, причем пис-
цов посылать только в города, не пострадавшие 
от войны; в разоренные города посылать дозор-
щиков. 
Земский собор принял решение о возвраще-

нии всех посадских людей назад в тягло. Но это 
представляло только полумеру в борьбе за со-

хранение посадских общин как единицы налого-
обложения, которая не повлекла за собой уго-
ловно-правового запрета за уклонение от нало-
гов и сборов. 
Четкое по форме и подробное регламентиро-

вание широкого круга налоговых отношений 
было закреплено в Соборном Уложении 1649 г.3, 
в ст. 261 которого впервые устанавливалось на-
казание в виде правежа для должников, в том 
числе для задолжавших государству неплатель-
щиков налогов.  
Правеж состоял в том, что должника, кото-

рый не хотел платить, утром, еще до начала ра-
боты приказов, выводили перед приказной из-
бой, обнажали ему икры и били по ним палками. 
Процедура эта длилась целый день и заканчива-
лась с отъездом судей из приказа. Закон уста-
навливал предельные сроки правежа из расчета 
один месяц за сто рублей долга. По особой 
просьбе ответчика правеж можно отсрочить на 
месяц, но не более4.  
Однако комментаторы памятников русского 

права отмечают, что правеж – это не наказание,  
а именно средство побудить к уплате долга5. 
Следовательно, установление системы правежа 
также не влекло за собой применение к недобро-
совестным налогоплательщикам мер уголовно-
правового характера. 
В «Обозрении прав и обязанностей россий-

ского купечества и вообще всего среднего со-
словия» также устанавливались обязанности по 
уплате налогов.  
В гл. 1 отделении 5 «Об обязанностях Град-

ских обществ или людей среднего состояния» 
(параграф 62) определено, что люди, состав-
ляющие Градские общества, обязаны платить 
установленные подати, смотря по гильдиям или 
тому званию, в котором кто находится. 
В отделении 8 «О повинностях вообще всего 

купечества» указывалось, что: «Вообще купече-
ство обязано платить подати сообразно объяв-
ленным ими капиталам» (параграф 209). 
В соответствии с гл. 2 «О купечестве вооб-

ще» купечество разделялось на гильдии. Пара-
граф 70 устанавливал, что «всякой какого бы кто 
ни был пола, лет, рода, поколения, семьи, со-
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стояния, торга, промысла и рукоделия может за-
писываться в гильдии, объявив капитал от 8 000 
рублей и более». 
При этом согласно параграфу 71: 
 в первую гильдию вписывается капитал 

от 50 000 руб. и более; 
 во вторую  объявивший капитал от 20 000 

руб. и более; 
 в третью  объявивший капитал от 8 000 

руб. и более. 
Всем, кому дозволено входить в гильдии, а так-

же и тем, которые пожелают перейти из низших 
в высшие, кроме мещан и казенных разного зва-
ния поселян, предоставлена полная свобода объ-
являть капитал и записываться в купечество во 
всякое время года, с тем, однако, чтоб каждый 
платил проценты с капитала с первого января за 
полный год; переходящие же из низших гильдий 
должны зачитая прежде взнесения по низшей 
гильдии, доплачивать только недостающее чис-
ло противу той гильдии, в которую желают 
вступить (параграф 74). 
Параграф 76 прямо указывал на освобожде-

ние купцов от уголовного преследования за пре-
доставление заведомо ложных сведений о дохо-
дах: «Объявление капиталов остается на совести 
каждого; почему и доносы и сие не принимают-
ся, и следствие не производится». 
Параграф 91 за непредставление в установ-

ленные сроки обязательного платежа также ис-
ключал уголовную ответственность: «купцов, 
которые в назначенный срок для объявления ка-
питалов с 1 декабря до 1 января объявления не 
подадут и следующих процентных денег не вне-
сут, таковых следует в январе из гильдии немед-
ленно исключить и записывать в мещане с при-
печатанием о сем в публичных ведомостях обеих 
Столиц и с воспрещением производить принад-
лежащую купцу торговлю»6. 
Анализируя развитие законодательства на 

этих этапах, можно сделать вывод, что во всех 

периодах в истории русского уголовного права 
отсутствовали уголовно-правовые меры госу-
дарственного принуждения за неисполнение обя-
занностей налогового агента. 
Характерно, что ни уголовное законодатель-

ство СССР, ни Уголовный кодекс Российской 
Федерации, принятый Государственной Думой 
24 мая 1996 г., подписанный Президентом РФ   
13 июня 1996 г. и введенный в действие с 1 ян-
варя 1997 г., не знали уголовной ответственно-
сти за неисполнение обязанности налогового 
агента, в связи с чем деяния, связанные с умыш-
ленным неисполнением обязанностей налогово-
го агента, на определенных этапах развития уго-
ловного законодательства России не содержали 
в себе признаков состава преступления, что по-
зволяло оставаться безнаказанными лицам, при-
чиняющим существенный вред не только эконо-
мическим отношениям данной сферы, но и эко-
номической политике государства в целом.  
Налоговые правоотношения в Российской 

Федерации характеризуются низкой правовой 
дисциплиной. Высокая степень латентности и мас-
штабы налоговой преступности выходят за тот 
критический уровень, когда угроза экономиче-
ской безопасности государства становится ре-
альностью.  
Данные обстоятельства обусловили необхо-

димость создания эффективных способов борь-
бы с общественно опасным уклонением от упла-
ты налогов путем установления новых уголовно-
правовых запретов.  
В связи с этим Федеральным законом от 8 де-

кабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации», помимо существенных изменений 
ст. 198 и 199 УК РФ, были введены два новых 
состава налоговых преступлений, в том числе    
и ст. 199.1 «Неисполнение обязанностей налого-
вого агента». 

 
_________________________________________ 
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П. С. Федосеев 
  
ОСОБЕННОСТИ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ПОРЯДКА  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
И  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРОВ  РЕНТЫ  И  ПОЖИЗНЕННОГО  СОДЕРЖАНИЯ 
С  ИЖДИВЕНИЕМ  РЕГИОНАЛЬНЫМИ  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ  АКТАМИ 

 
 
Конституция Российской Федерации (далее – 

Конституция) устанавливает иерархию норма-
тивно-правовых актов, действующих на терри-
тории страны. Так, в ст. 15 Конституции декла-
рируется высшая юридическая сила Основного 
Закона и необходимость соответствия им всех 
правовых актов, принимаемых в государстве.  
Как известно, гражданское и гражданско-

процессуальное законодательство находится в ис-
ключительном ведении законодательных органов 
Российской Федерации. В то же время норма-
тивная база, регулирующая ряд вопросов, отно-
сящихся по своему экономическому содержанию 
к имущественным, частноправовым, находится  
в совместном ведении органов федеральной и ре-
гиональной законодательной и исполнительной 
власти.  
Данное положение дел вполне понятно и объ-

яснимо, поскольку ведение, например, вопросами 
владения и пользования природными ресурсами, 
образования, воспитания, науки и культуры, рас-
пределение государственной собственности мо-
жет осуществляться только с учетом природных, 
экономических, национальных, культурных свойств 
каждого региона России.  
Органы местного самоуправления, в соот-

ветствии со ст. 132 Конституции, могут наде-
ляться законом отдельными полномочиями с пе-
редачей необходимых для их осуществления ма-
териальных и финансовых средств, реализация 
которых должна быть подконтрольной органам 
государственной власти. Положения Конститу-
ции детализируются ст. 4 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», которая предусматривает 
в качестве правовой основы местного само-
управления уставы муниципальных образова-
ний, решения, принятые на местных референду-
мах и сходах граждан, и иные муниципальные 
правовые акты. 
Очевидно, что местное нормотворчество 

объективно необходимо, поскольку финансиро-
вание объектов регионального и муниципально-
го значения осуществляется из различных ис-
точников, органы местного самоуправления 
очень часто оказываются в стесненных матери-

альных условиях, что стимулирует их к поиску 
правовых средств осуществления рациональной 
хозяйственной деятельности. Как известно, од-
ним из основных источников финансирования 
деятельности муниципальных образований яв-
ляются субвенции и дотации, поступающие из 
федерального или регионального бюджета. 
Однако нередки случаи, когда муниципаль-

ные бюджетные средства расходуются на малопо-
нятные цели (приобретение элитного транспорта 
для чиновников администраций различного уров-
ня, проведение праздничных мероприятий), в ре-
зультате чего городская казна оказывается пус-
той. Например, отчет контрольно-счетной пала-
ты Волгоградского городского Совета народных 
депутатов о проверке финансирования феде-
ральных целевых программ, таких как «Созда-
ние и развитие муниципальной информационной 
образовательной системы на 2001  2005 годы» 
или «Чистая питьевая вода на 2003  2004 го-
ды», которые в 2004 г. финансировались либо на 
половину запланированной суммы, либо совсем 
не финансировались1.  
Имеются и поздние данные, подтверждаю-

щие нерациональное использование муници-
пальных бюджетных средств. Например, в «От-
чете о результатах проверки эффективности ис-
пользования и целевого назначения бюджетных 
средств, выделенных на озеленение территорий 
районов Волгограда», проведенной в 2006 г.      
В результате ее были выявлены нарушения, при-
чинившие ущерб на сумму 88 757 500 руб.2 

Тем не менее средства муниципального 
бюджета не всегда являются средством удовле-
творения корыстных нужд отдельных, не чистых 
на руку чиновников. Создано общественное не-
коммерческое объединение Международная ас-
самблея столиц и крупных городов (МАГ), во 
главе с президентом – Ю. М. Лужковым. Одним 
из направлений деятельности этой организации 
является создание нормативной базы для финан-
сирования муниципальных образований. Так, был 
разработан проект Федерального закона «Об ор-
ганизации заемного финансирования муници-
пальных образований», целью которого является 
привлечение средств за счет эмиссии облигаций, 
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проводимой муниципальными образованиями3. 
Несмотря на очевидную экономическую полез-
ность и целесообразность данного законопроек-
та, до настоящего времени он остается всего 
лишь проектом.  
Заключение договоров пожизненной ренты  

и пожизненного содержания с иждивением явля-
ется, с одной стороны, еще одним способом по-
полнения имущественного фонда муниципаль-
ных образований, а с другой – способом реше-
ния задач социальной защиты населения 
управляемого населенного пункта.  
Первопроходцем в этой области договорных 

отношений среди унитарных предприятий стало 
ГУП «Моссоцгарантия», функционирующее при 
поддержке Департамента социальной защиты 
населения г. Москвы, созданного в соответствии 
с Постановлением Правительства Москвы от 
29.12.1998 г. № 1028. Организация создавалась 
для решения двух основных задач – пополнение 
жилищного фонда г. Москвы и осуществление 
социальной защиты одиноких престарелых гра-
ждан и инвалидов. 
Передовой опыт распространился и на дру-

гие регионы Российской Федерации, в которых 
органы местного самоуправления стали созда-
вать унитарные предприятия с аналогичными 
целями деятельности. Заключая договор пожиз-
ненной ренты, реже пожизненного содержания   
с иждивением, организация приобретает право 
собственности на жилье, принадлежащее полу-
чателю ренты, а последний получал возмож-
ность достаточно комфортного существования 
под присмотром социальных работников. 
Анализ условий типовых договоров пожиз-

ненной ренты, заключаемых в различных горо-
дах России4, обнаруживает несомненную соци-
альную полезность деятельности организаций, 
созданных по образцу ГУП «Моссоцгарантия». 
Так, например, в Пскове, где от имени платель-
щика выступает администрация города, собст-
венник квартиры получает сумму, равную, в сред-
нем, 0,3 % от рыночной стоимости отчужденно-
го имущества. Причем размер процентов зависит 
от потребительских свойств квартиры и возраста 
получателя – чем он старше, тем выше рентные 
выплаты. В таких российских городах, как Но-
восибирск, Кемерово, Томск, где унитарные 
предприятия заключают договоры пожизненной 
ренты, на стороне получателя могут выступать 
только лица, достигшие 65 лет. В Кемерово по-
лучателем ренты может быть человек, не только 
достигший указанного возраста, но и инвалид I 
группы5. 

Таким образом, мы видим, что организации, 
создаваемые муниципалитетами для заключения 
договоров пожизненной ренты, избрали наибо-
лее простой и вместе с тем выгодный путь. Во-
первых, договоры заключаются с лицами доста-
точно преклонного возраста6, во-вторых, пред-
почтение отдается лицам, являющимся инвали-
дами7, а в-третьих, получатели ренты в случае 
требования о расторжении договора обязаны воз-
вратить все полученные денежные средства за 
период действия договора. С подобной практи-
кой мы столкнулись, изучая типовое положение 
о заключении договора пожизненной ренты, раз-
работанное в г. Пскове.  
В начале работы мы упомянули об иерархии 

источников права в Российской Федерации. 
Очевидно, что типовые положения рассмотрен-
ных договоров во многом не соответствуют по-
ложениям главы 33 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ), а также 
иным нормам о заключении, исполнении и рас-
торжении договоров. Например, с точки зрения 
экономической выгоды, понятны возрастные ог-
раничения, но ГК РФ они полностью противоре-
чат. Если договоры пожизненной ренты заклю-
чаются специально созданными организациями, 
то в соответствии со ст. 426 ГК РФ их следует 
признать публичными, которые, как известно, 
должны заключаться со всеми обратившимися   
к организации лицами. 
Наконец, условие о необходимости возврата 

всех полученных средств при расторжении дого-
вора пожизненной ренты.  
В литературе существовали длительное вре-

мя дискуссии о порядке расторжения договора 
пожизненной ренты и пожизненного содержания 
с иждивением. Предполагалось, что договор но-
сит доверительный характер и получатель может 
в любой момент его расторгнуть8. Подобная точ-
ка зрения разделялась и судами, в результате че-
го в начале 2000-х гг. суды расторгали договоры 
пожизненной ренты и пожизненного содержания 
с иждивением по первому требованию получате-
ля ренты. Ситуация развилась до абсурда – пло-
хое настроение либо не вовремя проведенная 
уборка квартиры получателя содержания (по-
жизненной ренты) приводили к расторжению 
договора и возврату недвижимости, переданной 
под выплату ренты без компенсации расходов 
плательщика ренты.  
В диссертационной работе, посвященной 

проблематике договора пожизненного содержа-
ния с иждивением, мы предлагали выход из 
сложившейся ситуации, основанный на анализе 
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правовой природы договора пожизненного со-
держания с иждивением9. Однако, как показыва-
ет анализ приведенных нормативных актов, му-
ниципальные организации, выступающие в ка-
честве плательщика ренты, выбрали иной путь, 
не утруждая себя изучением накопленного науч-
ного материала по проблемам правового регули-
рования договоров ренты. Очевидно, что пла-
тельщик ренты и так максимально обезопасил 
себя от риска понести излишние расходы на со-
держание контрагента, установив минимальный 
возраст получателя в 65 лет и I группу инвалид-
ности. Это положение противоречит сущности 
договоров ренты  еще К. П. Победоносцев на-
зывал их договорами «о неверном и случайном», 
поскольку обе стороны всегда рискуют. Пла-
тельщик  перекрыть выплатами стоимость при-
обретенного по договору ренты имущества, а по-
лучатель  передать по сделке имущество более 
ценное, чем получаемые выплаты. Данное поло-
жение закономерно при заключении соглашения 
о пожизненной ренте на основе главного прин-
ципа договорного права  свободы договора. 
Вызывает критику и включенные псковской 

администрацией в договор пожизненной ренты. 
Очевидно, что получатель из-за необходимости 
возмещения расходов на содержание, в случае 

расторжения договора, сторона  получатель 
содержания, попадает в заведомо кабальные ус-
ловия. Это связано с тем, что рента, как правило, 
заключается людьми, чрезвычайно стесненными 
в средствах к существованию, поэтому единст-
венным шансом на выживание для них стано-
вится рента. Ситуация осложняется еще и тем, 
что в настоящее время ни в теории отечествен-
ного гражданского права, ни в законодательстве 
нет четкого определения категории «существен-
ное нарушение» применительно к рентным до-
говорам10.  
Таким образом, типовой договор, разрабо-

танный псковской городской администрацией, 
являет собой пример явного несоответствия пра-
вовой природы договора пожизненной ренты, 
требований ГК РФ и социальным целям, кото-
рые ставил перед собой законодатель, формули-
руя нормы о пожизненной ренте и пожизненном 
содержании с иждивением. Полагаем, что необ-
ходимо продолжить анализ региональных нор-
мативных актов, регулирующих порядок заклю-
чения и исполнения договоров ренты с целью 
выявления подобных злоупотреблений и предот-
вращения вреда, ими причиненного. 

 
 

 
_________________________________________ 
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А. П. Алексеева 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СПОРТСМЕН   
КАК  ЖЕРТВА  ПРЕСТУПНЫХ  ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 
 
 
Современная российская криминальная вик-

тимология1, являясь отраслью криминологиче-
ских знаний, получает, накапливает и обобщает 
научные сведения о жертве преступления и все 
чаще предлагает исследователям новые направле-
ния для ее дальнейшего развития. Отечественные 
специалисты в области виктимологии достаточно 
последовательно используют уже сложившиеся 
уголовно-правовую и криминологическую клас-
сификации преступлений и преступности для фор-
мирования новых виктимологических теорий. 
С применением метода инверсии активно 

разрабатываются такие научные направления, 
как виктимология организованной преступности2, 
виктимология коррупции3, виктимология коры-
стной4, корыстно-насильственной5, насильствен-
ной преступности6, виктимология терроризма7, 
виктимология экономической преступности8, вик-
тимология воинской преступности9, пенитенци-
арная виктимология10, ювенальная виктимоло-
гия11, корпоративная виктимология12 и т. д. 
Указанная классификация не противоречит 

методологии научных знаний и может быть при-
знана удачной, поскольку позволяет активно и 
последовательно развиваться современной оте-
чественной виктимологии. Однако она не долж-
на исчерпываться перечисленными направле-
ниями. 
С появлением новой частной криминологи-

ческой теории преступности в сфере профессио-
нального спорта назрела необходимость в иссле-
довании ее и виктимологического аспекта. 
В качестве предмета криминальной викти-

мологии в сфере профессионального спорта 
должна выступать виктимность, т. е. объектив-
ная возможность или способность лица стать 
жертвой преступления13, в том числе и профес-
сионального спортсмена. При этом следует об-
ратить внимание на то, что профессиональные 
спортсмены могут пострадать от различных ви-
дов преступлений. В связи с этим необходимо 
исследование их видовой виктимности, т. е. от-
носительной предрасположенности данной про-
фессиональной группы к тому, чтобы становить-
ся жертвами определенного вида преступных 
посягательств14.  

Например, очевидно, что жертвами мести 
болельщиков, чьи ожидания не были оправданы, 
могут стать только спортсмены, выступавшие на 
соревнованиях; или жертвами насилия, приме-
няемого с целью срыва последующих выступле-
ний на соревнованиях, могут стать тоже только 
спортсмены, претендующие на призовые места.  
Так, в 1994 г. на чемпионате мира Андрес 

Эскобар, защитник сборной Колумбии по фут-
болу, забил мяч в свои ворота, за что у себя на 
родине был расстрелян разъяренными фанатами 
из автомата прямо на улице15. А в 1993 г. во вре-
мя турнира в Германии Моника Селеш, югослав-
ская теннисистка, получила удар ножом в спину   
от фанатичного поклонника своей главной кон-
курентки – немки Штеффи Граф16. Другой ана-
логичный случай произошел накануне Олим-
пийских игр 1994 г. в Лиллехаммере, когда аме-
риканская фигуристка Нэнси Кэрриган получила 
удар металлическим прутом по ноге. Выясни-
лось, что это дело рук бывшего мужа ее главной 
конкурентки Тони Хардинг – Джеффа Гилули. 
Хардинг в результате получила пожизненную 
дисквалификацию в фигурном катании и ушла    
в профессиональный бокс17. 
В связи с этим криминальная виктимология   

в сфере профессионального спорта приобретает 
не только научную ценность, но и практическую 
значимость. 
Традиционно в отечественной криминологи-

ческой литературе при рассмотрении виктимо-
логических аспектов выделяют такую важную 
проблему, как виктимизация. Под виктимизаци-
ей обычно подразумевается процесс становления 
жертвой преступления, т. е. процесс реализации 
потенциальной виктимности в физический, мате-
риальный и моральный вред, который по объек-
тивным причинам неразрывно связан с преступно-
стью18. В таком случае виктимизация является 
составным элементом более общего негативно-
го социального процесса – криминализации об-
щественных отношений, детерминируя этот про-
цесс. Стоит убрать из криминализации общества 
жертв преступлений, и она утратит свою обще-
ственную опасность (вредоносность). 
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Разумеется, виктимизацию как процесс ста-
новления жертвой преступления, необходимо вклю-
чить в предмет отечественной криминальной 
виктимологии в сфере профессионального спор-
та и приступить к ее изучению; при этом нужно 
активно исследовать модели виктимизации в сфе-
ре профессионального спорта, используя уже 
имеющиеся криминологические методы позна-
ния и моделирования19. 
Наравне с виктимностью и криминальной 

виктимологией в сфере профессионального спор-
та необходимо выделить еще один компонент 
виктимизации – виктимогенность – способность 
явлений и процессов оказывать вредоносное 
воздействие на профессионального спортсмена, 
увеличивая его виктимность. 
В рамках криминальной виктимологии в сфе-

ре профессионального спорта требуется рас-
смотрение и целого ряда иных вопросов, отно-
сящихся к ее предмету, без которых невозможно 
дальнейшее познание, формирование и развитие 
данного научного направления.  

Во-первых, необходимо определиться с пе-
речнем преступлений, в результате соверше-
ния которых непосредственно причиняется 
вред профессиональным спортсменам, разде-
лив их на группы: 

1) Преступления, в результате соверше-
ния которых жертвами становятся исклю-
чительно профессиональные спортсмены. 

а) Преступления, совершенные спортивными 
болельщиками и фанатами. 
Как уже говорилось, в отношении профес-

сиональных спортсменов могут совершать пре-
ступления болельщики и фанаты, чьи ожидания 
в результате состязания не были оправданы.    
Либо с помощью совершения преступления бо-
лельщики и фанаты могут мстить команде-
сопернику за победу над любимым клубом. 

б) Преступления, совершенные в результате 
ненадлежащего исполнения своих должностных 
обязанностей третьими лицами. 
Эти преступления могут совершаться в от-

ношении профессиональных спортсменов в ре-
зультате нарушения правил охраны обществен-
ного порядка или несоблюдения правил техники 
безопасности при проведении спортивных меро-
приятий. 
Например, можно вспомнить громкий олим-

пийский скандал, разразившийся под самый за-
навес Игр в Афинах. За несколько минут до фи-
ниша марафонского забега бегущий первым бра-
зилец Вандерлей Лима подвергся хулиганскому 

нападению ирландского священника Корнелиуся 
Хорана20. Ирландец перескочил через огражде-
ние и вытолкнул спортсмена за пределы трассы, 
что лишило бразильца золотой медали и титула 
олимпийского чемпиона. Несмотря на то, что      
в ситуацию немедленно вмешались зрители и по-
лицейские, бегун в состоянии шока уступил пер-
вое, а затем и второе место, придя к финишу 
лишь третьим. Виновник был наказан годом тюрь-
мы условно и оштрафован на 3 тысячи евро. 
Следовательно, из-за некачественной охраны 

общественного порядка во время проведения со-
ревнований спортсмен стал жертвой преступно-
го посягательства. 
Другой случай из недавнего прошлого связан 

с несоблюдением правил техники безопасности 
при проведении спортивных мероприятий. 13 ок-
тября 2008 г. хоккейная команда «Авангард» 
(Омск) в рамках открытого чемпионата страны 
проводила встречу с командой «Витязь» (Чехов). 
Во время игры нападающий омского клуба 
Алексей Черепанов случайно столкнулся с парт-
нером по команде, после чего почувствовал себя 
плохо и был отправлен отдохнуть на скамейку 
запасных. За 3 минуты до финального свистка    
у хоккеиста остановилось сердце. Существует 
официальное заключение о причинах смерти 
хоккеиста  «острая сердечная недостаточность, 
миокардиопатия». При этом зафиксировано, что 
во время матча Алексей Черепанов не получал 
каких-либо серьезных травм и повреждений.   
Если бы спортсмену вовремя была оказана со-
ответствующая медицинская помощь, трагиче-
ских последствий удалось бы избежать, однако  
в тот момент у Дворца спорта, где проходил матч, 
автомобиль «скорой помощи» отсутствовал21. 
Таким образом, спортсмен стал жертвой не-

надлежащего исполнения своих обязанностей дол-
жностным лицом, ответственным за проведение 
данного спортивного мероприятия. 

в) Преступления, совершенные профессиональ-
ными спортсменами, по договоренности с ними 
или в их интересах в отношении их спортивных 
соперников с целью победы на соревнованиях. 
Преступления, связанные с посягательством 

на здоровье людей в футболе, хоккее и других 
видах спорта, когда преднамеренно травмируют-
ся спортсмены команды-противника с целью вы-
ведения их из игры, довольно распространены. 
Следует отметить, что границы между наруше-
нием правил игры, грубой игрой, администра-
тивным правонарушением и уголовным престу-
плением несколько размыты. Практика спорта    
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в нашей стране свидетельствует о том, что такие 
инциденты, как грубая игра или откровенная 
драка на хоккейной площадке, расцениваются не 
как уголовное преступление, а как нарушение 
правил соревнований. Виновные при этом уда-
ляются не в тюремную камеру на несколько ме-
сяцев, а на «скамейку штрафников» на 5  10 ми-
нут или дисквалифицируются на короткий срок. 
Тем не менее во многих странах неспортив-

ное поведение игроков во время соревнований 
бывает предметом судебного разбирательства. 
Например, суд в Осло приговорил хоккеиста Том-
ми Эриксена к 3 месяцам тюремного заключения 
за хулиганство. Во время матча хоккеист бросил 
клюшку на трибуну, в результате чего два зрите-
ля были ранены22. 

г) Преступления, совершенные профессио-
нальными спортсменами в результате некон-
тролируемого применения своих навыков в от-
ношении третьих лиц. 
Такие прецеденты чаще всего случаются       

с профессиональными спортсменами, занимаю-
щимися боевыми искусствами. В качестве при-
мера можно привести случай бывшего боксера, 
кандидата в мастера спорта Александра Кузне-
цова, которого осудили 7 ноября 2008 г. за убий-
ство гражданина Узбекистана, пытавшегося со-
вершить насильственные действия сексуального 
характера с восьмилетним мальчиком – при-
емным сыном осужденного23. В данном случае     
А. Кузнецов является жертвой отрицательного 
поведения насильника24. 
С матерью мальчика Кузнецов, приехавший 

в Санкт-Петербург из Омска, проживал с сен-
тября 2007 г. В новогоднюю ночь с 2007-го на 
2008-й год он вместе с пасынком решил пойти 
на улицу запускать фейерверк. Немного задер-
жавшись дома, боксер вышел на улицу, но маль-
чика нигде не обнаружил. Кузнецов обыскал все 
окрестности в поисках ребенка, но его нигде не 
было. Вернувшись в подъезд, А. Кузнецов нашел 
на первом этаже разбросанную одежду пасынка, 
а чуть выше по лестнице и самого мальчика, из-
битого и обнаженного, лежавшего без чувств пе-
ред нетрезвым преступником. Отчим занес ре-
бенка в квартиру, вызвал службу спасения, со-
общив, что мальчик стал жертвой сексуального 
насилия, и вернулся на лестницу. Хайриллаев 
пытался подняться и сбежать. Разъяренный Куз-
нецов набросился на него, нанес Хайриллаеву 
несколько ударов кулаками, в результате чего 
Хайриллаев скончался на месте. 

 

По мнению экспертов25, мастеру спорта по 
боксу достаточно одного удара, чтобы убить че-
ловека. В данном же случае речь идет скорее об 
убийстве в состоянии аффекта, спровоцирован-
ном насилием к ребенку со стороны погибшего. 
И вина Кузнецова здесь в том, что он не смог 
справиться с эмоциями и не рассчитал силу уда-
ра при задержании насильника. 

г) Несчастные случаи. 
При правовой оценке несчастных случаев     

в спорте следует отметить их главную особен-
ность: в подавляющем большинстве все они но-
сят неумышленный характер. И спортсмены в дан-
ном случае являются больше жертвами обстоя-
тельств, чем жертвами преступлений. 
Нередко при расследовании и анализе при-

чин несчастного случая приводятся ссылки на 
экстремальность ситуации. Но это понятие и от-
носительное, и субъективное. Одна и та же си-
туация, например, для новичка, впервые попав-
шего в горы, может быть экстремальной и даже 
опасной для жизни, а для опытного альпиниста – 
обычной, или, как принято называть, «штатной». 
Имеют место экстремальные ситуации и в мото-
циклетном, и в велосипедном, и в подводном,     
и во многих других видах спорта. В каждом из 
них своя специфика, и поэтому при расследова-
нии и анализе несчастного случая дать объек-
тивную правовую оценку действиям спортсмена 
или тренера может лишь эксперт, специалист      
в данном виде спорта. 
Один из важнейших правовых вопросов – 

что считать спортивной травмой: только лишь 
травму, связанную непосредственно с данным 
видом спорта (вывих сустава или перелом кости 
при падении с гимнастического снаряда, травма 
локтевого сустава при метании копья, травма на 
футбольном поле, на борцовском ковре, разрыв 
ахиллова сухожилия при беге с барьерами, об-
морожение ног в туристском походе или на вос-
хождении и т. д.) или весь комплекс пребывания 
спортсмена на учебно-тренировочном сборе, тре-
нировке, соревновании, в туристском походе, на 
альпинистском восхождении. 
Когда проводится учебное занятие по физи-

ческому воспитанию в любом образовательном 
учреждении, ответственность за жизнь и здоро-
вье занимающихся несут преподаватели, трене-
ры, инструкторы, организаторы. В целях безо-
пасности готовятся и проверяются спортивное 
оборудование, инвентарь и снаряжение, подби-
раются  имеющий необходимую подготовку тре- 
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нерско-преподавательский состав, медицинский 
персонал. Даже для самостоятельных занятий по 
заданию преподавателя спортсмены овладевают 
необходимыми знаниями и умениями самостра-
ховки и мер безопасности. 
Тем не менее несчастные случаи в профес-

сиональном спорте все-таки происходят. С мо-
мента зарождения современного спорта гибель 
спортсмена, по мнению большинства зрителей, 
не считается трагедией. Смерть боксера на ринге 
или автогонщика на трассе рассматривается как 
неотъемлемая и неизбежная часть спорта. 

2) Преступления, жертвами которых 
становятся как обычные люди, так и профес-
сиональные спортсмены. К ним относятся «об-
щеуголовные» преступления, где профессио-
нальные спортсмены – «случайные» жертвы.  
Для группировки этих преступлений больше 

всего подойдет классификация по мотивам пре-
ступной деятельности. 

а) Преступления, совершенные с насильст-
венным мотивом. Это особо тяжкие деяния, та-
кие как убийства, причинения тяжкого вреда 
здоровью и т. д. 
Например, в январе 2005 г. в Санкт-Петер-

бурге, во дворе собственного дома, был убит 
олимпийский чемпион Сеула по велогонкам 
Дмитрий Нелюбин26. Проходившей мимо весе-
лой компании не понравилось, что Нелюбин за-
пускает петарды, празднуя наступление Нового 
года. Свое недовольство без долгих разговоров 
молодые люди выразили ударом ножа, оказав-
шимся для велосипедиста смертельным. В дан-
ном случае жертвой хулиганов мог стать любой 
другой гражданин27. 
Еще один случай был зафиксирован 25 фев-

раля 2004 г., когда приехавшие в Орел на сорев-
нования по стрельбе из лука спортсмены из Бу-
рятии и Читинской области были избиты груп-
пой молодых скинхедов из 10 человек. Девушка 
из бурятской сборной, кандидат в мастера спор-
та по стрельбе из лука, сильно пострадала. 
В совершенном нападении присутствовали 

признаки национальной ненависти и вражды.     
У одного из задержанных за совершение данного 
преступления дома при обыске обнаружили ли-
тературу экстремистской направленности и за-
писку, смысл которой сводился к словам «Рос-
сия только для русских»28. 
Здесь жертвами скинхедов могли бы стать 

любые другие люди не европейской наружности. 
б) Преступления, совершенные с корыстно-

насильственным мотивом. 

Кроме насильственных, в деяниях преступ-
ников часто присутствуют и корыстные мотивы. 
Так, 1 января 2002 г. в Новокузнецке вооружен-
ные ножами преступники с целью ограбления 
напали на известных тяжелоатлетов – чемпиона 
Европы Евгения Чигишева и его товарища по 
команде Игоря Кудрявцева. Чигишев получил 
три ножевых ранения и был доставлен в реани-
мацию. К счастью, спортсмена удалось спасти,  
и вскоре он вернулся в спорт. А вот жизнь Куд-
рявцева, увы, оборвалась29. 
Другой случай произошел в январе 2007 г., 

когда нападению грабителей подвергся футбо-
лист молодежной сборной России и московского 
«Спартака» Алексей Ребко30. Он возвращался 
домой от друзей на метро. Во время поездки       
в вагоне к нему подошли шестеро налетчиков    
и потребовали отдать им деньги и мобильный  
телефон. Когда футболист ответил отказом, его 
стали жестоко избивать. С трудом вырвавшись 
из вагона на ближайшей станции, он скрылся от 
бандитов. Врачи, осмотревшие пострадавшего 
спортсмена, констатировали двойной перелом 
челюсти. 
Все приведенные случаи детерминированы 

сходными обстоятельствами: наличием имуще-
ства, привлекшего внимание похитителей, и пре-
восходством физической силы нападавших. 

в) Преступления, совершенные с корыстным  
мотивом. 
Корыстные преступления тоже не редкость 

для спортсменов. Так, осенью 1995 г. преступ-
ники украли новый автомобиль капитана мос-
ковского «Спартака» и сборной России Виктора 
Онопко. Произошло это фактически на глазах 
футболиста, который в этот момент обедал в кафе. 
Вскоре после этого защитник подписал контракт    
с испанским «Овьедо», а в одном из интервью 
прямо заявил, что одной из причин такого шага 
стала криминальная обстановка в России. 
В феврале 2000 г. преступники украли джип 

полузащитника московского «Спартака» и сбор-
ной России Андрея Тихонова. Злодеяние было 
совершено с особым цинизмом. Угонщики вы-
числили, где живет спортсмен, и, рассчитав вре-
мя, дождались, когда супруга игрока подъедет    
к коттеджу. Пока женщина открывала ворота, 
похититель сел за руль. Увидев в салоне годова-
лого сына футболиста, он просто выбросил его 
из автомобиля. К счастью, ребенок остался жив, 
но Тихоновы пережили шок. 
Эти преступления практически ничем не от-

личаются от тысяч аналогичных случаев. Вни-
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мание преступников привлекает лишь матери-
альный достаток их жертв, а не их профессио-
нальная принадлежность. 

Во-вторых, необходимо сформировать при-
годную для дальнейших исследований вик-
тимологическую статистику; предложить ти-
пологию профессиональных спортсменов, став-
ших жертвами преступных посягательств. 
Действительно, отсутствие развернутой ста-

тистической информации о должностном по-
ложении профессиональных спортсменов, став-
ших жертвами преступлений, равно как и со-
вершивших преступления, серьезно осложняет 
их изучение. 
В целях улучшения качества сбора инфор-

мации о жертвах преступлений и лицах, их со-
вершивших, необходимо принять поправку к   
справочнику № 10 об унификации различных на-
именований должности профессионального спорт-
смена. 
Дело в том, что в Федеральном законе        

«О физической культуре и спорте»31, Трудовом 
кодексе РФ32 и Постановлении Минтруда № 8     
«О согласовании разрядов оплаты труда и тариф-
но-квалификационных характеристик (требований) 
по должностям работников физической культу-
ры и спорта Российской Федерации» от 22 янва-
ря 1993 г.33 можно обнаружить три различных 
подхода к наименованию этой должности. 
В п. 23 ст. 2 Федерального закона «О физи-

ческой культуре и спорте» закреплен термин 
«спортсмен высокого класса», т. е. спортсмен, 
имеющий спортивное звание и выступающий на 
спортивных соревнованиях в целях достижения 
высоких спортивных результатов. 
Статья 348.1 Трудового кодекса РФ регули-

рует трудовые отношения с работниками, «тру-
довая функция которых состоит в подготовке      
к спортивным соревнованиям и участии в спор-
тивных соревнованиях по определенным виду 
или видам спорта», которых далее по тексту на-
зывает «спортсменами». 
В Постановлении Минтруда РФ № 8 закрепле-

но наименование должности «спортсмен-ин-
структор», которая отнесена к числу должностей, 
включенных в широкую категорию «специали-
сты». Однако из должностных обязанностей 
«спортсмена-инструктора» следует, что он явля-
ется профессиональным спортсменом. 
Фактически во всех трех документах речь 

идет именно о «профессиональном спортсмене». 
А отсутствие унифицированного термина не по-
зволяет качественно отслеживать информацию, 

поступающую в статистические подразделения, 
касающуюся должностного положения потер-
певших и лиц, совершивших преступления. 
Приведение указанных наименований долж-

ности к единообразию и закрепление данного 
понятия в статистическом справочнике № 10, по 
нашему мнению, положительно отразится на ка-
честве собираемой статистической информации 
о профессиональных спортсменах, совершивших 
преступления и ставших их жертвами. 
Для систематизации статистической инфор-

мации о жертвах преступных посягательств из 
числа профессиональных спортсменов ее необ-
ходимо сгруппировать (произвести типологию). 
Всех изученных нами выше жертв преступных 
посягательств из числа спортсменов мы предла-
гаем разделить на следующие типы: 

1. В зависимости от ситуации, в которой 
произошло преступное посягательство: 
а) последовательно-криминогенная жертва; 
б) ситуативно-криминогенная жертва; 
в) ситуативная жертва; 
г) случайная жертва. 
2. В зависимости от мотивов преступного 

посягательства: 
а) жертва корыстных посягательств; 
б) жертва корыстно-насильственных посяга-

тельств; 
в) жертва насильственных посягательств; 
г) жертва посягательств, совершаемых на по-

литической и религиозно-этнической почве; и др. 
3. В зависимости от выявляемости пре-

ступных посягательств: 
а) выявленные; 
б) латентные. 
В-третьих, необходимо исследовать отече-

ственную и зарубежную практику виктимоло-
гической защиты, направленную на снижение 
виктимности профессиональных спортсменов 
и оказания им специальной виктимологиче-
ской помощи в случае, если они стали жерт-
вами преступления. 
Для обозначения перечисленных действий    

в науке существует термин «девиктимизация»34,   
т. е. совокупность мер виктимологической про-
филактики, применяемых различными субъектами 
для ресоциализации потерпевших от преступле-
ний, снижения их виктимности, предотвращения 
«вторичной» виктимизации и восстановления со-
циальной справедливости. 
Девиктимизация жертв преступлений высту-

пает составным элементом системы виктимоло-
гической профилактики. Основная идея реализа-
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ции мер по девиктимизации заключается в том, 
чтобы своевременно и в полном объеме компен-
сировать жертве причиненный преступлением 
вред. Данное направление виктимологической 
профилактики в нашей стране стало разрабаты-
ваться относительно недавно. При этом норма-
тивная неопределенность в этих вопросах влечет 
за собой негативные последствия не только для 
жертвы, но и для лица, совершившего преступ-
ление, которое в некоторых случаях искренне 
желает компенсировать причиненный вред. 
Кроме того, такая ситуация чревата различными 
злоупотреблениями со стороны жертв, которые 
могут проявляться при определении размеров 
подлежащего компенсации вреда. 
Система девиктимизации потерпевших вклю-

чает в себя меры, реализуемые на разных уров-
нях. В зарубежных странах подобная система 
нормативно отрегулирована и эффективно дей-
ствует. В связи с этим мы предлагаем: 

1. Правительству РФ разработать и принять 
Государственную программу помощи жертвам 
преступлений, которая бы определила на обще-
социальном уровне основные направления фор-
мирования системы государственной и негосу-

дарственной помощи жертвам, сформулировала 
главные принципы реализации программ госу-
дарственной поддержки потерпевших, с указа-
нием их ресурсного обеспечения, конкретизиро-
вала методику компенсации причиненного вреда 
при взыскании с лица, совершившего преступ-
ление. 

2. Министерству спорта, туризма и моло-
дежной политики РФ на специально-кримино-
логическом уровне разработать и принять про-
грамму выявления лиц с повышенной виктим-
ностью среди профессиональных спортсменов    
и профилактики виктимного поведения. 

3. Директорам спортивных школ на индиви-
дуальном уровне проводить постоянную разъяс-
нительную работу с профессиональными спорт-
сменами в целях профилактики их виктимного 
поведения. 
Внедрение мер девиктимизации потерпев-

ших в общую профилактическую деятельность 
позволит снизить негативные последствия пре-
ступности, предотвратить рецидив виктимиза-
ции жертв преступных посягательств. 
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КОРПОРАТИВНОЕ  МОШЕННИЧЕСТВО  И  ЕГО  ОСОБЕННОСТИ  
 

 
За последние годы в нашей стране почти поло-

вина российских компаний стали жертвами эконо-
мических преступлений. 8 % фирм потеряло в 
прошлом году порядка 10 млн долларов. В сред-
нем убытки составляют 3,1 млн долларов, что в 3 
раза больше, чем в странах Центральной и Вос-
точной Европы. Вернуть похищенное  дело 
практически безнадежное с учетом имеющегося 
на данный момент законного механизма возвра-
та долгов. Владельцы бизнеса считают подобные 
проблемы внутренним делом компании и пыта-
ются решить их своими силами.  
Не утешительна и статистика, которую при-

водят Ассоциации Сертифицированных экспер-
тов в области экономических преступлений (АСFЕ) 
США. Так, в Великобритании годовой ущерб от 
корпоративного мошенничества составляет свыше 
80 млрд фунтов стерлингов (160 млрд долларов), 
а сумма ущерба в США составляет 600 млрд 
долларов. Эффективные механизмы противодей-
ствия этому виду мошенничества в каждой стра-
не следует разрабатывать с учетом специфиче-
ских условий и финансового сектора экономики 
той или иной страны.  
Сравнительный анализ основных видов кор-

поративного мошенничества как у нас в стране, 
так и за рубежом одинаков. Этот тип мошенни-
чества относится к преступлениям, совершае-
мым со стороны наемных работников, и делится 
на два вида: 

 присвоение активов с последующим 
умышленным искажением показателей финансо-
вой отчетности; 

 злоупотребление в области финансов с ис-
кажением отчетности для последующих манипу-
ляций ее показателями. 
Все мошеннические схемы имеют четкие 

экономические рамки. Так, например, компания, 
которая использует наличные деньги, имеет, с од-
ной стороны, плюсы в виде ухода от налогов, а    
с другой  создает комфортные условия для на-
емных работников в злоупотреблении денежной 
массой, которую сложно проконтролировать 
ввиду отсутствия бухгалтерской документации. 
Именно поэтому в Европе, где большинство рас-
четов осуществляется в безналичной форме, до-
казать факт хищения значительно проще. В по-

следнее время по ужесточению механизма пла-
тежа принят ряд законов по бухгалтерскому 
учету и аудиту. Однако на практике все это сво-
дится лишь к своевременному отражению фи-
нансовых операций и подготовке отчетностей. 
На Западе же бухгалтерия, кроме вышеизложен-
ной функции, выполняет еще и функцию кон-
троля, что позволяет периодически выявлять 
финансовые нарушения. В нашей же стране бух-
галтеры бесправны, так как без разрешения ру-
ководителя не имеют права решать вопросы 
контроля. В свою очередь, система налогов и на-
логообложения заставляет финансовые организа-
ции вести двойную бухгалтерию, а руководители 
отделов и высший менеджмент заставляют бух-
галтеров принимать такие документы к оплате.  
Изменение закона об аудите и консалтинге, 

как инструмента обеспечения финансовой безо-
пасности компании, желаемых результатов на 
практике не дало, да и не могло дать. В нашей 
стране аудит проводится не для выявления фи-
нансовых нарушений, а лишь для анализа фи-
нансовой отчетности, которая отображается в пред-
ставляемых на проверку документов. Наоборот, 
если такие нарушения имеются, то они коррек-
тируются при помощи аудитора. То есть задача 
по контролю и выявлению финансовых наруше-
ний на практике выпадает полностью. Более то-
го, в аудите есть допустимая погрешность в бух-
галтерии (допускаются нарушения и исправле-
ния этих нарушений, если они не превышают   
20 %). А если эти проценты перевести в эквива-
лент денежного содержания, то можно предста-
вить, какую сумму все это может составлять.  
Такой же формальный характер носит и внеш-
ний аудит.  
Анализ практики показал, что самым эффек-

тивным инструментом предупреждения и про-
филактики корпоративного мошенничества яв-
ляется наличие подразделения внутреннего ау-
дита в штате организации. Сотрудники таких 
отделов по аналогии с зарубежными странами 
отслеживают движение основных финансовых 
документов, делают реальную оценку правомер-
ности тех или иных договоров, их соответствие 
внутренним нормативным документам, чтобы на 
ранней стадии документооборота исключить воз-
можность махинации. При этом «неприкасае-



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 45 

мых» отделов и работников в фирме не должно 
быть. Краткий криминологический анализ пока-
зал, что основным мотивом совершения данных 
преступлений выступает корысть. Примерно 35 % 
преступлений совершается лицами, которые уве-
рены в безнаказанности совершаемых ими про-
тивоправных действий и обладают высокими 
профессиональными навыками в сфере финан-
совой деятельности. 2526 % преступников по-
лагаются на то, что они не будут привлечены к 
уголовной ответственности, даже в случае выяв-
ления финансовых нарушений с их стороны, 
чтобы не подорвать авторитет и имидж финан-
сового предприятия. 1415 % заявляют о том, 
что незначительность наказания не заставит их 
отказаться от желаемой цели.  
Важную роль в рассматриваемом аспекте иг-

рает экономическая ситуация в стране. Посте-
пенное исчезновение слоя общества, не стремя-
щегося к наживе любыми средствами, в том чис-
ле и противоправными, падение общественной 
нравственности вместе с низким уровнем право-
вой культуры только способствуют росту данно-

го вида преступлений. Это происходит также на 
фоне отсутствия должного восприятия органами 
государственной власти угрозы экономической 
стабильности страны. 
При изучении уголовных дел в большинстве 

случаев привлекались к ответственности мужчи-
ны (80 %) в возрасте от 25 до 35 лет. Лица стар-
шего возраста, как правило, осуществляли орга-
низаторскую деятельность и в большинстве слу-
чаев оставались неразоблаченными. Количество 
членов преступной группы составляло от пяти   
и более человек. Все члены этих групп обладали 
обширными связями в различных властных 
структурах. 
Это далеко не полная криминалистическая 

характеристика корпоративного мошенничества. 
Основной способ совершения преступлений 

в сфере корпоративного мошенничества требует 
от органов расследования разработки эффектив-
ных методов предотвращения, раскрытия и рас-
следования данного вида преступлений. 
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ВОПРОСЫ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ  СРЕДСТВ  БОРЬБЫ  
С  НЕЗАКОННЫМ  УЧАСТИЕМ  В  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
С принятием УК 1996 г. в отечественном за-

конодательстве появилась ст. 289, устанавлива-
ющая уголовную ответственность должностных 
лиц за незаконное участие в предприниматель-
ской деятельности. Необходимость данной нор-
мы не вызывает сомнений: во-первых, законода-
тель создал препятствия для распространения 
такого опасного явления, как коррупция, во-
вторых, предпринята попытка создать условия 
для честной конкурентной борьбы между хозяй-
ствующими субъектами. 

Однако на практике данная норма практиче-
ски не применяется. К примеру, в Волгоградской 
области возбуждено лишь одно уголовное дело 
по данной статье, что свидетельствует о низкой 
эффективности борьбы с незаконным участием 
должностных лиц в предпринимательской дея-
тельности. Возникает обоснованный вопрос о при-
чинах подобного явления, которые, среди проче-
го, лежат в особенностях российской экономики. 

Специфика отечественной экономики состоит 
в том, что большинство крупнейших предприятий 
было создано в период советской власти, т. е. 
они изначально существовали под тотальным 
контролем государства. В период приватизации 
произошел первый передел собственности. На-
званный процесс не в пример другим знаковым 
событиям в жизни страны прошел относительно 
тихо и практически бескровно. Дело в том, что 
государственные деятели, наделенные реальной 
властью, получили в собственность де-юре то, 
что они контролировали де-факто. При суще-
ствовавших в начале 90-х гг. государственной бю-
рократии, налоговой и банковской систем прива-
тизированные и вновь созданные коммерческие 
организации могли функционировать только бла-
годаря поддержке лиц, облеченных государст-
венной властью. 

Второй этап перераспределения собствен-
ности произошел в конце 90-х гг. Это было свя-
зано с тем, что на федеральном и региональ-  
ном уровнях сроки полномочий лиц, пришедших 
к власти в начале девяностых годов, истекли, 
при этом далеко не все из них смогли обеспечить 
своего преемника. В результате этого наиболее 
прибыльные предприятия перешли в руки дру-

гих лиц, что нередко сопровождалось освещае-
мыми средствами массовой информации шум-
ными кампаниями с привлечением судебных прис-
тавов-исполнителей, а в некоторых случаях  
сотрудников специальных служб. Более внима-
тельное изучение этих процессов показывало, 
что за всем этим стоял переход государственной 
власти от одной группы к другой. 

В настоящее время четко прослеживается 
третий этап, при котором любая смена власти на 
любом уровне практически автоматически ведет 
к смене руководства в наиболее значимых хо-
зяйствующих субъектах. В судах возбуждается 
множество исков об оспаривании сделок по ра-
нее состоявшемуся переходу собственности от 
одних владельцев к другим, которые нередко 
удовлетворяются, несмотря на значительный пе-
риод времени, прошедший с момента заключе-
ния сделки до возбуждения гражданского дела    
в суде. Против руководителей хозяйствующих 
субъектов, которые пытаются противостоять про-
цессу смены власти в их организациях, возбуж-
даются уголовные дела по статьям, устанавли-
вающим ответственность за мошенничество, на-
логовые преступления и др. 

Нередко используется другой прием: на дав-
но освоенных сегментах рынках появляется но-
вый хозяйствующий субъект, который, пользу-
ясь государственной поддержкой, вытесняет с того 
или иного сегмента рынка, а иногда и с рынка    
в целом конкурентов. Как один из вариантов, 
действующие коммерческие организации, не 
имеющие возможности бороться с хозяйствую-
щим субъектом, пользующимся государственной 
поддержкой, поглощаются последним. 

Таким образом, на государственном уровне 
проведена тихая национализация, государство 
практически полностью срослось с бизнесом. 

Сложившаяся ситуация при кажущейся без-
обидности оборачивается серьезными неблаго-
приятными последствиями для развития общест-
ва в целом. Во-первых, государство не заинтере-
совано в реформе налоговой системы, полноте 
сбора налогов, в пополнении бюджета. Сущест-
вуют целые регионы, где власть сама себе пла-
тит налоги, перекладывая деньги фактически из 
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одного кармана (коммерческого) в другой (госу-
дарственный). В этих субъектах Федерации власть 
интересует минимальный объем бюджета, необ-
ходимый для выполнения минимума социальных 
программ. 

Во-вторых, искусственным образом сдер-
живается рост заработной платы. Власть не за-
интересована в росте заработной платы в ком-
мерческом секторе, что позволяет выплачивать 
невысокую заработную плату бюджетникам. Как 
результат, мы имеем одну из самых дешевых      
в мире рабочую силу, люди отдельных профес-
сий (врачи, учителя, деятели искусства) входят  
в категорию бедных, что, по мнению западных 
исследователей, является парадоксом. 

В-третьих, практически полностью вытесня-
ется конкуренция между хозяйствующими субъек-
тами. Она заменяется борьбой за государственную 
и муниципальную власть отдельных групп, при 
этом победители практически полностью вытес-
няют или подавляют побежденных. Без развития 
здоровой конкуренции не может быть речи о по-
вышении качества товаров и услуг, техническом 
перевооружении. Все это приводит к дальнейшему 
отставанию России от цивилизованных стран. 

В-четвертых, в XXI в. коррупция достигла 
таких размеров, что угрожает национальной бе-
зопасности. Показателен тот факт, что чиновни-
ки разного уровня при официально невысокой 
зарплате являются основными покупателями элит-
ной недвижимости как в ближнем Подмосковье, 
так и за рубежом. 

Разумеется, без серьезной административ-
ной реформы, которая поможет четко развести 
власть и бизнес, сложившуюся ситуацию пере-
ломить будет сложно. Однако правоохранитель-
ным органам следует проявлять больше настой-
чивости в борьбе с описанным явлением. 

Необходимо также существенно изменить 
норму об уголовной ответственности за неза-
конное участие в предпринимательской деятель-
ности, поскольку действующая ст. 289 УК РФ 
имеет множество недостатков, которые снижают 
эффективность борьбы. 

Согласно диспозиции статьи преступным 
признается учреждение должностным лицом ор-
ганизации, осуществляющей предприниматель-
скую деятельность, либо участие в управлении 
такой организацией лично или через доверенное 
лицо вопреки запрету, установленному законом, 
если эти деяния связаны с предоставлением та-
кой организации льгот и преимуществ или с по-
кровительством в иной форме. Обращает на себя 

внимание, что далеко не все формы незаконного 
участия в предпринимательской деятельности 
криминализированы. 

Прежде всего уголовно наказуемо учрежде-
ние должностным лицом организации. На прак-
тике чаще всего должностные лица предпочита-
ют входить в состав уже созданных юридиче-
ских лиц, что технически гораздо проще. 

Во-вторых, законодатель указывает на то, 
что должностное лицо при совершении назван-
ного преступления учреждает организацию. Вме-
сте с тем нередко должностные лица создают 
собственные структурные подразделения в рам-
ках созданной другими лицами организации. 
Ярким примером подобных действий можно на-
звать создание новых автозаправочных станций, 
которые, не являясь юридическими лицами, ис-
пользуют в своей хозяйственной деятельности 
логотипы известных на всю страну организаций, 
хотя, по сути, последним не принадлежат. 

В-третьих, хозяйствующими субъектами приз-
наются не только организации, но и индивиду-
альные предприниматели. В г. Волгограде соз-
даны и действуют целые торговые сети, принад-
лежащие индивидуальным предпринимателям. 
Если же должностное лицо регистрирует в каче-
стве индивидуального предпринимателя дове-
ренное лицо и предоставляет ему необходимые 
средства, имущество, льготы, то содеянное не 
образует состава преступления, предусмотренного 
ст. 289 УК РФ, что выглядит нелогичным. 

В-четвертых, в качестве конструктивного 
признака состава преступления названы предос-
тавление организации льгот и преимуществ или 
покровительство в иной форме. По мысли зако-
нодателя, должностное лицо своими действиями 
обеспечивает льготный по сравнению с другими 
хозяйствующими субъектами режим деятельно-
сти для своей организации. К сожалению, следу-
ет признать, что в нашей стране ни на законода-
тельном, ни на правоприменительном уровне не 
созданы стандарты правового режима нормаль-
ной (обычной) деятельности субъектов предпри-
нимательской деятельности. Это предоставляет 
возможность государственным и муниципаль-
ным органам и их должностным лицам посред-
ством злоупотребления полномочиями создавать 
препятствия в деятельности вообще, и участие 
того или иного должностного лица является не-
кой гарантией от злоупотреблений. Предостав-
ление подобной гарантии с точки зрения законо-
дательства не может рассматриваться как созда-
ние льготного режима для организации. 
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В этой связи представляется целесообраз-
ным установить уголовную ответственность за 
любое участие в предпринимательской деятель-
ности. При этом необходимо строго оговорить 
формы возможного участия (например, для ор-
ганизаций, в которых имеется долевое участие 
государства), а также определить перечень дол-

жностных лиц, на которых распространяются 
эти ограничения. Представляется, что подобные 
изменения позволят повысить эффективность 
борьбы с незаконным участием должностных 
лиц в предпринимательской деятельности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  ВОЗДЕЙСТВИЕ  И  СПЕЦИФИКА   
ЕГО  ПРИМЕНЕНИЯ  В  УСЛОВИЯХ  АКТИВНОГО  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ   
РАССЛЕДОВАНИЮ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
 
Увеличение количества случаев угроз и фи-

зического насилия в отношении участников уго-
ловного процесса, получивших особое распро-
странение в постперестроечный период и эпоху 
реформ, обостряет (усугубляет) конфликтность 
во взаимоотношениях субъектов расследования. 
В результате следователю приходится «бороть-
ся» за информацию, а психологическая борьба   
в ходе взаимодействия сторон в обязательном 
порядке предполагает психологическое воздей-
ствие. Суть психологического воздействия за-
ключается в том, чтобы следователь, решая по-
ставленные перед ним задачи, одной из которых 
является установление истины по делу, воздей-
ствуя на психику участника следственного дей-
ствия, смог убедить его отказаться от неверной 
позиции и дать правдивые показания по сущест-
ву дела, в целесообразности сотрудничества со 
следствием, в действенности мер, которые будут 
приняты правоохранительными органами в це-
лях обеспечения его безопасности. 

Однако в юридической литературе сущест-
вует и иное мнение, где психологическое воз-
действие рассматривается как аморальное и про-
тивоправное, как психическое насилие над доп-
рашиваемым, в силу того, что оно якобы лишает 
допрашиваемого возможности выбора собствен-
ной линии поведения, а соответственно, требу-

ется его исключение из числа методов, приме-
няемых на допросе1. 

Вряд ли данное мнение следует считать 
правильным. В процессе общения индивидов      
в повседневной деятельности, а тем более в ходе 
проведения следственного действия, психологи-
ческое воздействие является закономерным фак-
тором: в одном случае оно происходит в опреде-
ленной степени непроизвольно, например в ходе 
ознакомительной беседы, в другом  носит со 
стороны следователя целенаправленный харак-
тер, преследуя цель получения достоверных по-
казаний. 

Поэтому, анализируя роль следователя в раз-
личных ситуациях, специалисты в области су-
дебной психологии развивают мысль о том, что 
грань между психическим насилием и психоло-
гическим воздействием определяется наличием 
свободы выбора. При насилии допрашиваемый 
существенно ограничен или вовсе лишен воз-
можности выбора для себя линии поведения.     
В отличие от насилия правомерное психическое 
влияние само по себе не диктует конкретного 
действия, не вымогает показания того или иного 
содержания, а, вмешиваясь во внутренние пси-
хические процессы, формирует правильную по-
зицию участника следственного действия, созна-
тельное отношение к своему поведению и лишь 
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опосредованно приводит его к выбору опреде-
ленной линии действия2. Следователь воздейст-
вует не на содержание показаний, а на мотива-
ционную сферу допрашиваемого лица; сущест-
венное значение при этом имеет воздействие на 
антиципирующую (предвосхищающую) деятель-
ность лица, уклоняющегося от дачи правдивых 
показаний3. 

Для того чтобы следователь мог решать 
проблемы установления истины по делу в целях 
преодоления противоправных установок недоб-
росовестных участников уголовного процесса и 
получения от них достоверной информации, он 
вправе и даже обязан в процессе расследования 
оказывать психологическое воздействие в отноше-
нии последних. Как свидетельствуют результаты 
проведенного исследования, указанное воздейст-
вие признается на допросе вполне допустимым и 
эффективным почти 96 % следователей из числа 
опрошенных. О необходимости психологическо-
го воздействия в ходе проведения отдельных 
следственных действий, в том числе допроса, 
заявили примерно 67 % из числа проинтервьюи-
рованных адвокатов. При этом ими было обра-
щено внимание на действенность следующих 
факторов воздействия со стороны следователя, 
которые способствовали установлению благо-
приятного климата в ходе проведения конкретно-
го следственного действия: это – манера общения и 
постановки вопросов – 33 %; знание нормативной 
базы (профессионализм следователя) – 45 %; 
внимательное отношение к проблемам как под-
следственного, так и адвоката – 39 %; внешний 
вид следователя – 52 %; общий настрой следова-
теля – 16 % и пр. 

Воздействие со стороны следователя в ходе 
расследования правомерно и допустимо в том 
случае, когда оно законно (не противоречит 
нормам УПК) и допустимо с позиций нравствен-
ности, морали. Оказывая воздействие на того 
или иного участника следственного действия, 
следователь должен использовать к каждому из 
них индивидуальный подход, который предпо-
лагает: 

а) достаточно хорошее знание субъекта, к 
которому воздействие применяется, его возрас-
тные, психологические и иные особенности; 

б) установление с ним правильных, обу-
словленных обстоятельствами дела, обстановкой 
и личностными качествами взаимоотношений; 

в) учет специфики сложившейся тактиче-
ской ситуации4. 

По мнению ряда специалистов в области су-

дебной психологии5, психологическое воздейст-
вие всегда имеет место в процессе предвари-
тельного расследования; это, как правило, целена-
правленное воздействие на обвиняемого, подоз-
реваемого, свидетеля, потерпевшего. Известно, что 
в практической деятельности расследование по 
конкретным уголовным делам сопряжено с бо-
льшими трудностями, поскольку познание их 
обстоятельств осуществляется ретроспективно, 
как правило, при весьма интенсивном противо-
действии заинтересованных лиц. В нашем случае 
психологические методы воздействия призваны 
блокировать (нейтрализовать) неправомерное воз-
действие заинтересованных лиц. 

Преодоление противодействия расследова-
нию связано с воздействием на защитный центр, 
создаваемый сознанием участника уголовного 
процесса при реальной угрозе его жизненному 
или материальному благополучию. Этот центр, 
контролирует складывающуюся вокруг объекта 
противодействия ситуацию и управляет органи-
зацией его защиты, в большей степени психоло-
гической. Такая защита, как правило, создает      
в сознании субъекта препятствия (барьеры) во-
круг сведений, имеющих значение по делу, а так-
же генерирует ложную информацию о преступ-
лении, которая выдается за истинную и предос-
тавляется в таком качестве следователю. 

Следователь посредством применения раз-
нообразных тактических приемов должен соот-
ветствующим образом воздействовать на кон-
тролирующую часть защитного центра сознания 
участника процесса, устраняя субъективные при-
чины противодействия расследованию и нейтра-
лизуя побуждающие к противодействию моти-
вы. Это ведет к тому, что управляющая часть 
защитного центра снимает препятствия вокруг 
сведений, интересующих субъект расследования, 
следствием чего является высвобождение истин-
ной информации о преступлении, получение ко-
торой – конечная цель воздействия на субъект 
противодействия, умалчивающего информацию 
о имевшем место преступном деянии и/или 
дающего о нем ложные показания6. 

Так, в частности, в ходе допроса, имеющего 
в своей основе конфликтную ситуацию, участ-
ник следственного действия, выдавая ложь за 
истину, переживает своеобразный внутренний 
конфликт: в его сознании происходит борьба 
различных чувств и мотивов, выражающаяся в 
решении мыслительной задачи – какие показа-
ния для него наиболее благоприятны и выгодны? 
Недобросовестный допрашиваемый опасается 
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быть уличенным во лжи, а соответственно, и на-
ступления в результате этого нежелательных для 
него последствий. Нельзя упускать такой благо-
приятный момент. 

Идет так называемая «борьба мотивов»: 
тенденция к сообщению информации, интере-
сующей следствие, в этом случае противостоит 
не менее сильной весомой тенденции «…не 
вступать в общение в связи с опасением за исход 
взаимодействия и боязнью отрицательных оце-
нок…»7. Именно в этот момент, момент внут-
ренней психологической борьбы, следователь не 
имеет права проявлять безразличие, он должен 
своими активными действиями побуждать уча-
стника процесса к выбору той линии поведения в 
ходе следственного действия, которая наиболее 
выгодна для установления истины по делу. 

В следственной практике реализация мер 
преодоления противодействия следствию всегда 
носит ситуационно-эвристический характер, в свя-
зи с чем целесообразно комбинирование доступ-
ных следователю мер в соответствии с интен-
сивностью противодействия, временными фак-
торами, наличием сил и средств, имеющихся      
в распоряжении следствия по методической схе-
ме типа – «признак противодействия следовате-
лю – адекватный прием, средство, метод преодо-
ления противодействия или их комбинация»8. 

Сложившийся конфликтный характер до-
проса, а значит, и психологическая борьба за 
информацию между взаимодействующими сто-
ронами, часто решается позитивно в результате 
правильного выбора, а следовательно, и приме-
нения следователем различных методов психо-
логического воздействия на допрашиваемого, до-
вольно обширный перечень которых представ-
лен в литературе по криминалистике и судебной 
психологии9. Они состоят в оказании допусти-
мого законом эмоционально-волевого или ин-
теллектуального воздействия на лиц, имеющих 
отношение к расследуемому событию, с целью 
преодоления их противоправных установок и по-
лучения от них правдивой информации10. 

Однако побудительным началом к деловому 
сотрудничеству могут служить далеко не все ме-
тоды психологического воздействия, нашедшие 
отражение в литературных источниках, к ним 
следует отнести, прежде всего, метод преодоле-
ния смыслового и эмоционального «барьеров», 
метод убеждения, метод обращения к положи-
тельным качествам допрашиваемого, метод при-
мера. Иные методы (например, метод принужде-
ния, метод изобличения, метод диагностики лжи, 

метод приказа) вряд ли применимы, учитывая 
стоящую перед следователем задачу по дости-
жению взаимопонимания и доверия к нему со 
стороны участника уголовного процесса, под-
вергшегося посткриминальному воздействию. 

Отчасти конфликтная ситуация возникает 
как следствие непонимания участником уголов-
ного процесса роли, которую ему предстоит вы-
полнять в ходе установления истины по делу, 
его психологического настроя на неприятие не-
обходимости быть вовлеченным в уголовный 
процесс, неуравновешенности и пр. Указанные 
компоненты, наряду с угрозами, поступающими 
со стороны заинтересованных лиц, формируют 
негативное отношение конкретного лица к пред-
стоящему допросу, как правило, еще до появ-
ления в кабинете следователя, предопределяя 
возникновение на пути к деловому контакту оп-
ределенных «барьеров», имеющих смысловой    
и эмоциональный оттенок. 

Как известно, с момента вызова у участника 
уголовного процесса возникает высокий уровень 
эмоционального напряжения, особенно в тех слу-
чаях, когда он не может определиться со своим 
процессуальным положением в деле или катего-
рией информации, которая интересует следовате-
ля. Разрядка напряженности допрашиваемого мо-
жет наступить сразу же по прибытии для участия  
в следственном действии, как только им будет по-
лучено разъяснение от следователя по интересую-
щему вопросу, но не исключение и ситуация, ко-
гда результат длительного переживания, заняв-
шего временной период с момента уведомления 
о вызове до прибытия к следователю как ответ-
ная реакция психики приводит к нервному сры-
ву. Это крайне неблагоприятно сказывается на 
контакте взаимодействующих сторон и как след-
ствие – на результативности допроса. 

Вполне естественно, что в подобной ситуа-
ции деятельность лица, ведущего расследование, 
по созданию благоприятного психологического 
климата предполагает преодоление указанных 
барьеров психической напряженности и сопро-
вождающих эту напряженность отрицательных 
эмоций. 

Поэтому тактика действий следователя, пре-
допределяющая формирование деловой обста-
новки допроса, должна заключаться, по нашему 
мнению, в следующем: при вызове некоторых 
категорий допрашиваемых, в частности свидете-
лей, желательно заблаговременно (если это не 
идет в ущерб установлению истины по делу) 
уведомлять о цели вызова и вопросах, которые 
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могут быть затронуты на допросе, обеспечивая 
готовность участника следственного действия к 
допросу в психологическом плане. Для этого 
следует указывать в повестке служебный теле-
фон следователя, посредством которого вызы-
ваемый сможет уточнить цель вызова. 

Здесь следует учитывать и тот факт, что 
субъект расследования, находясь под впечатле-
нием угроз со стороны заинтересованных лиц, 
кроме всего прочего, нуждается в эмоциональ-
ной поддержке. Но чтобы готовность оказать 
помощь, проявление сочувствия и сопережива-
ния были восприняты допрашиваемым, означен-
ная деятельность следователя должна подтвер-
ждаться и на невербальном уровне: словесная 
поддержка должна сопровождаться соответст-
вующими жестами, мимикой. 

Метод убеждения занимает особое место в 
перечне методов психологического воздействия 
на допрашиваемого, формируя у него установку 
на добровольное и активное участие в уголовном 
процессе. Данный метод отчасти обусловлен де-
монстрацией перед участником следственного 
действия имеющихся в наличии у следователя 
доказательств по делу, возможностей следствия, 
разъяснение последствий принятой за основу 
линии поведения на следствии, раскрытие воз-
можностей правоохранительных органов по обес-
печению безопасности последнего и пр. Таким 
образом, в основном происходит передача ин-
формации со стороны следователя, посредством 
которой последний рассчитывает на осмысление 
свидетелем (потерпевшим) целесообразности со-
трудничества со следствием. 

При этом нельзя забывать, что свидетель 
(потерпевший) не просто лжет, а сообщает не-
достоверную информацию как следствие защит-
ной реакции от реализации угроз в свой адрес. 
Поэтому, как представляется, указанный метод 
может иметь решающее значение в том случае, 
когда следователь дает понять, что доказатель-
ственная база собрана по делу и без вовлечения  
в уголовный процесс субъекта, который под-
вергся угрозам со стороны заинтересованных 
лиц. Следователь в этом случае должен акценти-
ровать внимание допрашиваемого на то, что 
иные доказательства отражены в материалах де-
ла в более ранний период времени.  

Стремясь убедить свидетеля (потерпевшего) 
в преимуществе предстоящего сотрудничества, 
следователь должен заботиться не только об ар-
гументации его обоюдной пользы для взаимо-
действующих сторон, но и форме ее изложения. 

В сущности, речь идет об овладении техникой 
ведения беседы, где вопросы, затрагиваемые 
следователем, должны быть соотнесены с уров-
нем образования, житейским опытом, взглядами 
на жизненные ценности, увлечениями допраши-
ваемого и пр. 

Необходимо, чтобы своим видом, манерой 
обращения, формой постановки вопросов следо-
ватель располагал допрашиваемого к откровен-
ности, внушал ему чувство доверия и уважения  
к правоохранительным органам в целом и лицу, 
ведущему расследование, в частности. Аккурат-
ный внешний вид, подчеркнутая вежливость и ис-
кренний интерес не только к сведениям по делу, 
которыми располагает участник следственного 
действия, но и к проблемам самого обладателя 
информации, способствует формированию у пос-
леднего желания давать правдивые показания, 
оказывать помощь в процессе расследования. 

Решая вопрос об использовании в ходе до-
проса такого метода психологического воздейст-
вия, как обращение к положительным качествам 
участника уголовного процесса, следователю 
необходимо учитывать структуру личности по-
следнего, а именно: индивидуально-психологи-
ческие особенности (возраст, род занятий, интел-
лектуальное развитие, интересы, темперамент, 
прошлая и настоящая деятельность), направлен-
ность личности (потребности, мотивы, цели, 
убеждения, идеалы), его процессуальное поло-
жение, степень заинтересованности в исходе де-
ла и ряд иных качеств. 

Систематизируя данную информацию, осо-
бое внимание следователю необходимо уделять 
сведениям о прежних заслугах, социально по-
лезных связях лица по месту работы и жительст-
ва, так как именно они могут быть использованы 
при решении задач по установлению психологи-
ческого контакта с допрашиваемым, получению 
от него правдивых показаний, укреплению на-
мерения способствовать установлению истины 
по делу11. 

Подчеркивая положительные качества лич-
ности, следователь помогает допрашиваемому 
преодолеть страх перед угрозами или физиче-
ским принуждением со стороны заинтересован-
ных лиц. При стимулировании положительных 
качеств личности следователю лучше избегать 
долгих формальных уговоров. Он должен гово-
рить искренне, убежденно. 

Очень важно, чтобы участники процесса, 
подвергшиеся противоправному воздействию, 
находили понимание у следователя, который 
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должен оказывать им не только юридическую, 
но и психологическую поддержку: максималь-
ное внимание, вежливость, заинтересованность   
и уважение чувств защищаемых лиц, необходимая 
эмоциональная поддержка снижает повышенную 
психологическую напряженность и дискомфорт, 
характерные для состояния жертв преступлений. 
Означенное способно придать участникам процес-
са психологическую устойчивость и мужество12.  

В целом подобная ситуация требует от сле-
дователя особой чуткости, тактической гибкости 
и психологической тонкости в отношениях с доп-
рашиваемыми, индивидуального подхода к каж-
дому из них, внимательности. При этом со сторо-
ны следователя недопустимы грубость, подчерк-
нутая недоверчивость к показаниям потерпевших 
и свидетелей по факту угроз в их адрес, обвине-
ние в трусости, так как те ждут помощи от лица, 
осуществляющего расследование, а не порица-
ния своих действий и поведения. Это не решит 

проблему получения достоверных показаний, 
может статься, что субъекты уголовного процес-
са замкнутся в себе, потеряют веру в получение 
от правоохранительных органов необходимой 
им защиты, а значит, невозможно будет уста-
новление делового контакта, и расследование по 
делу может зайти в тупик. 

Соответственно, подводя итог вышеизло-
женному, под психологическим воздействием 
на стадии предварительного расследования пред-
лагаем понимать действия следователя в рам-
ках Закона по передаче собеседнику (участнику 
уголовного процесса) информации (вербальным 
и/или невербальным путем), которая активизи-
рует мыслительный процесс последнего в целях 
побуждения его к содействию в расследовании 
преступления. 
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Д. А. Котов, Д. Ю. Босак 
 

ЛИЧНОСТЬ  ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЯ   
В  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  ХАРАКТЕРИСТИКЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ  СО  ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ  В  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЕ  
 

 
Личность преступника является одним из 

структурных элементов криминалистической ха-
рактеристики преступления. Она относится к так 
называемым субъективно-волевым, идеально-вы-
раженным элементам. Следует отметить, что уче-
ные, занимающиеся разработкой понятия крими-
налистической характеристики преступления, при 
решении ее структурного содержания, в подав-
ляющем большинстве, включают в качестве ее 
элемента личность преступника, давая ей ту или 
иную интерпретацию. 

Исследование деятельности отдельного че-
ловека, и в частности преступника, предполага-
ет: 1) изучение всех основных сфер его деятель-
ности в их единстве и взаимосвязи; 2) определе-
ние реальных взаимосвязей между результатами 
деятельности и характеристиками человека; 3) оз-
накомление и применение результатов воздейст-
вия физических и химических процессов окру-
жающей среды на состояние человека. 

При совершении преступлений должност-
ными лицами правоохранительных органов до-
минирующим фактором также будет являться 
личность преступника. Именно личностью пре-
ступника определяется механизм и способ со-
вершения преступлений – характером приобре-
тенных им способностей и профессиональных 
навыков, уровнем и видом образования, знаком-
ствами и связями в определенной корпоративной 
среде и т. д. Имеющиеся у преступника профес-
сиональные навыки и умения предопределяют 
выбор способа преступного поведения, опреде-
ленную квалифицированность его действий, что 
в дальнейшем может быть использовано для со-
ставления информационной модели виновного   
и выявления конкретного преступника среди ши-
рокого круга лиц. При совершении преступления 
лицо, работающее в правоохранительных орга-
нах, применяет свои способы исполнения пре-
ступного деяния, способы его сокрытия, проти-
водействия следствию и др. Причем относится 
это к совершению любых преступлений, как дол-
жностных, так и общеуголовных, когда послед-
ние не связаны с исполнением сотрудником сво-
их должностных полномочий. 

В то же время особенности личности пре-
ступника, работающего в правоохранительной 
сфере, наиболее акцентированно будут проявлять-
ся при совершении им должностных преступле-
ний, когда он в различных формах злоупотребляет 
своим служебным положением и использует пре-
доставленные ему права и обязанности в пре-
ступных целях. В обоих случаях проявляются не 
только общие свойства личности, но и признаки, 
отражающие связь личности с правоохранитель-
ными органами. 

Учитывая, что социальные свойства лично-
сти, ее навыки, как правило, отражаются на всех 
совершаемых ею деяниях, к преступлениям дол-
жностных лиц правоохранительных органов мы 
относим все преступления, совершаемые ука-
занными лицами, независимо от того, связаны 
ли эти преступления с исполнением ими слу-
жебных полномочий или нет. 

Методика расследования уголовных дел в от-
ношении работников правоохранительных орга-
нов, исходя из объективной картины совершае-
мых ими преступлений, видов преступлений,      
а также особенностей их совершения, и, соответ-
ственно, проведения предварительного следствия 
делится на две части: 1) расследование преступле-
ний, связанных с использованием должностных 
полномочий; 2) расследование преступлений, не 
связанных с должностными полномочиями. 

Личность взяткополучателя как элемент кри-
миналистической характеристики преступления 
представляет собой совокупность интеллектуаль-
но-духовных качеств преступника, его физическо-
го и психического состояния. В характеристику 
личности взяткополучателя входят также его дол-
жностное положение и наличие властных полно-
мочий в отношении определенного круга лиц. 

Основными причинами получения взяток 
работниками правоохранительных органов яв-
ляются: 

– крайне низкие зарплаты сотрудников – 
83,2 %; 

– социальная незащищенность – 80,5 %; 
– социально-экономический кризис в стра-

не – 77,9 %; 
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– нравственная деградация – 74,4 %; 
– недостатки в подборе и расстановке кад-

ров – 67,7 %. 
Однако перечисленные социальные причины 

неудовлетворенности своей работой, матери-
альным и социальным положением только в том 
случае приводят сотрудников правоохранитель-
ных органов к взяточничеству, когда у них появ-
ляется антиобщественная направленность. Пре-
ступный замысел преимущественно возникает   
в связи с общественными отношениями, мора-
лью общества, дающей нравственную оценку 
тому или иному поступку. Криминальны не са-
ми по себе потребности и многие цели, взятые  
в отдельности, криминальный оттенок им при-
дают другие компоненты мотива, связанные    
с внутренним миром личности. И основную 
криминальную нагрузку в нем несет компонент, 
связанный с нравственным контролем. 

Как мы установили, мотивом получения 
взяток работниками правоохранительных орга-
нов является внутренне сформировавшаяся у них 
нравственная позиция с преобладанием корыст-
ного интереса и пренебрежением к правовым 
нормам на фоне лояльного отношения коллег   
к такого рода преступлениям. 

Нами были проанализированы криминали-
стические особенности изучения личности взят-
кополучателя. В результате мы пришли к сле-
дующим выводам: 

1. При исследовании должностного статуса 
преступника следует устанавливать его долж-
ностное положение с учетом всех федеральных 
законодательных актов. 

2. При расследовании дела следует учиты-
вать знание преступником методов следствен-
ной и оперативной работы, в связи с чем след-
ственные действия и оперативные мероприятия 
следует проводить с учетом профессиональных 
знаний преступника. При этом необходимо ус-
тановить все данные о его службе в правоохра-
нительных органах, что позволит следователю 
установить с ним психологический контакт, выя-
вить новые эпизоды преступной деятельности. 

3. В ходе расследования следует выявить 
отношения преступника с коллегами в правоох-
ранительном ведомстве, а также его криминальные 
связи в преступной среде. Эти данные позволят 
обеспечить полное и всестороннее установление 
обстоятельств совершенного преступления и сыг-
рают положительную роль при нейтрализации 
противодействия расследованию. 

 

4. В процессе предварительного следствия 
необходимо выяснять явные материальные из-
лишества у преступника, которые могли быть 
приобретены только преступным путем. 

5. Одним из важных факторов при иссле-
довании личности взяткополучателя является 
установление его юридического и материально-
го интереса. Объективная квалификация полу-
чения взятки требует, чтобы в ходе следствия 
было установлено, что обвиняемый, преследуя 
свои корыстные интересы, совершил юридиче-
ские действия точно в интересах и рамках требо-
ваний лица, дающего взятку. Как мы установили, 
72 % взяток получают за выполнение незаконных 
действий и лишь 28 % – за выполнение действий, 
предусмотренных законом, т. е. корыстный ин-
терес преступника соединяется с юридическим 
интересом в виде злоупотребления правом в целях 
удовлетворения интереса дающего взятку. 

Выявление в субъектной информации с по-
мощью гомологических носителей и источников 
криминалистически значимых форм выражения 
личности вовне, в первичной информации о со-
бытии преступления и в ходе расследования по-
зволяет составить представление об общих, а затем 
и частных личностных особенностях преступни-
ков. Прослеживание связи этой информации с вы-
явленными данными о способе, механизме и об-
становке совершения преступления дополняет 
имеющуюся информацию и позволяет правиль-
но определить направление и способы розыска, 
задержания и последующего изобличения пре-
ступников, т. е. избрать с учетом других сведе-
ний по делу оптимальные методы расследова-
ния. Поэтому личность преступника является 
объектом самостоятельного криминалистическо-
го изучения, а данные о нем – важным элемен-
том криминалистической характеристики пре-
ступления. 

Мы считаем необходимым включить сле-
дующие элементы криминалистической инфор-
мации о личности преступника: биологические, 
социально-демографические, психологические дан-
ные, отраженные в преступной деятельности и сле-
дах преступления. 

Свойства личности человека в процессе 
взаимодействия с окружающей средой могут 
отображаться на трех различных по своему зна-
чению уровнях. На первом уровне фиксируют 
себя внешнеанатомические (телесные) свойства 
(морфологические признаки кожных узоров и др.); 
на втором – материальное проявление функцио-
нальной деятельности человеческого организма – 
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голосового аппарата (особенности звучания го-
лоса), кожного покрова как органа выделений 
веществ, образующих запах тела; на третьем 
уровне в окружающей среде могут фиксирован-
но отображаться свойства личности высшего по-
рядка – физическое проявление навыков, уме-
ний, привычек, волевых качеств и др. 

В силу устойчивых психофизиологических 
характеристик личности мы можем говорить о до-
преступном и посткриминальном поведении пре-
ступника как об идеальном следе преступления. 
С. В. Лаврухин так определяет криминалистиче-
ское понятие поведения преступника: «Это де-
терминированная объективными и субъективными 
факторами сложная и динамическая система раз-
нообразных проявлений активности и пассивности 
человека до, во время и после совершения престу-
пления, связанных преимущественно с его по-
ступками, образом жизни и отраженных в окру-
жающей среде в виде материальных и идеальных 
объектов»1. 

Это подводит нас к мысли, что, имея досто-
верную и полную информацию о личности пре-
ступника, мы можем с той или иной степенью 
точности предположить содержание других вза-
имосвязанных элементов криминалистической 
характеристики и наоборот. 

Соответственно можно говорить о психоло-
го-криминалистической характеристике лично-
сти преступника, под которой мы понимаем 
комплекс психических свойств личности пре-
ступника, отразившихся в следах преступления в 
процессе его подготовки, совершения и сокры-
тия следов, а также постпреступного поведения. 

Большинство ученых-процессуалистов и кри-
миналистов, в частности М. С. Строгович, Н. С. 
Алексеев, М. А. Чельцов, П. П. Цветков, включают 
информацию о личности в предмет доказывания2. 

В свою очередь, предмет познания шире 
предмета доказывания, так как включает в себя 
не только установление доказательственных 
фактов, но и другую информацию, имеющую 
криминалистическое значение и позволяющую 
успешно решать задачи раскрытия преступле-
ний. В настоящее время в науке нет единого 
мнения относительно того, какая информация 
должна входить в предмет доказывания. 

В ст. 73 УПК РФ законодатель перечисляет 
обстоятельства, которые подлежат доказыванию, 
однако, на наш взгляд, недостаточно полно кон-
кретизирует необходимые сведения о личности 
преступника, совершившего преступления. В УПК 
РФ не раскрыто, что понимается, к примеру, под 

обстоятельствами, характеризующими личность 
обвиняемого, в законе нет исчерпывающего пе-
речня требуемых данных о лице, совершившем 
преступление. 

Тем не менее в некоторых главах Уголовно-
процессуального кодекса названы отдельные об-
стоятельства, подлежащие установлению. Так, 
например, в гл. 50 УПК РФ (производство по 
уголовным делам в отношении несовершенно-
летних) в ст. 421 (обстоятельства, подлежащие 
установлению) перечислены эти обстоятельства: 
1. Возраст несовершеннолетнего, число, месяц   
и год рождения; 2. Условия жизни и воспитания 
несовершеннолетнего, уровень психического раз-
вития и иные особенности личности, влияние на 
несовершеннолетнего старших по возрасту. 

Освещая особенности производства по уго-
ловному делу в отношении женщин, Е. В. Воло-
гина верно замечает, что личность женщины об-
ладает целом рядом присущих данному полу 
психологических, физиологических и социаль-
ных качеств, которые оказывают существенное 
влияние на вид и характер преступления, способ 
его подготовки, совершения и сокрытия. 

В связи с расследованием по делам, где 
субъектом преступления выступают женщины, 
автор предлагает перечень обстоятельств, необ-
ходимых для выяснения: 1) семейное положение 
преступницы, с кем проживает; 2) полная или 
неполная семья (если семья неполная, то причи-
ны этого); 3) взаимоотношения в семье, поведе-
ние мужа (сожителя); 4) источник существова-
ния; 5) имеются ли дети, проживающие с при-
влекаемой к ответственности женщиной, их 
точный возраст и состояние здоровья (хрониче-
ские заболевания); 6) отношение к воспитанию 
детей и их материальному обеспечению (не 
«бросает» ли детей на родственников, соседей); 
7) есть ли дети, содержащиеся в интернатах,       
и причины этого; 8) не лишалась ли преступница 
ранее родительских прав, не пыталась ли отка-
заться от детей в роддоме; 9) не злоупотребляет 
ли она спиртными напитками, не употребляет ли 
наркотики, не состоит ли на учете в соответст-
вующих учреждениях; 10) наличие либо отсут-
ствие судимости; 11) иные обстоятельства, мо-
гущие иметь важное значение по делу: жилищ-
но-бытовые и материальные условия (свое жилье, 
общежитие, проживание на одну пенсию, посо-
бие и т.д.); взаимоотношения в семье родителей, 
не были ли они судимы; не была ли женщина     
в прошлом сама объектом преступного посяга-
тельства (изнасилование, ограбление и т. д.)3. 
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Представляется, что в идеальной информа-
ционной модели, которой является криминали-
стическая характеристика преступления, акцент 
должен быть сделан на важнейшем элементе 
системы – криминалистически значимой инфор-
мации о личности преступника. Необходимость 
этого обусловлена самой целью методики раскры-
тия и расследования преступления: установление 
неизвестного лица, совершившего преступление. 

Считаем необходимым в целях конкретиза-
ции сведений о личности преступника (в данном 
случае – взяткополучателя) дополнить ст. 73 УПК 
РФ перечнем необходимых данных, характери-
зующих личность обвиняемого. Среди обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по уголов-

ному делу, должны быть перечислены: 
1. Социально-демографическая характери-

стика личности обвиняемого (место проживания, 
национальность, уровень дохода, социальное 
положение, статус, образование, семейное поло-
жение, взаимоотношения в семье и трудовом 
коллективе). 

2. Психофизиологические особенности лич-
ности обвиняемого (эмоциональное состояние, 
особенности характера, мотивационной сферы, 
соматические заболевания, наследственность). 

3. Материалы, характеризующие личность   
в быту и на работе. 

 

 
________________________________________ 

 
1 Лаврухин С. В. Криминалистическое понятие поведения преступника // Российская юридическая доктрина в 21 веке. 

Саратов, 2001. С. 238. 
2 См.: Цветков П. П. Исследование личности обвиняемого. Л., 1973. С. 18. 
3 См.: Вологина Е. В. Некоторые особенности изучения личности женщин, совершивших преступление // Криминали-

стика: актуальные вопросы теории и практики. Ростов н/Д, 2002. С. 87. 
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И. В. Латышов 
 

К  ВОПРОСУ  ОБ  АКТУАЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМАХ  И  ПЕРСПЕКТИВАХ   
РАЗВИТИЯ  ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  ОСНОВ  И  ПРАКТИКИ  ПРОИЗВОДСТВА 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ  ХОЛОДНОГО   
И  МЕТАТЕЛЬНОГО  ОРУЖИЯ 
 

 
Наукой криминалистикой, а также теорией 

судебной экспертизы криминалистическая экс-
пертиза холодного и метательного оружия отне-
сена к группе традиционных криминалистиче-
ских экспертиз. 
Производство экспертизы в настоящее время 

осуществляется преимущественным образом экс-
пертами-криминалистами ЭКП МВД России, име-
ющими право допуска на самостоятельное про-
изводство этого вида экспертиз. 
Несмотря на существенные изменения тео-

ретических основ и методики производства кри-
миналистической экспертизы холодного и мета-
тельного оружия, можно вполне определенно 
говорить о наличии целого ряда проблем, ка-
сающихся как основ теории, так и практики про-
изводства экспертизы данного вида.  
Как представляется, определенные пробелы 

имеют также некоторые источники российского 
законодательства, регулирующие комплекс от-
ношений, связанных с такими объектами, как хо-
лодное и метательное оружие. 
Итак, что же происходит в сфере правового 

регулирования оборота холодного и метательно-
го оружия в стране и как это влияет на практику 
производства экспертиз холодного и метатель-
ного оружия? 
Следует сказать, что либерализация отечест-

венного уголовного законодательства в отноше-
нии таких объектов, как холодное и метательное 
оружие, недвусмысленно обозначила приоритет 
экономического вектора противодействия обще-
ства незаконным действиям с оружием данного 
вида. Так, в настоящее время по признаку объек-
та преступления уголовно наказуемы лишь неза-
конный сбыт (ч. 4 ст. 222 УК РФ) и незаконное 
изготовление (ч. 4 ст. 223 УК РФ) холодного       
и метательного оружия. 
Следствием этого явилось закономерное уме-

ньшение количества изымаемого сотрудниками 
правоохранительных органов холодного и мета-
тельного оружия, представляемого в дальнейшем  
в судебные экспертные учреждения для производ-
ства по ним криминалистических экспертиз. 

С точки зрения не сведущего в вопросах 
криминалистической экспертизы человека ло-
гично было бы рассуждать о тихой «кончине» 
криминалистической экспертизы холодного и ме-
тательного оружия. 
Так ли это на самом деле? Представляется, 

что нет. Более того, можно со всей очевидно-
стью говорить о вполне определенных перспек-
тивах развития теоретических основ и методики 
криминалистической экспертизы холодного и ме-
тательного оружия, востребованности органами 
дознания, предварительного расследования и су-
дами результатов этой экспертизы. 
Поводами для подобных рассуждений слу-

жат следующие факты. Во-первых, в настоящее 
время предметом криминалистической эксперти-
зы холодного и метательного оружия охвачено 
установление принадлежности объекта к катего-
рии холодного либо метательного оружия, а так-
же решение вопроса о способе его изготовления.  
Однако, как представляется, предмет данной 

экспертизы может быть дополнен решением во-
просов, касающихся определения подлинности 
изделия (холодного либо метательного оружия, 
сходных с ними по внешнему виду изделий хо-
зяйственно-бытового назначения), или установ-
лением его контрафактного исполнения. 
Приходится с сожалением констатировать 

тот факт, что сфера оборота оружия не была об-
делена вниманием криминальных структур, т. е., 
по сути, в стране, наряду с легальным, имеет ме-
сто и нелегальный оборот оружия. При этом 
оборот контрафактных изделий (в нашем случае 
холодного и метательного оружия, хозяйствен-
но-бытовых, сувенирных ножей и пр.), несо-
мненно, следует считать сегментом нелегального 
оборота оружия. 
Экономическая подоплека оборота контра-

фактных изделий вполне очевидна – дешевая 
подделка, например нож, продается под маркой 
известной оружейной фирмы по завышенной      
в несколько раз цене. 
Необходимо отметить, что в настоящее вре-

мя ситуация в данной сфере далека от критич-



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

 58 

ной. В средствах массовой информации, крими-
налистической литературе проблема контрафак-
та ножей, арбалетов и подобных им изделий не 
поднималась. Однако в принципе нет абсолютно 
никакой гарантии того, что оборот холодного      
и метательного оружия, а также изделий хозяй-
ственно-бытового назначения, сходных с ним по 
внешнему виду, в полном объеме реализуется 
легально. Благо ассортимент подобной продук-
ции велик, а для группы изделий хозяйственно-
бытового назначения ограничений в обороте не 
существует. 
Таким образом, можно прогнозировать си-

туацию, когда правоохранительным органам ли-
бо суду необходимо будет решать вопрос о под-
линности промышленного образца холодного, 
метательного оружия, а также сходных с ними 
по внешнему виду изделий хозяйственно-бы-
тового назначения. Все это потребует использо-
вания специальных знаний. Причем формат дан-
ных знаний должен быть криминалистическим, 
т. е. основываться на положениях теории крими-
налистического учения о холодном и метатель-
ном оружии, практике производства криминали-
стических экспертиз холодного и метательного 
оружия. 
Разумеется, все это потребует реализации 

ряда мероприятий организационного и методи-
ческого плана, которые бы позволили обеспе-
чить успешное решение экспертом названных 
задач (разработка методики определения соот-
ветствия исследуемого образца конструктивным 
и технологическим параметрам; формирование 
материалов для сравнительного исследования 
применительно этих задач). 
В дополнение к сказанному отметим, что      

в настоящее время в России имеет место бурный 
рост производства авторского оружия. Примеча-
тельно, что стоимость авторского изделия значи-
тельно превышает стоимость промышленного 
образца. Не следует также забывать, что данные 
авторские работы, как, впрочем, и промышлен-
ные изделия отечественных и зарубежных ору-
жейных фирм и производств, охраняются нор-
мами уголовного, административного и граж-
данского законодательства России по защите 
интеллектуальной собственности. 
С учетом изложенного, в недалеком буду-

щем предметная сфера компетенции эксперта-
криминалиста, специализирующегося в области 
холодного и метательного оружия, вполне ре-
ально может быть расширена за счет решения 
вопросов об отнесении того или иного объекта    

к группе контрафактных изделий (оружия), оп-
ределении единого источника производства ору-
жия и пр.  
В этих условиях стороны уголовного, адми-

нистративного либо гражданского процесса бу-
дут реально заинтересованы в результатах ква-
лифицированного экспертного исследования, 
позволяющего дифференцировать оригинал или 
его незаконную копию. 
Во-вторых, не следует забывать о том, что 

результаты криминалистической экспертизы хо-
лодного и метательного оружия, позволяющие 
отнести тот или иной объект к группе холодного 
и метательного оружия, а также определить их 
способ производства, широко используются ор-
ганами дознания, предварительного следствия   
и суда в ходе раскрытия и расследования пре-
ступлений, административных правонарушений, 
а также рассмотрения дел в ходе судебного засе-
дания. 
Следует отметить, что ассортимент выпус-

каемого промышленностью холодного и мета-
тельного оружия, а также изделий хозяйственно-
бытового назначения, сходных с ним по внеш-
нему виду, довольно велик. При этом ситуация 
осложняется также тем обстоятельством, что 
значительное количество изделий хозяйственно-
бытового назначения, скажем, ножей разделоч-
ных, производится на модельной базе охотничь-
их ножей, являющихся клинковым холодным 
оружием. С точки зрения конструкции различия 
между холодным оружием и изделиями хозяйст-
венно-бытового назначения, произведенными на 
их базе, минимальны. Как говорится, «цена во-
проса» может касаться одной или нескольких 
десятых миллиметра толщины клинка по обуху, 
одной или нескольких единиц твердости мате-
риала клинка по Роквеллу (HRC) и пр. 
Знать такие тонкости и, главное, грамотно    

и квалифицированно провести исследование та-
ких объектов может только специалист в облас-
ти криминалистической экспертизы холодного   
и метательного оружия. 
Таким образом, можно с уверенностью гово-

рить о том, что потребность правоохранитель-
ных органов страны в специалистах в области 
криминалистической экспертизы холодного и ме-
тательного оружия остается неизменной. 
Далее, ситуацию, сложившуюся к настояще-

му времени в области правового и методическо-
го обеспечения криминалистической экспертизы 
холодного и метательного оружия, также нельзя 
считать абсолютно успешной. Существуют впол-
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не определенные огрехи нормативно-правовой    
и методической базы таких экспертных исследо-
ваний. 
Так, в частности, имеет место несоответст-

вие объема и содержания ключевых для данной 
экспертизы понятий холодного и метательного 
оружия. Статьей 1 Федерального закона Россий-
ской Федерации «Об оружии» от 13.12.1996 г.  
№ 150-ФЗ (ред. от 29.06.2004 г.) дано понятие 
холодного оружия и метательного оружия: под 
холодным оружием понимается оружие, предна-
значенное для поражения цели при помощи мус-
кульной силы человека при непосредственном 
контакте с объектом поражения; под метатель-
ным оружием понимается оружие, предназна-
ченное для поражения цели на расстоянии сна-
рядом, получающим направленное движение при 
помощи мускульной силы человека или механи-
ческого устройства. 
Однако определения понятий холодного и ме-

тательного оружия содержит и другой норматив-
ный источник, кстати говоря, непосредственно 
используемый в формулировании выводов экс-
перта по итогам проведенных исследований хо-
лодного и метательного оружия.   
Речь идет о ГОСТе Р 51215-98 «Оружие хо-

лодное. Термины и определения», на базе кото-
рого сформирован понятийный аппарат ГОСТов 
по типам холодного и метательного оружия,      
а также о «Методике проведения сертификаци-
онных испытаний на соответствие криминали-
стическим требованиям и криминалистических 
исследований и экспертиз холодного и мета-
тельного оружия» 2004 г. 
В них под холодным оружием понимают 

оружие, конструктивно предназначенное для 
поражения живой цели с помощью мускульной 
силы человека. При этом обособлена группа ме-
таемого (холодного) оружия – это холодное 
оружие, поражающее цель на расстоянии при 
метании вручную. 
Определение понятия метательного оружия 

звучит здесь следующим образом: метательное 
оружие – оружие, предназначенное для пораже-
ния цели на расстоянии снарядом, получившим 
направленное движение с помощью механиче-
ского устройства.  
В результате такие объекты экспертных ис-

следований, как метательные ножи и кинжалы, 
сюрикены и другие виды метательного оружия, 
метаемые с помощью мускульной силы челове-
ка (в трактовке Федерального закона «Об ору-
жии»), ГОСТом Р 51215-98 «Оружие холодное. 

Термины и определения» отнесены к группе хо-
лодного оружия.    
Таким образом, налицо дисбаланс объема    

и содержания одноименных понятий холодного 
и метательного оружия, озвученных в разных нор-
мативно-правовых источниках, что, в целом, не 
способствует надежной правовой оценке деяний 
с такими объектами, как холодное и метательное 
оружие. Требуется принятие на законодательном 
уровне решения о внесении соответствующих из-
менений в названные нормативно-правовые ис-
точники (либо один из них) для приведения в ло-
гическое соответствие используемых в них поня-
тий холодного и метательного оружия. 
Разговор об актуальных вопросах кримина-

листической экспертизы холодного и метатель-
ного оружия, вне сомнения, не должен обойти 
своим вниманием проблемы методической базы 
этой экспертизы. Речь, разумеется, идет о разра-
ботанной межведомственной группой специали-
стов ЭКЦ МВД России, РФЦСЭ Министерства 
юстиции России и рекомендованной для исполь-
зования в качестве основного методического ис-
точника «Методики проведения сертификацион-
ных испытаний на соответствие криминалис-
тическим требованиям и криминалистических 
исследований и экспертиз холодного и мета-
тельного оружия» 2004 г. (далее – Методика). 
Как показала практика уже почти 15-летнего 

применения положений Методики при произ-
водстве криминалистических экспертиз1, ее окон-
чательный вариант, несмотря на ряд внесенных 
в него изменений, все еще далек от совершенства. 
Данное обстоятельство можно расценивать 

двояко – либо работа по совершенствованию 
данного методического источника велась недос-
таточно эффективно и продуктивно, либо вся ее 
концепция является неверной. 
Нам представляется, что справедливо было 

бы озвучивать вторую точку зрения. 
Что же можно положить в основу данного ут-

верждения? Во-первых, название данной Методи-
ки говорит само за себя – производство сертифи-
кационных испытаний холодного и метательного 
оружия на соответствие криминалистическим 
требованиям. Проведение криминалистических 
экспертиз как бы отодвинуто на второй план, т. е. 
главная цель этой Методики – обеспечение экс-
пертного сопровождения сертификации. Далее, 
при внимательном изучении этого нормативного 
документа становится вполне очевидным, что 
содержание Методики наглядно отражает эту 
главную цель. Положения Методики буквально 
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пестрят текстовыми блоками и разделами, кото-
рые могут быть востребованы только лишь при 
проведении сертификационных исследований хо-
лодного и метательного оружия. Данную ин-
формацию иначе как «шумовой» для кримина-
листической экспертизы холодного и метатель-
ного оружия воспринимать нельзя. 
Таким образом, можно вполне обоснованно  

говорить о том, что главное целевое назначение 
этой Методики (проведение сертификационных 
испытаний холодного и метательного оружия) 
имеет выраженный коммерческий характер, по-
ставлено во главу угла и в принципе не спо-
собно обеспечить методическое сопровождение 
криминалистических экспертиз и исследований, 
объектами которых является боевое, националь-
ное, историческое, холодное и метательное оружие. 
С учетом того, что традиционные кримина-

листические экспертизы формировались в само-
стоятельные виды экспертиз, используя объек-
товый признак, логично было бы заключить, что 
«главным действующим лицом» в сегменте ору-
жиеведческих экспертиз являются все-таки объ-
екты этих экспертиз. Теоретическую же основу 
базовых категорий – понятий холодного и мета-
тельного оружия должны составлять критерии 
оружия данных видов. 
Какие же критерии холодного и метательно-

го оружия имеют место в Методике? Следует 
сказать, что взятый коммерческий вектор и здесь 
не изменен. В нормативном документе озвучены 
«Криминалистические требования к холодному 
и метательному оружию» (далее – Криминали-
стические требования), разработанные все той 
же группой специалистов ЭКЦ МВД России      
и РФЦСЭ МЮ России. 
Сразу же отметим, что само название «кри-

миналистические требования» в аспекте их оз-
вучиваемой универсальности, т. е. логического 
и смыслового соответствия тех действий и це-
лей, реализуемых как в процессе сертификаци-
онных испытаний, так и при проведении крими-
налистических экспертиз холодного и метатель-
ного оружия, представляется весьма неудачным. 
Словосочетание «криминалистические тре-

бования», действительно, как нельзя кстати под-
ходит для обеспечения правового регулирова-
ния сертификационных испытаний холодного    
и метательного оружия. Вместе с тем процессу 
криминалистического исследования холодного 
и метательного оружия более созвучен и логи-
чески выверен термин «критерии» оружия. 

 

Далее, объемом Криминалистических требо-
ваний, интегрированных в Методику, охвачены 
две группы признаков: группа признаков предна-
значенности и группа признаков пригодности (ис-
следуемый объект должен быть предназначен       
и пригоден для поражения цели). Как представля-
ется, названные группы признаков (по существу – 
критерии) не выдерживают никакой критики. 
Следует отметить, что озвученные группы 

признаков (предназначенности и пригодности) 
практически не несут никакой смысловой на-
грузки, проще говоря, обезличены. 
Известно, что критерии того или иного вида 

объекта должны отражать его базовые, сущест-
венные характеристики и свойства. Совокуп-
ность же критериев призвана создать обобщен-
ный образ объекта (в нашем случае – холодного 
либо метательного оружия), достаточный для 
его устойчивой и надежной дифференциации от 
других объектов, в том числе и таких, которые 
имеют с ним определенный элемент конструк-
тивного и функционального сходства. 
Как представляется, систему критериев хо-

лодного и метательного оружия могли бы соста-
вить такие критерии, как оружейность, функ-
циональный принцип действия, надежность. 
Критерий оружейности отражает наличие в 

конструкции холодного или метательного ору-
жия необходимых для того или иного типа ору-
жия признаков конструкции; функциональный 
критерий – источник энергии и принцип пораже-
ния цели; критерий надежности – возможность 
неоднократного применения объекта для пораже-
ния цели и безопасность его эксплуатации. 
Несомненным достоинством данной систе-

мы критериев является то обстоятельство, что 
они концептуально согласуются с критериями 
огнестрельного оружия, разработанными судеб-
ной баллистикой и воспринятыми практикой су-
дебно-баллистической экспертизы. 
И в завершение несколько слов об организа-

ционной и технологической обеспеченности ря-
да положений Методики. 
Так, в частности, требование к условиям ди-

намической стадии экспертного эксперимента 
при исследовании клинкового холодного ору-
жия – силы ударов, например для короткоклин-
кового оружия – 20–50 Дж, в настоящее время 
выглядит невыполнимым. Причина этого ба-
нальна – отсутствует необходимое оборудова-
ние, которое бы позволило зарегистрировать эту 
силу удара при экспертном эксперименте2. 
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Схема динамического эксперимента при ис-
следовании клинкового холодного оружия так-
же не универсальна – в принципе неприемлема 
для испытаний холодного оружия с объемным 
(не плоским клинком).    
Далее – по параметрам твердости клинков. 

Минимальное значение твердости клинков, из-
меренное по методу Роквелла (42 HRC), имеет 
правовое звучание лишь в отношении отдель-
ных типов оружия гражданского образца, пара-
метры которого регламентированы типовыми 
ГОСТами. Формат боевого холодного оружия, 
исторического оружия, национальных видов хо-
лодного оружия данными требованиями по 
твердости клинков, разумеется, не охвачен, а это 
довольно значительный сегмент объектов кри-
миналистической экспертизы холодного и мета-
тельного оружия.  
Перечень белых пятен Методики можно 

продолжить и далее. Однако, как представляет-
ся, особой необходимости в этом уже нет. 

 

По нашему мнению, повышению качества 
методического обеспечения экспертных иссле-
дований холодного и метательного оружия мо-
жет послужить разработка собственной методи-
ки криминалистического исследования холодно-
го и метательного оружия.  
При ее создании следует учесть ошибки и ог-

рехи, которые существуют в действующей на 
настоящий момент «Методике проведения сер-
тификационных испытаний на соответствие 
криминалистическим требованиям и кримина-
листических исследований и экспертиз холодно-
го и метательного оружия». 
Опыт совмещения в одной Методике задач 

по проведению сертификационных испытаний 
холодного и метательного оружия на соответст-
вие криминалистическим требованиям, а также 
производству криминалистических экспертиз хо-
лодного и метательного оружия следует считать 
неудачным, принцип построения Методики  
концептуально неверным. 

 
___________________________________ 

 
1 Первый вариант Методики был разработан в 1994 г. 
2 Разработанный механический манипулятор «Удар» широкого применения в практике экспертно-криминалистических 

подразделений пока не нашел. И главное, его использование проблему эксперимента не решит. Дело в том, что фиксация 
рукояти клинкового холодного оружия в зажимном усторойстве манипулятора объективно не позволяет оценить удобство 
эксплуатации изделия, наличие либо отсутствие возможных болевых ощущений в кисти руки при ударах.  

 
 

© И. В. Латышов 
 
 
 

* * * 



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

 62 

О. Н. Ничуговская 
  
ШТРАФ  В  СИСТЕМЕ  НАКАЗАНИЙ,  ПРЕДУСМОТРЕННЫХ   
УГОЛОВНЫМ  КОДЕКСОМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ, 
И  ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  ЕГО  ПРИМЕНЕНИЯ  В  ОТДЕЛЬНЫХ  СЛУЧАЯХ 
 
 
Все 12 видов наказания, указанных в УК РФ, 

можно разделить на связанные и не связанные    
с лишением или ограничением свободы. В дан-
ной статье речь пойдет о наказании, не связан-
ном с лишением или ограничением свободы. 

Штраф – это такое денежное взыскание    
с осужденного в пользу государства, которое 
назначается в зависимости от характера пре-
ступления, его тяжести, имущественного по-
ложения осужденного и при обязательном усло-
вии должного исправляющего и предупреждаю-
щего воздействия на него. 
Штраф является одним из самых древних 

видов наказаний и, более того, одним из самых 
распространенных в раннем отечественном уго-
ловном праве. Его роль в процессе развития уго-
ловного законодательства постоянно изменя-
лась. В дореволюционный период он необосно-
ванно редко использовался. В годы советского 
периода штраф вообще исчез из системы наказа-
ний, а появился снова только в статье 21 «Основ 
уголовного законодательства Союза ССР и рес-
публик» 1958 г. и, соответственно, в статьях 21   
и 30 УК РСФСР 1960 г.  
Особенность современного штрафа заключа-

ется в его способности к карательному и исправи-
тельному воздействию на осужденного, осуществ-
ляемому не напрямую, т. е. на саму личность и ее 
такие главные блага, как жизнь, свобода и т. д.,      

а как бы опосредованно, через судимость оштра-
фованного. При этом остается всегда возможность 
замены штрафа в случае злостного уклонения от 
его уплаты, другими санкциями в пределах статьи, 
диспозицию которой нарушил осужденный (ч. 5 
ст. 46 УК РФ), в чем и состоит принципиальное 
отличие штрафа как наказания от штрафа как меры 
административного взыскания. 
Штраф представляет собой денежное взы-

скание, обращаемое в доход государства, размер 
которого определяется двумя способами: 

1) в виде определенной денежной суммы     
(в размере от 2,5 тыс. до 1 млн руб.);  

2) в виде заработной платы или иного дохода 
осужденного за указанный период (от двух не-
дель до пяти лет).  
Штраф может применяться в качестве как 

основного, так и дополнительного наказания.  
В качестве основного наказания штраф при-

меняется: 
1) в соответствии с санкцией статьи Особен-

ной части УК РФ;  
2) на основании ст. 64 УК РФ «Назначение 

более мягкого наказания, чем предусмотрено за 
данное преступление». 
Динамика назначения штрафа за последние 

15 лет (19922006 гг.) выглядит следующим 
образом: 
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Диаграмма 1. Назначение штрафа судами РФ в процентном соотношении от общего количества назначен-

ных основных наказаний 
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Как дополнительный вид наказания штраф 
назначается только в случаях, предусмотренных 
санкциями статей Особенной части УК РФ.  
Основания для отсрочки или рассрочки (вы-

платы по частям) штрафа на срок до трех лет оп-
ределены в ч. 2 ст. 31 УИК РФ – это отсутствие 
возможности осужденного одновременно упла-
тить всю сумму штрафа, подтвержденное заклю-
чением судебного пристава-исполнителя.  
В данном случае имущественное взыскание – 

не цель штрафа и не его сущность, так как 
штраф – это мера не фискальная, она также не 
является способом удовлетворения претензий 
потерпевшего. Педагогический потенциал штра-
фа – совсем иной. Штраф рассчитан на примене-
ние в отношении таких осужденных, которые по 
своим конкретным личным особенностям, хотя    
и восприимчивы даже к такому, наиболее легкому 
наказанию, но даже денежное взыскание для них 
несет вполне достаточный воспитательный момент 
в их отношении к закону и своему поведению. 
Штраф имеет свои достоинства и недостат-

ки1. С одной стороны, осужденный к штрафу ос-
тается на свободе, может продолжать свои 
обычные занятия без отрыва от семьи и привыч-
ной среды. С другой – денежное взыскание с осу-
жденного может затрагивать интересы его семьи, 
члены которой не должны быть заложниками этой 
ситуации. Поэтому размер штрафа определяется 
судом в соответствии с постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ № 40 «О практике назначе-
ния судами уголовного наказания» от 11 июня 
1999 г. исходя из материального положения под-
судимого, наличия на его иждивении несовер-
шеннолетних детей, престарелых родителей и т. п. 
Размер заработной платы или иного дохода осу-
жденного при назначении наказания в виде 
штрафа подлежит исчислению на момент выне-
сения приговора. Однако даже самый полный    
и точный учет имущественного положения осу-
жденных неизбежно приводит к противоречию   
с принципом равенства перед законом и судом 
независимо, в частности, от их имущественного 
положения, т. е. с конституционными по своему 
смыслу требованиями ст. 4 УК РФ. 
Кроме того, у штрафа сложные зависимости 

от характера и мотива деяния. По нашему мне-
нию, нелогично назначать штраф за преступле-
ния, совершенные, например, с корыстным мо-
тивом (уклонение от уплаты налогов и (или) 
сборов2; злоупотребление полномочиями част-
ными нотариусами и аудиторами3; коммерче-
ский подкуп4; производство, хранение, перевозка 

либо сбыт товаров и продукции, выполнение ра-
бот или оказание услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности5; незаконная добыча водных 
животных и растений6 и т. п.). В данном случае 
штраф способен только усилить корыстную мо-
тивацию поведения осужденного, для того что-
бы выгодой от нового такого же деяния покрыть 
сумму штрафа за предыдущее преступление. 
Практика еще не избавилась от сомнений и  в 

вопросе о целесообразности штрафа за такие пре-
ступления, как неоказание помощи больному7; ос-
тавление в опасности8; клевета9; оскорбление10; 
фальсификация доказательств11; провокация взят-
ки либо коммерческого подкупа12; вынесение заве-
домо неправосудных приговора, решения или ино-
го судебного акта13; заведомо ложный донос14; 
заведомо ложные показание, заключение экспер-
та, специалиста или неправильный перевод15; 
подкуп или принуждение к даче показаний или 
уклонению от дачи показаний либо к неправиль-
ному переводу16 и т. д. Мы считаем, что в санкцию 
статьей, предусматривающих ответственность за 
преступления, характерной чертой которых вы-
ступает их аморальность, не стоит включать в та-
кой вид наказания, как штраф, ведь он должен 
восприниматься как наказание за преступление, 
а не как плата за нарушение закона или откуп 
от ответственности. 
Всего около ста пятидесяти составов дейст-

вующего УК РФ предусматривают применение 
штрафа в качестве основного или дополнитель-
ного наказания. Это значительно больше, чем в УК 
РСФСР 1961 г., когда таковых составов насчи-
тывалось около 70. Законодатель сегодня рассмат-
ривает его одним из наиболее эффективных ви-
дов наказаний, поэтому первоначально включает 
именно эту меру наказания. Кроме того, штраф, 
в соответствии со ст. 80 УК РФ, может заменить 
неотбытую часть наказания отбывающему ли-
шение свободы за преступление небольшой или 
средней тяжести. Все это делает штраф значи-
тельно более гибким видом наказания.  
Таким образом, роль штрафа как наказания  

в современном уголовном законодательстве зна-
чительно повысилась по сравнению с советским 
периодом. Усиление роли штрафа законодатель, 
очевидно, связывает с новой экономической ре-
альностью. Кроме того, по статистическим на-
блюдениям рецидив среди лиц, подвергшихся 
штрафу, составляет всего от 6 до 8,5 % и являет-
ся довольно низким17. Это означает, что при гра-
мотном применении данного вида наказания оно 
может способствовать исправлению осужденно-
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денного без применения мер, ограничивающих 
его свободу, и в некоторых случаях сделать со-
вершение преступлений, имеющих материаль-
ную основу, невыгодными. К тому же такая по-
литика позволяет государству увеличить приток 
денежных средств за счет уплаты штрафов и од-
новременно снизить расходы на содержание 
осужденных к лишению свободы, так как для 
некоторых из виновных наказание будет сведено 
только      к денежным санкциям. При этом госу-
дарственные расходы на расследование и судеб-
ное рассмотрение уголовных дел необходимо 
максимально компенсировать материальными 
взысканиями с самих осужденных. 
Однако в настоящее время относительно не-

большие суммы даже максимальных штрафов 
(до 1 млн руб.) не всегда ставят преступников    
в невыгодные условия. Так, например, ст. 250 
УК РФ «Загрязнение вод» содержит запрет на 
загрязнение, засорение, истощение поверхност-
ных или подземных вод, источников питьевого 
водоснабжения. Если эти деяния повлекли при-
чинение существенного вреда животному или 
растительному миру, рыбным запасам, лесному 
или сельскому хозяйству, то наказание может 
быть ограничено штрафом в размере до восьми-
десяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев. А те же деяния, повлекшие 
причинение вреда здоровью человека или массо-
вую гибель животных, – штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев. 
Для огромных предприятий, занятых в ме-

таллургической промышленности, таких как, на-
пример, Волгоградский завод «Красный Ок-
тябрь», данные санкции не представляют серь-
езной угрозы, так как сумма в 80 или 200 тыс. 
руб. при взыскании ее даже ежемесячно не спо-
собна подорвать материальной основы данного 
вида преступности и поставить завод в невыгод-
ные условия. Стоимость очистных сооружений 
для такого масштабного производства может со-
ставлять от 1 до 10 млн долларов, что намного 
больше указанных сумм штрафов. 
В этой связи уместно было бы обратиться     

к законодательству иностранных государств, где 
также предусмотрено дополнительное наказание 
в виде штрафа. Причем его размеры весьма зна-
чительны. Например, в США для физических 
лиц – до 4 млн долларов, для юридических лиц – 
до 10 млн долларов; в Аргентине – от 1 до 15 
тыс. песо; во Франции – до 50 млн франков. 
Кроме того, в ряде стран (например, в той же 
Франции) штрафы в обязательном порядке под-
лежат присоединению к основному виду наказа-
ния в виде лишения свободы. 
Подобный подход уместно было бы исполь-

зовать и в УК РФ. В рамках рассмотрения дан-
ного вида наказания мы предлагаем поднять 
верхний предел штрафа хотя бы до 10 млн руб-
лей, внеся в статьи Общей и Особенной части 
УК РФ соответствующие изменения. 

 
____________________________________________________ 

 
1 См.: Беляев В. Г. Система и виды наказаний // Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. А. С. Сен-

цова. Волгоград, 2001. С. 336. 
2 Статья 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица» и ст. 199 УК РФ «Уклонение 

от уплаты налогов и (или) сборов с юридического лица» в своих санкциях предусматривают штраф от ста до пятисот тысяч 
рублей. 

3 Статья 202 УК РФ «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами» в своих санкциях преду-
сматривает штраф от ста  до пятисот тысяч рублей. 

4 Статья 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» в своих санкциях предусматривает штраф до пятисот тысяч рублей. 
5 Статья 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или ока-

зание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в своих санкциях предусматривает штраф до пятисот тысяч рублей. 
6 Статья 256 УК РФ «Незаконная добыча водных животных и растений» в своих санкциях предусматривает штраф от 

ста до пятисот тысяч рублей. 
7 Часть 1 ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи больному» в своих санкциях предусматривает штраф до сорока тысяч 

рублей. 
8 Статья 125 УК РФ «Оставление в опасности» в своих санкциях предусматривает штраф до восьмидесяти тысяч рублей. 
9 Статья 129 УК РФ «Клевета» в своих санкциях предусматривает штраф до трехсот тысяч рублей. 
10 Статья 130 УК РФ «Оскорбление» в своих санкциях предусматривает штраф до восьмидесяти тысяч рублей. 
11 Часть 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств» в своих санкциях предусматривает штраф до трехсот тысяч 

рублей. 
12 Статья 304 УК РФ «Провокация взятки либо коммерческого подкупа» в своих санкциях предусматривает штраф до 

двухсот тысяч рублей. 
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13 Часть 1 ст. 305 УК РФ «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта» в своих 
санкциях предусматривает штраф до трехсот тысяч рублей. 

14 Части 1 и 2 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» в своих санкциях предусматривают штраф до трехсот  тысяч 
рублей. 

15 Часть 1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод» 
в своих санкциях предусматривает штраф до восьмидесяти тысяч рублей. 

16 Части 1 и 2 ст. 309 УК РФ «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к не-
правильному переводу» в своих санкциях предусматривают штраф до двухсот тысяч рублей. 

17 См.: Федоров В. Во всем мире водителей учат только рублем // Новые Известия. 2006.15 нояб.  
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Последнее десятилетие в криминалистиче-

ской литературе достаточно продуктивно разра-
батываются концептуальные вопросы методики 
расследования отдельных видов преступлений. 
Особое внимание указанной проблематике уде-
ляли Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, А. И. Боро-
дулин, И. А. Возгрин, Ю. П. Гармаев, В. К. Гав-
ло, Н. А. Густов, А. И. Дворкин, В. А. Жбанков, 
Е. П. Ищенко, Л. Л. Каневский, Ю. Г. Корухов, 
В. А. Образцов, Н. А. Селиванов, М. В. Суббо-
тина, А. Г. Филиппов, Н. П. Яблоков и др. 
Значительным результатом исследования 

проблемы является, на наш взгляд, появление 
большого разнообразия видов криминалисти-
ческих методик расследования преступлений. 
Наиболее оптимальной основой классификации 
представляется деление криминалистических ме-
тодик на общие, групповые и частные. Теорети-
ко-прикладные исследования с необходимостью 
привели к выделению других уровней классифи-
каций: по отношению к уголовному закону, по 
уровню конкретизации и др1. В криминалистике 
уже сложилось достаточно четкое понимание 
частных методик преступлений. В современной 
криминалистике формирование частных методик 
осуществляется по двум основным направлениям: 
совершенствование существующих и разработка 
новых; создание комплексов частнометодических 
рекомендаций большой степени общности, охва-
тывающих несколько видов преступлений, со-

вершаемых, например, определенными лицами2. 
Такие методики расследования принято назы-
вать групповыми. 
К числу таких групповых методик расследо-

вания относится, по нашему мнению, и методика 
расследования преступлений, совершаемых не-
совершеннолетними. В то же время данную ме-
тодику возможно расчленить, выделив в ней в ка-
честве самостоятельных методики расследова-
ния отдельных видов преступлений, имеющие 
различную правовую и криминалистическую ха-
рактеристику, а следовательно, содержащие спе-
цифические методические рекомендации. Объяс-
нением могут служить следующие аргументы. 
Анализ имеющихся методических рекоменда-

ций, посвященных методике расследования пре-
ступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
показал, что в большинстве своем они не учиты-
вают особенности отдельных составов преступле-
ний, а характеризуют, за редким исключением, 
обобщенную уголовно-правовую, криминалисти-
ческую характеристику преступлений, совершае-
мых данной категорией лиц, процессуальные во-
просы возбуждения уголовного дела и проведения 
предварительного следствия по данным делам, 
теоретические предпосылки их расследования    
и тактические особенности производства отдель-
ных следственных действий, аспекты профилакти-
ческой деятельности следователя по делам о пре-
ступлениях несовершеннолетних3. 
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Однако, по нашему мнению, обострение си-
туации с преступностью несовершеннолетних, 
многообразие преступлений, ими совершаемых, 
требует разработки новых, четких методических 
рекомендаций по таким видам деяний, как пре-
ступления против жизни и здоровья, собствен-
ности, преступные посягательства на равнопра-
вие граждан в национальной и расовой сфере и др.   
При организации расследования преступле-

ний, т. е. при определении характера и последо-
вательности подлежащих выполнению организа-
ционных, следственных, оперативно-разыскных, 
информационных и других действий, должны учи-
тываться факторы, содержащиеся в соответст-
вующей методике расследования. На содержание 
подобных методик непосредственно влияют: 
а) криминалистическая классификация рас-

сматриваемой группы преступлений; 
б) содержание их типовой криминалистиче-

ской характеристики; 
в) характер типичных следственных ситуа-

ций первоначального этапа их расследования. 
Соблюдение данных условий обеспечивает 

индивидуальность и определенность содержания 
методики расследования конкретной группы прес-
туплений, придает ей надлежащую полноту. 
В этой связи представляется необходимым, 

прежде чем разрабатывать криминалистическую 
характеристику преступлений против жизни и здо-
ровья, совершаемых несовершеннолетними, про-
вести их классификацию. Возможность и необхо-
димость ее обусловливаются: 

 разнообразием видов этих преступных 
деяний; 

 тем, что они, обладая общими сходными 
признаками, характеризуются также признаками, 
отличающими их друг от друга. 
Как известно, классификация  одно из 

средств научного познания, с ее помощью изу-
чают объекты материального мира, явления и про-
цессы, устанавливая закономерности их разви-
тия, она выступает и в роли средства для систе-
матизации знаний о криминалистических приемах    
и методах, рекомендациях в работе по расследова-
нию преступлений, позволяя предвидеть еще непо-
знанное4. 
В русском языке слово «классифицировать» 

означает «разделять по группам, разрядам, клас-
сам»5. Под классификацией (лат. classis — раз-
ряд и facere — делать) понимается особый слу-
чай применения логической операции деления 
объема понятия, представляющей собой некото-
рую совокупность делений (деление некоторого 

класса на виды, деление этих видов и т. д.)6. 
Классификацию следует понимать как специ-
альный процесс познания, т. е. распределение 
объектов, явлений и понятий по классам, отде-
лам, разрядам в зависимости от их общих при-
знаков7. В общенаучной литературе выделяют 
два основных понимания классификации8: 

1) деление логического объема понятия, ре-
зультатом которого является создание системы 
соподчиненных понятий;  

2) распределение тех или иных объектов по 
имеющимся признакам на классы, виды и т. п.  
Г. А. Шастова пишет: «Классификация – про-

цесс соподчинения понятий (или объектов) в какой-
либо деятельности или области знания с целью ус-
тановления связей между этими понятиями (объек-
тами) и ориентирования в многообразии понятий 
(объектов). Задачей классификации является обес-
печение наиболее эффективного поиска информа-
ции во всем многообразии форм ее проявлений. 
Система классификации представляет собой сово-
купность правил процесса классифицирования, т. е. 
совокупность классификационного дерева (систему 
соподчиненных элементов) и правил отнесения 
этих элементов к определенному классу, подклассу 
или ветви дерева. В зависимости от выбранных 
свойств возможны различные системы классифика-
ции для одного и того же множества объектов»9. 
Составление классификаций должно подчи-

няться всем правилам деления объема понятия:  
1) в одной и той же классификации необхо-

димо применять одно и то же основание;  
2) объем членов классификации должен рав-

няться объему классифицируемого класса (со-
размерность деления);  

3) члены классификации должны взаимно 
исключать друг друга; это значит, что ни один из 
них не должен входить в объем другого класса. 
При нарушении этого правила подобная класси-
фикация будет отличаться неопределенностью, 
расплывчатостью и потому практически непри-
менима;  

4) подразделение на подклассы должно быть 
непрерывным, т. е. необходимо брать ближай-
ший подкласс и не «перескакивать» в более от-
даленный подкласс10. 
Классификация в юридических науках и от-

раслях законодательства помогает систематизи-
ровать нормативный материал, вычленить ос-
новные правовые понятия и институты, способ-
ствует более эффективному применению норм 
права. Речь идет о внешней стороне классифика-
ции. С внутренней же стороны она обеспечивает 
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возможность более глубокого познания класси-
фицируемых объектов, установления их общих 
закономерностей и объективных свойств11. При 
этом правильно построенная классификация яв-
ляется важным условием эффективного позна-
ния изучаемого объекта, служит средством обес-
печения продуктивного движения мысли иссле-
дователей от исходного целого к образующим 
его частям и от них снова к целому для выявле-
ния закономерностей, знание которых необ-
ходимо для научного объяснения и описания 
объекта12. 
Научная классификация имеет большое значе-

ние для теоретической и практической деятельно-
сти человека. Она позволяет глубже изучить пред-
меты, процессы и явления окружающего мира, 
найти внутренние закономерности, определяющие 
развитие и изменение исследуемых объектов. Для 
выполнения этих задач необходимо в качестве ос-
нования для деления предметов, процессов и явле-
ний брать наиболее существенные и важные в 
практическом отношении признаки, иначе клас-
сификации становятся ошибочными или нежиз-
неспособными. Кроме того, классификационные 
признаки должны быть первоначальными, а не 
производными. Это означает, что они не должны 
находиться в зависимости от других признаков, 
а наоборот, последние должны вытекать из при-
знаков, положенных в основу классификации. 
Проблема классификации преступлений по-

стоянно привлекает внимание ученых. Еще на 
заре становления советской криминалистики    
И. Н. Якимов делил все преступления на три 
группы: против личности, имущества, общества. 
Таким образом, в основу классификации был 
положен предмет посягательства, что имело кри-
миналистическое значение, но не раскрывало     
в полном объеме связь преступления с процес-
сом расследования.  
Только с начала 70-х гг. прошлого столетия 

на вопросы криминалистической классификации 
обратили внимание ученые-криминалисты. Впо-
следствии данная проблема активно обсужда-
лась криминалистами. 
Так, И. Ф. Герасимов предложил разделить 

все преступления на три группы в зависимости 
от специфики (характера) места совершения 
преступления и наличия или отсутствия пре-
ступного опыта13. Следует отметить, что ни в пер-
вом, ни во втором случаях указанные основания 
классификации не раскрывали существа крими-
налистически значимых свойств системы пре-
ступлений. 

К началу 80-х гг. и впоследствии в кримина-
листике широкое распространение получили груп-
повые методики расследования преступлений,    
в основе классификаций которых лежит крими-
налистический признак14. Наиболее часто в ка-
честве такового используются способ соверше-
ния преступления либо отличительные свойства 
лиц, совершивших преступление: пол, возраст, 
соучастие, характер и направление профессио-
нальной деятельности, наличие судимостей, ду-
шевное состояние и т. п.15 

Следует отметить, что при классификации 
преступлений только в зависимости от возраста 
лиц, их совершивших, методические рекоменда-
ции по их расследованию оказываются ориенти-
рованными в основном на последующий этап 
расследования, когда установлено, что виновное 
лицо является несовершеннолетним. Конечно, 
это тоже важный этап расследования, который 
нуждается в методическом обеспечении.  
Многие следователи отмечают, что при при-

нятии организационных, процессуальных реше-
ний и выборе направлений расследования на его 
последующем и завершающем этапах им прихо-
дилось опираться только на собственный опыт 
либо опыт своих коллег. По их мнению, такой 
опыт не всегда является успешным16. Связано 
это с тем, по нашему мнению, что часто в груп-
повых методиках расследования преступлений 
не учитываются многочисленные ситуационные 
особенности деяний по месту их совершения, 
признаки потерпевших как по возрасту, так и по-
лу и другие элементы криминалистической ха-
рактеристики.  
Большинство ученых строят всю систему ча-

стных криминалистических методик на основе 
уголовно-правовой классификации: по родам и ви-
дам преступлений17.  
Род и виды рассматриваемых нами преступ-

лений определены в уголовном законодательст-
ве: УК России предусматривает ответственность 
за следующие преступления против жизни и здо-
ровья (гл. 16): убийство (ст. 105), убийство мате-
рью новорожденного ребенка (ст. 106), убийст-
во, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107), 
убийство, совершенное при превышении преде-
лов необходимой обороны либо при превыше-
нии мер, необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление (ст. 108), причинение 
смерти по неосторожности (ст. 109), доведение 
до самоубийства (ст. 110), умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью (ст. 111), умыш-
ленное причинение средней тяжести вреда здо-
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ровью (ст. 112), причинение тяжкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью в состоянии аффек-
та (ст. 113), причинение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью при превышении преде-
лов необходимой обороны либо при превыше-
нии мер, необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление (ст. 114), умышлен-
ное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115), 
побои (ст. 116), истязание (ст. 117), причинение 
тяжкого и средней тяжести вреда здоровью по 
неосторожности (ст. 118), угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119), 
принуждение к изъятию органов или тканей че-
ловека для трансплантации (ст. 120), заражение 
венерической болезнью (ст. 121), заражение 
ВИЧ-инфекцией (ст. 122), незаконное производ-
ство аборта (ст. 123), неоказание помощи боль-
ному (ст. 124), оставление в опасности (ст. 125).  
Однако, на наш взгляд, разработка методи-

ческих рекомендаций по расследованию каждого 
из перечисленных видов преступлений явно бу-
дет излишней. Во-первых, это предполагает соз-
дание 20-ти самостоятельных методик – это дос-
таточно много и не имеет практического смысла 
(чем больше методик, тем меньше вероятность 
их изучения следственными работниками).  
Во-вторых, ряд рекомендаций в различных 

методиках будет совпадать, поскольку законода-
тель выделил в самостоятельные виды деяния, 
различающиеся либо умыслом (умышленно или 
по неосторожности), либо тяжестью наступив-
ших последствий (смерть, различная степень тя-
жести причиненного вреда здоровью). Очевидно, 
что для глубокого и всестороннего исследования 
вопросов формирования методики расследова-
ния преступлений против жизни и здоровья, со-
вершенных несовершеннолетними, нужны дру-
гие основания для классификации. 
Поскольку расследование любого преступ-

ления неразрывно связано с его уголовно-пра-
вовой характеристикой, обусловливающей необ-
ходимость доказывания его признаков, крими-
налистической характеристикой, определяющей 
направление данного расследования, и процес-
суальными правилами его проведения, мы счи-
таем, что базовыми основаниями для классифи-
кации преступлений против жизни и здоровья, 
совершенных несовершеннолетними, должны быть 
все три указанных составляющих. Естественно, 
что не все элементы уголовно-правовой или 
криминалистической характеристики и не все 
процессуальные правила будут составлять осно-
вания данной классификации, а только наиболее 

значимые с позиции формирования научно обос-
нованной и практически ориентированной мето-
дики расследования данных преступлений. 
По нашему мнению, классификация престу-

плений против жизни и здоровья, совершенных 
несовершеннолетними, может быть представле-
на в следующем виде: 

I. В зависимости от уголовно-правовой 
характеристики преступлений основаниями 
для классификации выступают: 

1. Объект преступного посягательства:  
    1) преступления, посягающие на жизнь; 
    2) преступления, посягающие на здоровье; 
    3) преступления, ставящие в опасность 

жизнь и здоровье.  
2. Форма вины: 
    1) умышленные преступления; 
    2) неосторожные преступления. 
3. Возраст наступления уголовной ответст-

венности: 
    1) преступления, за которые уголовная от-

ветственность наступает с 14 лет; 
    2) преступления, за которые уголовная от-

ветственность наступает с 16 лет. 
II. В зависимости от криминалистической 

характеристики преступлений основаниями 
для классификации являются: 

1. Способ совершения преступления: 
    1) преступления, совершенные с использо-

ванием орудий; 
    2) преступления, совершенные без приме-

нения орудий; 
    3) преступления, совершенные с примене-

нием орудий, а также частей тела преступника 
(руки, ноги). 

2. Личность преступника: 
    1) преступления, совершенные в одиночку; 
    2) преступления, совершенные группой не-

совершеннолетних;  
    3) преступления, совершенные группой 

несовершеннолетних с участием взрослых; 
    4) преступления, связанные с использова-

нием невиновных форм поведения других лиц.  
III. В зависимости от уголовно-процессуаль-

ных правил основаниями для классификации 
могут быть: 

1. Виды уголовного преследования: 
    1) преступления, по которым возбуждают-

ся уголовные дела частного обвинения; 
    2) преступления, по которым возбуждают-

ся уголовные дела публичного обвинения. 
2. Формы предварительного расследования: 
    1) преступления, по которым производит-
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ся предварительное следствие. В зависимости от 
органов, производящих предварительное рассле-
дование, преступления против жизни и здоровья, 
совершенные несовершеннолетними, могут быть 
квалифицированы: 

– на преступления, подследственные следо-
вателям Следственного комитета при прокура-
туре Российской Федерации; 

– преступления, подследственные следовате-
лям органов внутренних дел Российской Феде-
рации; 

    2) преступления, по которым производит-
ся дознание.   
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ВОЗМОЖНОСТИ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ   
НА  МЕСТЕ  ПРОИСШЕСТВИЯ  СЛЕДОВ  ВЗЛОМА   
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  ПРЕГРАД  АППАРАТАМИ  ТЕРМИЧЕСКОЙ  РЕЗКИ 
 

 
В структуре преступности в нашей стране са-

мый большой сегмент составляют кражи. В 2007 г. 
их совершено 1 566,9 тыс. (43,7 % от общего ко-
личества преступлений). Почти каждая третья 
кража была сопряжена с незаконным проникно-
вением в жилище, помещение или иное храни-
лище. В то же время раскрываемость этой кате-
гории преступлений остается на низком уровне. 
Так, в 2007 г. она составила 31,4 % [1]. 
Проведенный нами анализ экспертной прак-

тики показывает, что из общего числа краж, со-
вершаемых с применением орудий взлома, более 
60 % составляют кражи, связанные со взломом 
металлических преград. До 4 % случаев он осу-
ществляется с использованием аппаратов терми-
ческой резки металла1. 
Одной из причин низкой раскрываемости 

этой категории преступлений, как показывают 
результаты проведенного анкетирования среди 
сотрудников экспертных подразделений ОВД 
(Волгоградской, Ростовской областей, Краснодар-
ского края), является недостаточное знание спе-
циалистами-криминалистами возможностей пред-
варительного исследования таких следов орудий 
взлома металлических преград на месте проис-
шествия. Более 60 % опрошенных указали, что 
эти исследования направлены только на уста-
новление пригодности следов для дальнейшего 
исследования при проведении трасологической 
экспертизы.   
На месте происшествия в случае обнаруже-

ния следов термического воздействия на прегра-
ду возможно дифференцировать примененный  
для взлома металлорежущий аппарат (газовой, 
электродуговой, плазменной резки).  
В таблице 1 приведены признаки, которые 

позволяют определить вид термической резки 
металлической преграды. Данные получены на 
основе анализа специальной литературы [2; 3;   
4; 5] и проведенных нами экспериментов на базе 
проблемной научно-исследовательской лабора-
тории судебного материаловедения Волгоград-
ской академии МВД России совместно с физиче-
ским факультетом Волгоградского государствен-
ного университета. 

 

Предварительное исследование следов терми-
ческой резки металлических преград также по-
зволяет определить направление воздействия на 
металлическую преграду; время, затраченное на 
взлом преграды; получить информацию о навы-
ках пользования примененным орудием (инст-
рументом) или профессиональной подготовке 
лица, совершившего  взлом. 
Нами получены экспериментальные данные, 

позволяющие определить эту информацию при 
изучении на месте происшествия следов плаз-
менной резки металлических преград. 
Для установления негативных обстоятельств 

совершения преступления возникает необходи-
мость определения направления воздействия на 
преграду. При использовании аппарата плазмен-
ной резки наблюдаются следующие признаки: 

 возможно незначительное количество 
брызг расплавленного металла на лицевой сто-
роне в точке начала реза; 

 кромки реза с лицевой стороны острые, 
неоплавленные, а с оборотной стороны на них 
имеются окислы перегоревшей стали серого цве-
та и наплывы расплавленного металла; 

 на лицевой стороне разрезаемого металла 
возможно обнаружение динамических следов 
упора горелки в виде царапин, расположенных 
параллельно полости реза. 
Исследуя следы плазменной резки металли-

ческой преграды, также можно получить данные 
о навыках пользования металлорежущим аппа-
ратом лица, совершившего взлом. Об отсутствии 
таковых будут свидетельствовать следующие 
признаки: неровная, извилистая линия реза; по-
верхность разреза не перпендикулярна плоско-
сти разрезаемого металла, величина выступов     
и углублений на торцевой поверхности реза не-
равномерна, толща металла в некоторых местах 
прорезана не насквозь; имеются следы много-
кратного возбуждения электрической дуги. Ква-
лифицированный резчик подбирает такую ско-
рость перемещения горелки вдоль линии реза, 
при которой дуга постоянно удерживается на 
разрезаемом материале и происходит продув 
расплавленного металла. При движении горелки 
с очень большой скоростью материал не будет 
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разрезаться полностью, а при движении горелки 
с очень малой скоростью или при ее остановке 
дуга прямого действия может прерваться из-за 
отсутствия металла в зоне реза.  
Предварительным исследованием на месте 

происшествия возможно определение времени, 
затраченного на взлом преграды, произведенный 
с помощью аппарата термической резки. 
Для этого специалисту необходимо: опреде-

лить способ резки металла (электродуговая, газо-
вая или плазменная); измерить периметры разрезов 
металла (окончательных и незавершенных); вы-
числить ориентировочное время, пользуясь фор-
мулами и полученными данными. 
Определение искомой величины по следам 

электродуговой и газовой резки описано в спе-
циальной литературе [3]. 

 
 

Время, затраченное на взлом преграды, про-
изведенный с помощью плазменного аппарата, 
вычисляется по формуле: 

Т = Р / W, где Р  периметр имеющегося на 
преграде реза; W  скорость резки металла. 
Проведенными нами экспериментами установ-
лена средняя скорость резки малоуглеродистой 
стали: толщиной 23 мм  78 мм/с, толщи-
ной 56 мм  45 мм/с, толщиной 810 мм  
12 мм/с. 
Таким образом, качественно проведенное 

предварительное исследование следов термиче-
ской резки металлических преград на месте про-
исшествия позволяет получить обширную ин-
формацию о примененном орудии взлома и лич-
ности преступника, имеющую большое значение 
для раскрытия преступления.  

 

 
Таблица 1 

Признаки, характерные для различных способов термической резки металлических преград 

 
Признак Электродуговая резка  Газовая резка Плазменная резка 
Побочные 
следы 

Могут быть обнаружены 
огарки электродов (целые 
электроды); кусочки элек-
тродного покрытия; следы 
подключения посторонних 
потребителей электроэнергии 
на электрощитке или других 
элементах электропроводки; 
помещение может быть за-
газовано аэрозолями, выде-
лившимися в процессе резки. 

Кусочки карбида кальция или про-
дуктов его разложения (гашеной 
извести с запахом ацетилена); би-
доны или иные емкости для воды; 
обгоревшие спички; термические 
повреждения покрытия пола; сле-
ды кольцевых опор ацетиленового 
генератора или газовых баллонов; 
частицы лакокрасочных покрытий, 
отделившиеся от газовых балло-
нов; может ощущаться запах аце-
тилена. 
В случаях использования кероси-
нореза: пятна и брызги керосина 
либо бензина на объекте взлома     
и окружающих предметах; пустые 
или заполненные емкости с керо-
сином, бензином; куски обгорев-
шей ветоши, использованной для 
запуска керосинореза; может 
ощущаться запах керосина (бензи-
на). 

Части электропроводов; 
следы подключения посто-
ронних потребителей элек-
троэнергии на элементах 
электропроводки; емкости 
небольшого объема (напри-
мер, пластиковая бутылка 
11,5 л) для воды; части 
аппарата плазменной рез-
ки (использованные сопло, 
катод, кварцевая трубка); 
принадлежности из ком-
плекта аппарата плазмен-
ной резки, оставленные 
преступником (заливной 
штуцер, комбинированный 
ключ, провод заземления, 
подставка для горелки). 

Копоть Располагается на обеих сто-
ронах металла, более интен-
сивно на оборотной стороне, 
на расстоянии до 100 мм от 
кромки реза, цвет у кромки 
реза – темно-коричневый. 

На  всей поверхности разреза и 
местами по его периметру на ли-
цевой стороне образуется копоть 
темно-серого цвета. 

Практически отсутствует. 
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Продолжение табл. 1 

Признак Электродуговая резка  Газовая резка Плазменная резка 
Ореолы 
(цвета побе-
жалости) 

С обеих сторон от кромок 
реза; ширина – 5–15 мм; 
плохо видны, так как покры-
ты копотью. 
 

При использовании ацетиленовой 
смеси – в виде разноцветных по-
лос: у краев разреза — соломенно-
го, далее светло-голубого, голубо-
го и коричневого; ширина 20–30 
мм, граница ореолов – четкая. При 
использовании пропан-бутановой 
смеси ширина ореолов – до 40 мм, 
четкая граница ореолов отсутствует. 

По обе стороны реза с ли-
цевой и оборотной сторо-
ны – в виде разноцветных 
полос: у краев разреза – 
серо-голубого, коричнево-
го, соломенного, голубого 
и коричневого; ширина – 
5–15 мм. 

Расплав-
ленные кап-
ли металла 

На наружной стороне пре-
грады наблюдается разбрыз-
гивание металла по обеим 
сторонам разреза в виде ка-
пель величиной 0,5–4 мм; 
радиус их разлета – до 100 мм. 

Могут быть отдельные капли на 
лицевой стороне при резке металла 
большой толщины, с нарушением 
режима.  

Возможно их незначи-
тельное количество на ли-
цевой стороне листа в точ-
ке начала реза. 

Наплывы ме-
талла, окис-
лы, шлак 

С  оборотной стороны раз-
резаемого металла при его 
вертикальном положении име-
ются потеки расплавленного 
металла в виде сосулек дли-
ной до 45–50 мм. Наплывы 
шлака черного, коричневого, 
желтого, голубого и серого 
цвета сосредоточены на обо-
ротной стороне.  

Отмечаются незначительные от-
ложения окислов или наплывы 
расплавленного металла серебри-
стого или светло-голубого цвета 
по обе стороны разреза, в ос-
новном на его оборотной стороне, 
где они имеют пористую структу-
ру; сравнительно легко отделяются 
от поверхности металла. 

С оборотной стороны на 
кромках реза имеются окис-
лы перегоревшей стали се-
рого цвета и наплывы рас-
плавленного металла. 

Ширина по-
лости реза 

Зависит от ряда факторов, 
6–9 мм (диаметр электрода – 
3 мм). 

Зависит от ряда факторов, 3–4 мм 
(при толщине металла 3 мм). 

2–3 мм 

Характер кро-
мок поверх-
ностей реза 

Несколько закруглены. При резке квалифицированным 
резчиком – острые, неоплавленные. 
 

Острые, неоплавленные. 

Торцевая по-
верхность 
реза 

Покрыта наплывами шлака 
волнистой формы. 

Со своеобразными канавками и 
валиками полуовальной формы с 
покатыми краями, от продувки 
струей сжатого кислорода. 

Шлаковый слой отсутству-
ет, наблюдается чередова-
ние валиков и бороздок ду-
гообразной формы; торцы 
реза параллельны друг 
другу. 
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ГУВД по Волгоградской области за 20042007 гг.  
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ТАКТИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ДОПРОСА  ПОДОЗРЕВАЕМОГО,   
ОБВИНЯЕМОГО  В  ХОДЕ  РАССЛЕДОВАНИЯ  МОШЕННИЧЕСТВА,  
СОВЕРШЕННОГО  ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   
СВОЕГО  СЛУЖЕБНОГО  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
Допрос можно определить как следственное 

действие, заключающееся в непосредственном 
получении уполномоченным лицом от допраши-
ваемого в установленной уголовно-процессуаль-
ным законом форме сведений об известных ему 
обстоятельствах и иных данных, имеющих зна-
чение для расследуемого события. Предметом 
допроса могут быть различные обстоятельства, 
подлежащие доказыванию, а также иные данные, 
имеющие прямое или косвенное отношение к рас-
следуемому преступлению и способствующие 
решению задач уголовного судопроизводства. 
По распространенности из всех следствен-

ных действий допрос занимает первое место,     
т. е. является самым часто применяемым спосо-
бом получения доказательств. Несмотря на это, 
допрос является одним из наиболее сложных в 
тактическом плане следственных действий, так 
как предусматривает необходимость учета ря-  
да аспектов: процессуального, организационно-
го, криминалистического, психологического, эти-
ческого. Поэтому от допрашивающего требуется 
не только знание закона, но и житейский опыт, 
умение разобраться в психологии допрашивае-
мых, творческое применение этих знаний.  
Особенности тактики допроса достаточно 

широко изучены в криминалистической литера-
туре, они рассматриваются во всех работах, по-
священных методикам расследования различных 
видов и групп преступлений. Учеными разрабо-
тан весьма широкий спектр тактических прие-
мов, используемых при допросах различных ка-
тегорий участников уголовного процесса. В то 
же время психологические особенности воен-
нослужащего, подозреваемого или обвиняемого 
в совершении мошенничества с использованием 
своего служебного положения, требуют дальней-
шей разработки тактических приемов его допроса. 
Обобщение следственной практики показыва-

ет, что по названной категории преступлений на 
первоначальном этапе расследования военнослу-
жащий в 85 % случаев отказывается от дачи пока-
заний или сообщает полностью либо частично 
ложные сведения и лишь в 15 % случаев сотруд-

ничает со следствием, давая правдивые показания. 
Сложности при производстве допроса назван-

ных категорий участников уголовного судопроиз-
водства, с учетом специфики их личностных харак-
теристик, обусловлены следующими факторами: 

 указанный вид мошенничества отличается 
узкой направленностью, в связи с чем допраши-
ваемые обладают специфическими знаниями и вы-
сокой профессиональной подготовкой в своей 
сфере деятельности (курсы повышения квали-
фикации и проч.);  

 в психологическом плане – это достаточ-
но сильные, уверенные в себе, волевые лично-
сти, принимавшие участие в боевых действиях, 
контртеррористических мероприятиях. 
Такие лица ведут себя на допросе уверенно, 

иногда даже высокомерно; для них не составляет 
труда обосновать любые факты или нарушения 
со своей стороны ссылками на нормативную ба-
зу, директиву, приказ, должностные обязанности, 
конкретные случаи или сложившуюся практику. 
Поэтому принципиально важным фактором 

при производстве допросов подозреваемых, об-
виняемых при расследовании рассматриваемого 
вида мошенничества, является тщательная под-
готовка и определение тактических приемов 
данного следственного действия.  
На наш взгляд, весьма удачно и исчерпы-

вающе сформулировал элементы подготовки к доп-
росу М. П. Малютин: 

 определение предмета допроса; 
 изучение данных о личности допраши-

ваемого; 
 составление примерного плана предстоя-

щего допроса; 
 определение других участников допроса, 

имеющих по закону право участвовать в нем, и 
принятие мер к обеспечению их участия в допросе; 

 выбор времени, места проведения и спо-
соба вызова на допрос; 

 подготовка необходимых материалов дела 
и доказательств для их тактического использо-
вания при допросе; 
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 определение возможных тактических при-
емов, которые могут быть применены в зависи-
мости от ситуации допроса; 

 определение тактической необходимости 
использования звуко- или видеозаписывающей 
техники, а также других технических средств 
для фиксации планируемого допроса, организа-
ция ее подготовки1. 
Взяв за основу перечисленные элементы, рас-

кроем подробнее содержание некоторых из них, 
наиболее актуальных, по нашему мнению, для 
подготовки к допросу подозреваемого (обвиняемо-
го) по рассматриваемому виду мошенничества. 

Изучение данных о личности подозреваемого 
(обвиняемого). При подготовке к допросу необ-
ходимо получить в распоряжение следующую 
информацию: материалы личного дела военно-
служащего; бытовые характеристики; информа-
цию с прежних мест службы. Эта информация 
должна содержать данные о карьерном росте ли-
ца, нарушениях служебной дисциплины, секрет-
ного делопроизводства, привлечении его к ад-
министративной и уголовной ответственности, 
лечении в специализированных учреждениях 
(после контузий, ранений и т. д.), потере близких 
родственников. Перечисленную информацию мож-
но получить, используя специализированные 
учеты (информационный центр, психоневроло-
гические и наркологические диспансеры и др.), а 
также путем дополнительных запросов и анализа 
данных, полученных в ходе проведения ОРМ. 

Выбор времени, места проведения и способа 
вызова на допрос. Как показывает практика, при 
выборе времени допроса важно учитывать за-
груженность подозреваемого (обвиняемого), уро-
вень данной воинской части (батальон, полк, ди-
визия или другое воинское формирование) и ха-
рактер выполняемых задач (усиление, период 
учений, передислокация и т. д.). Большая эффек-
тивность допроса достигается в случае, если во-
еннослужащий устал (после дежурства и т. п.) 
либо недостаточно отдохнул перед проведением 
данного следственного действия, так как, нахо-
дясь в «рабочем» ритме, он психологически со-
бран и способен быстро анализировать ситуа-
цию. Это дает ему возможность лавировать в от-
ветах, придумывать различные версии, сообщать 
ложные сведения.  
Местом допроса должен быть служебный 

кабинет правоохранительного органа. Вызов на 
допрос необходимо организовать через выше-
стоящее руководство военнослужащего с под-
тверждением телефонограммы или осуществить 

его через оперативного сотрудника. Данные фак-
торы на первоначальном этапе деморализуют     
и психологически подавляют допрашиваемого. 
Кроме того, в случае вызова через руководство   
с военнослужащим в обязательном порядке бу-
дет проведена беседа командиром подразделе-
ния или его заместителем по воспитательной   
работе, смысл которой, как правило, сводится    
к необходимости сотрудничества со следствием    
и сообщения правдивых сведений.   

Подготовка необходимых материалов дела  
и доказательств для их тактического использо-
вания при допросе. Применение материалов дела 
и иных доказательств необходимо для преодоле-
ния сложившейся конфликтной ситуации в ходе 
следствия, психологического воздействия на по-
дозреваемого (обвиняемого), а также в целях вос-
становления отдельных фактов механизма хи-
щения. Как показывает следственная практика, 
данный тактический прием является одним из 
наиболее действенных, так как позволяет ниве-
лировать ложные показания допрашиваемого, 
оказывает мощное психологическое воздействие 
на него, демонстрирует бессмысленность занятой 
им позиции в случае дачи ложных показаний. 
Тактика предъявления доказательств избира-

ется следователем в зависимости от ситуации по 
делу. Это может быть либо постепенное, по на-
растанию доказательственного значения, предъ-
явление доказательств, либо предъявление само-
го веского доказательства, либо всей их сово-
купности. 
Так, например, в качестве доказательств могут 

предъявляться отдельные документы, предметы, 
аудио- и видеозаписи, показания (свидетелей, спе-
циалистов, соучастников преступления), результа-
ты исследований и судебных экспертиз и т. д.    
Согласно проведенному анкетированию сле-

дователей СО УФСБ РФ по Северо-Кавказскому 
военному округу данный тактический прием при 
допросах подозреваемых, обвиняемых в ходе рас-
следования уголовного дела о мошенничествах, 
совершаемых военнослужащими с использова-
нием своего служебного положения, осуществ-
лялся в 90 % случаев.   

Определение тактической необходимости 
использования звуко- или видеозаписывающей 
техники, а также других технических средств 
для фиксации планируемого допроса, организа-
ция ее подготовки.  
Особого внимания, на наш взгляд, заслужи-

вает такой тактический прием, как применение  
в ходе допроса подозреваемого (обвиняемого) 
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технических средств  аудио- и видеозаписы-
вающей аппаратуры.  
Применение при допросе дополнительных 

средств фиксации (аудио- и видеозаписи) оказы-
вает достаточно сильное психологическое воз-
действие на допрашиваемого, основанием кото-
рого является возможность последующего вос-
произведения показаний такого лица в суде. При 
этом необходимо особенно тщательно соблюсти 
все требования, предъявляемые законом к про-
цедуре допроса (разъяснение прав, участие за-
щитника и т. п.). 
Согласно данным следственной практики     

и результатам анкетирования необходимость ис-
пользования перечисленных технических средств 

в ходе допроса подозреваемого, обвиняемого в со-
вершении рассматриваемого вида мошенничест-
ва, возникает по 58 % уголовных дел. 
Таким образом, подводя итог вышесказан-

ному, очевидно, что знание допрашивающим 
тактических особенностей допроса означенной 
категории участников уголовного судопроизвод-
ства будет способствовать максимальной эффек-
тивности данного следственного действия, что 
повлечет за собой эффективность расследования 
мошенничеств, совершенных военнослужащими 
с использованием своего служебного положения, 
в целом. 

 

 
_____________________________________ 

 
1 См.: Малютин М. П. Тактические приемы, их допустимость и использование для достижения тактических целей до-

проса : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2001. С. 19. 
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А. П. Блинков 
 
О  ПРИНЦИПЕ  ПРЕЗУМПЦИИ  НЕВИНОВНОСТИ   
В  УГОЛОВНОМ  ПРОЦЕССЕ 
  
 
Современное уголовно-процессуальное право 

в качестве одного из своих принципов признает 
презумпцию невиновности. Признание обвиняемо-
го виновным в совершении преступления при ус-
ловии доказанности его вины в установленном за-
коном порядке характеризует демократическую 
основу уголовного процесса, ориентирует суд, иные 
правоохранительные органы на поиск истины по 
делу и надежно гарантирует граждан от фактов 
необоснованного, произвольного привлечения их  
к уголовной ответственности. Однако презумп-
ция невиновности не сразу была осознана в этом 
качестве. 
Впервые закрепленная в 1789 г. в Деклара-

ции прав человека и гражданина, презумпция 
невиновности более полутора столетий оставалась 
по преимуществу теоретическим принципом, под-
вергавшимся постоянной критике со стороны ре-
акционных ученых-юристов и практических ра-
ботников. В частности, признавалось, что пре-
зумпция невиновности  «это такая нелепость, 
такое извращение логического и юридического 
смысла, что не может быть допущена в качестве 
приема выражения»1. Практическое следствие 
такого «теоретического» подхода к презумпции 
невиновности выражалось в грубейших наруше-
ниях прав граждан, переложении на них бремени 
доказывания своей невиновности и соответст-
венно необоснованном привлечении к уголов-
ной ответственности. 
Всесторонний процесс демократизации пра-

ва и законодательства, который был характерен 
для второй половины ХХ в., убедительно показал, 
что гражданин должен быть надежно защищен от 
произвольного вмешательства государства в его 
жизнь, а принцип презумпции невиновности явля-
ется важнейшим элементом таких взаимоотноше-
ний государства и личности. Вследствие этого 
презумпция невиновности вполне закономерно 
стала общепризнанным принципом междуна-
родного права, конституцией демократических 
государств и красной нитью проходит через все 
институты уголовно-процессуального права2. 
Само назначение презумпции невиновности  

в том, чтобы противостоять в уголовном процес-
се  всему,  что  заключает  в  себе  субъективизм,  

 

произвол, тенденциозность, обвинительный ук-
лон, т. е. всему тому, что сводится и охватывает-
ся понятием «презумпция виновности», что пре-
вращает уголовный процесс в орудие расправы 
над обвиняемым, отождествляет обвиняемого     
с виновным, делая его, по сути, полностью бес-
правным, а истину по делу  искаженной3.      
Презумпция невиновности в ее объективной 

трактовке является важным регулятором уголов-
но-процессуальных отношений, определяющих 
процессуальное положение обвиняемого, права 
и обязанности органов, ведущих борьбу с пре-
ступностью. В такой трактовке презумпция не-
виновности означает «не субъективное мнение 
участника процесса о виновности обвиняемого,  
а объективное правовое положение: закон счита-
ет обвиняемого невиновным, пока те, кто счита-
ет обвиняемого виновным, не докажут, что он 
действительно виновен»4.    
В УПК РФ презумпция невиновности закре-

плена в ст. 14 в следующей редакции: 
1. Обвиняемый считается невиновным, по-

ка его виновность в совершении преступления 
не будет доказана в предусмотренном настоя-
щим Кодексом порядке и установлена вступив-
шим в законную силу приговором суда. 

2. Подозреваемый или обвиняемый не обя-
зан доказывать свою невиновность. Бремя дока-
зывания обвинения и опровержения доводов, 
приводимых в защиту подозреваемого или обви-
няемого, лежит на стороне обвинения. 

3. Все сомнения в виновности обвиняемого, 
которые не могут быть устранены в порядке, ус-
тановленном настоящим Кодексом, толкуются   
в пользу обвиняемого. 

4. Обвинительный приговор не может быть 
основан на предположениях. 
Нельзя не заметить, что состязательность 

сторон в новом УПК наложила и на презумпцию 
невиновности свой отпечаток, «приспособила» 
ее к интересам состязательности и тем самым от-
делила презумпцию невиновности от объектив-
ной истины, достижению которой та предназна-
чена служить. 
Суть формулы презумпции невиновности     

в  том,  что  обвиняемый  считается невиновным,  
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пока его виновность не будет доказана; обви-
няемый не обязан доказывать свою невинов-
ность. Формула противоположной презумпции  
презумпции виновности  такова: обвиняемый 
считается виновным до тех пор, пока не докажет 
свою невиновность. Это разные по смыслу пре-
зумпции, и различие между ними стирать нельзя. 
Однако законодатель в действующем УПК РФ   
в интересах состязательности притупляет, затуше-
вывает различие между названными противопо-
ложными презумпциями. Если в первом предло-
жении ч. 2 ст. 14 УПК РФ выражена презумпция 
невиновности: «Подозреваемый или обвиняемый 
не обязан доказывать свою невиновность», то во 
втором предложении обнаруживается презумпция 
виновности. Поскольку если «бремя доказывания 
обвинения и опровержения доводов, приводимых 
в защиту подозреваемого или обвиняемого лежит 
на стороне обвинения», то, следовательно, бремя 
выдвижения защитных доводов, доказывание не-
виновности подозреваемого или обвиняемого 
лежит на стороне защиты. «Усовершенствован-
ная» по сравнению с конституционной форму-
лировкой (ч. 2 ст. 49) формулировка презумпции 
невиновности в УПК РФ (ч. 2 ст. 14) снижает, 
как представляется, значимость и эффективность 
презумпции невиновности как принципа процес-
са, искажает ее подлинную сущность и ущемля-
ет, тем самым, права подозреваемого и обвиняе-
мого в уголовном процессе. Не содействует чет-
кому отделению презумпции невиновности от 
презумпции виновности в состязательном уго-
ловном процессе и сама терминология УПК РФ. 
Ведь сторона обвинения (прокурор, следователь, 
дознаватель) обязана осуществлять «уголовное 
преследование» в целях изобличения подозре-
ваемого, обвиняемого в совершении преступле-
ния   (п. 55 ст. 5 УПК РФ). Но «уголовно пресле-
довать» можно только виновных. «Объективно 
исследовать» и «уголовно преследовать»  не 
одно и то же. То есть сам термин «уголовное 
преследование» неизбежно побуждает дознава-
теля, следователя, прокурора презюмировать ви-
новность  подозреваемого и обвиняемого. 
Презумпция невиновности обычно рассмат-

ривается как одна из правовых презумпций, точ-
нее  одна из непосредственных уголовно-про-
цессуальных презумпций5. 
Приведем представленную в литературе раз-

вернутую характеристику сущности презумпции 
вообще и правовых презумпций в частности: 
«Презумпции  имеют  статистическую  природу.  

Они верны для большинства случаев данного 
рода, но допускают и исключения. В этом смыс-
ле презумпция  это предположение, что обыч-
но наблюдаемая связь между фактами, весьма 
вероятно, существует в данном конкретном слу-
чае»6. Определение правовой презумпции сле-
дующее: «Правовая презумпция  это закреп-
ленное в законе правило, предполагающее нали-
чие или отсутствие фактов до представления 
доказательств противного (опровержимая пре-
зумпция) или запрещающее их опровержение 
(неопровержимая презумпция)»7. И далее: пра-
вовые презумпции представляют собой прове-
ренные практикой обобщения высокой степени 
вероятности, как правило, допускающие учет спе-
цифики не охватываемых ими случаев8. 
Презумпция невиновности не имеет харак-

терной для других презумпций «статистической 
природы», она не исходит из соображений о 
большей или меньшей вероятности виновности 
обвиняемого вообще или данного обвиняемого  
в отдельности. Количественные критерии для 
понимания и применения презумпции невинов-
ности не подходят. 
Презумпция невиновности есть именно пре-

зумпция, т. е. предположение, но не в смысле 
высказывания о вероятности чего-либо, а в смы-
сле положения, утверждения, принимаемого как 
истинное до его исследования и подтверждения, 
установления его достоверности (или опровер-
жения). 
Обвиняемый считается невиновным до того, 

как вопрос о его виновности будет исследован    
и разрешен. И это положение о невиновности 
обвиняемого сохраняется в стадиях расследова-
ния и судебного разрешения дела, в стадии кас-
сации, пока не будет доказано обратное, пока 
виновность обвиняемого не будет установлена 
вступившим в законную силу приговором суда. 
Да, это презумпция, но презумпция, отличная от 
других презумпций9. 
Презумпция невиновности резко отличается 

от остальных презумпций: не только уголовно-
процессуальных, но и относящихся к другим от-
раслям права. Согласно презумпции невиновно-
сти обвиняемый считается невиновным до тех 
пор, пока его вина не будет доказана с полной 
достоверностью и суд не признает его виновным 
своим приговором. Но это происходит вовсе не 
потому, что якобы в большинстве случаев обви-
няемый оказывается невиновным, уголовные де-
ла  заканчиваются  прекращением  или   оправда- 
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тельным приговором. В действительности дело 
обстоит иначе: число вступивших в законную 
силу обвинительных приговоров значительно пре-
восходит число оправдательных приговоров. Толь-
ко приговором суда, постановленным в соответ-
ствии с законом, обвиняемый может быть при-
знан виновным в совершении преступления, а 
пока это не признано, обвиняемый в силу закона 
считается невиновным, что бы по этому вопросу 
ни думали должностные лица, ведущие произ-
водство по уголовному делу. Другие презумп-
ции, кроме презумпции невиновности, рассчита-
ны на сокращение процесса доказывания, на 
принятие тех или иных фактов без доказывания 
их. Презумпция же невиновности, наоборот, тре-
бует, чтобы каждый факт, каждое обстояте-
льство, относящееся к обвинению, было доказа-
но с полной несомненностью, с абсолютной дос-
товерностью. Презумпция невиновности служит 
гарантией для обвиняемого от неосновательного 
обвинения и осуждения, и это вместе с тем явля-
ется необходимым условием, эффективным сред-
ством для обнаружения, установления по каж-
дому уголовному делу объективной, материаль-
ной истины. 
Таким образом, презумпция невиновности, в 

отличие от других презумпций, отнюдь не уп-
рощает и не облегчает процесс доказывания по 
уголовному делу, не сокращает его, не освобож-
дает следствие и суд от доказывания имеющих 
значение для дела фактов, не позволяет такие 
факты признавать установленными без доказа-
тельств. Наоборот, она требует, чтобы все отно-
сящиеся к обвинению факты были доказаны. 
Презумпция невиновности вовсе не исходит 

из того, что, как правило, обвиняемые являются 
невиновными, а виновность обвиняемого  это 
исключение из правил. Как указывалось выше, 
количественные критерии здесь вообще непри-
менимы, каждое уголовное дело имеет свои осо-
бенности, каждый обвиняемый индивидуален, 
он личность, его судьба решается по уголовному 
делу, для него закон устанавливает прочные и 
эффективные гарантии, охраняющие его от не-
основательного ограничения его прав, наруше-
ния его законных интересов. И вся сумма таких 
гарантий находит интегрированное выражение   
в презумпции невиновности. Поэтому следст-
венные, прокурорские и судебные органы, рас-
следуя и разрешая уголовные дела, вовсе не «оп-
ровергают» презумпцию невиновности обвиняе-
мого,  а  соблюдают  ее  они  настойчиво ищут  

 

истину, всесторонне и непредвзято исследуют 
обстоятельства дела, обеспечивают и охраняют 
право обвиняемого на защиту. Они опровергают 
то, что ложно, поддерживают то, что истинно. 
А это значит, что к презумпции невиновно-

сти вообще неприменимы определения «опро-
вержимая», «неопровержимая». Она есть закон, 
принцип, гарантия и подлежит точному и неук-
лонному соблюдению10. Таковы природа и ис-
конное, истинное назначение презумпции неви-
новности. Здесь речь идет о роли презумпции не-
виновности в уголовно-процессуальной системе 
с объективной истиной. Однако законодатель     
в действующем УПК РФ отказался от объектив-
ной истины как цели и принципа уголовного су-
допроизводства, противопоставив ей состязате-
льность, поставив во главу угла процессуальную 
форму. Соответственно, и презумпция невинов-
ности в УПК РФ приобретает несколько иной,    
а именно формальный смысл и значение. Она 
призвана содействовать не достижению объек-
тивной истины, а установлению юридической, 
процессуальной, вероятной, формальной, «сос-
тязательно-выигрышной» истины. В состяза-
тельном УПК РФ презумпция невиновности 
приобретает статус опровержимой презумпции. 
Как пишет В. В. Никитаев: «Правовые презумп-
ции суть прежде всего условие и средство обес-
печения процессуальной целостности и замкну-
тости. Они, так же как и юридические фикции    
и преюдиции, способствуют “запуску” цивили-
зованного уголовного процесса, сохранению его 
целостности и, что не менее важно, гарантируют 
его окончание. Так, если презумпция невиновно-
сти опровергнута доводами обвинения, значит 
доказано, что подсудимый виновен, и вопрос ос-
тается только о мере наказания; если не опро-
вергнута  значит он невиновен и должен быть 
оправдан»11.   
Как видим, презумпция невиновности в со-

стязательном уголовном процессе лишена пуб-
личной направленности, нацеленности на дос-
тижение объективной истины по делу, целиком  
и полностью подчинена состязательности, обслу-
живанию состязательно-выигрышных интересов 
сторон, т. е. состязанию в интересах самого состя-
зания. Таким образом, презумпция невиновности 
в УПК РФ ставится в прямую зависимость от 
исхода состязания сторон (ее могут опроверг-
нуть или не опровергнуть). Но тогда, на наш 
взгляд, презумпция невиновности в состязатель-
ном УПК РФ утрачивает свое значение «объектив- 
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ного правового положения», поскольку ставится    
в непосредственную зависимость от субъектив-
ных, прагматически выигрышных интересов сто-
рон, их силы, ловкости, умения переговорить 
противную сторону в состязательном поединке  

и т. п., что не лучшим образом отражается на 
практике с точки зрения достоверности, объек-
тивности, справедливости выводов следствия и 
суда.  

_____________________________________ 
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К. А. Бунин 
 
РАЗВИТИЕ  ПРАВА  НА  ЗАЩИТУ  В  УГОЛОВНОМ  ПРОЦЕССЕ   
СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ  
 
 
Преобразования, произошедшие в России в на-

чале 90-х гг., принятие курса на построение пра-
вового государства, нормы, касающиеся права 
на защиту, оказались в центре всеобщего внима-
ния. Были внесены изменения сначала в 1990 г.  
в Основы уголовного судопроизводства, а затем 
в 1992 г. в УПК РСФСР, в том числе и в нормы, 
предоставляющие лицу, привлекаемому к уго-
ловной ответственности, определенные права. 
Не только обвиняемому, но и подозреваемому 
было предоставлено право на защиту. Редакция 
ст. 19 УПК РСФСР приобрела следующее выра-
жение: «…подозреваемому и обвиняемому обес-
печивается право на защиту». Обвиняемому бы-
ли предоставлены следующие дополнительные 
права: обжаловать в суд законность и обосно-
ванность ареста, знакомиться с протоколами 
следственных действий, произведенных с его 
участием, а также с материалами, направляемы-
ми в суд в подтверждение законности и обосно-
ванности применения к нему заключения под 
стражу в качестве меры пересечения и продле-

ния срока содержания под стражей, участвовать 
при рассмотрении судьей жалоб на законность    
и обоснованность ареста и продления срока со-
держания под стражей. Защитник был допущен  
к участию в деле с момента предъявления обви-
нения любому лицу, а не только несовершенно-
летнему и лицам, которые в силу своих физиче-
ских и психических недостатков не могут сами 
осуществлять право на защиту. Подозреваемому 
было предоставлено право знать, в чем он по-
дозревается, представлять доказательства, зна-
комиться с протоколами следственных действий, 
произведенных с его участием, а также с материа-
лами, направляемыми в суд в подтверждение за-
конности и обоснованности применения к нему за-
ключения под стражу в качестве меры пресечения, 
заявлять отводы, участвовать при рассмотрении 
судьей жалоб на законность и обоснованность 
ареста и продления срока содержания под стра-
жей. С момента задержания подозреваемому бы-
ло предоставлено право иметь свидания с за-
щитником. Был исключен п. 1 ч. 2 ст. 120 УПК 
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РСФСР, который ограничивал участие защитни-
ка при производстве дознания, и право на за-
щитника приобрели и обвиняемый, и подозре-
ваемый по делам, по которым предварительное 
следствие необязательно. 
Из вышеизложенного следует, что в соответ-

ствии с УПК РСФСР 1992 г. обвиняемому в ста-
дии предварительного расследования предостав-
лялись некоторые права, обеспечивающие ему 
право защищаться самостоятельно от выдвину-
того против него обвинения. Однако участие за-
щитника на предварительном следствии УПК 
РСФСР 1992 г. не допускал. Некоторые видные 
ученые в своих научных трудах пытались обос-
новать необходимость участия защитника на 
предварительном следствии. М. С. Строгович ука-
зывал на то, что «защитник должен быть допу-
щен к участию на предварительном следствии     
с момента предъявления обвинения. По отдель-
ным категориям дел участие защитника на пред-
варительном следствии должно быть обязатель-
ным (в отношении несовершеннолетних, а также 
лиц, не владеющим языком, на котором ведется 
следственное производство)»1. 
Изменения, внесенные в УПК в 1992 г., до-

пустившие участие защитника с момента предъ-
явления обвинения или объявления протокола    
о задержании в порядке ст. 122 УПК (т. е. как 
подозреваемого), подтвердили стремление госу-
дарства следовать курсу на построение демокра-
тического общества, где защита прав человека 
гарантирована законом, так как, пока задержан-
ный остается без защиты, происходят многочис-
ленные нарушения (недозволенные методы до-
проса, очные ставки и другие процессуальные 
действия с нарушением закона). 
Подобные действия стали социально опасны 

к началу 90-х гг. XX в., так как вели к много-
численным нарушениям конституционных прав 
и свобод граждан и в конце концов могли спро-
воцировать социальный взрыв. Во многом для 
предотвращения последнего и было внесено из-
менение в УПК. 

22 ноября 1991 г.  положения права на защи-
ту также были закреплены в Декларации прав    
и свобод человека и гражданина, принятой в Рос-
сийской Федерации. 
В 1993 г. была принята Конституция РФ, ко-

торая провозгласила человека, его права и сво-
боды высшей ценностью. Право на защиту лич-
ности в уголовном судопроизводстве приобрело 
наивысшее значение в комплексе всех прав, пре-
доставленных личности. Кроме того, ст. 48  Кон- 

 

ституции РФ гарантировала право каждого на 
получение квалифицированной юридической по-
мощи. Часть 2 данной статьи предоставила каж-
дому задержанному, заключенному под стражу, 
обвиняемому в совершении преступления право 
пользоваться помощью адвоката (защитника) с мо-
мента соответственно задержания, заключения 
под стражу или предъявления обвинения. Дан-
ные положения, закрепленные в Конституции 
РФ, повлекли необходимость внесения в уголов-
но-процессуальное законодательство дальней-
ших изменений, касающихся допуска к участию 
в деле защитника. 
Всеми этими актами обусловлено участие 

адвоката в качестве защитника обвиняемого, по-
дозреваемого, подсудимого. Это участие является 
одним из конституционных принципов и необхо-
димым фактором справедливого и законного рас-
смотрения уголовного дела. Права, которыми   
наделается адвокат для выполнения своих обя-
занностей, входят в качестве составной части     
в содержание права на защиту. Их нарушение 
считается грубым нарушением права на защиту 
и всегда ведет к отмене судебного решения. Это 
разъяснил судам Пленум Верховного Суда РФ    
в п. 17 Постановления от 31 октября 1995 г. № 8 
«О некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при осуще-
ствлении правосудия»: «В соответствии с ч. 2  
ст. 48 Конституции РФ и на основании ст. 47 
УПК РСФСР, каждый задержанный, заклю-
ченный под стражу имеет право пользоваться 
помощью адвоката с момента объявления ему 
протокола задержания или постановления о при-
менении меры пресечения в виде заключения 
под стражу, а каждый обвиняемый — с момента 
предъявления обвинения»2. При нарушении это-
го конституционного права все показания за-
держанного, заключенного под стражу, обви-
няемого и результаты следственных действий, 
проводимых с его участием, должны рассматри-
ваться судом как доказательства, полученные     
с нарушением закона. Далее в развитие этого 
положения высказался Конституционный Суд 
РФ в Постановлении от 27 июня 2000 г. № 11-П. 
В нем было сказано, что защитник-адвокат 

должен быть представлен задержанному с мо-
мента фактического задержания и доставления   
в милицию или другой правоохранительный ор-
ган3. В этом случае напрямую до принятия ново-
го УПК стала действовать ч. 2 ст. 48 Консти-
туции РФ. В новом УПК РФ в ст. 49 прямо гово-
рится, что защитник, которым является адвокат,  
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допускается к участию в деле, в том числе с мо-
мента фактического задержания лица, т. е. не-
медленно. 
Конституционный Суд РФ в своем Поста-

новлении от 27 июня 2000 г. признал неконсти-
туционной ч. 1 ст. 47 УПК РСФСР, согласно ко-
торой защитник допускался к участию в деле      
с момента вынесения постановления о примене-
нии меры пресечения «заключение под стражу» 
или составления протокола о задержании. Он 
указал, что такие положения существенно огра-
ничивают конституционно право каждого на до-
судебных стадиях уголовного судопроизводства 
пользоваться помощью адвоката (защитника) во 
всех случаях, когда его права и свободы сущест-
венно затрагиваются или могут быть существен-
но затронуты действиями и мерами, связанными 
с уголовным преследованием. Кроме того, Кон-
ституционный Суд РФ разъяснил, что ч. 2 ст. 48 
Конституции РФ «не связывает предоставление 
помощи адвоката (защитника) с формальным 
признанием лица подозреваемым либо обвиняе-
мым и, следовательно, с моментом принятия ор-
ганов дознания, следствия или прокуратура ка-
кого-либо процессуального акта», поэтому «пра-
во пользования помощью защитника возникает  
с момента фактического задержания или ареста 
лица, а не после соблюдения формальности в ви-
де объявления протокола задержания или поста-
новления об аресте». 
Таким образом, Конституционный Суд РФ до-

пустил к участию на предварительном следствии 
защитника уже с момента фактического задер-
жания либо фактического ареста лица, подозре-
ваемого в совершении преступления, существенно 
отодвинув назад, к факту непосредственного ог-
раничения прав личности, моменты допуска к 
участию в деле защитника, а также с того мо-
мента, когда права и свободы данного лица су-
щественно затрагиваются или могут быть суще-
ственно затронуты действиями мер, связанных   
с уголовным преследованием.  
В 1994 г. появился первый проект Закона    

№ 119-ФЗ «О государственной защите потер-
певших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства», затем понадобилось еще 
10 лет для того, чтобы он был принят в оконча-
тельном варианте. Первопричина «раздумья» за-
конодателя очевидна: реализация изложенных    
в нем норм потребует значительных бюджетных 
средств. Однако осуществление правосудия и ре-
ализация системы мер, ему сопутствующих, из-
начально не могут быть дешевыми. Поэтому    
государство, провозгласившее себя демократиче-

ским и правовым, должно четко и неукоснительно 
выполнять соответствующие этому высокому ста-
тусу функции, в том числе реально гарантировать 
участникам уголовного судопроизводства необ-
ходимые меры защиты, сколько бы дорогостоя-
щими они ни были. 

«По данным ВНИИ МВД России, 60 процен-
тов граждан, ставших жертвами преступлений, 
не обращаются в правоохранительные органы. 
Большинство из них просто боится мести пре-
ступников. Всего по стране свидетелями престу-
плений ежегодно выступают около десяти мил-
лионов человек. Примерно четверть из них в хо-
де уголовного процесса меняет свои показания. 
Причины тому самые разные, в том числе и уг-
розы со стороны преступников. По расчетам 
экспертов, в личной охране нуждаются около 
пяти тысяч человек. Из них примерно тысяче че-
ловек необходимо после процесса менять место 
жительства»4. 
В Постановлении Правительства РФ от 20 

ноября 2001 г. № 805 «О Федеральной целевой 
программе “Развитие судебной системы России” 
на 20022006 годы» среди задач, от скорейшего 
решения которых в законодательной форме в пер-
вую очередь зависит эффективность деятельно-
сти судебной власти, названа такая, как создание 
системы гарантий для лиц, обеспечивающих сво-
им участием правосудие в рамках выполнения 
гражданского долга перед обществом (для сви-
детелей, экспертов, общественных защитников, 
общественных обвинителей и др.  в уголовном 
процессе)5. 
Несмотря на принятие перечисленных выше 

правовых актов, ратификацию и введение на тер-
ритории России международных документов, рег-
ламентирующих обеспечение права на защиту    
в целом и в уголовном процессе в частности, ста-
новилось совершенно очевидно, что потребность       
в новом уголовно-процессуальном законодатель-
стве особенно остро встала в связи с принятием 
Конституции Российской Федерации в 1993 г.  
Впервые в российской истории Конституция 

провозгласила статус правового государства. Че-
ловек, его права и свободы объявлены высшей 
ценностью, а их признание, соблюдение и защи-
та возложены на государство. Общепризнанные 
принципы и нормы международного права яв-
ляются составной частью правовой системы 
Российской Федерации. Между тем, несмотря на 
то, что Конституция имеет высшую юридиче-
скую силу и прямое действие, многие ее поло-
жения, имеющие непосредственное отношение  
к уголовному судопроизводству, фактически не 
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применялись в течение достаточно длительного 
времени, а некоторые  вплоть до введения       
в действие нового кодекса. 
Итак, 1 июля 2002 г. в основном для ряда его 

положений федеральным законом были установ-
лены иные сроки и порядок их введения, был 
введен в действие Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации — это четвертый 
УПК Российской Федерации, которому предше-
ствовали УПК РСФСР от 25 мая 1922 г., УПК 
РСФСР от 15 февраля 1923 г. и УПК РСФСР от 
27 октября 1960 г. Последний определял осуще-
ствление правосудия на протяжении более чем 
40 лет. 
По замыслу законодателей в основу концеп-

ции нового закона легло непреложное правило: 
он должен стать гарантом прав и свобод граж-
дан, предоставить им возможность защищаться 
всеми разрешенными законом способами, даже 
если оппонентом выступает государство в лице 
прокурора. Решающее слово в этом поединке оста-
ется за независимым и беспристрастным судом.  
В УПК РФ, сформированном на основе тре-

бований Конституции Российской Федерации    
о разделении властей, самостоятельности судов 
и независимости судей, должны быть реализова-
ны такие важнейшие институты, как защита прав 
и свобод граждан, а также судебный контроль за 
законностью и обоснованностью решений и дей-
ствий органов прокуратуры, дознания и следст-
вия на досудебных стадиях уголовного пресле-
дования.  
Новый кодекс по сравнению с прежним УПК 

РСФСР усиливает гарантии прав личности на 
защиту и личную неприкосновенность. Санкции 
на заключение под стражу и домашний арест да-
ет теперь не прокурор, а представитель судебной 
власти. Причем не единолично, а в судебном за-
седании, в соответствии с установленной зако-
ном процедурой. Эти положения УПК в свое 
время подверглись жесточайшей критике. Вы-
сказывались опасения, что суды повсеместно 
будут отказывать в согласии на заключение под 
стражу подозреваемых и обвиняемых. Практика 
развеяла эти страхи. Доля вынесенных решений 
о применении такой меры составляет ежегодно  
в среднем 91 %. Не подтвердились опасения и тех 
оппонентов УПК, которые жестко критиковали 
его за право, данное суду, отложить принятие 
решения о согласии на заключение под стражу 
на срок до 72 часов. Критики полагали, что суды 
пойдут на поводу у органов прокуратуры и в тех 
случаях, когда имеющихся материалов будет не-
достаточно, начнут откладывать принятие реше-

ния, необоснованно ограничивая тем самым пра-
во человека на свободу. По данным Судебного 
департамента, в 2007 г. доля ходатайств, рас-
смотрение которых откладывалось на срок до 72 
часов, составила лишь 3,3 % от общего числа 
рассмотренных ходатайств. Для сравнения      
в 2006 г. таких ходатайств было 4 %, а сразу по-
сле введения УПК  5 %6.  
В УПК РФ реализованы требования ч. 1 ст. 48 

Конституции Российской Федерации о предос-
тавлении каждому гражданину права на получе-
ние квалифицированной юридической помощи. 
Основания признания лица в качестве подозре-
ваемого, положение о его допросе в срок не 
позднее 24 часов с момента задержания и ряд его 
других действующих прав, записанных в УПК 
РСФСР, в новом Уголовно-процессуальном ко-
дексе дополнены положением о его праве полу-
чить копию постановления о возбуждении про-
тив него уголовного дела и о предоставлении 
подозреваемому, задержанному за совершение 
преступления, до первого допроса свидания 
(только одного) с защитником наедине и конфи-
денциально на срок до двух часов. Реализована 
предусмотренная ч. 2 ст. 22 Конституции Рос-
сийской Федерации норма о задержании подоз-
реваемого без судебного решения на срок не бо-
лее 48 часов (ч. 2 ст. 94 УПК), при этом данный 
срок исчисляется со времени фактического за-
держания лица по подозрению в совершении 
преступления (п. 11 ст. 5 УПК). В целях практи-
ческой реализации данной нормы п. 3 ч. 7 ст. 108 
УПК предусматривает возможность по ходатай-
ству стороны обвинения или защиты отложения 
судом при избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу окончательного принятия 
решения на срок не более чем 72 часа для пред-
ставления дополнительных доказательств обос-
нованности задержания.  
УПК РФ предоставляет свидетелю возмож-

ность получения квалифицированной юридиче-
ской помощи за счет участия в его допросе в соот-
ветствии с п. 6 ч. 4 ст. 56 и ч. 5 ст. 189 адвоката 
(без статуса защитника). Кодекс также предусмат-
ривает специальные меры по обеспечению безо-
пасности опознающего (ч. 8 ст. 193) путем предъ-
явления по решению следователя лица для опо-
знания в условиях, исключающих визуальное 
наблюдение данной процедуры лицом, которое 
подлежит опознанию. 
Впервые в уголовно-процессуальном зако-

нодательстве предусмотрена норма (ч. 9 ст. 166), 
направленная на обеспечение безопасности по-
терпевшего, его представителя, свидетеля, их 
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близких родственников, родственников и близ-
ких лиц. Для этого следователь с согласия про-
курора выносит постановление, в котором изла-
гаются причины принятия решения о сохране-
нии в тайне этих данных, указывается псевдоним 
участника следственного действия и приводится 
образец его подписи. Постановление помещает-
ся в конверт, который после этого опечатывается 
и приобщается к уголовному делу.  
Возможность допроса указанной категории 

лиц без оглашения их подлинных данных преду-
смотрена и в процессе судебного разбирательст-
ва путем создания условий, исключающих при 
допросе визуальное наблюдение потерпевшего, 
свидетеля и других указанных выше лиц (ч. 5  
ст. 278 УПК). Эти данные могут быть обнародо-
ваны только в ходе судебного разбирательства 

(ч. 6 ст. 278 УПК) в случае заявления сторонами 
обоснованного ходатайства об этом (например, 
когда нет иных доказательств вины подсудимо-
го, кроме показаний лица, в отношении которого 
применены указанные выше меры безопасности). 
На обеспечение прав личности в уголовном 

процессе направлены изложенные в гл. 18 УПК 
основания возникновения права на реабилита-
цию и порядок признания судом, прокурором, 
следователем и дознавателем этого права за оп-
равданным либо за лицом, в отношении которо-
го прекращено уголовное преследование, а так-
же правила возмещения имущественного и мо-
рального вреда, восстановления иных прав 
реабилитированного и возмещения вреда юри-
дическим лицам. 
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Е. В. Прокуров 
 
О  ПОНЯТИИ  ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ  ЗАДАЧ  СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ  
 
 
Из всех задач судебной экспертизы иденти-

фикационные являются «наиболее старыми», 
однако и в их понятии до настоящего времени 
нет единого мнения. В чем не расходятся кри-
миналисты, так это в формулировании того, что 
идентификационные задачи имеют целью уста-
новление тождества исследуемых объектов по 
их материально фиксированным отображениям. 
А что понимается под «тождеством исследуемых 
объектов» – на это у ученых разный взгляд. 

Одни под идентификационными исследова-
ниями понимают «установление единичного, 
конкретного тождества объекта» [1, с. 159]. 
«Ярыми» сторонниками такой точки зрения были 
А. И. Винберг и Н. Т. Малаховская. Они неодно-
кратно уточняли: «…под криминалистической 
идентификацией следует понимать установление 
индивидуально-конкретного тождества, не рас-
ширяя его границы до так называемой родовой 
или видовой идентификации. По-нашему мне-
нию, есть только одно понимание криминали-
стической идентификации – это «сведение к од-
ному» в смысле установления индивидуально-
конкретного тождества данного объекта. В этом 
аспекте четко отграничиваются все объекты 
криминалистической экспертизы. Ее границы 
при таком положении не размываются понятии-
ем идентификации в ее широком смысле (род, 
вид). Процесс этот относится к установлению 
групповой принадлежности и является в дейст-
вительности не криминалистической идентифи-
кацией, а судебно-экспертной классификацией» [1,    
с. 131132].  

Сторонники другого мнения (А. М. Зинин, 
Н. П. Майлис) под идентификацией понимают 
установление как индивидуально-конкретного 
тождества, так и групповой принадлежности 
объекта [2, с. 2224]. 

В «Словаре основных терминов судебных 
экспертиз» (М., 1980) к указанным  видам иден-
тификации добавляется идентификация целого 
по его частям [6, с. 2526]. 

Ю. Г. Корухов к данным видам добавляет 
установление общего источника происхождения 
[3, с. 68]. 

Приверженцы пятой точки зрения  Т. В. 
Аверьянова, Е. Р. Россинская  включают в  по- 

нятие идентификационных задач, помимо всего  
указанного, решение вопроса об изготовлении 
(выполнении) объектов одним лицом [7, с. 129; 
5, с. 2426].  

Таким образом, в целом к идентификацион-
ным задачам в теории судебной экспертизы от-
несены задачи по установлению: 

 индивидуально-конкретного тождества 
объекта; 

 групповой принадлежности объекта; 
 общего источника происхождения объек-

тов; 
 принадлежности объекта к единому це-

лому, единой массе; 
 единого лица, изготовившего (выпол-

нившего) несколько объектов. 
Мы считаем, что идентификационными яв-

ляются только задачи по установлению индиви-
дуально-конкретного тождества объекта. В это 
понятие, с нашей точки зрения, входят установ-
ление единого источника происхождения объек-
тов и (что одно и то же) решение вопроса об изго-
товлении (выполнении) объектов одним лицом.  

Установление групповой (родовой, видовой) 
принадлежности объекта относится к классифи-
кационным задачам. При этом определяются 
сначала характерные для объекта свойства, затем 
на основании их объект относится к определен-
ному классу, роду, виду аналогичных объектов. 
«Классическим» примером классификационной 
экспертизы является экспертиза холодного оружия. 

В почерковедческой экспертизе к классифи-
кационным задачам можно отнести решение во-
проса о половой или возрастной принадлежно-
сти исполнителя рукописи; в судебно-техни-
ческой экспертизе документов  установление 
вида и марки принтера, на котором напечатан 
текст; в судебно-баллистической экспертизе  
установление принадлежности объекта к огне-
стрельному оружию; в дактилоскопической  
решение вопроса: «Какими пальцами оставлен 
след?»; в трасологической  определение вида 
обуви, след которой изъят с места происшествия. 

Е. Р. Россинская подразделяет классифика-
ционные задачи на две разновидности:  

 классификационные диагностические за-
дачи; 
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 классификационные идентификационные 
задачи (терминология  автора статьи). 

В отношении первых она пишет: «Частным 
случаем диагностических задач являются клас-
сификационные задачи»… и далее: «Не следует 
смешивать диагностические классификационные 
задачи и идентификационные задачи, при реше-
нии которых устанавливается групповая принад-
лежность объекта» [5, с. 26]. Примером первого 
вида задач она приводит судебно-баллистичес-
кую экспертизу по установлению системы и мо-
дели огнестрельного оружия [5, с. 26]; второго 
вида  «выделение из 50 принтеров LaserJet  
6L, находящихся в операционном зале банка, пя-
ти, на одном из которых мог быть напечатан 
данный документ» [5, с. 27]; или констатация 
факта: «убийство совершено одним из пяти но-
жей» [5, с. 25]. 

Автор статьи не согласен с позицией ува-
жаемой Елены Рафаиловны. По ее мнению, ус-
тановление групповой принадлежности  это 
исследование, заканчивающееся изучением об-
щих признаков объекта: «Определив совпадение 
общих признаков, переходят к частным. Однако 
далеко не всегда индивидуальная идентифика-
ция возможна. Если нет достаточной совокупно-
сти частных признаков, приходится ограничить-
ся установлением групповой принадлежности» 
[5, с. 25]. 

Если идентификационное исследование по 
каким-либо причинам проводится только по об-
щим признакам сравниваемых объектов, то, с на-
шей точки зрения, в подобных случаях эксперт 
приходит к вероятным выводам или к выводу 
«НПВ». 

Что же касается указанных выше выраже-
ний (как примера установления групповой при-
надлежности объекта) типа «убийство соверше-
но одним из пяти ножей» или «документ напеча-
тан на одном из пяти принтеров…», то их можно 
перефразировать применительно к классифика-
ционным задачам. Поясним. Если данные ножи 
или принтеры выделены из массы им подобных, 
значит, они, помимо «распространенных» общих 
признаков, обладают какими-то одинаковыми 
уникальными признаками, позволяющими их 
объединить в одну группу. Но это, по нашему 
мнению, не является идентификацией. Отожде-
ствляться может только индивидуальный объект. 
Группа объектов не может быть индивидуаль-
ной. Поэтому в описанных выше ситуациях     
решается классификационная задача. Просто 
группа,  к  которой относят исследуемый объект,  

очень узкая, ограниченная несколькими экземп-
лярами сравниваемых объектов. С точки зрения 
классификационной задачи вопрос эксперту в по-
добных случаях может быть перефразирован 
так: «Относится ли нож, которым совершено 
убийство… к группе таких-то…. ножей?».  

Несколько иные положения отличия «клас-
сификационных исследований от идентифика-
ционных в рамках установления групповой при-
надлежности» выдвигает Ю. Г. Корухов. Их два: 
«Первое... состоит в том, что при установлении 
групповой принадлежности могут исследоваться 
как сам объект, так и его отображение. При клас-
сификационных исследованиях изучают только 
сам материальный объект, не решая задачи, свя-
занной с характеристикой объекта по его ото-
бражениям (следам)…». 

«Второе… при классификации изучаемый 
объект относят к известному ранее, общеприня-
тому (может быть стандартизированному) клас-
су. При установлении групповой принадлежно-
сти в рамках идентификационного исследования 
группа может быть определена произвольно, по 
любому основанию, с единственной целью  
достичь ее максимального сужения». [3, с. 62].   

Эту позицию отстаивала Л. Б. Медведева 
еще в 1980 г. Касаясь второго различия, она пи-
сала: «…в основе классификационного исследова-
ния лежит выявление признаков, которые преду-
смотрены заранее, фиксируются в соответствую-
щем документе (например, научном описании 
химических элементов и природных соединений, 
ГОСТах, ТУ). Именно наличие таких признаков, 
предусмотренных нормативным документом или 
научным описанием и установленных исследо-
ванием, позволяет отнести изучаемый объект      
к определенной классификационной группе… 
Формирование группы в идентификационном 
значении является по существу случайным, за-
ранее не предусмотренным ни нормативным до-
кументом, ни научным описанием» [4, с. 1314]. 

Мы считаем первое положение, выдвинутое 
Ю. Г. Коруховым, спорным. Классификацион-
ные задачи могут решаться в отношении не 
только материальных объектов, но и их отобра-
жений. Например, в дактилоскопической экспер-
тизе  решение вопроса: «какими пальцами ос-
тавлен след?», а в трасологической  определе-
ние вида обуви, след от которой был изъят с мес-
та преступления  являются классификацион-
ными задачами. К таковым мы относим и задачи 
по определению пола или возраста исполнителя 
рукописного текста по почерку. В данном случае 
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почерк выступает в роли отображающего объек-
та (специфического следа человека). 

Второе положение, на основании которого 
Л. Б. Медведева и профессор Ю. Г. Корухов от-
деляют классификационные задачи от задач по 
установлению групповой принадлежности, на 
наш взгляд, также не очень убедительное. Пози-
цию, к какому (известному или неизвестному) 
классу, роду, виду… относят спорный объект, 
мы считаем не принципиальной. Главное, что 
устанавливается групповая принадлежность 
объекта.  

У Л. Б. Медведевой в упомянутой статье 
есть фраза: «Если перед экспертом ставится за-
дача по определению класса, рода, типа, вида,    
к которому относится данный объект,  это за-
дача классификационная; если же нужно опре-
делить, не относятся ли два объекта к одной    
и той же, не предусмотренной существующей 
классификацией группе,  идентификационная» 
[4, с. 15]. В последнем (выделенном курсивом) 

выражении мы усматриваем двоякий смысл. Ес-
ли устанавливается единый (один и тот же) ис-
точник происхождения (известный или неиз-
вестный) указанных двух объектов, то действи-
тельно, это будет решаться идентификационная 
задача. Если же исследуемые объекты будут от-
носиться к группе однородных объектов (из-
вестных или неизвестных), объединенных ка-
ким-либо признаком (признаками), то в этом мы 
усматриваем уже решение классификационной 
задачи. Как видно, отнесение источников проис-
хождения или вышеуказанных групп однород-
ных объектов к известным или неизвестным,      
в данном случае также  не имеет значения. 

Отсюда, с нашей точки зрения, идентифи-
кационными задачами судебной экспертизы яв-  
ляются задачи по установлению индивидуаль-    
но-конкретного тождества, общего источника    
происхождения объектов и решение вопроса об    
изготовлении (выполнении) объектов одним лицом.  
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А. Г. Фастов, Д. В. Бойко 
 
ТЕОРИЯ  ЗАКОННОСТИ:  НЕКОТОРЫЕ  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ВОПРОСЫ   
  
 
Теоретическая конструкция законности, поя-

вившаяся еще в трудах русских дореволюцион-
ных юристов, более подробно и основательно 
изучалась в советской юриспруденции. Следует 
отметить, что учение о законности является од-
ним из оригинальных достижений отечествен-
ной правовой науки. Будучи определенной абст-
ракцией, понятие «законность», тем не менее, 
отражает объективные явления и процессы госу-
дарственно-правовой действительности. В то же 
время можно утверждать, что сама теория за-
конности еще далека от своего логического за-
вершения, а многие аспекты и проблемы закон-
ности еще ждут своего творческого изучения     
и развития. Это видно по тем монографиям, на-
учным статьям, диссертациям, посвященным 
проблеме законности, количество которых в на-
стоящее время возрастает. Самое примечатель-
ное в том, что эти работы, как правило, не явля-
ются «перепевом» старых истин, а зачастую 
имеют в основе довольно оригинальные идеи,  
вносящие крупицы новой информации в общую 
копилку знаний об этом важном явлении. По-
этому можно согласиться с мнением о том, что 
понятие «законность» в целом переросло рамки 
юриспруденции и стало обществоведческой ка-
тегорией, имеющей не только юридические, но  
и политические, социологические, управленче-
ские составляющие1.  
Конечно, сами по себе поиски научных ис-

тин совсем не предполагают, что этот путь легок 
и исключает ошибки. Спорных моментов в со-
временных исследованиях довольно много. Од-
ним из них является отрицание исторического 
характера такого явления, как законность. Так, 
Д. А. Пономарев утверждает, что «законность, 
так же как и категории “демократия”, “государ-
ство”, “разделение властей” и т. д., является ста-
бильным, оценочным понятием, и она не может 
склоняться в зависимости от характера общест-
венно-экономической формации, в зависимости 
от уровня развития того или иного государства. 
Законность как оценочная категория не зависит 
от характера и уровня развития государства, она 
призвана оценить состояние этого явления в том 
или ином государстве. Законность – общечело-
веческая категория, обозначающая одно и то же 
во всех государствах и во все времена их суще-
ствования. Вот почему и необходимо признать, 

что законности, так же как и суверенитета, не 
бывает ни социалистической, ни буржуазной, ни 
российской или австрийской и т. д. Законность   
в том или ином государствоорганизованном об-
ществе или есть, или ее нет»2. 
Как видно, данный подход к категории «за-

конность» является весьма оригинальным и пере-
черкивает довольно большой пласт литературы, 
рассматривающей законность как конкретно-ис-
торическое явление, имеющее содержательные  
характеристики, отражающие своеобразие истори-
ческой эпохи, в частности соотношение тех со-
циальных сил, которые стояли у кормила государ-
ственной власти. Кроме того, поскольку мысль       
о своеобразии тех или иных национальных пра-
вовых систем пока никем не оспаривалась, то 
возможно подвергнуть критике положение об 
общечеловеческом надгосударственном понима-
нии законности, так как в случае признания это-
го положения делается невозможным и своеоб-
разие таких, бесспорно, взаимосвязанных между 
собой явлений, как правовая культура, правосоз-
нание, правопорядок, законность и др.  
Правда, нужно оговориться, что степень 

своеобразия этих составляющих также будет 
варьироваться от того подхода к пониманию за-
конности, которого придерживается исследова-
тель, но отрицать историческое происхождение 
и трактование законности пока, как нам извест-
но, никто не решался. 
Попытаемся последовать за логикой иссле-

дователя, для того чтобы аргументированно ра-
зобраться в проблеме. Итак, что же понимает 
под законностью Д. А. Пономарев? «Законность 
представляет собой обществоведческую катего-
рию, обозначающую форму реализации воли и ин-
тересов государствообразующего народа в Кон-
ституции и законах в целях определения напра-
вления деятельности государства, оценки его    
актов»3. Такой подход представляется довольно 
противоречивым. Если автор отрицает историч-
ность законности, что само по себе теоретически 
возможно, поскольку «законность», как говорилось 
выше, понятие абстрактное, то вряд ли возможно 
отрицать историчность конституции и законов,    
в которых, по мысли исследователя, отражают-
ся воля и интересы «государствообразующего» 
народа. 
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Вообще, согласно предлагаемой конструк-
ции законность предшествует понятию государ-
ства и права и является критерием их легитим-
ности. Общий настрой работы в том, чтобы ре-
шительно пересмотреть все те положения, на 
которых зиждется теория законности, при этом 
теоретический и практический смысл этих «опе-
раций» в общем остается непонятным, посколь-
ку ни одной теоретической проблемы при этом 
не решается, а, наоборот, нагромождается ряд 
конструкций, весь пафос которых в том, чтобы 
«представления о законности как о строгом со-
блюдении действующих нормативных актов, 
сложившиеся в отечественной юридической нау-
ке, должны быть переосмыслены»4.  
При изучении проблемы законности необхо-

димо всегда иметь в виду различие проблемы за-
конности как объективного государственно-пра-
вового явления и проблемы теории законности 
как доктринального феномена. Своеобразие со-
отношения этих явлений в том, что они, по 
крайней мере, в истории советской и российской 
государственности тесно переплетены. Вообще, 
историю нашей страны можно изучать по поли-
тико-правовым идеям, которые исповедовали те 
политические силы, которые стояли у власти. 
Так, потребности практики государственно-
правового строительства после гражданской 
войны вызвали развитие теории «революцион-
ной законности», а эксцессы сталинского време-
ни  теорию «социалистической законности». 
Рыночное время 90-х дало старт теориям «пра-
возаконности». Если же согласиться с Д. А. По-
номаревым, то получается, что речь в этих слу-
чаях должна вестись не о законности, а о каких-
то иных явлениях, поскольку законности, так же 
как и суверенитета, не бывает ни социалистиче-
ской, ни буржуазной, ни российской или авст-
рийской и т. д. 
К слову, нужно отметить, что законность как 

научно-практическую категорию нельзя ставить 
на один уровень с суверенитетом. Суверенитет 
как основополагающее понятие, прежде всего 
международного права, действительно может не 
содержать каких-то содержательных характе-
ристик, поскольку как категория должна быть 
предельно абстрактной, отражающей общую 
природу государств с различным общественно-
политическим строем. Без этого она не могла бы 
просто выполнить свою инструментальную роль 
как средства регулирования международных от-
ношений. Появившееся в правовом обиходе        
в последнее время понятие «международная за-
конность» является более метафорическим, как   

и модная некоторое время назад конструкция 
«суверенитет личности». На наш взгляд, «меж-
дународная законность» вполне может быть за-
менена на близкое, но более точное словосоче-
тание «международный правопорядок». 
Дискуссия об историческом характере за-

конности  в свое время оживленно шла в совет-
ской науке. Проблема формулировалась так: на 
какой стадии развития государства и общества 
появилось такое явление, как законность? Дис-
куссия была призвана установить теоретическую 
конструкцию законности на прочный историче-
ский фундамент. В процессе обсуждения выяви-
лись две точки зрения. Сторонники первой (И. С. 
Самощенко, В. М. Чхиквадзе, И. Сабо, С. Л. 
Зивс) считали, что законность возникает в ходе 
буржуазных революций, которые подняли на 
свои знамена проблему закона как особого нор-
мативного правового акта и принцип равенства 
всех перед законом. Вторая группа ученых (М. С. 
Строгович, С. Н. Братусь, С. Ф. Кечекьян, О. И. 
Иоффе, М. Д. Шаргородский) считали, что за-
конность существует в любом обществе, по-
скольку власть, издавая общеобязательные уста-
новления, заботится о том, чтобы они претворя-
лись в жизнь. Вместе с тем все ученые исходили 
из понимания права как воли господствующего 
класса. Авторы фундаментального труда «Мар-
ксистско-ленинская общая теория государства    
и права» солидаризовались со вторым подходом, 
обоснованно отмечая, что «подходить к оценке 
законности добуржуазных формаций с точки 
зрения универсальности, всеобщности закона – 
это значит распространять принципы, порож-
денные более высокой ступенью развития эко-
номических отношений и соответствующей им 
государственно-правовой надстройки, на более 
ранние ступени человеческого общества, т. е. от-
ступать от требований конкретно-исторического 
подхода в оценке социальных явлений». И далее: 
«законность, как и государство, право, демокра-
тия, не может возникнуть сразу в готовом виде 
со всеми теми элементами и принципами, с точ-
ки зрения которых мы подходим к оценке этой 
социальной категории сегодня»5. Как видно, в ци-
тируемом довольно заидеологизированном тексте 
почти полувековой давности законность определя-
ется как социальная категория. Не является ли это 
синонимом «обществоведческой» категории? 
В теоретических спорах о законности часто 

возникает одна проблема, решать которую необ-
ходимо отдельно. Вопрос состоит в том, воз-
можно ли в современной науке использовать те 
наработки и представления, которые появились  
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в советское время, даже в школьных учебниках 
именуемое как тоталитарный период государст-
венности. В начале периода политических ре-
форм был модным нигилистический подход как 
к действительным, так и мнимым достижениям 
советской юридической науки. На виду были 
публицистически яркие, но теоретически беспо-
мощные работы, которые «канули в Лету» вме-
сте с утопическими социальными представле-
ниями. В настоящее время наибольший научный 
вес имеют те исследования, которые представ-
ляют собой сплав достижений российской юрис-
пруденции дореволюционного и советского пе-
риодов, что отнюдь не означает их механическо-
го соединения. Без использования исторических 
методов это невозможно. Здесь нужно поддер-
жать мнение К. Б. Калиновского: «Теория уго-
ловного процесса не может отвергнуть какое-
либо определение понятия или категорию на том 
лишь основании, что они использовались для 
оправдания репрессий или в иных неблаговид-
ных политических целях»6. Такой подход пред-
ставляется правильным, дающим в итоге резуль-
тат, соответствующий высоким критериям науч-
ности. Этот подход применим и допустим не 
только для уголовного процесса, но и для других 
отраслей права, а также и для теории права. 
Вообще, перспективность творческого син-

теза старого и нового в теории права можно рас-
смотреть на примере общего понятия законно-
сти. Во всех современных работах по теории за-
конности встречается примерно один и тот же 
тезис о различных подходах к определению за-
конности, когда она рассматривается одними ав-
торами как правовой принцип, другими  как 
требование к деятельности власти, третьими  
как элемент правового режима. Отношение к та-
кому положению у современных комментаторов 
различное. Одни воспринимают это с восторгом, 
поскольку считают признаком творческой дис-
куссии, другие осуждают, говоря о теоретиче-
ском тупике в науке, третьи изобретают неверо-
ятные конструкции, чтобы вообще снять про-
блему, и т. д. Вместе с тем такое положение 
говорит о том, что законность как социально-
правовое явление имеет очень сложную струк-
туру и может рассматриваться в разных ракур-
сах, которые в принципы не противоречат друг 
другу. Здесь уместно было бы как минимум 
применить принцип дополнительности, а в идеа-
ле  синтезировать данные подходы. При вни-
мательном изучении литературы советского пе-
риода можно увидеть, что такие попытки были  
и они сулили обещающие результаты. Так, Н. Н. 

Вопленко давал следующее определение закон-
ности: «Социалистическая законность есть реа-
лизованная в режиме социалистической демо-
кратии система идеологических, психологиче-
ских и юридических требований правомерного 
поведения всех граждан, должностных лиц, ор-
ганов государства и общественных организа-
ций»7. Если вывести за скобки идеологические 
прилагательные, то видно, что в определении 
сделана попытка синтеза различных подходов    
к пониманию законности. При этом данный син-
тез был довольно творческим, в результате чего, 
конечно, представление о законности усложня-
лось. Дальнейшая работа с приведенным опреде-
лением требует бóльших интеллектуальных уси-
лий, чем простой однофакторный анализ. Возмож-
но, в этом и кроется ответ на вопрос, почему эта    
и подобного рода попытки развития теории закон-
ности в свое время не имели продолжения. 
Вместе с тем и эти сложные определения не 

вписываются в понимание законности, которое  
подходит «для всех времен и народов». Ведь да-
же указание на демократию как политический 
режим, соответствующий понятию законности, 
уже предполагает определенные исторические 
данности. Д. А. Пономарев резко критикует со-
ветский классовый подход к пониманию соци-
альных явлений. Конечно, этот подход был ги-
пертрофирован, впрочем, как и нынешний вне-
классовый. Напомним, что с точки зрения 
классового подхода, который нашел свое яркое 
выражение в марксистском правовом учении, 
право  это система норм, которая выражает 
волю экономически господствующего класса, в 
буржуазном обществе  соответственно бур-
жуазии. Советское правоведение дополнило это 
положение тем, что признавало в советском об-
ществе руководящей волю всего народа. С раз-
личными вариациями данное определение гос-
подствует в современной юриспруденции, с тем 
отличием, что волевой характер права затуше-
вывается, а речь идет о выражении и закрепле-
нии в праве прав и свобод человека и граждани-
на, идей свободы и справедливости. В основу 
понимания права кладутся так называемые об-
щечеловеческие ценности в либеральной интер-
претации. Однако нужно различать право как 
объективное явление и теории права как субъек-
тивные учения. Если в учебниках и научных мо-
нографиях не обращается внимания на социаль-
ную суть правовых процессов, то это совершен-
но не значит, что их нет в действительности. На 
самом деле эти явления существуют и развива-
ются в системе правового регулирования, а от-
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сутствие научных знаний о них приводит только 
к определенной слепоте общества и государства. 
Впрочем, в современных работах эта недоска-
занность уже преодолевается. Например, Е. В. 
Епифанова отмечает: «Вряд ли можно утвер-
ждать, что уголовно-правовая политика не идео-
логизирована, т. е. лишена классовых амбиций   
и интересов. Ибо идея или воля исходит от класса, 
группы лиц, осуществляющих государственное 
управление»8. Еще более откровенно констатирует 
создавшееся положение группа ученых-теоретиков 
права: «Правовая система современной России 
отражает по преимуществу интересы крупных 
собственников, на что обращают внимание и сред-
ства массовой информации, и общество в целом. 
Не случайно борьба с бедностью стала первосте-
пенной задачей государственной политики»9.     
В этом высказывании особенно примечательно 
то, что группа научных сотрудников Института 

государства и права Российской академии наук, 
ведущего научно-исследовательского учрежде-
ния страны, по кардинальному вопросу правовой 
политики ссылается на мнение средств массовой 
информации. 
Здесь стоит отметить, что социальный ана-

лиз правовых явлений в советском правоведении 
был довольно поверхностным и прямолиней-
ным. Однако правовые явления и процессы  
сложные социальные структуры, требующие и фи-
лигранной техники исследования, и соответст-
вующего методологического инструментария, где 
исторические методы играют не последнюю 
роль. Критерий истины теоретических построе-
ний  историческая практика. Все это в полной 
мере относится и к такому важному социально-
правовому явлению, как законность. 

 
_____________________________________ 
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Е. В. Вологина  
 
К  ВОПРОСУ  ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  САМОПОДГОТОВКИ  
В  ВОЛГОГРАДСКОЙ  АКАДЕМИИ  МВД  РОССИИ 
 
 
Самостоятельная работа студентов является 

частью образовательного процесса в высшем 
учебном заведении и видом учебного труда, по-
зволяющим целенаправленно развивать у студента 
потребность в систематическом самообразовании. 
Это планируемая учебная и научная работа, вы-
полняемая по заданию и при методическом и на-
учном руководстве преподавателя, но без его 
участия. Основной целью при организации са-
моподготовки, как и всего образовательного про-
цесса в высшем учебном заведении вообще и на-
шей академии в частности, является воспитание 
сознательного отношения самих студентов к ов-
ладению творческими и практическими знания-
ми, а также привитие привычки к напряженному 
интеллектуальному труду и потребности в зна-
ниях и перевод их в профессиональные интере-
сы, умения и навыки.  
Самостоятельная работа курсантов и слуша-

телей отличается тем, что они сами ставят перед 
собой цели, для достижения которых выбирают  
задания и виды работы.  
В деле подготовки специалистов высшей 

квалификации наряду с аудиторными занятиями 
(лекциями, семинарами, практическими и лабо-
раторными) большая роль и место отводятся    
самостоятельной работе. Прежде всего самопод-
готовка формирует у курсантов и слушателей 
стремление к самоорганизации, самодисциплине, 
умение концентрировать свое внимание и на-
правлять его на получение знаний самостоятельно. 
Цель самостоятельной работы  научить сту-

дента учиться и тем самым содействовать реше-
нию проблемы повышения качества образования, 
развитию творческих способностей студента. Она 
должна быть максимально индивидуализирована 
и иметь систематический, непрерывный и ус-
ложняющийся характер, соответствующий опре-
деленному этапу освоения одной из основных 
образовательных программ. 
Самостоятельная работа включается во все 

виды учебной деятельности, а качество самопод-
готовки курсантов и слушателей в значительной 
мере определяет эффективность аудиторных за-
нятий. Особое значение приобретает включение 
в самостоятельную работу элементов научных  
исследований: подготовки рефератов, научных 

обзоров, участия в научных кружках, конферен-
циях и олимпиадах. 
Преподаватели совместно с учебным отде-

лом и руководителями учебно-строевых подраз-
делений планируют, организуют и контролиру-
ют самостоятельную и индивидуальную работу 
курсантов и слушателей по углублению знаний  
и выработке практических навыков выполнения 
своей будущей деятельности, качественную под-
готовку к семинарам и практическим занятиям, 
зачетам, экзаменам, подготовку обучающимися 
курсовых и дипломных работ. 
В своей организации самостоятельная работа 

ставит перед собой ряд задач, основными из ко-
торых являются:    

 создать условия для реализации единого 
подхода преподавателей к организации само-
стоятельной работы студентов; 

 способствовать формированию у студен-
тов навыков самостоятельной учебной и научно-
исследовательской работы; 

 способствовать формированию профес-
сионально значимых качеств, знаний, умений, на-
выков, компетенций будущих специалистов; 

 создать условия для полноценного лично-
стного развития студентов. 
В соответствии с государственным образова-

тельным стандартом самостоятельная работа 
студентов должна составлять не менее 50 % вре-
мени, предусмотренного для выполнения основ-
ной образовательной программы. 
Основной целью самостоятельной работы 

курсантов, слушателей и студентов является ос-
воение в полном объеме основной образователь-
ной программы и последовательная выработка 
навыков эффективной самостоятельной профес-
сиональной деятельности. 
Во время самостоятельной работы во внеау-

диторное время курсанты, слушатели и студенты 
осуществляют подготовку к аудиторным заняти-
ям (лекциям, практическим, семинарским, лабо-
раторным и др.) и выполняют соответствующие 
задания по указанию преподавателя: анализ лек-
ционного материала, работу с научной литерату-
рой при изучении разделов лекционного курса. 
Участие курсантов, слушателей и студентов 

в студенческих научных обществах, кружках и т. п. 
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осуществляется также во время самоподготовки. 
Под руководством преподавателей на базе различ-
ных кафедр академии они занимаются научно-
исследовательской работой, результаты которой 
могут быть воплощены в докладах на научных 
конференциях, статьях в сборник студенческих 
работ, использованы при подготовке курсовой    
и дипломной работы.  
Организацию самостоятельной работы кур-

сантов, слушателей и студентов осуществляют 
каждая кафедра и сами студенты. Под руково-
дством преподавателя она проводится на двух 
уровнях: 

 первый уровень  учебный. Он обеспе-
чивает решение только учебно-воспитательных 
задач: приобретение новых знаний, воспитание 
интереса к будущей специальности, формирова-
ние профессиональных навыков и умений. Этот 
уровень целесообразно применять на первых 
двух курсах, так как вчерашние школьники еще 
не приучены к самостоятельному добыванию 
знаний; 

 второй уровень  учебно-исследователь-
ский. Он применим для курсантов и слушателей 
старших курсов, которые приобрели определен-
ные навыки в учебном процессе, а также научи-
лись логически мыслить, анализировать учебный 
материал и делать научно обоснованные выводы1. 
Организация самостоятельной работы включа-

ет в себя разработку необходимой документа-  
ции, регламентирующей самостоятельную дея-
тельность студентов. Программа самостоятельной 
познавательной деятельности может предусмат-
ривать: 

 подбор материала из программы дисцип-
лины, который можно выносить на самостоя-
тельную работу; 

 разделение материала для самостоятель-
ной работы в рамках изучения дисциплины на 
аудиторную работу и внеаудиторную; 

 технологию организации самостоятельной 
работы (информирование студентов об органи-
зации самостоятельной работы в семестре и по-
зициях самостоятельной работы в плане дисцип-
лины; анализ и устранение объективных причин 
перегрузок студентов в течение семестра; орга-
низация проведения аудиторной и внеаудитор-
ной самостоятельной работы, этапы контроля 
этой работы); 

 виды контроля самостоятельной работы    
в соответствии со сформулированными целями   
и задачами по дисциплине. 

 

Нормирование самостоятельной работы оп-
ределяется, во-первых, по учебному плану из 
фонда времени для проведения внеаудиторных 
форм самостоятельной работы, а во-вторых, скла-
дывается из бюджета времени для проведения 
самостоятельной работы во время аудиторных 
занятий, который образуется за счет специаль-
ных методов их проведения. 
В целях рационального использования всего 

времени, планируемого для всех видов учебного 
процесса, необходимо определение планового 
объема часов на всю самостоятельную работу 
как сумму времени аудиторной и внеаудиторной 
форм самостоятельной работы, а также опреде-
ление числа часов на каждый вид самостоятель-
ной работы.  
Для плодотворного планирования и исполь-

зования самостоятельной работы необходимо 
проводить анализ причин возможной перегрузки 
курсантов и слушателей, которыми могут быть: 
недостаток навыка в правильной организации 
труда, особенно на начальном этапе обучения; 
запланированная неравномерность плановой на-
грузки студентов, особенно в конце семестра; 
несоответствие объема и сложности предлагае-
мых для самостоятельной работы заданий тем 
знаниям и умениям, которыми обладает курсант 
к этому времени; недостаточное методическое 
обеспечение самостоятельной работы. 
Организация и контроль хода и содержания 

учебной самостоятельной работы и ее результа-
ты осуществляются кафедрой, учебным отделом 
и руководством курсов. Контроль должен спо-
собствовать выявлению недостатков и созданию 
механизмов их устранения, формированию об-
ратной связи для выработки корректирующих 
действий. В качестве оценки самостоятельной 
работы могут быть использованы следующие 
критерии:  

 степень самостоятельности и творческой 
активности; 

 характер действий курсантов при выпол-
нении заданий; 

 система самооценки и самоконтроля кур-
санта за ходом и результатом занятий.  
Обязательным условием организации само-

стоятельной работы является отчетность курсан-
тов и слушателей перед преподавателем о ее ре-
зультатах. Формы контроля могут быть самыми 
разнообразными  устные или письменные,    
индивидуальные или групповые, выборочные 
или сплошные. Контроль за самостоятельной ра-
ботой способствует формированию у курсантов 
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и слушателей ответственности за результаты ос-
воения ими образовательных программ в целом 
и конкретной темы в частности. 
Время, отводимое для самостоятельной вне-

аудиторной работы, планируется учебным отде-
лом с учетом распорядка дня всей академии. 
Кроме того, курсанты и слушатели должны быть 
ознакомлены с графиком консультаций, прово-
димых преподавателями кафедры. 
Предусмотрено ознакомление курсантов и слу-

шателей с расписанием работы библиотеки, ком-
пьютерного класса, учебно-методических кабине-
тов кафедр и других подразделений. Самостоя-
тельная учебная работа выполняется студентами 
под руководством преподавателя, осуществля-
ющего аудиторную работу в учебной группе. 
На всех кафедрах учебно-методические ка-

бинеты работают в соответствии с положением 
об УМК. Работа УМК в основном ориентирова-
на на методическое обеспечение и оказание по-
мощи курсантам, слушателям и студентам во 
время учебных занятий и в часы самоподготов-
ки. Учебно-методические кабинеты академии 
работают как во время проведения аудиторных 
занятий, так и в часы самоподготовки. На всех 
кафедрах имеются графики консультаций пре-
подавателей и ведется журнал учета проведения 
консультаций. Преподавателями проводятся кон-
сультации для курсантов, слушателей и студен-
тов в течение всего рабочего времени в зависи-
мости  от расписания учебных занятий. 
В учебно-методических кабинетах имеются 

методические рекомендации по организации про-
ведения самостоятельной работы курсантов и слу-
шателей. 
На всех кафедрах академии созданы учебно-

методические комплексы по преподаваемым дис-
циплинам и спецкурсам, имеются фонды видео- 
и киноматериалов. Все вышеперечисленное на-
ходится в свободном доступе для курсантов       
и слушателей во время индивидуальной работы 
в часы самоподготовки. 
При необходимости курсанты и слушатели 

могут просмотреть учебные видеофильмы, про-
слушать аудиокассеты, посетить полигоны для 
воспроизведения обстановки, по которой рас-
следуется учебное уголовное дело. 
Все учебно-методические кабинеты обору-

дованы необходимыми стендами, стеллажами     
с наглядными пособиями, которые доступны кур-
сантам и слушателям во время самоподготовки.  
Самостоятельная работа курсантов и слуша-

телей должна отвечать следующим требованиям: 
 

 быть выполненной лично курсантом и слу-
шателем или являться частью самостоятельно 
выполненной коллективной работы; 

 представлять законченную разработку 
(этап разработки), в которой раскрываются и ана-
лизируются актуальные проблемы по опреде-
ленной теме; 

 демонстрировать достаточную компетен-
тность автора в раскрываемых вопросах; 

 иметь учебную, научную и/или практиче-
скую направленность и значимость; 

 содержать определенные элементы но-
визны для научно-исследовательской работы. 
Учебно-методическое обеспечение самостоя-

тельной работы курсантов и слушателей должно 
учитывать специфику данного рода деятельно-
сти курсантов и слушателей и преподавателей. 
Учебно-методические и учебные материалы 

включают в себя рекомендации по самостоя-
тельной работе курсантов и слушателей над изу-
чаемой дисциплиной. 
Рекомендации по самостоятельному изучению 

или повторению учебного материала должны 
включать: указания по срокам, объему, качеству 
усвоения материала, указание учебных и научных 
изданий, вопросы для самоконтроля, проверочные 
тесты, примеры оформления самостоятельной 
письменной работы. 
Организация и контроль научно-исследова-

тельской самостоятельной работы студентов осу-
ществляются в соответствии с планами кафедры. 
Результаты самостоятельной работы студен-

тов оцениваются ведущим курс преподавателем 
и в целом кафедрой. 
Формы отчета о самостоятельной работе мо-

гут иметь следующие варианты: 
 текущий контроль усвоения знаний на осно-

ве оценки устного ответа на вопрос, доклада и т. п.; 
 решение ситуационных задач; 
 конспект по теме, изучаемой самостоя-

тельно, текст контрольной работы, отчет, днев-
ник наблюдения и т. п.; 

 тестирование, письменная контрольная 
работа по теме;  

 рейтинговая система оценки знаний по 
блокам дисциплины, циклам дисциплин; 

 отчет о научно-исследовательской работе 
(части работы); 

 статья, тезисы выступления, публикации 
по итогам самостоятельной учебной и научно-
исследовательской работы; 

 успешная сдача текущих курсовых заче-
тов, экзаменов. 
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В условиях интеграции российской высшей 
школы в международные образовательные струк-
туры одной из ключевых проблем является орга-
низация самостоятельной работы студентов. Прак-
тически во всех образовательных системах евро-
пейских стран самостоятельной работе студентов 
уделяется очень большое внимание. Это выража-
ется в том, что на чтение литературы, подготовку 
письменных работ, научную работу и подготовку  
к экзаменам отводится гораздо больше учебного 
времени, чем на аудиторную нагрузку2. 

В современных условиях высшего образова-
ния происходит качественное изменение отно-
шений студентов и преподавателей. Они стано-
вятся друг для друга партнерами, коллегами на 
пути сотрудничества к достижению общей цели 
повышения самообразования.  
В заключение хотелось бы сказать, что выс-

шее образование означает сотрудничество обу-
чающегося и обучающего, когда одни хотят 
учиться, а другие помогают им в этом.    

 
 
__________________________________________________ 

 
1 См.: Горлинский И. В. Технология педагогического процесса в образовательных учреждениях МВД России. М., 1997. 

С. 177. 
2 См.: Сенашенко В., Жалнина Н. Самостоятельная работа студентов: актуальные проблемы // Высшее образование в 

России. 2006. № 7. 
 
 
 

© Е. В. Вологина 
 
 

* * * 
 
 

И. В. Комиссарова  
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА  ЧТЕНИЯ   
КАК  ВИДА  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
Чтение является одним из основных видов 

речевой деятельности и определяется как «про-
цесс восприятия и активной переработки ин-
формации, графически закодированной по сис-
теме того или иного языка» (З. И. Клычникова). 
Среди других видов речевой деятельности, а 
именно говорения, аудирования и письма, чте-
ние занимает одно из главных мест по степени 
использования, важности и доступности. Как от-
мечает известный шведский полиглот Эрик В. 
Гуннемарк, в Швеции около 90 % случаев упот-
ребления иностранного языка приходится на 
чтение иноязычных текстов и только 10 % — на 
устное общение с иностранцами. Сходные циф-
ры можно получить и по другим странам. По-
этому ориентация на преимущественное обуче-
ние устной речи, предлагаемая современными 
методистами, представляется весьма дискусси-
онной. Кроме того, мировая практика препода-
вания иностранного языка свидетельствует о том, 
что научить читать на иностранном языке на-

много проще и быстрее, чем говорить на этом 
языке. Эрик В. Гуннемарк, например, считает, 
что на развитие умения читать приходится на 50 % 
меньше времени, чем на овладение устной ре-
чью. В современном мире чтению принадлежит 
исключительно важная роль, так как оно откры-
вает человеку доступ к ведущим на сегодняшний 
день источникам информации  книге, перио-
дике, Интернету. Чтение стимулирует познава-
тельную активность человека, повышает его ин-
теллектуальный уровень, формирует мировоз-
зрение и социальное поведение. 
При обучении чтению на иностранном языке 

необходимо учитывать тот факт, что чтение яв-
ляется не только речевой, но и сложной психо-
физиологической мыслительной деятельностью. 
Механизм чтения включает работу нескольких 
анализаторов при ведущей роли зрительного и 
функционирования целого ряда психических 
процессов: восприятия, внимания, памяти и мыш-
ления. Таким образом, обязательными компо-
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нентами психологической структуры чтения яв-
ляются перцептивные, моторные, мнемические  
и мыслительные операции. 
Начальным моментом чтения является пер-

цептивная обработка языковой, а именно фоне-
тической, семантической, грамматической, ин-
формации, заложенной в графическом образе. 
Перцептивная обработка информации подразу-
мевает восприятие и идентификацию графиче-
ского образа путем узнавания и сличения его      
с ментальным эталоном, хранящимся в долго-
временной памяти читающего. Процесс воспри-
ятия связан с чувственным опытом читающего    
и ограничен деятельностью первой сигнальной 
системы; в то время как идентификация — соз-
нательный процесс, обусловленный деятельно-
стью второй сигнальной системы. Под воздей-
ствием графического образа в органах зрения      
и коре головного мозга начинается сложный 
психофизиологический процесс. Механизм чте-
ния представляет собой последовательную сме-
ну фиксаций и движений глаз, причем воспри-
ятие графического образа происходит в момент 
фиксации глаз, а идентификация — во время 
движения. Взор читающего совершает по строке 
скачкообразные движения, то забегая вперед — 
антиципирующие движения, то возвращаясь на-
зад — регрессивные движения. Антиципирую-
щие движения глаз позволяют читающему спрог-
нозировать возможную идентификацию графиче-
ского образа и выдвинуть гипотезу. Регрессивные 
движения обеспечивают сверку выдвинутой ги-
потезы и свидетельствуют о том, что восприятие 
не получило должной завершенности. Чем бо-
льше фиксаций и регрессивных движений делает 
читающий на строку, тем хуже он владеет язы-
ковым материалом и техническими навыками 
чтения. 
Овладение техническими навыками чтения 

тесным образом связано с работой речедвига-
тельного аппарата, который составляет мотор-
ный компонент чтения. Моторные операции со-
провождают преобразование графического об-
раза в его звуковой и артикуляторный аналог     
и функционируют не только при чтении вслух, 
но и при чтении про себя. При чтении про себя 
моторный компонент выступает в виде скрытой 
артикуляции, которая называется внутренним 
проговариванием. Чем труднее для читающего 
представляется идентификация графического об-
раза, тем отчетливее проявляется внутренняя ар-
тикуляция. Внутреннее проговаривание может 
сопровождать и зрелое чтение, если у читающе-
го возникают трудности со смысловой перера-

боткой графического образа. «Визуальное» чте-
ние (без внутреннего проговаривания), в отличие 
от «шепотного» чтения (со скрытой артикуляци-
ей), свидетельствует о хорошо отработанных тех-
нических навыках чтения и свободном понима-
нии смыслового содержания графических образов. 

Мнемический компонент чтения обеспечива-
ет процессы удержания графического образа      
в оперативной памяти, узнавания и сличения его 
с эталоном, хранящимся в долговременной па-
мяти, и воспроизведения его звукового и арти-
куляторного аналога во внешней или внутренней 
речи. В процессе чтения задействованы все виды 
памяти. Наглядно-образная память участвует в пре-
образовании графического образа в его звуковой 
аналог, двигательная память помогает в опозна-
нии его артикуляторного эквивалента, словесно-
логическая обеспечивает перевод графического 
образа в семантический. Механическая и логиче-
ская память участвуют в процессе запоминания 
фактической и смысловой информации, заложен-
ной в графическом сообщении. Функционирова-
ние логической памяти тесно связано с четвер-
тым компонентом психологической структуры 
чтения — мыслительным. 

Мыслительные операции опосредуют все 
вышеперечисленные компоненты чтения и вклю-
чают в себя анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние, абстрагирование и конкретизацию графиче-
ской информации. Мыслительный компонент 
чтения обеспечивает понимание воспринимае-
мого графического образа как на языковом, так  
и на смысловом уровне. Некоторые методисты 
(С. К. Фоломкина, Н. Д. Гальскова, А. В. Коны-
шева) выделяют еще один уровень понимания  
понимание на уровне смысла, т. е. критическое 
осмысление прочитанного. На наш взгляд, кри-
тическое понимание является самостоятельным 
мыслительным процессом, связанным скорее с 
внутренней речью, чем с чтением. Чтение, в дан-
ном случае, служит своеобразным импульсом     
к возникновению у читающего своих собствен-
ных суждений и умозаключений, не всегда сов-
падающих с замыслом автора графического со-
общения. 
Понимание графической информации явля-

ется решающим моментом чтения и зависит от 
многих лингвистических, экстралингвистических 
и психологических факторов. К лингвистиче-
ским факторам относят владение читающим 
языковым материалом, а именно графикой, фо-
нетикой, лексикой и грамматикой соответст-
вующего языка, а также схожесть личностного 
языка читающего и языка автора  графического 
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сообщения. Экстралингвистический фактор вклю-
чает в себя общую осведомленность читающего 
о тематике графического сообщения, т. е. знание 
«большого контекста» (по определению М. В. 
Рахманова). Психологический фактор процесса 
понимания подразумевает индивидуальные осо-
бенности функционирования психических про-
цессов читающего: восприятия, памяти, мышле-
ния и внимания. Внимание в процессе понима-
ния графической информации играет особую 
роль. Известно, что внимание — это избиратель-
ная направленность сознания на определённые 
предметы или явления. Физиологически внима-
ние связано с работой тех же самых нервных 
центров, с помощью которых осуществляются 
перцептивные, мнемические, мыслительные и ре-
чедвигательные психические процессы. Однако 
отличительным признаком внимания является 
наличие так называемой доминанты, т. е. гос-
подствующего очага возбуждения, который под-
чиняет себе в данный момент деятельность ос-
тальных нервных центров. Поэтому, если вни-
мание читающего направлено, например, на 
понимание языковой информации, смысл читае-
мого начинает от него ускользать, и наоборот. 
Зрелое чтение характеризуется распределением 
внимания одномоментно на языковую и смысло-
вую переработку информации, с концентрацией 
внимания на последней. При обучении чтению 
на иностранном языке следует учитывать своеоб-
разное свойство человеческой психики: концен-
трировать внимание на трудных для узнавания или 
понимания объектах. При чтении иноязычного 
текста трудными для узнавания и понимания яв-
ляются, несомненно, незнакомые слова и грам-
матические конструкции. Поэтому при отборе 
учебных  текстов  нужно  учитывать  это обстоя- 

 

тельство и сводить количество незнакомой лек-
сики и грамматики к минимуму. 
На практике все психологические компонен-

ты чтения тесно взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены. Зрелое чтение характеризуется мгновенным 
функционированием перцептивных, моторных, 
мнемических и мыслительных операций. У не-
опытного чтеца наблюдается последовательное 
протекание психических процессов, с опереже-
нием одних и отставанием других. Например,      
в самом начале формирования техники чтения 
смысловая обработка графического образа зна-
чительно отстает от перцептивной. По мере ав-
томатизации навыка чтения понимание начинает 
опережать восприятие, что проявляется в про-
цессе вероятностного прогнозирования языковой 
и смысловой информации. Динамика протекания 
психических процессов зависит от особенностей 
психики читающего и обусловлена его темпера-
ментом. Психологи отмечают, что сангвиники, 
например, читают быстрее флегматиков, по-
скольку у них выше скорость функционирования 
психических процессов. Однако быстрое чтение 
далеко не всегда свидетельствует о быстром по-
нимании, скорее, наоборот, тормозит его. Ре-
зультаты одного исследования, изучавшего чте-
ние выдающихся людей современности, показа-
ли, что большинство из них было медленными 
чтецами. Следовательно, при овладении чтением 
на иностранном языке нужно стремиться не 
столько к быстрому чтению, сколько к формиро-
ванию навыка одномоментной обработки пер-
цептивной, языковой и смысловой информации, 
что напрямую связано с овладением языкового 
материала, отработанностью навыков чтения, 
знанием «большого контекста» и, безусловно, 
психологическими особенностями читающего. 
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Н. В. Костерина 
 
ЗНАЧЕНИЕ  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  В  УЧЕБНОМ  ПРОЦЕССЕ   
ВЫСШИХ  УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  МИНИСТЕРСТВА  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Профессиональное образование направлено 

на развитие у человека потенциально природных 
способностей к активному мышлению, форми-
рование у него инновационного, преобразующе-
го интеллекта, реализующегося в такой же дея-
тельностной практике. Повышение качества обу-
чения и применение новых методик могут быть 
реализованы путем использования информаци-
онных телекоммуникационных технологий, 
которые в последнее время широко применяют-
ся   в учебном процессе профессиональных обра-
зовательных учреждений. 
Следователь должен не только знать дейст-

вующее законодательство, но и уметь организо-
вать и провести расследование различных видов 
преступлений, так как в настоящее время в усло-
виях отдельно взятого органа внутренних дел 
трудно организовать работу следственного отде-
ла, четко следуя специализации следователей.  
Как показывает опыт работы со студентами, 

изучение отдельных отраслей законодательства 
не дает полного представления о взаимосвязи 
конкретных ситуаций при расследовании уго-
ловных дел. При разработке спецкурсов, связан-
ных с расследованием отдельных видов престу-
плений, необходим инструментарий, который 
позволит обучающемуся получить не только 
теоретические, но и практические навыки рабо-
ты по избранной специальности. 
Без изучения специфики механизма следооб-

разования, особенностей взаиморасположения 
объектов на месте происшествия, организации   
и проведения следственных действий невозмож-
но получить реальное представление о конкрет-
ном преступлении, его реальных последствиях   
и возможной методике расследования. Но, как 
показывает практика, невозможно и (или) недо-
пустимо пытаться воссоздать обстановку неко-
торых преступлений, например, таких, как до-
рожно-транспортное происшествие, взрыв или 
пожар. В целях качественной подготовки буду-
щих специалистов к реалиям практической дея-
тельности  во  время  учебных  занятий по запла- 

 
 

нированным спецкурсам слушателям необходи-
мо предоставить наглядные пособия, которые 
сделают учебный материал ярким, убедитель-
ным и будут способствовать интенсификации про-
цесса его усвоения.  
Очень удобным является способ представле-

ния информации в режиме компьютерных пре-
зентаций Power Point, которые позволяют акцен-
тировать внимание аудитории на значимых мо-
ментах излагаемой информации и создавать 
наглядные эффектные образы. Всей группе кур-
сантов и слушателей представляются фотоснимки, 
видеозапись, иллюстрирующие отдельное собы-
тие с максимально возможных точек восприятия 
или фиксирующие ход и результат следственного 
действия с использованием проектора, проеци-
рующего визуальный ряд слайдов презентации 
на экран с предоставлением возможности слу-
шателям (курсантам) конспектировать информа-
цию (зарисовывать схемы, таблицы), отображен-
ную на экране. 
При помощи эффектов анимации, исполь-

зуемых при подготовке презентации, кроме того, 
становится возможным проведение практиче-
ских занятий по планированию и проведению 
отдельных следственных действий в режиме 
«виртуальной реальности».  
Как показала практика, удобны для демонст-

рации и эффективны для восприятия слушателя-
ми подготовленные в режиме компьютерной 
презентации Power Point бланки процессуальных 
документов, заполняемые при помощи препода-
вателя в режиме «реального времени». Слушате-
ли, исходя из ситуации, рассматриваемой на за-
нятии, изучают порядок и способ составления 
как отдельно взятых процессуальных докумен-
тов, так и всего учебного уголовного дела. 
Если подбор наглядных пособий из материа-

лов деятельности практических органов оказыва-
ется затруднительным, а восстановление ситу-
ации, иллюстрация которой оказалась необходи-
мой, не угрожает жизни и здоровью и не требует 
больших финансовых затрат, можно специально  
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подготовить видеодемонстрацию ситуации, со-
держащую спорные варианты решений, или при-
бегнуть к демонстрации учебных видеофильмов.  
Во время проведения практических занятий, 

которые занимают основное время учебной на-
грузки при изучении спецкурсов по расследова-
нию отдельных видов преступлений, необходимо 
всесторонне использовать возможности инноваци-
онных технологий. С их помощью становится 
возможным продемонстрировать слушателям осо-
бенности подготовки и проведения особо слож-
ных следственных действий. 
В Волгоградской академии МВД России с 30 

сентября по 2 октября 2008 г. проводилось за-
седание секции уголовно-правовых дисциплин 
Центра обеспечения кадровой работы МВД Рос-
сии. Представителями кафедр предварительного 
расследования, уголовного процесса и криминали-
стики 17 высших учебных заведений Министерст-
ва внутренних дел обсуждался вопрос, посвящен-
ный усилению практической направленности 
обучения курсантов (слушателей) образователь-
ных учреждений МВД России за счет внедрения 
инновационных образовательных технологий. 
Участники заседания поделились опытом 

использования мультимедийных презентаций, 
подготовленных в основном к лекциям по темам 
дисциплины «Предварительное расследование   
в органах внутренних дел» и спецкурсам по рас-
следованию отдельных видов преступлений. При 
ознакомлении с их содержанием и оформлением 
обратило на себя внимание качество, по-нашему 
мнению, не соответствующее требованиям, предъ-
являемым к электронному учебному пособию.  
Презентация должна создаваться в целях из-

ложения учебного материала ярко и убедитель-
но; концентрирования визуального внимания 
слушателей на особо значимых (важных) момен-
тах учебного материала; содержание слайдов 
должно активизировать память обучаемых.  
Содержание изученных презентаций пред-

ставляет собой теоретический материал дисцип-
лин «Уголовный процесс» и «Криминалистика», 
последовательно представленный в слайдах как 
отдельные главы учебника. Материал чаще всего 
изложен «сплошным» текстом, без выделения 
смыслового центра, на фоне, цветовая гамма ко-
торого не позволяет визуально воспринимать 
предложенную информацию. В слайдах допус-
кается использование иллюстративного мате-
риала плохого качества, неоднородное графиче-
ское  оформление  в  различных  стилях одновре- 

 
 

менно. Согласно требованиям, предъявляемым к 
учебной компьютерной презентации в соответст-
вии с принципами обучения, изложенным Л. Н. 
Бобровской1, кроме традиционных принципов обу-
чения, в соответствии с которыми в презентации 
должны представляться научно-достоверные све-
дения, раскрываться сущность демонстрируемо-
го процесса в наиболее яркой и очевидной фор-
ме, необходимо соблюдение и специфических 
принципов. Использование презентации должно 
быть приоритетным по сравнению с другими 
средствами, учебная информация, представляемая 
на слайде, должна отвечать повышенным требо-
ваниям, в целях увеличения информативности 
учебного процесса, при оформлении должна со-
блюдаться четкость шрифтов, изображений, сба-
лансированность и целесообразность использу-
емых анимационных эффектов.  
Дидактические принципы обучения, такие 

как педагогическая целесообразность, интенсифи-
кация учебного процесса, положительный эмо-
циональный фон и эргонометричность, не поло-
жены в основу при создании ряда компьютерных 
презентаций. Кроме того, не соблюдаются и ху-
дожественно-оформительские принципы лаконич-
ности, структурности, унификации, равновесия, 
цветовой гармонии, стиля, что затрудняет про-
цесс восприятия информации, тем самым противо-
речит цели создания мультимедийных презентаций.  
Использование инновационных технологий  

в учебном процессе способствует повышению 
качества обучения, снижению затрат на организа-
цию и проведение учебных мероприятий, перерас-
пределению нагрузки преподавателей с рутинной 
на творческую деятельность. Однако эффектив-
ность обучения зависит, в первую очередь, от ка-
чества продукта, которое должно приближаться 
к международным стандартам. Так как мульти-
медийная презентация создается в целях исполь-
зования в учебном процессе, ее качество должно 
соответствовать требованиям, предъявляемым к 
электронным учебным пособиям. По нашему 
мнению, после изготовления презентации и пе-
ред внедрением в учебный процесс она должна 
быть представлена к обсуждению, в первую оче-
редь, сотрудникам выпускающей кафедры, кото-
рые оценят содержание, его соответствие опре-
деленной дидактической модели, адекватность 
выбранных образов изучаемым понятиям. После 
получения положительной оценки необходимо об-
ратиться к специалистам, которые могут оценить 
соответствие художественно-оформительским тре- 
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бованиям, без соблюдения которых использова-
ние компьютерной презентации в учебном про-
цессе не будет способствовать достижению же-

лаемого результата обучения, а в некоторых 
случаях даже навредит ему.  

 
__________________________________________________ 

 
1 См.: Бобровская Л. Н. Учебная компьютерная презентация в обучении информатике как средство реализации мето-

дической системы учителя : автореф. дис. … канд. пед. наук. Волгоград, 2008. С. 1819. 
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П. В. Разбегаев 
 
ПРОБЛЕМА  ИНФОРМАЦИОННОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ   
СОВРЕМЕННОГО  СПЕЦИАЛИСТА:  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ 
 
 
Сегодня происходит очередной этап техно-

логической революции  становление инфор-
мационного общества, бурное развитие техноло-
гий, когда объем информации удваивается каж-
дые три года. 
В результате к выпускникам высших учеб-

ных заведений предъявляются требования, свя-
занные с их умением ориентироваться в огром-
ном потоке информации, использовать новые 
информационные технологии, с максимальным 
эффектом применять сведения, полученные из 
различных информационных источников. 
Фундаментальные академические знания в 

эпо-ху «всемирной паутины» и многочисленных 
электронных справочников перестают быть капи-
талом. В новых социально-экономических услови-
ях значимость приобретают не только прочные 
фундаментальные «статичные» знания современ-
ного специалиста, но и его способность оператив-
но реагировать на запросы быстроменяющейся 
действительности, непрерывно пополняя свой ин-
теллектуальный багаж новой информацией, посто-
янно занимаясь самообразованием и максимально 
эффективно используя источники информации для 
решения профессиональных задач. Именно такие 
требования предъявляют сегодня к выпускникам 
высших профессиональных учебных заведений за-
казчики образования  представители рынка тру-
да, а к выпускникам академии МВД России  го-
сударство и общество. 

Если знания сами по себе больше не цен-
ность, то справедливо будет задать вопрос: ка-
кой результат образования необходим личности 
и востребован обществом, государством? 
Представляется, что идея компетентностно-

ориентированного образования  один из воз-
можных ответов на вопрос о направлениях мо-
дернизации образования. Формирование компе-
тенции студентов, т. е. способности применять 
знания в реальной жизненной ситуации, является 
одной из наиболее актуальных проблем совре-
менного образования. 
В настоящее время не существует общеприня-

того определения компетенции, хотя можно гово-
рить о складывающейся концепции компетенции. 
В психолого-педагогической теории и практи-

ке существуют различные подходы к пониманию 
терминов «компетенция» и «компетентность». По-
нятия «компетентность» и «компетенция» тракту-
ются по-разному. Словарь толкования иностран-
ных слов раскрывает понятие «компетентный» 
как обладающий компетенцией  кругом полно-
мочий какого-либо учреждения, лица или кругом 
дел, вопросов, подлежащих чьему-либо ведению: 
Competent (фр.)  компетентный, правомочный. 
Competens (лат.)  соответствующий, способ-
ный. Competere  требовать, соответствовать, 
быть годным. Competence (англ.)  способность 
(компетенция) [10]. 
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Представляется, что значимым является 
мнение А. В. Хуторского о том, что компетенция 
включает совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности (знаний, умений, навыков, спо-
собов деятельности), задаваемых по отношению 
к определенному кругу предметов и процессов и 
необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним. Компетент-
ность  это владение, обладание человеком со-
ответствующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к ней и предмету дея-
тельности [8]. 
В психолого-педагогической науке понятие 

«компетентность» стало использоваться в связи 
с исследованиями отечественных и зарубежных 
ученых, обозначивших в своих работах пробле-
му становления и развития компетентности как 
одного из свойств личности, как интегративное 
качество личности, развивающееся на протяже-
нии всей человеческой жизни. 
Например, В. М. Шепель в определение 

компетентности включает знания, умения, опыт, 
теоретико-прикладную подготовленность к ис-
пользованию знаний. 
В. С. Безрукова под компетентностью пони-

мает «владение знаниями и умениями, позво-
ляющими высказывать профессионально гра-
мотные суждения, оценки, мнения» [3].  
Э. Ф. Зеер, О. Н. Шахматова под профессио-

нальной компетенцией подразумевают совокуп-
ность профессиональных знаний и умений, а так-
же способы выполнения профессиональной дея-
тельности [9]. Э. Ф. Зеер, О. Н. Шахматова и     
В. М. Шепель считают, что профессиональная 
компетентность  одна из составляющих про-
фессионализма, в структуре которого выделяют-
ся: профессиональная востребованность, про-
фессиональная пригодность, профессиональная 
удовлетворенность, профессиональный успех [11]. 
В. А. Демин дает свое определение компетент-

ности: «компетентность  это уровень умений 
личности, отражающий степень соответствия оп-
ределенной компетенции и позволяющий действо-
вать конструктивно в изменяющихся социальных 
условиях» [5]. Автор выделяет особо общекуль-
турную компетентность как основу профессио-
нальной компетентности, считая, что основными 
направлениями общекультурной компетентности 
обучающегося при личностно-ориентированном 
подходе являются личностные потенциалы. 
Все другие имеющиеся определения компе-

тентности (В. Ландшеер, П. В. Симонов, М. А. 
Чошанов) не противоречат данным определени-

ям, но в то же время не в полной мере отражают 
его суть. Так, П. В. Симонов говорит о потенци-
альной готовности решать задачи со знанием де-
ла, не раскрывая содержания данной готовности. 
М. А. Чошанов в основном указывает на содер-
жательный компонент компетентности (знания)    
и процессуальный (умения). В. Ландшеер под 
компетентностью понимает углубленное знание, 
составление адекватного выполнения задачи, 
способность к актуальному выполнению дея-
тельности. 
Исследователи Ю. И. Алюшина и Н. А. Дмит-

риевская считают, что компетенция  это «един-
ство знаний, навыков и отношений в процессе 
профессиональной деятельности, определяемых 
требованиями должности, конкретной ситуации 
и бизнес-целями организации». 
Таким образом, общим для всех попыток 

дать определение компетенции является пони-
мание ее как способности индивида справляться 
с самыми различными задачами, как совокуп-
ность знаний, умений и навыков, которые необ-
ходимы для выполнения конкретной работы. 
При этом должны взаимодействовать когнитив-
ные и аффективные навыки, наряду с мотиваци-
ей, эмоциональными аспектами и соответствую-
щими ценностными установками. Слаженное 
взаимодействие этого множества частных аспек-
тов приводит нас к комплексному пониманию 
компетенции, которое проявляется в контексте 
условий и требований, как внешних, так и внут-
ренних [6]. 
Производным от термина «компетенция» 

(«профессиональная компетенция») выступает 
понятие «ключевые компетенции». В большин-
стве публикаций «ключевые профессиональные 
компетенции» рассматриваются как компетен-
ции, общие для всех профессий и специально-
стей. Ключевыми компетенциями можно назвать 
такие, которыми, во-первых, должен обладать 
каждый член общества и которые, во-вторых, 
можно было бы применять в самых различных 
ситуациях. Ключевые компетенции являются, 
таким образом, универсальными и применимы-
ми в разных ситуациях [1]. На вопрос, какие ком-
петенции следует рассматривать в качестве клю-
чевых, невозможно дать однозначный ответ, этот 
вопрос подлежит общественному обсуждению. 
Представляется, что значимыми являются 

рекомендации Совета Европы по определению 
пяти групп ключевых компетенций, овладение 
которыми и выступает основным критерием ка-
чества образования: 
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1. Политические и социальные компетенции, 
связанные со способностью брать на себя ответ-
ственность, участвовать в совместном принятии 
решений, регулировать конфликты ненасильст-
венным путем, участвовать в функционировании 
и в улучшении демократических институтов. 

2. Компетенции, касающиеся жизни в много-
культурном обществе. Чтобы препятствовать воз-
никновению расизма или ксенофобии, распро-
странению климата нетерпимости, образование 
должно «вооружать» молодежь такими межкуль-
турными компетенциями, как понимание разли-
чий, уважение друг друга, способность жить       
с людьми других культур, языков, религий. 

3. Компетенции, определяющие владение 
устным и письменным общением, важным в ра-
боте и общественной жизни до такой степени, 
что тем, кто ими не обладает, грозит изоляция от 
общества. К такой группе общения относится 
владение несколькими языками. 

4. Компетенции, связанные с возникновени-
ем общества информации. Владение новыми 
технологиями, понимание их применения, их 
силы и слабости, способность критического от-
ношения к распространяемой по каналам СМИ 
информации и рекламе. 

5. Компетенции, реализующие способность  
и желание учиться всю жизнь, как основа непре-
рывной подготовки в профессиональном плане,  
а также в личной и общественной жизни [7]. 
Комплекс «ключевых компетенций» можно 

представить четырьмя компонентами: 
 информационная составляющая компе-

тенции (способы приема, хранения и оформле-
ния передачи информации); 

 проектировочная составляющая компе-
тенции (способы определения целей, ресурсов 
их достижения, действий, сроков); 

 оценочная составляющая компетенции 
(способы сравнения результатов с целями, клас-
сификации, абстрагирования, прогнозирования, 
систематизации, конкретизации); 

 коммуникативная составляющая компе-
тенции (способы передачи информации и при-
влечения ресурсов других людей для достиже-
ния своих целей) [7].  
Образовательная система, призванная фор-

мировать новую личность с универсальными 
способностями и эффективной поведенческой 
моделью, не обеспечивает необходимый и дос-
таточный уровень развития вышеназванных ка-
честв выпускника профессионального образова-
тельного учреждения. Таким образом, становит-

ся необходимым включение в образовательную 
систему компоненты, обеспечивающей формиро-
вание личности, способной грамотно ориентиро-
ваться в условиях постоянного многократного 
прироста информации и применять ее для реше-
ния возникающих задач и непрерывного самооб-
разования. Таким компонентом должна стать ин-
формационная компетентность специалистов-
профессионалов. 
Существует несколько подходов к определе-

нию данного термина. 
Информационную компетентность часто трак-

туют как один из основных приоритетов в целях 
общего образования, выделяя коммуникацион-
ную компетентность как один из компонентов 
информационной компетентности. Информаци-
онная компетентность понимается как новая 
грамотность, в которую входят умения активной, 
самостоятельной обработки информации чело-
веком, принятия принципиально новых решений 
в непредвиденных ситуациях с использованием 
технологических средств, а также технические 
навыки использования компьютеров, оперирова-
ние с визуальным представлением информаци-
онных процессов и моделей. В состав инфор-  
мационной компетентности включены умения,     
относящиеся к публичным выступлениям, ис-
пользованию библиотек на бумажных носите-
лях, аудиовизуальное восприятие телевизион-
ной рекламы, осмысленное запоминание фактов 
(А. Л. Семенов). 
Информационный подход рассматривает 

компетентность как отражение процессов пере-
работки информации. А. Бандура, разработавший 
концепцию самоэффективности, рассматривает 
компетентность как умение людей осознавать 
свои возможности по выстраиванию поведения, 
соответствующего специфическим задачам или 
ситуациям. В результате деятельности по орга-
низации побудительных мотивов, поступающих 
от внешнего окружения, генерируя когнитивные 
свойства поддержки, оценивая последствия соб-
ственных поступков, люди способны до некото-
рой степени осуществлять контроль за своим 
собственным поведением. Наиболее значимыми 
источниками компетентности личности являются 
активно усваиваемые знания или действия [2]. При 
этом, как отмечает ученый, люди, ориентирован-
ные на обретение навыков и на успех, отличаются 
чувством субъектности. Таким образом, одним из 
условий развития компетентности является актуа-
лизация субъектной позиции выпускника вуза. 
Информационная компетентность  это ин-

тегративное качество личности, характеризую-
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щееся когнитивным, ценностно-мотивационным, 
технико-технологическим, коммуникативным, реф-
лексивным структурными компонентами; позна-
вательной, коммуникативной, адаптивной, нор-
мативной, оценочной, интерактивной функция-
ми и свойствами: относительностью, дуализмом, 
структурированностью, селективностью, аккуму-
лятивностью, самоорганизованностью, полифунк-
циональностью. 
В структурной цепочке результативности 

образования исследователи выделяют следую-
щие ступени: «грамотность», «образованность», 
«профессиональная компетентность», «культу-
ра», «менталитет» [4]. Остановимся более под-
робно на категории «профессиональная компе-
тентность», которая «...определяется главным 
образом уровнем собственно профессионального 
образования» [4] и понимается как «интегральное 
качество личности, объединяющее специальные 
знания и умения, индивидуальные способности, 
отношение к труду и социальному окружению» 
[12]. Основными компонентами профессиональ-
ной компетентности квалифицированного рабо-
чего, как выпускника учреждения профессио-
нального образования, являются [12]: специальная 
компетентность  подготовленность к само-
стоятельному выполнению конкретных видов 
деятельности, умение решать типовые профес-
сиональные задачи и оценивать результаты сво-
его труда, способность самостоятельно приобре-
тать новые знания и умения по специальности; 

социальная компетентность  способность к 
групповой деятельности и сотрудничеству с дру-
гими работниками, готовность к принятию на 
себя ответственности за результаты своего тру-
да, окружающую среду и другие истинные цен-
ности, владение приемами профессионального 
обучения; индивидуальная компетентность  
готовность к постоянному повышению квалифи-
кации и реализации себя в профессиональном 
труде, способность к самомотивированию, реф-
лексии, саморазвитию личности в профессио-
нальном труде.  

Рассматривая деятельность квалифициро-
ванного специалиста, можно выделить опреде-
ленные элементы информационной деятельно-
сти в каждом из перечисленных выше компонен-
тов его профессиональной компетентности. Эти 
элементы во взаимосвязи между собой и с каче-
ствами личности специалиста составляют суть 
понятия «информационная компетентность» и 
включают в себя: способность к самостоятель-
ному поиску и обработке информации, необхо-
димой для качественного выполнения профес-
сиональных задач; способность к групповой дея-
тельности и сотрудничеству с использованием 
современных коммуникационных технологий 
для достижения профессионально значимых це-
лей; готовность к саморазвитию в сфере инфор-
мационных технологий, необходимого для по-
стоянного повышения квалификации и реализа-
ции себя в профессиональном труде.  
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Н. Ф. Соколова  
 
О  РАСПРОСТРАНЕНИИ  ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ, 
ОСНОВАННОГО  НА  WEB-ТЕХНОЛОГИЯХ 
 
 
В соответствии с Концепцией модернизации 

российского образования на период до 2010 г. 
одним из способов достижения качественной 
профессиональной подготовки специалистов сред-
него и высшего звена является информатизация 
образования и оптимизация методов обучения, 
активное использование технологий открытого 
образования [1]. Основой открытой образова-
тельной системы XXI в. и новым типом органи-
зации учебного процесса, базирующимся на 
принципе самостоятельного инициативного обу-
чения студентов, является технология дистанци-
онного образования. Как показывает мировая 
образовательная практика, эта инновационная 
технология позволяет делать профессиональную 
подготовку более гибкой, удобной, доступной. 
Одним из видов дистанционного образова-

ния является e-Learning, или электронное обуче-
ние, осуществляемое через компьютерную сеть. 
Успешное внедрение сетевого обучения в учеб-
ных заведениях возможно, если создана инфор-
мационно-образовательная среда (ИОС), прове-
дено ее наполнение электронными учебными  
материалами, подготовлены преподаватели и обес-
печен доступ студентов к ИОС. В России и за 
рубежом существуют специализированные про-
граммно-методические комплексы, позволяющие 
организовывать и сопровождать процесс дистан-
ционного обучения [2; 3]. Нужно отметить, что 
применение этих образовательных комплексов 
требует серьезных реорганизаций учебного про-
цесса и финансовых затрат. Поэтому, несмотря 
на резкое увеличение числа студентов, имеющих 
домашние ПК и доступ к сети Internet, электрон-
ное обучение пока не получило широкого рас-
пространения в учебных заведениях нашего ре-
гиона.  
Отдельные учебные заведения Волгоград-

ской области, имеющие профильные кафедры, 
самостоятельно разрабатывают интерактивные 
web-сайты и наполняют их цифровыми образо-
вательными ресурсами (ЦОР). Тем самым они 
решают важнейший вопрос учебно-методичес-
кого обеспечения e-Learning.  
В ГОУ СПО «Волгоградский технологиче-

ский колледж» накоплен опыт работы, демонст-
рирующий преимущества применения e-Learning 

для повышения самостоятельности, активизации 
мыслительной деятельности в процессе обуче-
ния, развития личности [4]. Нами разработана 
информационно-образовательная среда, позво-
ляющая осуществлять работу в трех режимах: 
администратора сети, преподавателя и сту-
дента. Администратор сети проводит настройку 
аппаратных и программных средств, поддержи-
вает работоспособность всей системы. В функ-
ции преподавателя входит проверка выполнения 
практических работ и общий мониторинг про-
цесса обучения. Студенты в соответствии с учеб-
ным графиком, доступ к которому открывается 
после авторизации, изучают теоретический ма-
териал, выполняют практические задания и про-
ходят тестирование. Результаты выполнения прак-
тических заданий отправляются по электронной 
почте преподавателю, который проверяет ра-
боты и вносит оценки в электронный журнал. 
Итоги тестирования автоматически фиксируют-
ся в электронном журнале. В ИОС поддержива-
ется автоматическое заполнение электронных 
зачетных книжек студентов.  
С 2005 г. в нашем учебном заведении экспе-

риментальные группы студентов очной формы 
обучения изучают дисциплины гуманитарного 
блока на основе сетевой технологии с примене-
нием нашей ИОС [5]. Федеральное Internet -
 тестирование показало, что качество подготовки 
студентов, прошедших e-Learning, не ниже, чем 
у студентов, обучающихся традиционно. Вместе 
с тем сетевая технология позволяет не только 
освоить материал дисциплин учебного плана, но 
и овладеть приемами работы в сети, приобрести 
навыки компьютерного тестирования, умение 
общаться с помощью электронной почтовой 
службы и т. д. 
В целях распространения сетевой техноло-

гии для обучения студентов дисциплинам обще-
профессионального и специального блоков нами 
разработан и реализуется проект по созданию 
базы ЦОР. На первом этапе проекта было опре-
делено Положение, регулирующее создание соб-
ственных ЦОР, и разработан шаблон для изготов-
ления электронных пособий, который включает 
такие модули, как информационный и самокон-
троля, библиографию и глоссарий. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 104 

В реализации этого проекта принимают уча-
стие преподаватели и студенты кафедры «Про-
граммное обеспечение ВТ и АС», а также инжене-
ры информационно-ремонтной службы колледжа. 
Заполнение шаблона обучающими материалами 
осуществляют студенты во время учебной прак-
тики. Работа протекает под руководством препо-
давателей в тесном сотрудничестве с инженера-
ми-программистами. Такая организация учебной 
практики позволяет: 

 создавать программные продукты по за-
казу администрации учебного заведения силами 
студентов, которые еще не владеют профессио-
нальными умениями web-мастера; 

 формировать у студентов, обучающихся 
по специальности «Программное обеспечение 
ВТ и АС», профессиональные компетенции по 
созданию электронных материалов компьютер-

ной сети, предусмотренные государственным об-
разовательным стандартом.  
Целевой проект рассчитан на период до 

2010 г. В 2007/2008 учебном году предполагает-
ся создать более пятидесяти цифровых образова-
тельных ресурсов.  
Считаем, что совместная работа студентов, 

преподавателей и сотрудников инженерной служ-
бы позволит: 

 использовать e-Learning в настоящее 
время как отличное дополнение очной формы 
обучения; 

 без особых затрат подготовить препода-
вателей к работе в среде e-Learning, создать ин-
формационную и учебно-методическую базу для 
широкого распространения дистанционного об-
разования. 
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Н. В. Ходякова 
 
СИТУАЦИОННО-СРЕДОВОЙ  ПОДХОД  К  ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
СОДЕРЖАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ  И  ОЦЕНКЕ  УРОВНЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ  ВЫПУСКНИКОВ 
 
 
Анализ и обобщение современных педагоги-

ческих представлений о компетентности как но-
вом ориентире в постановке образовательных 
целей (В. И. Болотов, И. А. Зимняя, В. В. Краев-
ский, В. В. Сериков, И. Д. Фрумин, А. В. Хутор-
ской, Б. Д. Эльконин и др.), активная разработка 
понятий «среда» и «ситуация» как категорий пе-
дагогических (Ю. Н. Мануйлов, Л. И. Новикова, 
В. Д. Семенов, В. В. Сериков, В. И. Слободчи-
ков, С. В. Тарасов, А. П. Тряпицына, В. А. Ясвин 
и др.) позволяют сделать несколько важных для 
проектирования содержания профессиональной 
подготовки и оценки ее результатов выводов.  
Функциональная грамотность выпускников, 

т. е. усвоение ими определенного образователь-
ным стандартом и учебными программами пе-
речня знаний, умений и навыков по различным 
предметам, является необходимым, но явно не-
достаточным условием удовлетворения актуаль-
ного социального запроса к системе профессио-
нального образования. Предметная дифферен-
циация и специализация, хотя и способствуют 
углублению когнитивного опыта будущих спе-
циалистов в конкретных областях знаний, но не 
гарантируют целостной ориентировки обучаю-
щихся, образуют искусственные междисципли-
нарные границы, «разрывы» смыслов и связей    
в формирующейся у них личностной картине 
мира. Следствиями этого факта являются фраг-
ментарность профессионального образования, 
неспособность выпускников эффективно решать 
комплексные проблемы, т. е. их некомпетент-
ность. Разделенное по отраслям и тематическим 
разделам, адаптированное в виде программ и учеб-
ников научное знание в подавляющем боль-
шинстве случаев предполагает его трансляцию 
обучающемуся в жестко заданных последова-
тельности, темпе, объеме и т. п. Такое содержа-
ние образования и регламент его усвоения прак-
тически никак не связаны с развитием субъект-
ности будущего специалиста, становлением его 
личностной позиции (Я-концепции), что сущест-
венно ограничивает возможности подготовки 
компетентных выпускников, выступает причи-
ной личностного отчуждения обучающихся от 
процесса обучения.  

По мнению А. В. Хуторского, образователь-
ная компетенция представляет собой совокуп-
ность взаимосвязанных смысловых ориентаций, 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности 
по отношению к определенному кругу объектов 
реальной действительности, необходимых для осу-
ществления личностно и социально значимой 
продуктивной деятельности [1]. Как видно из 
этого определения, компетентность регулирует 
взаимоотношения между опытом личности и «кру-
гом объектов реальной действительности», т. е. 
среды. Находясь и действуя в среде, обучающий-
ся не может занимать позицию внешнего незави-
симого наблюдателя, он всегда занимает внут-
реннюю позицию [2]. В этом смысле компетент-
ность  это позиция, характеризуемая степенью 
внутренней независимости человека от объек-
тивных условий реальности, это уровень его 
личностной свободы в овладении средой. 
Представляется справедливой точка зрения 

Ю. С. Мануйлова, утверждающего, что управле-
ние развитием личности как управление ее дея-
тельностью неэффективно, если среда затрудняет 
саму деятельность, если не учитывается социо-
культурный и природный контекст личностного 
развития [3]. Представление содержания образо-
вания как системы осваиваемых обучающимся 
образовательных сред, а не как последовательно-
сти изучаемых предметно-информационных бло-
ков или отдельных видов учебной деятельности, 
исходя из наших экспериментальных исследова-
ний [4], не только сказывается на улучшении 
динамики традиционных показателей успевае-
мости, но и обеспечивает в качестве результата 
обучения развитие личностной компетентности 
выпускников в освоении соответствующих обра-
зовательных сред (информационной, валеологи-
ческой, этнокультурной и др.).  
Исследователи, разрабатывающие компетент-

ностный подход в образовании, указывают на 
ситуационный характер формирования компе-
тентности, акцентируют внимание на необходи-
мости введения в процесс обучения помимо 
шаблонных, типовых учебных задач нестандарт-
ных проблемных ситуаций, востребующих от 
обучающегося мотивационную включенность, 
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креативное мышление, личную ответственность 
за принятое решение. Ситуационный подход в пе-
дагогическом проектировании, по мнению В. В. 
Серикова, состоит: в целостном охвате факторов 
и условий развития личности, а не в выделении 
отдельных педагогических средств; в рассмотре-
нии педагогического явления как эволюциони-
рующей ситуации; в акцентировании внимания 
на развитии субъективной позиции обучающего-
ся в педагогической ситуации; в раскрытии педа-
гогического взаимодействия как ситуации взаи-
модействия личности с определенной средой [5].  
Опыт использования ситуационного анализа 

(кейс-метода) и метода проектов как средств ак-
туализации мотивационно-рефлексивного и твор-
ческого потенциалов будущих специалистов на-
коплен и продолжает совершенствоваться в за-
рубежной профессиональной школе. Методики 
разрешения проблемных ситуаций и выполнения 
комплексных междисциплинарных проектов со-
стоят не только в научении нестандартному пове-
дению и деятельности, но и в обучении исследова-
нию самих ситуаций и, как свидетельствуют науч-
ные источники [6], развивают познавательный 
интерес студентов, актуализируют их личност-
ный потенциал. Обучающиеся начинают по-
иному думать и действовать, занимают осознан-
ную позицию активного субъекта обучения, про-
являют эвристическое мышление, т. е. свою 
компетентность.  
Отметим, что компетентность выпускника не 

только формируется, но и проявляется ситуаци-
онно. Если образовательная среда, понимаемая 
как совокупность предметно-коммуникативных 
стимулов и возможностей подготовки компе-
тентного специалиста, создается при участии пе-
дагога, то ситуация обучения  продукт актив-
ности самого обучающегося, так как она пред-
ставляет собой такой фрагмент взаимодействия 
личности с образовательной средой, при кото-
ром личность избирательно воспринимает сти-
мулы и возможности среды, сопоставляет и со-
гласует воспринятое со своим личностным опы-
том, корректирует и совершенствует его, а затем 
эксплицирует этот опыт в форме деятельности   
и общения, тем самым активно преобразуя среду 
и личностно самоутверждаясь [7]. Таким обра-
зом, ситуационные изменения, производимые 
обучающимся в образовательной среде, по своей 
сути диагностичны, так как свидетельствуют      
о достигнутом уровне личностной, субъектной 
позиции, т. е. компетентности, и уже в силу это-
го могут служить основой выработки критериев 
оценки качества профессионального образования.  

В соответствии с результатами кандидатско-
го исследования Е. М. Шевченко, проведенного 
под научным руководством автора данной пуб-
ликации [8], типология личностно развивающих 
учебных ситуаций тесно связана с уровнями 
компетентности в овладении студентом образо-
вательной среды определенного вида. Первым 
уровнем компетентности выступает успешная 
адаптация студента в новой для него образова-
тельной среде, первичная когнитивно-психоло-
гическая ориентировка в ней, т. е. восприятие     
и воспроизведение базовых понятий, приспособ-
ление к новому инструментарию деятельности, 
следование внешним нормам и правилам дейст-
вия со средой. В соответствующей ситуации 
взаимодействия обучающегося с образовательной 
средой активную роль играет среда, организуе-
мая преподавателем, а студент ответно реагиру-
ет на предъявляемые предметно-коммуникатив-
ные стимулы, является исполнителем деятельно-
сти и относительно пассивным коммуникатором. 
Для этого уровня компетентности традиционные 
содержание профессиональной подготовки (ус-
воение понятий, решение задач по образцу, вы-
полнение регламента деятельности) и отметки    
в качестве средств оценки являются вполне аде-
кватными.   
В качестве второго уровня компетентности 

выступает индивидуальное деятельностное струк-
турирование образовательной среды, т. е. осоз-
нание студентом собственных образовательных 
потребностей и интересов, поиск в среде содер-
жательных и инструментальных средств их 
удовлетворения, партнеров по деятельности. На-
ходясь на этом уровне компетентности, обуча-
ющийся реализует избирательную и поисковую 
активность, начинает критически воспринимать 
предъявляемую в среде информацию и образцы 
деятельности, приобретает опыт постановки и ре-
ализации целей деятельности, инициирует дело-
вые контакты с преподавателем и другими сту-
дентами. В данной ситуации взаимодействия с об-
разовательной средой будущий специалист  
уже не пассивный «приемник» информации и 
исполнитель внешне заданной деятельности, он 
выступает субъектом деятельности, формирует 
индивидуальное отношение к своему учебному 
окружению, наделяет личностными смыслами 
элементы образовательной среды. Коммуника-
ция выполняет по отношению к деятельности 
студентов этого уровня скорее вспомогательную 
роль. Именно на этом уровне компетентности 
закладываются первичные основы осознанного 
выбора будущей профессии, образа жизни. По-
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этому содержательно-методическое обеспечение 
этого уровня компетентности требует большей 
по сравнению с традиционной вариативности 
учебного материала и задач, богатства и разно-
образия предлагаемых средой источников ин-
формации и инструментов деятельности, ее на-
сыщенности различными видами и способами 
сотрудничества. Адекватная оценка качества 
обучения для студентов этого уровня компе-
тентности состоит не только и не столько в фик-
сации совпадений и расхождений знаний и уме-
ний с программно-эталонными образцами, сколь-
ко в оценке способности к самостоятельному  
целеполаганию, фиксации мотивов и смыслов 
выбора вида и средств учебной деятельности, 
наличного уровня притязаний, готовности к кон-
структивному сотрудничеству с другими и приня-
тию персональной ответственности за результат. 
Третий уровень компетентности обучающе-

гося связан с личностной самоидентификацией  
в образовательной среде, когда он в основном 
сформировал и предъявляет другим собствен-
ную ценностно-смысловую позицию по отноше-
нию к явлениям среды. В данной ситуации взаи-
модействия студента и среды более активную 
роль играет студент, у которого уже сложились 
определенные представления об окружающем 
мире и образовательной среде, о своей роли        
в этом окружении, стали понятны некоторые 
жизненные перспективы, а среда, напротив, 
должна стать более пассивной. На этом уровне 
обучающийся нуждается в особых толерантных 
и демократичных условиях коммуникации, когда 
он будет гарантированно услышан и понят, ко-
гда он сможет апробировать свою личностную 
позицию в учебном диалоге или дискуссии, об-
меняться смыслами с другими субъектами обу-
чения. Именно на этой стадии развития компе-
тентности будущего специалиста он обретает 
референтную группу единомышленников, полу-
чает уникальную возможность скорректировать 
социально-ролевой статус, приписываемый ему 
средой. Содержательное наполнение образова-
тельной среды для студентов третьего уровня 
компетентности должно включать в себя мате-
риал для оценочных суждений, смысловых ин-
терпретаций и диалогов, а оценка качества обу-
чения  фиксировать социокультурную направ-
ленность ценностных ориентаций, способность  
к диалогической коммуникации. Для обучаю-
щихся этого уровня компетентности традицион-
ная балльная отметка за высказывания на заня-
тии может оказаться не только нейтральной, но  
и негативной, так как способна «свести на нет» 

личностный потенциал диалога, его духовно-
нравственную сущность.  
Четвертый уровень компетентности студента  

это его саморазвитие в образовательной среде, 
которое выражается в экспериментальной апроба-
ции и последующей корректировке личностной 
позиции в своем образовательном окружении. На 
этом уровне происходит проверка сложившихся    
у личности представлений о себе и окружающем 
мире, практическая реализация планов и замы-
слов в общении и деятельности. Обучающийся, 
относящийся к четвертому уровню компетент-
ности, вносит реальные изменения в окружаю-
щую его образовательную среду, анализирует 
свои ошибки, корректирует индивидуальную по-
зицию, т. е., участвуя в преобразовании среды, 
самоизменяется. Этот уровень компетентности 
завершает цикл развития личности в одной и той 
же среде качественным преобразованием среды 
и/или своей позиции. Данный уровень требует от 
среды обеспечения условий максимальной сво-
боды творчества и экспериментирования. В об-
ласти содержания образования это означает, что 
обучающийся осваивает виды деятельности по 
своему собственному выбору, самостоятельно 
организует коммуникацию, отбирает необходи-
мую для реализации тех или иных проектов ин-
формацию, т. е. формирует «личностное содер-
жание образования» (термин А. В. Хуторского). 
Отдельные оценочные стимулы среды практиче-
ски не действуют, на первый план выходит са-
мооценка студента, комплексная готовность к прак-
тическому разрешению жизненных ситуаций. 
Рассмотренная динамика смены уровней 

компетентности будущего специалиста и соот-
ветствующих им типов учебных ситуаций убеж-
дает в необходимости более глубокого анализа 
как содержания профессионального образования, 
так и средств оценки его качества. Дальнейшее 
развитие концепции содержания образования 
видится в сочетании двух содержательных ли-
ний: 1) фундаментальная профильная подготов-
ка на всех ступенях вузовского обучения в про-
цессе освоения одной из предметных образова-
тельных сред; 2) представление содержания 
обучения в логике «расширяющихся» социаль-
ных сред. Такая двунаправленная модель, на 
наш взгляд, позволит не только основательно 
подготовить выпускника к дальнейшей специа-
лизации в профессии, но и сформирует у него 
ключевые компетентности (информационную, 
коммуникативную и др.), реализуя интегратив-
ную, целостнообразующую функцию высшего 
профессионального образования. 
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Представляется также, что наиболее отве-
чающими цели формирования у будущих спе-
циалистов компетентности будут такие оценоч-
ные процедуры, которые наиболее адекватны 
типу актуальной в каждый момент времени си-
туации взаимодействия обучающегося с образо-
вательной средой: для ситуации адаптации  
оценка соответствия результатов учебной дея-
тельности эталону; для ситуации структурирова-
ния среды  оценка протекания процесса дея-
тельности; для ситуации самоидентификации  
социальная оценка ведущих ценностей и смы-
слов; для ситуации саморазвития  самооценка. 
Одним из вариантов решения проблемы ито-

говой аттестации обучающихся при этом могут 
стать междисциплинарные комплексные выпу-
скные экзамены, когда вместо билетов с вопро-
сами «на знание» будут предлагаться возможные 
или реальные сюжеты ситуаций из профессио-
нальной деятельности, востребующих не столько 
воспроизведение фрагментов знаний из разных 
дисциплин, сколько актуализирующих в созна-
нии выпускника целостную информационную 
картину сложного события, его индивидуальную 
ценностно-смысловую интерпретацию, творче-
ское решение смоделированной проблемы. На та-
ком экзамене, где востребуется компетентность, 
а не запоминание, возможно использование раз-
нообразных источников информации: словарей  
и справочников, интернет-ресурсов, компьютер-

ных баз данных, источников на иностранном 
языке и др., а определение экзаменационного ре-
зультата можно проводить методом экспертной 
оценки с участием нескольких педагогов.  

Предложенные варианты отбора содер-
жания обучения и оценочных процедур, без-
условно, не исчерпывают всей полноты ре-
шения проблемы проектирования профес-
сионального образования и не раскрывают 
всю специфику и значение     ситуационно-
средового подхода как методологии такого 
проектирования. Тем не менее высказанные 
идеи, на наш взгляд, обладают научной но-
визной и практической значимостью, так как 
намечают один из путей преодоления со-
держательно-процессуальных ограничений 
традицион-ного деятельностного подхода к 
педагогическому проектированию при пере-
ходе от знаниевой парадигмы образования к 
компетентностной. Имеется в виду включе-
ние в содержание образования средового 
контекста, структурирование процесса обу-
чения на основе цикла ситуаций взаимодей-
ствия обучающегося с образовательной 
средой, функциональная зависимость спо-
собов оценки образовательных результатов 
от достигнутого уровня компетентности бу-
дущего спе-циалиста. 

 
__________________________________________________ 
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Е. А. Шкоропат, А. Г. Задоров  
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА     
НЕОБХОДИМОЕ  УСЛОВИЕ  ПОДГОТОВКИ  СУДЕБНЫХ  ЭКСПЕРТОВ 
В  СИСТЕМЕ  ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
Образовательная система высших учебных 

заведений имеет унифицированный характер,    
т. е. стандартизированные элементы учебного 
процесса и определенные критерии качества об-
разования. Одним из показателей качественной 
подготовки будущих специалистов является вы-
сокий уровень усвоения системы профессио-
нальных знаний по применению теоретических 
положений изучаемых дисциплин предметной 
подготовки на практике.  
Поэтому практические занятия по закрепле-

нию теоретических знаний  это неотъемлемая 
часть обучения в системе высшего профессио-
нального образования. Усиление практической 
направленности обучения предполагает повы-
шение качества подготовки будущих специали-
стов к профессиональной деятельности. Такая 
организация учебного процесса позволяет в боль-
шей степени приблизить обучение к практиче-
ской деятельности, сократить период адаптации 
выпускника в соответствующей должности, по-
сле окончания вуза.  
Но особое значение практическая направ-

ленность учебного процесса имеет при подго-
товке специалистов, получающих квалификацию 
«Эксперт-криминалист». Степень современного 
развития общества, техническая подкованность 
и высокий уровень информированности граждан 
значительно усложняют задачи, которые придет-
ся решать выпускникам факультета экспертов-
криминалистов. Поэтому важное значение имеет 
подготовка таких специалистов, имеющих высо-
кий уровень профессиональных знаний и уме-
ний, обладающих творческим профессиональ-
ным мышлением, умением эффективно решать 
разнообразные практические задачи.  
Сегодня обучение квалифицированных, уме-

ющих продуктивно работать судебных экспер-
тов базируется на овладении знаниями и выра-
ботке умений ориентироваться в этих знаниях     
и самостоятельно применять приобретенные на-
выки в профессиональной деятельности. Отсюда 
вытекает необходимость обеспечить подготовку 
специалистов, которые бы четко представляли 
себе весь методологический экспертный арсенал 
и могли бы использовать полный комплекс по-

лученных знаний при производстве различных 
видов экспертиз, с которыми им придется столк-
нуться в практической деятельности.  
Все экспертные дисциплины имеют практи-

ческую направленность и предполагают реали-
зацию в учебном процессе комплекса действий 
(экспертные исследования и участие в следст-
венных действиях в качестве специалиста) по 
овладению профессионально важными умения-
ми и навыками. С учетом специфики экспертной 
деятельности процесс обучения носит выражен-
ную профессиональную направленность, при этом 
70  80 % учебного времени отводится на прак-
тические занятия и посвящено решению и ана-
лизу конкретных экспертных задач, выработке 
профессионально значимых навыков и умений.  
Чтобы придать учебному процессу конст-

руктивный характер, необходимо создать опре-
деленные условия в организации образователь-
ной среды. Обратимся к собственному опыту. 
В учебном процессе на факультете экспер-

тов-криминалистов практикуется моделирование 
реальных экспертных задач и ситуаций. При 
производстве учебных экспертиз используются 
натурные объекты, которые зачастую встреча-
ются на практике, могут вызывать сложности     
в решении экспертных задач, требуют от спе-
циалиста знания и правильного применения со-
ответствующих методов и методик и творческо-
го подхода к исследовательскому процессу. Пе-
ред каждым учащимся ставится персональная 
экспертная задача, т. е. каждому курсанту выдают-
ся индивидуальные объекты в рамках изучаемой 
темы, с комплексом специфичных проявлений 
признаков, при исследовании которых курсант 
должен проявить творчество и самостоятельность. 
Это позволяет создать наиболее благоприятные 
условия, максимально приближенные к реаль-
ным, и в целом обеспечивает высокую степень 
сформированности необходимых профессио-
нальных навыков обучающихся.  
Четкая организация и проведение всех видов 

практики и стажировки, проведение занятий по 
отдельным темам непосредственно на базе экс-
пертно-криминалистических учреждений  это 
еще один шаг к усилению практической направ-
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ленности квалифицированной подготовки спе-
циалистов.  
Первую, ознакомительную, практику проходят 

курсанты третьего года обучения в экспертно-
криминалистических подразделениях Волгограда. 
На 3-ем курсе у обучающихся уже сформирова-
лось представление о работе эксперта-кримина-
листа, участии его в следственных действиях и 
производстве отдельных видов экспертиз. Оце-
нить значимость экспертной деятельности, уяс-
нить цели и задачи, стоящие перед экспертом-
криминалистом, определить свои возможности  
и опробовать полученные знания в реальной ра-
боте  позволяет первый практический опыт. Бла-
годаря этому создаются предпосылки для необ-
ходимого развития профессиональных качеств, 
навыков и умений, что в итоге приводит к соот-
ветствующим результатам. 
На 4-ом курсе учащиеся привлекаются к прак-

тике в органах дознания ГУВД и РОВД Волго-
града. Такой вид практической деятельности   
позволяет сформировать у обучающихся пред-
ставление о процессе предварительного рассле-
дования, назначении различных видов экспертиз 
и их значении для раскрытия и расследования 
преступлений. 
На 5-ом курсе обучающиеся проходят ос-

новную преддипломную стажировку в эксперт-
но-криминалистических подразделениях России, 
на которой им предоставляется максимум само-
стоятельности, инициативности и творческого 
поиска на профессиональном поприще. По окон-
чании стажировки слушатели отчитываются по 
результатам своей работы и предоставляют ус-
тановленное количество копий экспертных за-
ключений проведенных ими (под руководством 
наставника) экспертиз и исследований. Препода-
вателями кафедр факультета экспертов-кримина-
листов тщательно анализируются представлен-
ные материалы, и результаты докладывают на 
общем собрании по подведению итогов стажи-
ровки. Такая стажировка позволяет получить 
наиболее полное представление о потребностях 
практики и возможностях их удовлетворения.  
Укрепление связи обучения с практической 

деятельностью УВД  не менее существенное 
условие для формирования необходимых экс-
пертных навыков. Встреча со специалистами-
практиками позволяет заинтересовать курсантов 
в их будущей деятельности, инициировать к раз-
мышлению о выбранной профессии, постановке 
профессиональных вопросов и их обсуждению. 
Практические работники в своих беседах с кур-
сантами указывают на потребности практики, 

особенности профессиональной деятельности, 
делятся опытом решения проблемных эксперт-
ных задач и информацией о разнообразных экс-
пертных ситуациях. Такие встречи способствуют 
формированию положительной мотивации на 
дальнейшее обучение и освоение выбранной 
профессии.  
Не менее важную роль при подготовке ква-

лифицированных экспертов-криминалистов иг-
рает использование результатов рецензирования 
в учебном процессе. На кафедры факультета с 
экспертных подразделений России поступают 
заключения экспертов по всем видам экспертиз. 
Преподаватели тщательно изучают полученные 
на рецензирование материалы, выявляют недо-
четы, а также пробелы в сведениях по изучению 
и применению новых методов и методик и по-
следних литературных источников, соответст-
вующих уровню современных требований. Эта 
информация излагается в письменном виде и на-
правляется в соответствующее экспертное под-
разделение, из которого поступили копии экс-
пертных заключений.  
Этот вид деятельности способствует непре-

рывному познанию своего предмета, открытию     
в нем новых граней и, в результате, повышению 
профессионализма преподавателя. Экспертам-прак-
тикам результаты рецензирования помогают под-
нимать образовательный уровень, совершенство-
вать свое мастерство, повышать квалификацию, не 
покидая рабочего места, и стимулировать личный 
поиск в процессе самостоятельной работы.  
Использование результатов рецензирования 

в процессе обучения вызывает особый интерес   
у курсантов. При изучении соответствующей те-
мы преподаватель информирует учащихся о не-
достатках, встречающихся в заключениях экс-
пертов по данному виду исследования, обсужда-
ет их с курсантами, дискутирует о возможных 
вариантах устранения таких недостатков и ука-
зывает на верное их решение и корректные фор-
мулировки. Обсуждение практических, реаль-
ных экспертиз стимулирует работу курсантов, 
повышает интерес к самообразованию.  
Обобщение положительного педагогического 

и практического опыта, участие в учебно-методи-
ческих сборах, научно-практических конференци-
ях и семинарах является залогом высокого уровня 
эффективности работы преподавателя. Обсужде-
ние задач практического и кадрового характера, 
стоящих перед судебными экспертами, позволя-
ет расширить горизонты знаний как преподава-
телей, так и курсантов и готовить специалистов  
с учетом современных требований практики. 
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Участие в научно-практических конферен-
циях и семинарах обязывает преподавателя со-
хранять интерес к предмету своей деятельности, 
быть субъектом саморазвития и творчески ис-
полнять функциональные обязанности. Препо-
даватель должен развивать свои знания и укреп-
лять навыки, совершенствоваться в соответствии 
с современными требованиями и доносить свои 
умения до обучающихся. Основные положения, 
выносимые на рассмотрение конференции, об-
суждаются сотрудниками кафедр и в необходи-
мом объеме доносятся до учащихся.  
Курсанты внимательно слушают информа-

цию о наиболее интересных докладах, мнение 
преподавателя по отдельным вопросам, рассмат-
риваемым на конференциях, замечания практи-
ческих работников экспертных подразделений 
по вопросам подготовки выпускников вузов и воз-
можных путях их устранения. Эти сведения спо-
собствуют активному привлечению курсантов    
в образовательный процесс, повышают их инте-
рес к науке. 
Усиление практической направленности обу-

чения при подготовке судебных экспертов не 
представляется возможным без отработки навы-
ков и умений с применением специальных техни-
ческих средств. Какими бы сильными теоретиче-
скими знаниями ни обладал будущий специалист, 
без соответствующего материально-технического 
обеспечения он не проведет ни одного исследо-
вания. Поэтому еще одним условием, обеспечи-
вающим организацию процесса обучения на 
должном уровне, является наличие хорошей 
учебно-методической и материально-техничес-
кой базы. Относительно первой необходимо от-
метить, что в этом направлении ведется посто-

янная работа преподавателями кафедр факульте-
та подготовки экспертов-криминалистов. Учеб-
ные программы и методические рекомендации 
систематически обновляются, подготовлено зна-
чительное количество иллюстративного мате-
риала для лекционных, семинарских и практиче-
ских занятий, регулярно выпускаются учебники 
и учебные пособия.  
В настоящее время обновляется материально-

техническое оснащение факультета экспертов-
криминалистов. Однако современные технические 
возможности и новые методы исследования тре-
буют интенсификации обеспечения учебного про-
цесса соответствующей техникой и оборудова-
нием, использования в учебном процессе новых 
достижений науки и передовых технологий. Се-
годня эксперт должен иметь в арсенале самое со-
временное специальное оборудование, начиная от 
источника освещения и заканчивая компьютерами, 
стационарными установками. 
Таким образом, следует признать, что ос-

новной неотъемлемой частью в преподавании 
учебных дисциплин по специальности «Судеб-
ная экспертиза» является практическая деятель-
ность подготовки данных специалистов. Их ка-
чественная профессиональная подготовка в этой 
области невозможна без отработки практических 
умений и навыков, понимания сущности кримина-
листического исследования, выработки професси-
ональных умений и навыков. Поэтому полномер-
ное, качественное обучение будущих экспертов-
криминалистов есть залог их профессиональной 
подготовленности, обоснованности и достовернос-
ти экспертных выводов и, как следствие, созда-
ния надежной доказательственной базы по уго-
ловным и гражданским делам.  
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Р. А. Кобылкин  
 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  ВОСПИТАНИЕ   
В  СТРУКТУРЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 
  
С позиций глобального развития переживае-

мое нами время характеризуется как вхождение 
в эру постиндустриального общества. В связи      
с этим возникли потребности общества в глубо-
ких изменениях технологий, в нашем случае, на 
уровне высшей школы,  технологий обучения 
и воспитания. До сих пор лидирующее место      
в культуре нашей эпохи, как считают многие ис-
следователи, занимает наука. Научный метод, 
рожденный естествознанием, последние десяти-
летия доминирует в духовном мире, проникая    
в науки о человеке и обществе. Ему мы обязаны 
триумфом техногенной цивилизации, приведшей 
не только к быстрому развитию экономической 
и социальной сфер общества, но и вызвавшей 
глобальный экологический кризис, отчуждение 
человека от природы, все большую дегуманиза-
цию или технократизацию общества, а также, 
как следствие этих проблем, проявление кризиса 
в образовании. В современных условиях, при ут-
рате традиционных ценностей, потребность в ду-
ховной культуре резко возрастает. Функция же 
формирования духовно-нравственного мира во 
многом отводится системе образования. При этом 
образование не должно сводиться исключитель-
но к передаче знаний и переучиванию людей. 
Оно должно выполнять и такие функции, как 
формирование ряда новых личностных качеств 
человека (критическое отношение к себе, к сво-
им стереотипам и привычкам, осознание необ-
ходимости преодоления костных взглядов, фор-
мирование новых ценностных ориентаций, более 
гибкого мышления, установок на диалог и со-
трудничество). 
Образ мышления, восприятие действитель-

ности и сам психологический тип современного 
человека таковы, что творческий элемент стано-
вится необходимым условием его практической 
деятельности. Профессиональные науки разви-
вают, главным образом, разум и интеллект. Од-
нако профессиональных знаний недостаточно, 
чтобы быть культурным человеком. Человек 
должен уметь разбираться не только в своей уз-
кой профессиональной сфере, но и в окружаю-
щей жизни, а для этого нужна общекультурная 

подготовка, включающая в себя и гуманитарные 
знания. 
Воспитывающее значение культуры связано 

не только с возможностью трансляции опреде-
ленных ценностей, норм, традиций, знаний, но   
и с «эффектом» включения в многомерность и 
неоднозначность мира. Культура раздвигает гра-
ницы выбора, позволяет человеку самому искать 
ответы на волнующие его вопросы, соотносить 
свои представления с уже сложившимися. «Куль-
турен тот,  пишет В. В. Розанов,  кто не 
только носит в себе какой-нибудь культ, но кто  
и сложен, не прост, не однозначен в идеях своих, 
в чувствах, в стремлениях, наконец, в навыках   
и всем укладе жизни»1. Многообразие чувств и бо-
гатство суждений проявляются у человека тогда, 
когда расширяется круг его общения: с другими 
людьми и культурами, обычаями и традициями, 
странами и эпохами. Находясь в поле такого 
«культурного напряжения», он учится самооп-
ределению, выработке жизненной позиции, тер-
пимости к иному мнению. 
Человек, отличающийся широтой культурных 

контактов, как правило, испытывает удовлетво-
ренность жизнью, культура помогает почувство-
вать целостность своей личности. Приобщение      
к культуре дает возможность ощутить полноту 
бытия, познать себя через другого человека. Ис-
кусство, являющееся «верхним слоем» культу-
ры, входит в сферу общения людей, дополняя 
«реальное общение реальных индивидов». Сфе-
ра реального общения, при всей ее действенно-
сти, ограничена у каждого человека эмпириче-
ски  сфера художественного общения безгра-
нична, поэтому «когда мы используем искусство 
в этом его прямом назначении, то величайшие 
ценности культуры, которые им наполнены, ста-
новятся ценностями каждого, становятся его по-
зицией»2.  
Решение глобальных проблем зависит от того, 

какой тип человека будет сформирован общест-
вом, каким окажутся уровень его индивидуального 
сознания, характер и широта межличностных свя-
зей, степень включенности в социальную жизнь. 
Важнейшая социальная функция высшей школы 
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состоит в формировании личности гуманистиче-
ского типа, специалиста как просвещенного че-
ловека, подлинного интеллигента, способного не 
только профессионально, но и творчески подхо-
дить к решению задач социального и научно-
технического характера в их органическом един-
стве. К сожалению, в 90-е гг. XX в. воспитанию 
учащихся в вузах уделялось небольшое внима-
ние, что отрицательно сказывалось на теорети-
ческом и практическом состоянии воспитания, 
приводило к «затуханию» воспитывающей 
функции высшей школы. «Во многих школах, 
средних учебных заведениях, вузах,  пишет, 
характеризуя кризисность ситуации, В. А. Кара-
ковский,  воспитание как педагогическая цель 
вообще отсутствует... Трагедия заключается в том, 
что переориентация массовой школы на “чис-
тое” обучение происходит на фоне невероятного 
обострения, нестабильности во всех областях 
нашей жизни, когда молодежь, попавшая в зону 
социального риска, все более пугает резким па-
дением уровня воспитанности, бездуховностью, 
слепым идолопоклонством»3. Для того чтобы 
исправить это положение, на наш взгляд, необ-
ходимо провести изменения в области духовно-
нравственного воспитания студентов в вузе, а 
целью обучения должно стать приобщение лич-
ности к культуре, индивидуализация личности   
в результате избирательного отношения к цен-
ностям культуры. В последнее время происходят 
изменения в области духовно-нравственного вос-
питания молодежи в вузе. Приоритетной задачей 
Министерства образования, например, сегодня 
является подготовка специалиста со сформиро-
ванными духовно-нравственными устоями. «Вос-
питание как первостепенный приоритет в образо-
вании должно стать органичной составляющей 
педагогической деятельности, интегрированной 
в общий процесс обучения и развития. Важней-
шие задачи воспитания  формирование у уча-
щихся гражданской ответственности и правово-
го самосознания, духовности и культуры, ини-
циативности, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социализации в обще-
стве и активной адаптации на рынке труда»4. 
Важнейшей целью образования в современ-

ной России провозглашается формирование от-
крытого, свободного, системного мышления, обес-
печивающего единство знаний, ценностей и спо-
собности человека действовать. Ценностными 
основаниями такого сознания выступают свобо-
да, приоритет жизни в ее многообразии, досто-
инство личности, самодисциплина, долг перед 

самим собой, творчество, терпимость, конструк-
тивность и др.5 На необходимость воспитания 
этим ценностям указывает и В. Т. Лисовский: 
«Современный специалист должен обладать 
глубокими знаниями и профессиональной мо-
бильностью, способностью оперативно решать 
возникающие нестандартные проблемы, ориен-
тироваться в сложной системе новых общест-
венных отношений, умением определять при-
оритеты и концентрировать усилия на решении 
перспективных и экономически выгодных задач, 
высоким уровнем духовности и нравственно-
сти»6. Достичь поставленных задач можно толь-
ко через воспитание духовного мира молодого 
человека. 
Уяснению понятия «духовность» способст-

вует выделение диады «духовность  нравст-
венность», поскольку между ними существует не 
только семантическая, но и онтологическая 
связь: нормы и принципы нравственности полу-
чают идейное обоснование и выражение в идеа-
лах добра и зла, являющихся категориями ду-
ховности. Сущность духовности заключается в 
трансцендировании человеком наличной дейст-
вительности и своих собственных пределов. В са-
мом факте присутствия духа в человеке проявля-
ется более глубокая, фундаментальная реальность, 
которая обнаруживается в парапсихических яв-
лениях и феноменах трансперсональных пере-
живаний7.  

«Духовность как бы пронизывает все формы 
социальной жизни, облагораживая и привнося 
высший смысл, нравственность, чувство любви, 
понимание свободы в политику, в национальные 
и межнациональные отношения, в правовую прак-
тику, в труд и хозяйство. Таким образом, духов-
ность складывается из явлений, которые не ог-
раничены лишь рамками искусства, религии, 
науки и т. д., но затрагивают все аспекты жизне-
деятельности общества, социальных групп, кон-
кретного человека»8. Духовность можно охарак-
теризовать как проявление «человеческого в че-
ловеке». Духовность  это то, что возвышает 
личность над физиологическими потребностями, 
этическим расчетом, рациональной рефлексией, 
то, что относится к высшей способности души 
человека, что заложено в основание его личности. 
На наш взгляд, верно следующее определе-

ние духовности: духовность  это то самое вы-
сокое, конечное, высшее, к чему стремится лич-
ность. Это «самое высокое» может быть низким, 
но духовность всегда  предмет человеческих 
стремлений, вектор (направленность) его души, 
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устремленность к избранным целям (ценностям). 
Если цели внеположены обыденному человече-
скому существованию, то это говорит о его ду-
ховных интенциях. Направленность личности на 
достижение видимых целей земного бытия свиде-
тельствует о ее эвдемонических или утилитарист-
ских началах. Если духовность характеризует 
высшие, «вертикальные» устремления личности, 
то нравственность  сфера ее «горизонтальных» 
устремлений, отношений с людьми и обществом. 
Нравственность (или мораль) представляет со-

бой одну из наиболее универсальных форм обще-
ственного и личного миропонимания и является 
совокупностью общих принципов и норм поведе-
ния людей по отношению друг к другу и обществу. 
Она регулирует чувства, желания и поведение че-
ловека в соответствии с моральными принципами 
определенного мировоззрения. Нравственность не 
исчерпывается обычаями и традициями, ее нормы 
и принципы получают идейное обоснование и вы-
ражение, прежде всего, в идеалах добра и зла, а 
также включает соответствующее понимание на-
значения человека и смысла его жизни, выражен-
ное в нормативно-ценностной форме9.  
Духовность и нравственность являются важ-

нейшими, базисными характеристиками лично-
сти. Духовность определяется как устремлен-
ность личности к избранным целям, ценностная 
характеристика сознания. Нравственность пред-
ставляет собой совокупность общих принципов 
и норм поведения людей по отношению друг      
к другу и обществу. В сочетании они составляют 
основу личности, где духовность  вектор ее 
движения (самовоспитания, самообразования, 
саморазвития), она является основой нравствен-
ности. Духовность имплицитно несет в себе 
оценочный компонент и не может быть понята 
вне ее аксиологических характеристик, она не-
посредственно связана с аффективно-эмоцио-
нальной сферой. Духовность как способность че-
ловека к духовной жизни, как сущностная черта 
имеет атрибутивный характер (она присуща 
всем без исключения человеческим индивидам), 
однако эта способность заложена в человеке 
лишь потенциально. Дух может реализовываться 
в реальных человеческих поступках, в творениях 
культуры, в духовных переживаниях. В самом 
факте присутствия духа в человеке проявляется 
более глубокая, фундаментальная реальность, 
доступная лишь человеческой интуиции. В выс-
шем своем выражении духовность представляет 
собой проявление сверхсознания. Органом сверх-
сознания является сердце как центр эмоциональ-

но-мотивационной сферы. 
Как для внешнего человеческого естества  

тела  сердце является центральным, главным 
органом, так и для внутреннего его существа, 
души, оно является таким центром, который на-
правляет все другие желания, стремления, чув-
ства. Это происходит благодаря высшей способ-
ности сердца  способности любить. Любовь 
как главная эмоция, как внутренний источник 
света, будучи самым сильным, глубоким и на-
пряженным из чувств, способна не только побу-
дить человека к действию, но и преобразить его. 
Сердце обладает способностью восприятия ду-
ховных воздействий. Именно сердцем различает 
человек добро и зло, оно является «седалищем» 
совести. «Человек склонен к добру и злу,  пи-
шет Э. Фромм.  Когда обе склонности нахо-
дятся в равновесии, он способен выбирать. Од-
нако если его сердце ожесточилось до такой сте-
пени, что его склонности больше не уравно-
вешены, он более не свободен в выборе»10.  
Очевидно, что с воспитанием сердца связаны 

нравственный выбор личности, формирование 
мотивов к той или иной деятельности. Забота     
о сердце как главном источнике духовной жиз-
ни, центре эмоционально-мотивационной сферы, 
от расположений которого зависит весь строй 
чувств, мыслей, желаний и действий личности, 
является главной заботой духовно-нравствен-
ного воспитания, его объектом. Основной его 
целью является «возвышение» сердца, научение 
его любви. И.-Г. Песталоцци отмечал, что для 
воспитания «силы сердца в любви» необходимо 
упражнение. О необходимости не только «за-
жечь» сердце, но и постоянно поддерживать 
«духовный уголь» говорили также К. Д. Ушин-
ский, Н. И. Пирогов, И. А. Ильин, подразумевая 
под этим выбор правильного направления разви-
тия личности, соответствующий главной цели 
бытия: чуткость ко всему святому, волю к со-
вершенству, радость любви и вкус к доброте.     
И. А. Ильин, в частности, писал: «Мышление без 
сердца  даже самое умное и изворотливое  
остается, в конечном счете, безразличным: ему 
все равно, за что ни взяться, что ни обдумать, 
что ни изучить. Оно оказывается бесчувствен-
ным, равнодушным, релятивистским, машино-
образным, холодным и циничным»11.    
Выбор аксиологических приоритетов являет-

ся выбором объектов потребностей личности, 
которые должны войти в его сознание и душу, 
стать внутренним «Я» в процессе интериориза-
ции. В условиях высшей школы осуществление 
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духовно-нравственного воспитания возможно на 
основе интериоризации гуманистических ценно-
стей содержания образования. 
Процесс духовно-нравственного воспитания 

на основе гуманистических ценностей образова-
ния как исходная система взглядов, целей, идей, 
представлений, разработанная и апробированная 
в ходе исследования, включает в себя идеоло-
гию, содержание, технологию и педагогическое 
управление. 
Идеология процесса духовно-нравственного 

воспитания квалифицирует его как сферу духов-
ного производства, продукт которого  не при-
своение новых знаний, но присвоение духовно-
нравственных ценностей и личностных смыслов, 
раскрытие сущностных сил и деятельностных 
способностей учащихся, формирование у них 
внутриличностных ориентиров и определенной 
иерархии в отношения с миром и с собой на ос-
нове гуманистических ценностных ориентаций. 
Или, по словам К. Д. Ушинского, превращение 
«сердца эгоистического в сердце всескорбящее», 
т. е. формирование эмоционально-мотивацион-
ной сферы личности. В условиях высшей школы 
эта цель достигается, прежде всего, через усвое-
ние содержания образования, опосредованное 
духовным миром преподавателя. Характеризуя 
ценностную концепцию современной дидактики, 
И. Я. Лернер утверждает, что процесс обучения 
является одновременно процессом направленно-
го духовного развития и воспитания12.  
Актуальность этой проблемы в наше время 

значительно усиливается в связи с тем, что на-
учно-интеллектуальная деятельность в духовных 
запросах и интересах современного человека за-
нимает все большее место. Как известно, вузов-
ское обучение имеет свою специфику: оно не 
только дает образование, но и формирует работ-
ника умственного труда, вырабатывает навыки 
интеллектуальной научно-исследовательской дея-
тельности. Наука в процессе обучения воспри-
нимается в целом как определенный духовно-
познавательный процесс. Благодаря этому ока-
зывается возможным эстетическое воздействие 
самой науки и процесса обучения, т. е. осущест-
вляется эстетическое воздействие и предмета,     
и самих форм интеллектуального труда. Как из-
вестно, структуру процесса обучения составляют 
три взаимосвязанные элемента  преподавание 
(труд преподавателя), учение (труд студента или 
курсанта) и наука как сфера приложения интел-
лектуальных сил. Именно преподавание являет-
ся решающим звеном процесса обучения, по-

средством которого и реализуются в основном 
эстетические возможности самой науки и опре-
деляются формы и характер труда студентов. 
Качественная сторона в процессе духовно-

нравственного воспитания выражается в его 
внутренней силе и стойкости, качественная сто-
рона изменений проявляется в духовном облике 
и характере личности, в степени убежденности, 
которая реализуется в деятельности, формах от-
ношения и поведения. Процесс духовно-нравст-
венного воспитания  динамичный и творческий, 
в его ходе воспитатели вносят в него коррективы 
на основе углубляющегося знания учащихся. 
Факторы, обусловливающие духовно-нравст-

венное становление и развитие личности, можно 
разделить на четыре группы: природные (или 
биологические), социально-культурные, педаго-
гические, духовные. Во взаимодействии со сре-
дой, целенаправленными влияниями (педагоги-
ческими факторами), выстраивая правильное об-
щение с реальным и духовным миром, личность 
приобретает необходимый духовный опыт и опыт 
нравственного поведения. 
Позитивный опыт нравственного поведения 

приобретается во взаимодействии с людьми, сре-
дой, целенаправленными воспитательными вли-
яниями. 
Большое значение для духовно-нравствен-

ного воспитания личности имеют социальные 
условия, биологические факторы, неорганизо-
ванное общение, однако решающую роль играет 
здесь педагогическое, личностно-ориентирован-
ное взаимодействие, поскольку оно в наиболь-
шей степени осмыслено и управляемо. Вместе    
с тем необходимо иметь в виду, что внешние 
воздействия, как правило, не вызывают у учаще-
гося личностной реакции, существеннее для него 
влияние внутреннее  влияние личности учите-
ля, богатство его духовного мира13.    
Содержание духовно-нравственного воспи-

тания является отражением важнейших измере-
ний бытия человека, его отношений и деятель-
ности в социуме, культуре, природе. Содержание 
процесса духовно-нравственного воспитания в ус-
ловиях высшей школы заложено в содержание 
образования. Помимо знаний и способов дея-
тельности, оно включает опыт творческой дея-
тельности и опыт эмоционально-ценностного 
отношения к миру. Целостность картины мира    
и определение места человека в нем достигаются 
комплексом базового и дополнительного обра-
зования на основе единства целей и ценностей, 
взаимодополнительности содержания, единства 
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требований. Открытость процесса духовно-нрав-
ственного воспитания обеспечивает гармониче-
ское сочетание обязательного и дополнительно-
го компонентов при опоре на учебные предметы 
гуманитарно-культурологического профиля, пре-
доставляя широкие возможности выбора в соот-
ветствии с личностными потребностями уча-
щихся и преподавателей. 
Современный отечественный философ М. С. 

Каган в своей книге «Философия культуры» под-
черкивает, что «если образование есть передача 
знаний, а научение  передача умений, то воспи-
тание  это приобщение к ценностям. Именно 
“приобщение”, ибо передать мои ценности детям, 
ученикам, другим людям возможно лишь в про-
цессе моего с ними общения, а не простой комму-
никации, передающей знания и проекты»14. Таким 
образом, эмоционально-психологический фактор 
учебного процесса выступает как личностная, че-
ловеческая форма бытия научной информации. 
Сегодняшний студент  завтрашний педа-

гог, врач, служитель закона. Главным фактором 
духовно-нравственного воспитания студентов 
(курсантов) является развитие их творческих сил 
и способностей в основной сфере их трудовой 
деятельности  в учебе. Древние справедливо 
полагали, что ученик  это не сосуд, который 
надо наполнить, а факел, который надо зажечь. 
Образ мышления, восприятие действительности 
и сам психологический тип современного чело-
века таковы, что творческий элемент становится 
необходимым условием его практической дея-
тельности. Именно поэтому преподавание исто-
рии, этики, эстетики и философии в вузах является 
чрезвычайно важным и знаменательным факто-
ром. Эти дисциплины могут восполнить неизбеж-
ную односторонность, возникающую при подго-
товке специалистов. Профессиональные науки 
развивают, главным образом, разум и интеллект. 
Однако профессиональных знаний недостаточно, 
чтобы быть культурным человеком. Человек дол-
жен уметь разбираться не только в своей узкой 
профессиональной сфере, но и в окружающей 
жизни, а для этого нужна общекультурная подго-
товка, включающая в себя и гуманитарные знания. 
Технология процесса духовно-нравственного 

воспитания на основе гуманистических ценностей 
образования опирается на общую методологию 
воспитательной технологии и представляет собой 
совокупность действий, операций и процедур, 
обеспечивающих диагностируемый и гарантиро-
ванный результат в постоянно изменяющихся 
условиях.    

Реализацию профессиональных умений ха-
рактеризуют следующие показатели: насыщение 
педагогического процесса духовно-нравственным 
содержанием; разнообразие средств и приемов 
педагогического воздействия; использование воз-
никающих проблемных ситуаций в целях духов-
но-нравственного воспитания учащихся; под-
крепление воспитательных воздействий мораль-
ными стимулами. 
Личностными качествами, необходимыми 

для эффективного осуществления процесса ду-
ховно-нравственного воспитания, являются    мо-
рально-волевые качества: целеустремленность в 
осуществлении задач духовно-нравственного вос-
питания, твердость в убеждениях и умение их 
отстаивать в любых ситуациях, настойчивость   
и последовательность в требованиях, справедли-
вость, ровность по отношению ко всем, рассуди-
тельность, спокойствие и самообладание как 
проявления устойчивости нравственного пове-
дения в экстремальных ситуациях; эмоциональ-
но-нравственные качества: чуткость, эмоцио-
нальная отзывчивость, педагогический такт, тер-
пеливость, адекватность внешних проявлений 
нравственной ситуации и внутриличностным ори-
ентирам, живость и энергичность, приветливость, 
достоинство, патриотизм, гуманизм. 
Эффективность процесса духовно-нравствен-

ного воспитания на основе гуманистических 
ценностей образования можно оценить, исходя 
из сформированности духовно-нравственных цен-
ностей.    По мнению Т. И. Петраковой: «Мы су-
дим о духовном мире человека по богатству его 
отношений к другим людям, к окружающей со-
циальной среде, по его стремлениям, идеалам, 
вкусам, убеждениям и идеалам, по его отноше-
нию к труду, знаниям и, наконец, к самому себе. 
От степени и направленности развития отноше-
ний, от их избирательности, широты, гармонич-
ности зависит активность личности в основных 
видах деятельности, ее гражданская ценность. 
Все эти отношения находятся в сложной взаимо-
связи и взаимообусловленности, образуя опре-
деленную систему. Основой этой системы явля-
ются духовные потребности. Богатство духов-
ных запросов  вот основная черта всесторонне 
развитого человека»15.  
Таким образом, духовно-нравственное вос-

питание представляет собой процесс организо-
ванного, целенаправленного, как внешнего, так  
и внутреннего, воздействия на духовно-нравст-
венную сферу личности, являющуюся системо-
образующей  ее внутреннего мира. Его показате- 
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лями могут быть: сформированность духовно-
нравственных  ценностей,  уровень  развития  са- 
 

мосознания учащихся, реакция на педагогиче-
ское воздействие, богатство духовных запросов. 
 

 
____________________________________ 
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Т. В. Котляр  
 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ГЕНОЦИДА   
В  ГЕРМАНИИ  ПЕРИОДА  19371945  ГГ.  
 
 
В истории человечества можно найти немало 

случаев геноцида  с древних времен и до на-
ших дней. «Геноцид»  термин, обозначающий 
тягчайшее международное преступление против 
человечества и имеющий конвенционное закре-
пление. «Геноцид  действия, направленные на 
полное или частичное уничтожение национальной, 
этнической, расовой или религиозной группы пу-
тем убийства членов этой группы, причинения 
тяжкого вреда их здоровью, насильственного 
воспрепятствования деторождению, принудитель-
ной передачи детей, насильственного переселе-
ния либо иного создания жизненных условий, 
рассчитанных на физическое уничтожение чле-
нов этой группы»1. Наиболее известным фактом 
геноцида в ХХ в. является истребление евреев 
фашистской Германией. 31 июля 1932 г. Геб-
бельс опубликовал статью в газете «Der Angriff», 
призывая к еврейскому погрому. 15 сентября 
1935 г. были приняты Нюрнбергские расовые за-
коны, лишавшие евреев гражданских прав. В ночь 
на 4 ноября 1938 г. произошел еврейский по-
гром, вошедший в историю как «Хрустальная 
ночь» («ночь битых стекол»). Более 30 тысяч ев-
реев после этого были отправлены в концентра-
ционные лагеря, были разрушены все синагоги       
в Германии, разграблены более 7 000 еврейских 
магазинов… «Экономическая депрессия, край-
ний национализм как реакция на поражение        
в Первой Мировой войне, беспорядки, разочаро-
вание в демократии пробудили во многих нем-
цах яростный антисемитизм. Воспользовавшись 
общим недовольством и экономическими труд-
ностями, Гитлер утверждал расистскую теорию, 
открыто выступая против евреев. Евреи были 
обвинены в поражении Германии, в распростра-
нении коммунистических идей, в стремлении 
разрушить демократические режимы в Европе»2. 
Гитлер, провозгласив беспощадную борьбу про-
тив евреев  за чистоту немецкой (арийской) 
расы, считал, что должен спасти мир от «еврей-
ского засилья». Такая политика  политика ан-
тисемитизма  завершилась геноцидом еврей-
ского населения. Антисемитизм является глав-
ной «причиной холокоста»3. 

 

В январе 1939 г. Адольф Гитлер открыто вы-
ступил против евреев, заявив об уничтожении 
еврейской расы в Европе, он провозгласил план 
уничтожения евреев. В своей книге «Mein Kampf» 
(«Моя борьба»), написанной в тюрьме, он на-
стаивал на том, что евреи не обладают способ-
ностью к продуктивной деятельности, они не 
могут создать своего государства и используют 
творческие возможности других наций. Кроме 
этого, Гитлер утверждал, что евреи хотят пора-
ботить другие народы. В нацистской Германии 
проводилась пропагандистская обработка насе-
ления, и многие рядовые немцы «согласились     
с тем, что евреи  низшая раса»4. «Любой еврей 
должен был быть уничтожен, вне зависимости от 
его происхождения, вне зависимости от того, 
брал ли он в руки оружие, участвовал ли в дви-
жении сопротивления, он должен быть уничто-
жен потому, что он еврей»5. 
Ив Тернон справедливо отмечает, что «в на-

ционал-социалистическом кошмаре перемеша-
лись расизм и идеологический фанатизм. Наци-
стские идеологи были убеждены и в своей при-
надлежности к высшей расе, и в том, что 
обладают монополией на истину. Этих двух ут-
верждений было даже в избытке, и одного бы 
хватило, чтобы уничтожить любую группу 
“иных”»6. «Даже если геноцид осуществляется в 
малых масштабах, это преступление всегда ос-
новано на “исключении” людей по какому-либо 
признаку — будь то цвет кожи, другие внешние 
признаки, религиозные убеждения, обществен-
ное положение, политические взгляды, экономи-
ческий статус, язык, культурные традиции. Ге-
ноцид означает преднамеренное преступление, 
нацеленное на искоренение группы людей, вы-
деляемой просто по своей принадлежности к ка-
кому-либо сообществу, и одной этой принад-
лежности достаточно, чтобы ликвидировать че-
ловека»7. 
Даниэль Йона Гольдхаген, профессор Гар-

вардского университета, в своей диссертации, 
опубликованной под названием «Hitler’s Willing 
Executioners» («Добровольные палачи Гитлера»), 
рассуждает  об  отношении  рядовых немцев к уни- 
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чтожению евреев. Гольдхагену удалось аргумен-
тированно доказать, что соучастие миллионов нем-
цев в преступлениях нацистов нельзя объяснить 
только теми причинами, которые чаще всего упо-
минаются в различных научных трудах, а именно: 

 немцы осуществили уничтожение евреев, 
так как были принуждены к этому нацистами;  

 были просто слепо послушны властям;  
 подчинялись преступным приказам из кон-

формизма и под давлением окружения;  
 были равнодушными к судьбе своих жертв, 

были бездушными бюрократами;  
 не представляли себе масштабов преступ-

ления, так как каждый исполнитель видел только 
его часть, что позволяло переложить всю ответ-
ственность на других.  
Гольдхаген убежден, что следует обратить 

внимание на исполнителей, осуществлявших 
преступный гитлеровский план в отношении ев-
реев: отряды СС (охранные), СД (разведки и бе-
зопасности), гражданские и полицейские отряды 
гетто, концлагерей и др. Количество таких чело-
век достигало, по мнению ученого, 500 тысяч:    
в архиве Центрального управления по нацист-
ским преступлениям в Людвигсбурге хранится 
330 тысяч личных дел людей, подозреваемых     
в совершении преступлений, 6 494 человека бы-
ло осуждено в 1945 г. немецкими судами. Ана-
лизируя историю батальона № 101 (полицейско-
го формирования для проведения массовых рас-
стрелов), Гольдхаген пришел к выводу, что 
«обычные немцы убивали потому, что хотели 
убивать, что соответствовало их системе ценно-
стей»8. Так, солдаты батальона № 101 добро-
вольно принимали участие в массовых расстре-
лах. Дело в том, что была возможность отказать-
ся от участия в операциях по уничтожению 
людей по любой причине. Офицеры напоминали 
об этом солдатам. Этим правом из 500 полицей-
ских воспользовались только 20 человек, а двое 
подали рапорт о переводе в другую часть. По 
мнению Гольдхагена, немцы убивали евреев       
в Германии не для Гитлера и не по его приказу,      
а для Германии. Автор вводит новое понятие «ли-
квидаторский антисемитизм» и рассматривает его 
как часть немецкой национальной идеологии. 
«Непохожие на немцев евреи были в немецком 
национальном сознании воплощением мирового 
зла. Именно поэтому большинство немцев под-
держали гитлеровскую политику»9. 
В адрес профессора Гольхагена раздается 

критика тезиса «уникальности» холокоста, со-
стоящего в коллективной вине немецкого наро-

да. Так, Джеймс Петрас отмечает, что «геноциды 
происходят в результате распада империй. Они 
являются инструментами осуществления “наци-
ональной реконструкции” с целью вызвать при-
ток “свежей крови” свержения старых элит, пра-
вителей и привилегированных меньшинств … 
Холокост евреев частично был результатом по-
ражения и распада Германской империи и попыт-
ки нацистов обвинить евреев в предательстве»10.  
Р. Й. Руммель в статье «Геноцид»11, рас-

сматривая вопрос о причинах и условиях гено-
цида, отмечает главный мотив  угрозу для 
власти. Автор называет и другие мотивы: нена-
висть людей друг к другу (на примере геноцида 
евреев в нацистской Германии), стремление к идео-
логической трансформации общества, попытки 
устранить другие культуры и этнические груп-
пы, экономическая выгода. Геноцид  это пре-
ступление, которое приносит большие выгоды. 
Жертву лишают собственности, культуры, веры, 
идеологии. 
Развивая вопрос о детерминантах (причинах 

и условиях) геноцида, Руммель, ссылаясь на 
Грегори Стантона, отмечает восемь фаз, в кото-
рых обнаруживаются причины и условия для ге-
ноцида и затем проявляются в нем. Эти фазы ха-
рактерны для авторитарного или тоталитарного 
государства: 

1. Классификация. Людей классифицируют 
по различным группам  на белых и черных, 
азиатов, христиан и иудеев; на коммунистов, ле-
вых или правых. 

2. Символизирование. Различные группы 
людей делят на китайцев, евреев, индусов и т. д. 
При этом отмечают особенности в одежде, пита-
нии, поведении и физическом состоянии. Клас-
сификация и символизирование являются одни-
ми и теми же для всех обществ, даже если они 
являются необходимыми предпосылками для ге-
ноцида, они не гарантируют, что он (геноцид) 
произойдет или наступят следующие за ним фазы. 

3. Лишение человеческого образа. Людей 
отдельных групп сравнивают с животными (на-
секомыми), называя их обезьянами, тараканами, 
паразитами, крысами и т. д. Таким образом, про-
исходит содействие тому, чтобы члены выде-
ляемых групп находились вне «нашего» пони-
мания морали. Как «Abschaum» («отребье», «по-
донки»), такие группы подлежат уничтожению  
в целях защиты остальных. 

4. Организация. Чиновники, вожди и ин-
теллектуальные вдохновители организуют  угне- 
тение, подавление и подготовку убийства групп, 
лишенных человеческого образа. Проводится 
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подготовка военных, из них отбираются те, кто 
будет принимать участие в операциях по унич-
тожению. Вынашиваются чудовищные по жес-
токости планы, оружие готово убивать.  

5. Поляризация. Чиновники, экстремисты, 
пропагандисты или демагоги предпринимают 
систематические кампании, чтобы максимально 
увеличить социальную, психологическую и мо-
ральную дистанцию между «нами» и «ими». На 
этой фазе с помощью запугиваний, пыток, аре-
стов или убийств заставляют молчать влиятель-
ных личностей и интеллигенцию.  

6. Подготовка. Все уже готово для геноци-
да. Последний шаг  идентификация тех, кто 
должен быть убит. Они должны носить одежду, 
отличающую их от остальных, носить на ней оп-
ределенные символы или быть отправленными   
в гетто. Готовы списки подлежащих к уничто-
жению или лишению гражданских прав. Тех, кто 
может оказать сопротивление геноциду, напри-
мер молодых людей, арестовывают и большин-
ство из них впоследствии уничтожают. 

7. Геноцид. Дается разрешение для нападе-
ния и уничтожения групп людей, которых заранее 
выбрали. Это может быть «справедливая» кампа-
ния по уничтожению неугодных  «Abschaum»  
или чистка общества и спасение нации и т. д. 

8. Отрицание. Последняя фаза  это фаза 
отрицания преступниками геноцида. Они «заме-
тают следы», ищут официальные доказательства 
своей невиновности, сжигают тела убитых или 
находят какие-либо отговорки исчезновения лю-
дей типа: «они оказывали сопротивление»; «они 
погибли во время гражданской войны»; «они 
помогали нашим врагам».  
Достоянием историков стали документы, ко-

торые содержат секреты «империи смерти»12  
аппарата палачей и убийц. Для сокрытия своих  
злодеяний нацисты проводили «марши смерти» 
из концлагерей для уничтожения всех узников, 
вскрывали массовые захоронения и сжигали 
трупы. Сохранилась телеграмма Гиммлера с тре-
бованием изъять и сжечь фотографии казней. 
Ложь, фальсификации, искажения исполь-

зуются для отрицания геноцида, чтобы посеять 
сомнение у мирового сообщества в спланиро-
ванной агрессии против общественных и поли-
тических институтов, культуры, национального 
самосознания и т. д. 

В современной России с середины 90-х гг. 
началось активное распространение информа-
ции, отрицающей факт массового уничтожения 
евреев в годы Второй Мировой войны. «Оправ-
дание преступлений нацизма и обвинение жертв 
в “еврейском расизме” и “еврейской оккупации 
Германии”  это не что иное, как фальсифика-
ция, переворачивание фактов с точностью до на-
оборот. Подобная методика является достаточно 
характерной для сторонников отрицания холо-
коста»13. Что случилось с европейскими евреями 
на самом деле, если они не были уничтожены 
нацистами? Пропало около шести миллионов 
европейских евреев, их исчезновение невозмож-
но объяснить ничем, кроме нацистских лагерей. 
Точную децимацию евреев, уничтоженных на-
цистами, установить сложно. Погибло около 
шести миллионов человек. Холокост является 
ужасным зверством в истории человечества. 
Таким образом, антисемитизм, расизм, идео-

логический фанатизм, ненависть к евреям, по-
пытки устранить другие культуры и этнические 
группы, большие экономические выгоды явля-
ются основными причинами геноцида в нацист-
ской Германии. По мнению Д. Петраса, «война 
или геноцид против внутренних этнических 
меньшинств служат переключению энергии масс 
с классовых противоречий на этнические и им-
перские войны. Геноциды всегда поддерживают-
ся идеологией “морального возрождения”, и мас-
совое уничтожение подчиненных народов слу-
жит поднятию морали “праведного народа”»14. 
Точно замечание Д. Мельникова и Л. Чер-

ной, что аппарат насилия нацистов (СС, СД, гес-
тапо, дивизии «Мертвая голова», зондеркоманды 
и другие формирования) является «империей 
смерти». С таким карательным аппаратом Гит-
лер пришел к власти, и «только такой гигантской 
машине было под силу убивать миллионы лю-
дей, развязать неслыханный геноцид»15. 
Не имеет смысла составлять список престу-

плений геноцида. Более важным представляется 
рассмотрение обстоятельств, приводящих к ге-
ноциду, чтобы он не повторился вновь. Поэтому 
необходимо разработать концепции предупреж-
дения геноцида. 

___________________________________ 
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С. В. Паталашко  
 
ИСТОРИЯ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И  ЕЕ  РАЗВИТИЕ  В  ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ  РОССИИ 
 
 
Со времен зарождения цивилизации и до 

наших дней способ добывания необходимой 
тайной информации с помощью оперативно-
разыскной деятельности являлся наиболее эф-
фективным. 
Из античного периода можно привести яркие 

примеры использования оперативно-разыскной 
деятельности, но следует уточнить, что в тот пе-
риод данные мероприятия служили в основном 
не целям борьбы с уголовной преступностью,      
а по большей части применялись для захвата       
и удержания власти. 
Так, уже греческие легенды свидетельствуют 

об использовании разведчиков в окружении про-
тивников в целях получения информации о гото-
вящихся покушениях на власть правителей. В этих 
легендах упоминается, например, фригийский 
царь Мидас, который, согласно преданию, имел 
длинные ослиные уши. По мнению Аристотеля, 
поводом к рождению таких легенд послужило 
то, что царь содержал множество шпионов, ко-
торые доносили ему о каждом слове, сказанном 
его подданными. Благодаря этому покушений на 
власть Мидаса не было и он смог удержать свое 
господство до старости. 
Римский император Тиберий часто бродил 

по городу, переодевшись в платье простолюди-
на, и подслушивал разговоры своих подданных, 

выведывая их настроения и расспрашивая, что 
они думают о своем императоре. 
Таким же образом поступали многие прави-

тели, например Нерон, халиф Хаким и др. Фран-
цузский король Людовик XV, снедаемый беспо-
койством за прочность своего трона, не гнушал-
ся подслушивать у дверей и заглядывать в окна. 
Постепенно он так вошел во вкус, что стал посвя-
щать этому занятию все свои свободные вечера. 
Юлий Цезарь имел специальный эскадрон 

разведчиков. Их задачей было не только выявле-
ние слабых мест противника на поле боя, но       
и получение информации о политической жизни 
самого Рима. 
Автор книги «Искусство войны», написан-

ной более 2 000 лет назад, Сун-Цзы посвятил 
главу использованию тайных агентов. Из ее со-
держания следует, что с тех времен оперативная 
работа изменилась незначительно. Он описывает 
следующие пять типов агентов: туземные, внут-
ренние, двойные, невозвратные и живучие (про-
фессиональные разведчики). 
В практике «полицейской разведки» прин-

цип сочетания оперативно-разыскной деятельно-
сти и использования осведомителей впервые был 
применен в XIX в. во Франции. Основной расчет 
в добывании разведывательной информации делал-
ся на секретных кадровых служащих полиции. 

http://www.yandex.ru
http://www.yandex.ru
http://left.ru/2006/11/
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С основанием данного принципа связана од-
на незаурядная личность, обойти которую, рас-
сматривая исторический аспект использования 
агентурного аппарата, невозможно. Это Эжен 
Франсуа Видок — человек с авантюристическим 
складом характера, уникальными разведыва-
тельными способностями и богатым криминаль-
ным опытом. 
Первое задание французской криминальной 

полиции «Сюртэ» («Безопасность») по установ-
лению местонахождения фальшивомонетчика 
Вотрена, которое имело еще и дополнительный 
проверочный характер, Видок выполнил бле-
стяще, так как знал все тайные притоны и имел 
доступ в них. Он нашел Вотрена и способство-
вал его задержанию. 
После этой проверки шеф Сюртэ Анри позво-

лил Видоку действовать самостоятельно, а позд-
нее, правильно оценив его возможности и по-
тенциал, предоставил ему несколько людей в 
подчинение. Эта группа получила название «бри-
гада безопасности» и была абсолютно засекре-
чена. О наличии в структуре парижской полиции 
этой единицы знал только узкий круг лиц из 
префектуры. 
По эффективности деятельности группа Ви-

дока превосходила всех вместе взятых полицей-
ских комиссаров. Огромный поток информации 
ей обеспечивали проводимые тайные проникно-
вения в районы, где проживали криминальные 
элементы, а также мнимые аресты и водворение 
сотрудников под видом заключенных в тюрьмы. 
После выполнения задания инсценировались их 
побеги и даже смерти. 
Таким образом, главным элементом в дея-

тельности Видока и его бригады была работа 
под прикрытием легенды, сочетаемая с комп-
лексным применением оперативно-разыскных 
действий. При этом результативность этой фор-
мы сыска служила как бы подтверждением ло-
зунга о том, что побороть преступника может 
только преступник. Вместе с тем со временем 
бригада Видока претерпела изменения, повлек-
шие, по сути, ее ликвидацию. 
Наше отечество также имеет определенный 

опыт использования оперативно-разыскной дея-
тельности в борьбе с преступностью. В отдель-
ные периоды развития государства эта деятель-
ность не имела своего правового закрепления и 
не находила достаточного изучения. И прежде 
чем была заложена ее правовая основа, прошел 
ряд этапов, которые мы считаем целесообразным 
последовательно рассмотреть. 

 

Началом истории правового регулирования 
сыскной работы на Руси условно можно считать 
1539 г., когда Иваном IV был утвержден «Раз-
бойный приказ». 
Позднее царским Указом, изданным в 1695 г., 

воеводам в городах предписывалось использо-
вать различные методы, в том числе и методы 
негласного характера: «про воров и разбойников 
проведать тайно всякими мерами». 
В XVIII в. Петр I, поставив целью создание 

так называемого «регулярного государства», 
граждане которого должны были жить в соот-
ветствии с «разумными законами», инструкция-
ми и регламентами, охватывающими все сто-
роны общественной и личной жизни, не мог не 
реорганизовать и правоохранительные органы.  
С преобразованиями Петра I, направленными на 
формирование новой государственности, стано-
вится наиболее заметной тенденция усиления 
регламентации сыскной работы: в 1714 г. изда-
ется указ «О должности фискалов». 
В 1716—1719 гг. предпринимается попытка 

ввести регулярную полицию. Создается орган 
политической полиции — вначале Приказ тай-
ных дел, далее Преображенский приказ, Верхов-
ный тайный совет и Тайная канцелярия разыск-
ных дел с институтом сыщиков. Также издается 
инструкция, разрешающая создавать разыскные 
команды из военнослужащих «ради сыска бег-
лых драгун, искоренения воров и разбойников». 
С этим периодом развития оперативно-ра-

зыскной деятельности связана одна историче-
ская личность, некий Иван Осипов. В истории 
известна больше его кличка — Ванька Каин.      
С 1731 г. Ванька Каин занимался разбоями в 
Москве, Макарьеве, Нижнем Новгороде и дру-
гих населенных пунктах. Но 27 декабря 1741 г. 
он, внезапно захотев стать сыщиком, явился в 
Сыскной приказ, назвал имена всех своих по-
дельников и попросил конвой для их задержа-
ния. Его просьба была удовлетворена, и в его 
распоряжение были предоставлены 14 солдат. 
Источники называют разные цифры задержан-
ных в первую же ночь преступников: от 32 до 
103, в число которых входили несколько близ-
ких друзей Каина. После этой операции он стал 
«доносителем» Сыскного приказа. 
Ванька Каин, как и Видок, обладал велико-

лепной зрительной памятью и мог безошибочно 
узнавать преступников, хотя бы однажды побы-
вавших в его руках. В последующие два года он 
задержал и доставил в Сыскной приказ 109 мо-
шенников,  87  воров  и  других преступников, 60  

 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

 123 

скупщиков краденого, 42 беглых солдата. Из соб-
ственноручного «доношения» Ваньки Каина вид-
но, что он «о ворах проведывает через таких же 
воров и с ними для того знакомства имеет, дабы 
они в том от него потаены не были. А не имея    
с ними такого обхождения, таких злодеев сыски-
вать невозможно». 
Однако, несмотря на успехи Ваньки Каина, 

ему не возмещались понесенные затраты, и он, 
войдя в сговор со служащими Сыскного приказа, 
стал отпускать пойманных преступников за «под-
ношение». В итоге, потеряв признание у прес-
тупников и у Сыскного приказа, он был аресто-
ван и по приговору суда сослан «в тяжелую ра-
боту». 
Следует отметить, что в 1763 г. в Петербурге 

утверждается Разыскная экспедиция — первое 
специализированное уголовно-разыскное учре-
ждение России. 
В 1782 г. основным нормативным актом, ре-

гулировавшим разыскную деятельность, являлся 
«Устав благочиния». Он содержал важные пра-
вила организации полиции и отделил судебную 
власть от следственно-разыскной работы, кото-
рая была передана в руки общей полиции. 
В первой половине XIX в. правовое регули-

рование разыскной работы претерпело следую-
щие изменения: в 1802 г. было образовано Ми-
нистерство внутренних дел, в ведение которого 
перешло рассмотрение политических преступле-
ний. Вскоре в Министерстве выделился специ-
альный орган политического сыска — «особен-
ная канцелярия» Министерства внутренних дел, 
а с 1811 по 1819 гг. — «особенная канцелярия» 
Министерства полиции, которая осуществляла   
и функции контрразведки. 
В 1805 г. создается орган политического 

сыска с широкими полномочиями — Особый 
секретный комитет, который в ряде документов 
того времени именуется также Комитетом выс-
шей полиции. В 1807 г. он преобразуется в Ко-
митет для рассмотрения дел по преступлениям, 
«клонящимся к нарушению общего спокойст-
вия». В его состав вошли министры юстиции, 
внутренних дел и несколько сенаторов. Комитет 
был связан только с рассмотрением дел, а сыск 
по ним вела общая полиция. 
После подавления восстания декабристов 

Николай I радикально реорганизовал политиче-
скую полицию. Указом от 3 июля 1826 г. созда-
ется Третье отделение «собственной Его Вели-
чества канцелярии» — орган политической по-
лиции, непосредственно подчиненный царю. 

 

В 1837 году произошло принятие правовых 
актов «О средствах к исправлению полиции в го-
родах» и «Положение о земской полиции». 
Со второй половины XIX в. и до начала XX в. 

развитие нормативно-правовых преобразований 
разыскной работы в России происходило под 
влиянием усиления борьбы с нарастающим ре-
волюционным движением и проведением в 1864 г. 
судебной реформы. 
Полагаем, что возникновение и развитие 

правовых основ оперативно-разыскной деятель-
ности стало возможно лишь при условии рефор-
мы судопроизводства. В рассматриваемом нами 
аспекте Судебная реформа 1864 г. привела к то-
му, что в уголовно-процессуальной науке возрос 
интерес к проблемам уголовно-разыскной дея-
тельности полиции, ее роли и значению в обна-
ружении и раскрытии преступлений, особенно 
той категории, которую затруднительно или не-
возможно раскрыть процессуальными методами 
без применения специальных — разыскных. В пос-
лереформенных работах процессуалистов реко-
мендациям, которые впоследствии будут назва-
ны оперативно-разыскными, уделяется значи-
тельное внимание. 
В 70-х гг. XIX в. учеными-криминалистами 

были предприняты первые попытки подвести 
теоретическую базу под оперативно-разыскную 
деятельность. Данная деятельность как объект 
правового регулирования впервые в России была 
выделена в Уставе уголовного судопроизводст-
ва, принятом 20 ноября 1864 г. 
Этот нормативный акт внес существенные 

правовые и организационные изменения в поли-
цейскую работу. 
В Уставе отмечалось, что исследование пре-

ступления состоит из дознания, предварительно-
го следствия и следствия окончательного. При-
чем полиции отводилось производство предва-
рительных дознаний. Дознание определялось как 
«первоначальные изыскания, проводимые поли-
цией для обнаружения справедливости или не-
справедливости дошедших до нее слухов и све-
дений о преступлении или о таких происшестви-
ях, о которых без разыскания нельзя определить, 
заключается или не заключается в них преступ-
ление». 
В соответствии со ст. 254 Устава полиция 

при производстве дознания получала право на 
проведение розысков, негласного наблюдения    
и словесных расспросов. 
Когда преступное деяние подтверждалось, 

полиция передавала судебному следователю все  
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необходимые сведения о преступлении, собран-
ные ею «посредством розысков, словесными рас-
спросами и негласным наблюдением, не произ-
водя ни обыска, ни выемок в домах» (ст. 254   
Устава). В этом усматривается современный прин-
цип негласности оперативно-разыскной деятель-
ности. 
Полагаем, что Судебная реформа 1864 г. зна-

чительно расширила участие полиции в выявле-
нии, раскрытии и расследовании преступлений. 
Следующий этап развития разыскной работы 

связан с 1866 г. Тогда впервые в России была 
создана Сыскная полиция. Она начала функцио-
нировать в Петербурге. Затем с 1881 г. — в Мо-
скве, позднее  в Варшаве и Риге. 
Обострение классовой борьбы в России, воз-

никновение хорошо замаскированных революци-
онных организаций заставило царское правитель-
ство создать в 1880 г. специальный полицейский 
аппарат — отделения по охране общественной 
безопасности и порядка (в революционной среде 
их называли охранкой). Сначала они были ор-
ганизованы в Москве, Петербурге, Варшаве, а    
с 1903 г. — по всей стране. 

14 августа 1881 г. было принято «Положение 
о мерах к охранению государственного порядка 
и общественного спокойствия», согласно кото-
рому в структуре охранных отделений Департа-
мента полиции были созданы агентурные отделы 
(отделы внутреннего наблюдения). Они стали 
«сердцем и мозгом» охранных отделений. Дан-
ные подразделения имели секретное делопроиз-
водство и осуществляли организацию внутрен-
него наблюдения. Отделы наружного наблюде-
ния и канцелярия играли вспомогательную роль. 
Негласные сотрудники (осведомители) состоя-

ли на службе охранного отделения и получали 
ежемесячное жалование. В их задачи входили не-
гласный сбор информации от окружающих и пе-
редача интересующих сведений охранному отде-
лению. 
Формирование организационной структуры 

и правовых оснований деятельности охранных 
отделений завершилось в 1907 г. с утверждением 
министром внутренних дел П. Столыпиным 
«Положения об охранных отделениях», согласно 
которому на них возлагалось «негласное расследо-
вание по делам о государственных преступлени-
ях». Охранные отделения вели борьбу с револю-
ционными организациями и их членами, устанав-
ливая за ними как наружное, так и внутреннее 
наблюдение путем внедрения своих агентов в ре-
волюционные организации. 

 

В директивах Департамента полиции специ-
ально отмечалось, что «секретного сотрудника, 
находящегося в революционной среде ... никто  
и ничто заменить не может». 
Основными категориями секретных сотруд-

ников являлись осведомители и провокаторы. 
Осведомители сами не принимали активного учас-
тия в деятельности революционных организа-
ций, а собирали информацию. Провокаторы, как 
правило, были членами революционных организа-
ций и уведомляли полицию о планах деятельности 
этих организаций. На их вербовку обращалось 
главное внимание. Именно они представляли наи-
большую ценность для Департамента полиции. 
Таким образом, можно сделать вывод, что 

использование оперативно-разыскной деятель-
ности являлось одним из основных способов 
борьбы с преступностью именно в период ос-
ложнения политической обстановки в стране, 
возникновения тщательно законспирированных 
и хорошо организованных формирований, свя-
занных с революционным движением. 
Как очередной этап развития правовой осно-

вы оперативно-разыскной деятельности, на наш 
взгляд, можно отметить принятие Государствен-
ной Думой в 1908 г. Закона «Об организации сы-
скной части». 
Указанным законом в 89 губерниях и уездных 

городах в структуре полицейских управлений для 
производства розыска по делам общеуголовного 
характера были созданы сыскные отделения и оп-
ределены их субъекты. К последним относились: 
отдельный корпус жандармов, военная контр-
разведка и сыскная полиция. 
Весьма характерно, что в сыскную полицию 

входили главные агенты, которыми являлись 
профессиональные полицейские, и добавочные 
агенты — шпионы и сыщики. Подбирались глав-
ные агенты, как правило, из сотрудников общей 
полиции и жандармерии, имеющих практичес-
кий опыт полицейской работы, склонности к сы-
скной деятельности, обладающих определенны-
ми разведывательными способностями. 
Закон обязывал субъектов оперативно-ра-

зыскной деятельности проводить исключительно 
негласный розыск и не предоставлял права при-
менять меры принудительного характера, такие 
как задержание лиц, подозреваемых в соверше-
нии преступления. В законе также были сформу-
лированы задачи и обязанности сыскных отде-
лений, к которым относились: 

 производить розыск по делам общеуго-
ловного характера; 
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 проводить дознания по преступлениям, 
неподследственным следователям; 

 выполнять отдельные поручения проку-
роров и судебных следователей. 
Таким образом, можно констатировать, что 

основным методом политической сыскной дея-
тельности в царской России являлся метод аген-
турной работы, который нашел теоретическое 
обоснование в различных нормативных актах     
и показал свою высокую эффективность в борь-
бе с преступностью. 
Рассматривая практику применения опера-

тивно-разыскной деятельности в дореволюцион-
ной России, нельзя обойти несколько фамилий 
знаменитых сыщиков. 
Одним из выдающихся российских сыщиков 

являлся А. Ф. Кошко — с 1908 г. начальник Мо-
сковской сыскной полиции, с 1917 г.  началь-
ник уголовного розыска Российской империи. Ха-
рактерным примером использования оператив-
но-разыскной деятельности является раскрытие 
А. Ф. Кошко крупной кражи процентных бумаг 
на сумму 2 млн 500 тыс. рублей из банка г. Харь-
кова, которая имела место 26 декабря 1916 г. По 
подозрению в соучастии был задержан лишь 
один из преступников — местный житель, слу-
жащий банка. Общая картина преступления за-
ставила А. Ф. Кошко предположить, что ее со-
вершили так называемые «варшавские воры». 
Это отдельная категория польских воров-гаст-
ролеров, которые отличались тем, что объектами 
краж выбирали только значительные ценности. 
Они тратили на подготовку большие деньги и 
использовали самые усовершенствованные и весь-
ма дорогостоящие инструменты, которые, не-
смотря на это, всегда оставляли на месте престу-
пления. 
Выезжая в Харьков, А. Ф. Кошко захватил    

с собой 20 фотоснимков особенно ловких и дерз-
ких «варшавских воров», и этот вариант дал 
результат. Рассуждая, что подготовка кражи за-
няла значительное время и, следовательно, воры 
прожили какое-то время в городе, Кошко дал 
указание опросить служащих всех дорогих гос-
тиниц, в результате чего было установлено, в ко-
торой из них останавливались преступники. 
Вместе с тем выяснилось еще одно обстоя-

тельство.  Один  из лакеев гостиницы опознал по  
 

фотографиям в общей сложности шесть «вар-
шавских воров», а также задержанного банков-
ского служащего. Кроме этого, лакей с усмеш-
кой пояснил, что у одного из них была любовная 
интрига с женой задержанного. Ему часто при-
ходилось передавать им тайные записки, из ко-
торых любопытный лакей и убедился в их ин-
тимной связи. А. Ф. Кошко, играя на ревности 
обманутого мужа и желании отомстить, склонил 
его к даче правдивых показаний и сотрудничест-
ву с полицией. 
Используя в качестве обстоятельства опера-

тивной обстановки то, что задержанный служа-
щий банка должен был познакомить преступни-
ков с покупателем краденных процентных бу-
маг, А. Ф. Кошко предложил ему написать для 
похитителей рекомендательное письмо. С этим 
письмом в качестве покупателя похищенных 
ценностей он внедрил в группу похитителей 
своего человека. 
Преступники в течение трех суток проверяли 

подателя рекомендательного письма, но тот сыг-
рал свою роль весьма профессионально, и после 
того, как передал любовнику жены задержанно-
го банковского служащего горячий привет от 
нее, все подозрения в отношении него были сня-
ты. В момент купли-продажи краденных про-
центных бумаг похитители были арестованы. 
Данное мероприятие было проведено с такой 
виртуозностью, что задержанные извинялись пе-
ред «покупателем» за сорвавшуюся сделку. 
Изучение становления и развития правового 

аспекта возникновения и развития оперативно-
разыскной деятельности в борьбе с преступно-
стью, проведенное с использованием историческо-
го подхода к рассматриваемой проблеме, позво-
ляет сделать следующий вывод: использование 
оперативно-разыскной деятельности является 
одним из самых эффективных способов выявле-
ния и раскрытия преступлений. Принятие в 1992 г. 
Закона «Об оперативно-разыскной деятельности 
в Российской Федерации», в 1995 г. — Феде-
рального закона «Об оперативно-разыскной дея-
тельности», в 2002 г.  Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации и происхо-
дящая в стране судебная реформа определили 
следующий этап качественного развития право-
вых основ оперативно-разыскной деятельности. 

 
 

 
© С. В. Паталашко 
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Н. С. Прокурова  
 
ПРАВОВАЯ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ  НА  СТРАНИЦАХ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ   
Л.  Н.  ТОЛСТОГО  (К  180-ЛЕТИЮ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ) 
 
 
3 июля 1852 года тогда еще никому не из-

вестный, двадцатитрехлетний юнкер Лев Тол-
стой, посылая из далекой кавказской станицы 
Старогладковской в журнал «Современник» ру-
копись повести «Детство», писал его редактору 
Н. А. Некрасову: 

«Милостивый государь! 
Моя просьба будет стоить Вам так мало тру-

да, что, я уверен, Вы не откажетесь исполнить 
ее. Посмотрите эту рукопись и, ежели она не 
годна к напечатанию, возвратите ее мне. В про-
тивном же случае оцените ее, вышлите мне то, 
что она стоит по Вашему мнению, и напечатайте 
в своем журнале. <…> 
В сущности, рукопись эта составляет 1-ю 

часть романа  «Четыре эпохи развития»; появ-
ление в свет следующих частей1 будет зависеть 
от успеха первой. <…> 
Я убежден, что опытный и добросовестный 

редактор – в особенности в России – по своему 
положению постоянного посредника между со-
чинителями и читателями, всегда может вперед 
определить успех сочинения и мнения о нем 
публики. Поэтому я с нетерпением ожидаю Ва-
шего приговора. Он или поощрит меня к про-
должению любимых занятий, или заставит сжечь 
все начатое. 
С чувством совершенного уважения имею 

честь быть, милостивый государь, Ваш покор-
нейший слуга Л. Н.»2.  
Не желая обнаруживать своего имени, автор 

подписался одними инициалами и просил адре-
совать ответ брату, поручику артиллерии Нико-
лаю Николаевичу Толстому. В середине августа 
юнкер уже получил ответ на свое письмо. 

«Милостивый государь!  писал Н. А. Не-
красов.  Я прочел Вашу рукопись («Детство»). 
Она имеет в себе настолько интереса, что я ее 
напечатаю. Не зная продолжения, не могу ска-
зать решительно, но мне кажется, что в авторе ее 
есть талант. Во всяком случае, направление ав-
тора, простота и действительность содержания 
составляют неотъемлемые достоинства этого 
произведения. Если в дальнейших частях (как    
и следует ожидать) будет поболе живости и дви-
жения, то это будет хороший роман. Прошу Вас 
прислать мне продолжение. И роман Ваш, и та-

талант меня заинтересовали. Еще я посоветовал 
бы Вам не прикрываться буквами, а начать печа-
таться прямо своей фамилией, если только Вы не 
случайный гость в литературе»3. Таким было 
вхождение в литературу великого русского пи-
сателя Льва Николаевича Толстого, чье творче-
ство впоследствии стало достоянием мировой 
культуры. 
В «Современнике» Л. Толстой опубликовал 

«Детство» (1852), «Отрочество (18521854), 
«Юность» (18551857), «Набег» (1853), «За-
писки маркера» (1855), «Севастопольские рас-
сказы» (18551856), «Рубка леса» (1855), «Ме-
тель» (1856), «Два гусара» (1856), «Люцерн» 
(1857), «Альберт» (1858). 
Постепенно Толстой отходит от «Современ-

ника», но не оставляет занятий литературой. В 
1863 году писатель завершает повесть «Казаки», 
в 18631869 гг.  работает над созданием 
грандиозной героической эпопеи о Великой 
Отечественной войне 1812 года «Война и мир»; 
в 18731877 гг. писатель работает над романом 
«Анна Каренина». 
Известно, что на рубеже 7080-х гг. Л. Н. 

Толстой переживает острый духовный кризис. 
Этот период в жизни писателя ознаменовался 
духовными и идейными исканиями, решением 
насущных проблем современности в социальном 
и философском аспектах, педагогической деятель-
ностью и временным отходом от литературы. 
Замечательный русский писатель И. С. Тур-

генев, у которого с Толстым из-за расхождений 
во взглядах и убеждениях были весьма непро-
стые отношения, в своем предсмертном письме 
обращается ко Льву Николаевичу, как к дорого-
му его сердцу человеку и писателю, и просит его 
вернуться в литературу. Это письмо является яр-
ким свидетельством душевного величия автора   
и его глубокой любви к русской литературе и     
к России. 

«Милый и дорогой Лев Николаевич,  чита-
ем в письме Тургенева.  Долго Вам не писал, 
ибо был и есмь, говоря прямо, на смертном одре. 
Выздороветь я не могу,  и думать об этом не-
чего. Пишу же я Вам собственно, чтобы сказать 
Вам, как я был рад быть Вашим современником, 
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и чтобы выразить Вам мою последнюю, искрен-
нюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литератур-
ной деятельности! Ведь этот дар Вам оттуда же, 
откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, 
если б мог подумать, что просьба моя так на Вас 
подействует! Я же человек конченый, доктора 
даже не знают, как назвать мой недуг… 
Друг мой, великий писатель Русской земли  

внемлите моей просьбе!»4  
Л. Н. Толстой вернулся в литературу. При-

мечательно, что поздний период его творчества 
характеризуется пристальным вниманием писа-
теля к российской правовой действительности  
вопросам правосудия, к проблеме преступления 
и наказания. Эту особенность позднего творче-
ства Толстого отмечает известный литературо-
вед Л. Д. Опульская. «Советую Вам у Толстого 
обратить внимание на рассказ «Божеское и чело-
веческое», неоконченный «Фальшивый купон»,  
рекомендует она автору данной статьи.  Как 
любопытно  многие, почти все художествен-
ные вещи позднего Толстого рассказывают о прес-
туплении («Отец Сергий» и «Дьявол» ведь то-
же!), а некоторые при этом важнейшие родились 
на основе судебных процессов: «Власть тьмы», 
«Воскресение», «Живой труп»…»5  
На протяжении всей своей жизни Лев Нико-

лаевич проявлял большой интерес к вопросам 
права. В молодости он учился на юридическом 
факультете Казанского университета. Писатель 
был дружен с юристами: Н. В. Давыдовым, А. Ф. 
Кони, В. А. Маклаковым. 
В 1861 г. Лев Николаевич был назначен ми-

ровым посредником 4-го участка Крапивенского 
уезда Тульской губернии. Много сил и времени 
отдавал Лев Николаевич защите интересов кре-
стьян. К нему обращались за помощью аресто-
ванные, ссыльные, политические заключенные, 
их родственники. Толстой добросовестно вникал 
в их дела, писал письма, прошения влиятельным 
лицам, судебным деятелям. Вмешательство Тол-
стого спасло не одного подсудимого от неспра-
ведливого наказания. 
Писатель очень хорошо знал судебную прак-

тику своего времени. При содействии Н. В. Да-
выдова и А. Ф. Кони Толстой часто посещал 
российские тюрьмы, беседовал с надзирателями 
и заключенными, присутствовал на судебных за-
седаниях, участвовал в них как присяжный засе-
датель. 
Писателя привлекали самые актуальные, са-

мые животрепещущие проблемы российской дей-
ствительности: права человека, состояние судо-

производства, вопросы судебной психологии, 
нравственная основа брака и другие. Л. Н. Тол-
стой неизменно интересовался вопросами закон-
ности и правосудия, изучал литературу, знако-
мился с новейшими юридическими теориями. 
Все это нашло отражение в его творчестве. Он 
использовал книжные источники: читал книги 
«Сибирь и ссылка» Д. Кеннана, «Русская общи-
на в тюрьме и ссылке» Н. М. Ядринцева, «За-
писки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского, 
«В мире отверженных» Л. Мельшина (П. Ф. Яку-
бовича) и др. 
Лев Николаевич очень ответственно подхо-

дил к освещению вопросов права в литературе. 
Он неоднократно консультировался у А. Ф. Ко-
ни и Н. В. Давыдова: расспрашивал о подробно-
стях судопроизводства, интересовался отдель-
ными деталями тюремной жизни. По просьбе 
Толстого Н. В. Давыдов написал для романа 
«Воскресение» тексты обвинительного акта по 
делу Масловой, экспертного заключения по ре-
зультатам исследования трупа купца Смелькова 
и сформулировал вопросы суда к присяжным за-
седателям. 
Л. Д. Опульская отмечает еще одну особен-

ность позднего творчества писателя. «Начиная    
с 80-х годов,  пишет она,  Толстой и в своем 
художественном творчестве и в публицистике 
становится беспощадным обличителем всех по-
рядков помещичье-буржуазной России, которые 
он изображает и оценивает с точки зрения инте-
ресов многомиллионной массы русского кресть-
янства. В этом главная отличительная черта 
позднего творчества Толстого, позволяющая рас-
сматривать его как новый, качественно отлич-
ный от предшествующего период в творчестве 
писателя»6. 
Следует заметить также, что произведения 

Толстого позднего периода носят ярко выражен-
ный дидактический характер, ориентированы на 
евангельские идеалы и отсюда  глубокий ин-
терес писателя к нравственным проблемам, в ча-
стности к проблеме преступления как следствия 
нарушения нравственных и божеских заповедей. 
Именно в этот период Толстой все чаще предпо-
сылает своим произведениям эпиграфы из Еван-
гелия. 
Характерно, что тема преступления у Тол-

стого почти всегда связана с отношениями по-
лов, с сексуальными переживаниями героев, с так 
называемой «плотской любовью». Вероятно, на 
эту взаимосвязь повлиял переходный возраст 
самого писателя, переживаемые им новые пси-
хологические состояния. Д. С. Мережковский 
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очень точно определил эту особенность позднего 
творчества Толстого, сказав, что писатель «за-
глянул в бездну плоти, в эту «пучину», в непо-
стижимость»7.  
Знаменательно также, что многие герои позд-

них произведений Толстого имеют конкретные 
жизненные прототипы, а сами произведения ос-
новываются на реальных событиях, фактах, ко-
торые подвергаются автором художественной 
обработке. Так, в основу драмы «Власть тьмы», 
или «Коготок увяз, всей птичке пропасть» (1887) 
положено уголовное дело крестьянина Тульской 
губернии Ефрема Колоскова, которого писатель 
посетил в тюрьме. В своем интервью (1896) кор-
респонденту «Новостей и биржевой газеты»      
Н. Ракшанину Лев Николаевич рассказывал: «…фа-
була «Власть тьмы» почти целиком взята мною 
из подлинного уголовного дела, рассматривав-
шегося в Тульском окружном суде. Сообщил мне 
подробности этого дела мой большой приятель, 
тогдашний прокурор, а теперешний председа-
тель суда, Давыдов… В деле этом имелось, 
именно такое же, какое приведено и во «Власти 
тьмы», убийство ребенка, прижитого от падче-
рицы, причем виновник убийства точно так же 
каялся всенародно на свадьбе этой падчерицы»8.  
В обвинительном акте, копию которого по-

дарил Л. Н. Толстому Н. В. Давыдов, нашло от-
ражение событие, происшедшее 18 января 1880 г. 
в деревне Сидоровка Чернского уезда в семье 
крестьянина Ефрема Колоскова. Во время празд-
нования свадьбы падчерицы Ефрема Елены Его-
ровой с крестьянином Павлом Андриановым Еф-
рем Колосков принародно сознался в том, что 
падчерица Елена родила от него ребенка, кото-
рый был умерщвлен и зарыт под плетнем. Ефрем 
показал место захоронения младенца. 
В обвинительном акте значилось: «На ука-

занном Колосковым месте, а именно с задней 
стороны его задворка, оказался действительно 
зарытым неглубоко в земле труп новорожденно-
го младенца, положенный в деревянный ящик; 
по осмотру трупа младенца врачом он оказался 
мужескаго пола, совершенно доношенным и в зна-
чительной степени разложения… 

8 ноября 1879 г., когда Ефрем вернулся из 
леса, жена передала ему, что Елена родила ре-
бенка, который ею, Марией, спрятан в погребе. 
Отправившись на погреб, Колосков долго пла-
кал, а потом придавил новорожденного доской…; 
ночью он подходил к погребу и еще слышал 
плач ребенка, к утру же он оказался мертвым… 
Через несколько времени к Елене присватал-

ся крестьянин Павел Андрианов, и 18 января      

у Колосковых в доме праздновалась их свадьба; 
когда наступило время отпускать Елену в цер-
ковь, Колосков спрятался в риге, так как «сердце 
его противилось благословлять к венцу невесту, 
с которой он жил», но когда его в риге нашла се-
стра и привела на улицу, он во всем сознался 
бывшему тут народу и стал было откапывать 
труп ребенка Елены, но сил не хватило»9. 
Взяв за основу конкретный сюжет имевшей 

место в жизни криминальной истории, Л. Н. 
Толстой облек его в высокохудожественную 
форму, наполнив глубоко человеческим, нравст-
венным содержанием. 
В драме «Власть тьмы» Толстой изображает 

русскую деревню в сложный переходный период 
от патриархального уклада хозяйствования к ка-
питалистическому, когда прежние нравственные 
устои жизни, основанные на христианских запо-
ведях, рушились и уступали место новым отно-
шениям,  признающим только власть денег и ис-
поведующим волчью мораль. 
Эпиграфом к драме «Власть тьмы» писатель 

избирает слова Евангелия: «А я говорю вам, что 
всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, 
уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. 
Если же правый глаз соблазняет тебя, вырви его 
и брось от себя, ибо лучше, чтобы погиб один из 
членов твоих, а не все тело твое было ввержено  
в геенну» (Мф., У, 2829). 
В драме изображена семья зажиточного со-

рокалетнего мужика Петра, который живет во 
втором браке с женой Анисьей. У них растет 
дочь десятилетняя Анюта. В семье живет и дочь 
Петра от первого брака  шестнадцатилетняя 
Акулина. 
Одним из главных героев драмы становится 

двадцатипятилетний работник Петра  Никита. 
Толстой показывает в драме, как его герой пере-
ступает нравственный жизненный закон, нару-
шая святые заповеди: «не сотвори зла ближнему 
своему», «не прелюбодействуй», «не убий». 
Никита отрекается от своей любви к девуш-

ке-сироте Марине ради корысти и наживы, и его 
отступничество становится первой ступенью в его 
нравственном падении. Напрасно пытается вра-
зумить Никиту его отец, Аким Чиликин, наибо-
лее полный выразитель нравственного чувства 
патриархального крестьянства, постоянно пре-
достерегающий сына от греха, от дурного по-
ступка: «Грех, значит, за грех цепляет, за собой 
тянет, и завяз ты, Микишка, в грехе…»10.  
Однако Никита равнодушен к наставлениям 

отца, он лжесвидетельствует против самого Бо-
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га. «Ничего у меня с ней не было,  говорит 
Никита о своих отношениях с обманутой им де-
вушкой.  Вот те Христос, не сойти мне с доски 
этой. (Крестится.) Ничего знать не знаю» (26, 
141). А затем, наедине с собой, Никита бого-
хульствует: «И как это меня как толконул кто, 
как я на образ перекрестился. Так сразу всю ка-
нитель и оборвал. Боязно, говорят, в неправде 
божиться. Все одна глупость. Ничего, одна речь. 
Очень просто» (26, 143). 
Именно богоотступничество приводит героя 

к тому, что он постепенно вовлекается в круг 
новых злодейских дел: после обмана Марины 
Никита вступает в незаконную связь с женой хо-
зяина, по-доброму к нему относившегося, и ста-
новится невольной причиной гибели Петра. 
Дальше  связь с падчерицей, убийство ребен-
ка, и совсем запутался, потерял себя горемыч-
ный Никита.       
После смерти Петра Никита, ничего не ве-

давший об отравлении хозяина, женится на Ани-
сье, польстившись на ее богатство, а вскоре 
склоняет к сожительству свою падчерицу Аку-
лину. Постепенно из невольного соучастника 
Никита становится настоящим преступником, 
совершив страшное, жестокое по своей античе-
ловеческой сути преступление  убийство соб-
ственного ребенка. Не переносит Никита своего 
тяжкого греха перед Богом и людьми, кается 
принародно на свадьбе падчерицы. Он падает на 
колени со словами: «…мир православный, вы 
все здесь, и я здесь! Вот он я!… Мир православ-
ный! Виноват я, каяться хочу» (26, 239). 
В драме «Власть тьмы» с особенной силой 

проявилось художественное мастерство драма-
турга Л. Н. Толстого, сумевшего подчинить все 
действие пьесы, всю систему ее образов одной 
главной теме  теме преступления людьми вна-
чале нравственного закона, а затем и закона 
юридического, неизбежным следствием чего яв-
ляется справедливое возмездие за неправедные, 
греховные поступки.  
А. Ф. Кони, видевший «Власть тьмы» на 

сцене в исполнении русских актеров и итальян-
ского артиста Цаккони с его итальянскою труп-
пой, был вынужден признать, «что по силе и… 
по страстности игры» итальянцы превзошли 
отечественный театр. «Сам Цаккони был вели-
колепен,  вспоминал Кони,  и своей игрой 
лучше всего доказывал, как общечеловечны в сво-
ем ходе и развитии те страсти, которые изобра-
зил Толстой с такой силой. В сцене галлюцина-
ции, когда Никите слышится треск костей раз-

давленного ребеночка, он дал совершенно вер-
ную клиническую картину слуховых обманов 
чувств, чуждую всяких преувеличений, и тем не 
менее такую, от которой мороз подирал по коже»11.  
Теме преступления и наказания посвящены  

и многие повести позднего периода творчества 
писателя, которые, по справедливому мнению  
Е. В. Николаевой, стали «своеобразными совре-
менными «житиями» по глубине и значимости 
заключенного в них жизненного опыта и нравст-
венных исканий героев»12.  
Характерно, что в поздних повестях Толсто-

го появляется мотив «дьявольского наваждения»  
телесного вожделения к женщине,  которое 
набирает силу и практически движет сюжет про-
изведения. 

«Борьба с «дьявольским наваждением»,  
замечает Е. В. Николаева,  самое драматиче-
ское столкновение в жизни героев, которое 
оканчивается, как правило, трагически (убийство 
жены Позднышевым в «Крейцеровой сонате»; 
нравственное падение Степана Касатского в «От-
це Сергии», в черновиках повести  убийство 
им купцовой дочери; самоубийство Иртенева 
или убийство Степаниды в «Дьяволе». «Дья-
вольское наваждение» воспринимается героями 
как страшная сила, с которой трудно или невоз-
можно бороться»13.   
Повесть «Отец Сергий» перекликается с «Жи-

тием Иакова Пустынника», в частности, здесь 
также звучит мотив испытания героя дьяволом, 
который является перед отцом Сергием в облике 
женщины, блудницы. Этот же мотив будет зву-
чать и в повести «Дьявол». И как в «житийных» 
произведениях, герои Толстого пытаются проти-
востоять искусу посредством физических лише-
ний: если Иаков Пустынник кладет руку на жа-
ровню, то Степан Касатский («Отец Сергий»), бо-
рясь с соблазном, отрубает себе палец, Евгений 
Иртенев («Дьявол») жжет палец огнем. Харак-
терно также, что именно в поздних произведени-
ях Л. Н. Толстого появляются так называемые 
«авторские цитации»  эпиграфы, заимствован-
ные из Евангелия. Герои Толстого постоянно 
обращаются к тексту Священного писания как   
к высшему, справедливому суду, способному 
разрешить их сомнения.  
Повесть «Крейцерова соната» (1890), посвя-

щенная теме преступления, была написана Тол-
стым под воздействием многих обстоятельств. 
Как и многие поздние произведения Толстого, 
повесть начинается, по существу, с конца  
рассказа Позднышева об убийстве жены, а потом 
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только выясняются причина и обстоятельства 
убийства.  
В купе поезда возникает спор о том, каким 

должен быть брак и что должно лежать в основе 
прочного брака: взаимное уважение и любовь, 
чувство ответственности или же чувство страха. 
Один из пассажиров (а это и был главный герой 
повести Позднышев) начинает свою печальную 
исповедь. Он рассказывает о том, что с пятна-
дцати лет, как и многие другие мальчики его 
круга, он стал посещать дом терпимости, что не 
осуждалось взрослыми людьми, которых он 
уважал. 
Так прожил Позднышев до тридцати лет. По 

его словам, он «гваздался в гное разврата» и вмес-
те с тем выбирал себе в жены девушку достой-
ную, порядочную. И, наконец, нашел такую, од-
ну из двух дочерей, когда-то богатого, но разо-
рившегося помещика. Она и стала его женой. 
Позднышев говорит и о том, что в их браке, 

как и в тысячах других, не было союза душ, ко-
торый является первым и главнейшим условием 
счастливого брака, поэтому вскоре на смену 
удовлетворенной чувственности пришли холод-
ные, враждебные отношения и взаимная непри-
крытая ненависть друг к другу. Даже дети (а их 
за восемь лет появилось пятеро) стали орудием 
родительской вражды. Они стали союзниками, 
которых супруги привлекали каждый на свою 
сторону. 
Толстой вскрывает здесь личностную психо-

логию определенного социального типа людей, 
порожденного общественными условиями: гру-
бый и развращенный, Позднышев не верит в неж-
ные светлые чувства, не верит в любовь, не ве-
рит в возможность чистых отношений между 
мужчиной и женщиной. 
Даже музыка  один из прекраснейших ви-

дов искусства  рождает в возбужденном, рас-
строенном сознании Позднышева черные мысли 
и становится последним толчком к преступле-
нию: в порыве исступленной ревности Поздны-
шев убивает свою жену. 
Безусловно, Позднышев совершает преступ-

ление в состоянии крайнего раздражения и воз-
буждения, но оно было спровоцировано главным 
образом личностной несостоятельностью героя, 
которая, в свою очередь, явилась следствием ус-
ловий его воспитания и формирования характера. 
Здесь Толстой также вскрывает психологию 

преступника, изображая его состояние в момент 
преступления. Позднышев сам вспоминает об 
этом так: «Когда люди говорят, что они в при-
падке бешенства не помнят того, что они дела-

ют,  это вздор, неправда. Я все помнил и ни на 
секунду не переставал помнить… Я знал, что      
я ударяю ниже ребер, и что кинжал войдет. Я слы-
шал и помню мгновенное противодействие кор-
сета и еще чего-то и потом погружение ножа      
в мягкое. Она схватилась руками за кинжал, об-
резала их, но не удержала… Помню на мгнове-
ние, только на мгновение, предварявшее посту-
пок, страшное сознание того, что я убиваю и убил 
женщину, беззащитную женщину, мою жену…» 
(27, 74). 
Но только потом, гораздо позже, глядя на 

своих несчастных, перепуганных насмерть де-
тей, сбившихся кучкой у постели умирающей 
матери, глядя на разбитое, с кровоподтеками ли-
цо жены, Позднышев в первый раз забывает свои 
особые мужские права, свою гордость и в пер-
вый раз видит в жене человека, испытывая 
страшное раскаяние за содеянное. 
Появление «Крейцеровой сонаты» вызвало 

огромный общественный резонанс. В печати ста-
ли появляться резко отрицательные отзывы.  
Многие читатели за обилием частных дета-

лей, кажущейся автобиографичностью повести 
не сумели разглядеть глубокий социальный 
смысл, который вложил автор в свое произведе-
ние. Заслуга Л. Н. Толстого состоит в том, что 
он, отвергая ложное смущение, имел мужество 
перед всем миром сказать правду о своем пороч-
ном жизненном опыте, который был одновре-
менно опытом многих тысяч его современников, 
желая предостеречь будущее поколение от па-
губного пути греха и порока. Сам Толстой был 
глубоко убежден в том, что «Крейцерова соната» 
необходима обществу, погрязшему в грехах и по-
роках. 9 сентября 1889 г. он писал В. Г. Чертко-
ву: «Повесть «Крейцерова соната», или «Как 
муж жену убил», я почти кончил и рад, что на-
писал это. Знаю, что то, что там написано, нужно 
людям» (27, 580). 
Это хорошо понял А. П. Чехов, который в 

письме к А. Н. Плещееву замечал: «… по моему 
мнению, в массе всего того, что теперь пишется 
у нас и за границей, едва ли можно найти что-
нибудь равносильное по важности замысла и кра-
соте исполнения … спасибо повести за одно то, 
что она до крайности возбуждает мысль»14.   
Воспитательную направленность повести вы-

соко оценил А. Ф. Кони, назвавший «Крейцерову 
сонату» «удивительным произведением, с кото-
рым следовало настоятельно знакомить всех мо-
лодых людей, вступающих в жизнь»15.  «Есть про-
изведения,  писал Кони,  оказывающие вла-
стное влияние на все миросозерцание, когда они 
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своевременно воспринимаются молодою ду-
шой… Таким может и должен являться рассказ 
Позднышева, способный установить чистый и 
облагородить уже установившийся взгляд на от-
ношение к женщине и в то же время заставить 
молодого человека очень и очень призадуматься 
пред браком, заключаемым у нас столь часто с лег-
комысленною поспешностью при полном, под 
влиянием плохо прикрытой чувственности, заб-
вении о налагаемых им нравственных обязанно-
стях по отношению к создаваемой «на скорую 
руку» семье»16.   
В повести «Божеское и человеческое» (1906) 

Толстой выводит образ революционера Анато-
лия Светлогуба, приговоренного к смертной каз-
ни через повешение «за участие в заговоре, 
имеющем целью низвержение существующего 
правительства». Прототипом образа Светлогуба 
стал Дмитрий Лизогуб, который вместе с рево-
люционерами Давиденко и Чубаровым готовил 
покушение на Александра II. 10 августа 1879 г. 
они все трое были повешены в г. Одесса. 
Толстой показывает в повести, как под влия-

нием Евангелия преображается человек, одер-
жимый революционными идеями. Когда Светло-
губ обращается к этой книге, он все больше вни-
кает в ее смысл, тщательно обдумывая ее смысл. 
Именно Евангелие помогает молодому человеку 
постичь «всю божескую истину», осознать не-
праведность своих поступков и легко принять 
смерть. 
Над неоконченной повестью «Фальшивый 

купон» Толстой работал со второй половины   
80-х гг. до 1904 г., но издана она была только         
в 1911 г. в Берлине уже после смерти писателя.  
В этой повести автор намечал воплотить замы-
сел, о котором упоминалось в его дневнике 29 мая 
1889 г.: «Как хороша могла бы быть история об 
убийце, раскаявшемся на незащищавшейся 
женщине» (50, 87). 
Вначале сюжет строится на постепенном на-

растании зла, которое вовлекает в круговорот 
событий множество человеческих судеб. Фаль-
шивый купон, изготовленный гимназистами Ма-
хиным и Митей Смоковниковым и сбытый ими  
в фотографическом магазине, пошел гулять по 
рукам, принося несчастье людям. Первой жерт-
вой оказался крестьянин Иван Миронов, кото-
рый вначале был арестован за сбыт фальшивого 
купона. Освободившись, Иван впал в беспро-
будное пьянство, подружился с цыганами и стал 
конокрадом. Однажды, когда он увел лошадей   
у мужика Пелагеюшкина Степана, его жестоко 
били мужики, добил же сам Степан, который 

впоследствии тоже пополнил ряды преступни-
ков. Дворник Василий, лжесвидетельствующий  
в суде против Ивана Миронова, становится пья-
ницей и вором. 
С ожесточением убивая людей, Степан Пе-

лагеюшкин не испытывает ни малейшего рас-
каяния до тех пор, пока случай не сталкивает его 
с вдовой Марией Семеновной, которую он при-
шел убивать. Именно она произносит слова, дол-
го не дававшие покоя убийце: «Ох, великий грех. 
Что ты? Пожалей себя. Чужие души, а пуще  
свою губишь…» (36, 33). Предсказание убиен-
ной сбывается: Степана начинают терзать нрав-
ственные муки. «Его преследовали видения уби-
тых им людей,  пишет Толстой,  и ему ста-
новилось жарко, и он, спустив с плеч халат, 
вскакивал с нары и начинал, как зверь в клетке, 
скорыми шагами ходить взад и вперед по корот-
кой камере… И опять он читал молитвы, но мо-
литвы уже не помогали» (36, 3536).   
И здесь душу преступника также возрождает 

Евангелие. После знакомства с ним Степана на-
чинается процесс «поглощения» зла добром: 
слушая в тюрьме чтение Евангелия Степаном, 
палач Махоркин отказывается от исполнения 
своих обязанностей; дворник Василий бежит из 
тюрьмы, но теперь он перестает пить и ворует 
исключительно для того, чтобы деньги богачей 
раздавать бедным; столкнувшись в судебном 
процессе со Степаном Пелагеюшкиным, беседуя 
с ним, духовно возрождается судебный следова-
тель Махин, который, будучи гимназистом, по-
мог Мите Смоковникову произвести подделку 
денежного купона. 
Впрочем, и самого Митю, ставшего уже 

«инженером с большим жалованьем на золотых 
приисках в Сибири», судьба сталкивает со Сте-
паном, и он, «живший до тех пор только питьем, 
едой, картами, вином, женщинами, «в первый 
раз задумывается над жизнью». А задумавшись, 
Митя отказывается от выгодного места службы 
и решает купить имение, жениться и … служить 
народу. Повесть «Фальшивый купон» завершить 
Толстому не удалось. 
Роман «Воскресение» был начат Л. Н. Тол-

стым в 1889, а закончен и опубликован в 1899 г. 
В основу романа положена история из судебной 
практики А. Ф. Кони, которую он рассказал Льву 
Николаевичу. Толстой посоветовал написать рас-
сказ для «Посредника», где сам сотрудничал. 
Дочь одного арендатора Розалия Они после 

смерти отца воспитывалась в семье их знакомой 
помещицы. Молодой человек, родственник по-
мещицы, соблазнил девушку и уехал. Когда вы-
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яснилось, что у Розалии будет ребенок, она была 
изгнана хозяйкой из дома. Родив ребенка, Роза-
лия отдала его в воспитательный дом, а сама 
стала опускаться все ниже и ниже по социальной 
лестнице и, наконец, очутилась в притоне около 
Сенной. 
А молодой человек в это время занял дос-

тойное положение в обществе. И вот однажды, 
будучи присяжным в окружном суде, во время 
судебного разбирательства в несчастной прости-
тутке, обвиняемой в краже, он узнал жертву сво-
ей преступной страсти. Судьба Розалии очень 
взволновала его. И он, решив искупить свой 
грех, сделал ей предложение. Свадьба, однако, 
не состоялась из-за внезапной смерти девушки, 
заболевшей сыпным тифом. 
Эта трагическая история, имевшая место в жиз-

ни, и легла в основу романа Л. Н. Толстого 
«Воскресение». 
Лев Николаевич очень заинтересовался этим 

сюжетом и 14 апреля 1888 г. писал П. И. Бирю-
кову: «Если увидите Кузминского или Кони, 
спросите его  Кони, начал ли он писать обе-
щанный рассказ для «Посредника», а если нет, 
то отдаст ли он мне тему этого рассказа. Очень 
хороша и нужна» (64, 162). 

1 июня 1888 г. А. Ф. Кони сам ответил Тол-
стому: «Ваша мысль написать о Розалии Они,    
о ее соблазнителе, о которой мне передали почти 
одновременно с получением Вашего письма, ме-
ня чрезвычайно обрадовала и взамен «разреше-
ния», упоминаемого вами, я обращаюсь к вам     
с горячею просьбой не покидать этой мысли.  
Из-под вашего пера это история выльется в та-
кой форме, что тронет самое зачерствелое серд-
це и заставит призадуматься самую бесшабаш-
ную голову» (ГмТ). 
Толстой был рад такому повороту событий, 

но к работе над «коневской повестью» (или «ко-
невским рассказом») он приступает только в де-
кабре 1889 г. 

6 декабря 1889 г. Лев Николаевич записыва-
ет в дневнике: «Мысли о Коневском рассказе все 
ярче и ярче приходят в голову. Вообще нахожусь  
в состоянии вдохновения 2-й день» (50, 189). 17 
декабря в его дневнике появляется запись: «Смут-
но набираются данные для изложения учения      
и для Коневской повести. Хочется часто писать     
и с радостью думаю об этом» (50, 193). 

26 декабря Толстой принимается за работу   
и в этот же день фиксирует в дневнике: «Утром 
неожиданно стал писать Коневскую повесть и ка-
жется недурно» (50, 194). 

 

Роман Л. Н. Толстого «Воскресение»  ис-
тория грехопадения главных героев: князя Дмит-
рия Нехлюдова и горничной девушки Катюши 
Масловой  и их духовного возрождения, т. е. 
воскресения (отсюда и название романа). 
Процесс духовного очищения Нехлюдова 

начинается в зале суда, когда в обвиняемой в от-
равлении проститутке Любке он внезапно узнает 
горничную своих тетушек Катюшу Маслову. 
Нехлюдов потрясен, он не может поверить, что 
эта располневшая женщина с «наивным улы-
бающимся взглядом» и с «выражением готовно-
сти не только в лице, но и во всей фигуре» (32, 
32) и есть та милая девушка, воспитанница-
горничная Катюша Маслова «с черными, как 
мокрая смородина, глазами» (32, 45), в кото-  
рую он когда-то был трогательно по-юношески 
влюблен. 
Здесь в зале суда начинается прозрение ге-

роя, и именно с этого момента Нехлюдов всту-
пает на путь добра, искренности и милосердия. 
Теперь он не может и помыслить о том, чтобы 
вновь бросить Катюшу на произвол судьбы.  
Нехлюдов развивает бурную деятельность, 

надеясь помочь Масловой. Он беседует с судеб-
ным приставом, встречается с прокурором, об-
ращается к адвокату Фанарину с просьбой о кас-
сационном обжаловании приговора, добивается 
аудиенции у вице-губернатора Масленникова, 
подает прошение о кассации в Сенат. 
Характерно, что все события, лица Толстой 

показывает теперь глазами прозревшего Нехлю-
дова. Так, по мнению Нехлюдова, Фанарину 
нельзя отказать в профессионализме: он находит 
в деле Катюши Масловой много «столь важных 
процессуальных нарушений и ошибок» (защит-
нику не дали возможности в полной мере оха-
рактеризовать личность Масловой на основании 
условий ее жизни и таким образом вскрыть при-
чины ее нравственного падения; председатель 
«…не разъяснил присяжным заседателям, из ка-
ких юридических элементов слагается понятие о 
виновности, и не сказал им, что они имеют пра-
во, признав доказанным факт дачи Масловой яду 
Смелькову, не вменить ей это деяние в вину за 
отсутствием у нее умысла на убийство» (32, 
157); «ответ на вопрос суда о виновности Мас-
ловой был дан присяжным в такой форме, кото-
рая заключала в себе явное противоречие» (32, 
157), но тем не менее адвокат уже развращен 
действующей системой правосудия, поэтому он 
не верит в успех дела и считает, что все будет 
зависеть  «от  состава  департамента сената». Од- 
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нако на всякий случай он советует Нехлюдову: 
«Если есть рука, похлопочите» (32, 158). 
Пройдя по всем кругам ада судебных ин-

станций и учреждений, Нехлюдов понимает, что 
тысячи людей, осужденных и томящихся в за-
ключении, являются не преступниками, а жерт-
вами самодержавного правосудия. 
Л. Н. Толстой ярко и образно рисует эти 

жертвы в своем романе. В тюрьме находится      
и большая группа крестьян, которая попала сюда 
за «бесписьменность». Сорок человек высланы  
и заключены в тюрьму за то, что у них были 
просрочены на две недели паспорта. За это не-
виновных людей второй месяц держат в тюрьме 
как преступников и содержат их «хуже собак».  
И они томятся здесь, далеко от дома, так как в их 
родной губернии сгорел острог и их некуда по-
местить. 
В суде рассматривается дело о краже старых 

половиков на сумму три рубля шестьдесят семь 
копеек. Обвиняемый  «худой, узкоплечий два-
дцатилетний мальчик в сером халате и с серым 
бескровным лицом»  давно повинился в соде-
янном «преступлении». 
Нехлюдов наблюдает, как разбирается в суде 

дело о краже половиков, и видит, что, несмотря 
на это чрезвычайно простое и ясное дело, това-
рищ прокурора с пафосом произносит свою об-
винительную речь и при этом «делает тонкие 
вопросы, долженствовавшие уловить хитрого 
преступника», тем самым превращая сцену суда 
в фарс, комедию. Толстой показывает нам весь 
этот спектакль глазами внезапно прозревшего 
Нехлюдова, перед которым проходит вся неза-
тейливая судьба этого мальчика, типичная для 
людей его круга. 
Слушая все это, наблюдая эту леденящую 

сердце комедию, Нехлюдов с ужасом думает: 
«Такое же опасное существо, как вчерашняя 
преступница… Они опасные, а мы не опасные?.. 
Я  распутник, блудник, обманщик, и все мы, 
все те, которые, зная меня таким, каков я есмь, 
не только не презирали, но уважали меня?.. Ведь 
очевидно, что мальчик этот не какой-то особен-
ный злодей, а самый обыкновенный  это видят 
все  человек и что стал он тем, что есть, толь-
ко потому, что находился в таких условиях, ко-
торые порождают таких людей. И потому, ка-
жется, ясно, что для того, чтобы не было таких 
мальчиков, нужно постараться уничтожить те 
условия, при которых образуются такие несча-
стные существа» (32, 122123). Такие внутрен-
ние монологи Нехлюдова позволяют проследить 

процесс духовного возрождения героя. 
Толстой показывает в романе тщетность 

усилий раскаявшегося Нехлюдова исправить су-
дебную ошибку. Он пишет жалобы министру 
Чарскому, сенатору Вольфу, коменданту Петро-
павловской крепости Кригсмуту и многим-мно-
гим другим, но никто из них не желает снизойти 
до участия в судьбе бедной арестантки. Пооб-
щавшись с многочисленными государственными 
чиновниками, Нехлюдов уясняет себе одну про-
стую истину: среди этих важных, чванливых      
и лицемерных радетелей законности в государ-
стве нет честных людей.  
Равнодушие к человеческим судьбам наблю-

дает Нехлюдов у смотрителей и надзирателей 
тюрем, околоточных, городовых, которые счи-
тают, «что есть на свете такие положения, в ко-
торых человеческое отношение с человеком не 
обязательно» (32, 349350). Устами своего ге-
роя автор произносит исполненные глубокого 
смысла слова, которые должны стать жизненным 
кредо каждого порядочного человека: «Не чув-
ствуешь любви к людям, сиди смирно… зани-
майся собой, вещами, чем хочешь, но только не 
людьми» (32, 352). 
Кульминационным моментом в изображении 

жизни обиженного народа становится внутрен-
ний монолог Нехлюдова, исполненный огром-
ной обличительной силы. Герой размышляет о 
том, что видел он в течение трех месяцев, следуя 
за Катюшей в Сибирь. Во-первых, он видел то, 
что изо всех людей посредством суда и админи-
страции отбирались самые способные, сильные   
и честные люди и «запирались в тюрьмы, этапы, 
каторги, где и содержались месяцами и годами   
в полной праздности… и в удалении от природы, 
семьи, труда» (32, 411). «Во-вторых,  рассуж-
дает герой,  люди в этих заведениях подверга-
лись всякого рода ненужным унижениям  це-
пям, бритым головам, позорной одежде, то есть 
лишались главного двигателя доброй жизни сла-
бых людей  заботы о мнении людском, стыда, 
сознания человеческого достоинства. В-третьих, 
подвергаясь постоянной опасности жизни, от 
постоянных в местах заключения заразных бо-
лезней, изнурения, побоев, люди эти постоянно 
находились в том положении, при котором са-
мый добрый, нравственный человек из чувства 
самосохранения совершает и извиняет других    
в совершении самых ужасных по жестокости по-
ступков. В-четвертых, люди эти насильственно 
соединялись с исключительно развращенными 
жизнью (и в особенности этими же учреждения-
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ми) развратниками, убийцами и злодеями, кото-
рые действовали, как закваска на тесто, на всех 
еще не вполне развращенных употребленными 
средствами людей. И, в-пятых, наконец, всем 
людям, подвергнутым этим воздействиям, вну-
шалось самым убедительным способом, а имен-
но посредством всякого рода бесчеловечных по-
ступков над ними самими, посредством истяза-
ния детей, женщин, стариков, битья, сечения 
розгами, плетьми, выдавания премии тем, кто 
представит живым или мертвым убегавшего бег-
лого, разлучения мужей с женами и соединения 
для сожительства чужих жен с чужими мужчи-
нами, расстреляния, вешания,  внушалось са-
мым убедительным способом то, что всякого ро-
да насилия, жестокости, зверства не только не 
запрещаются, но разрешаются правительством, 
когда это для него выгодно, а потому тем более 
позволено тем, которые находятся в неволе, ну-
жде и бедствиях» (32, 411412). 
Результатом существования всех этих учре-

ждений, по мнению Нехлюдова, является то, что 

«…люди простые, обыкновенные, с требования-
ми русской общественной, крестьянской, хри-
стианской нравственности, оставляли эти поня-
тия и усваивали новые, острожные, состоящие, 
главное, в том, что всякое поругание, насилие 
над человеческой личностью, всякое уничтоже-
ние ее позволено, когда оно выгодно» (32, 412). 
Раскаявшийся и прозревший Нехлюдов за-

думывается теперь над тем, как можно помочь 
«этим запертым в зараженном воздухе сотням    
и тысячам опозоренных людей» (32, 439). Ответ 
на этот вопрос, по мнению автора, герой должен 
тоже найти в Евангелии, текстом которого фак-
тически и завершается роман. 

… Долгую и яркую жизнь великий писатель 
Русской земли Лев Николаевич Толстой прожил 
бурно: в поисках, метаниях и борении… иногда 
с самим собой, но, несмотря на все бури, буше-
вавшие в душе писателя, мучительные сомнения, 
его идеалы и идеалы его героев неизменно   
оставались христианскими идеалами Добра и 
Правды.  

 
__________________________________________________ 

 
1 2-я и 3-я части автобиографического повествования Л. Н. Толстого – «Отрочество» и «Юность»  были также напе-

чатаны в журнале «Современник». 4 часть «Молодость» не была написана, ее замысел автор частично реализовал в «Утре 
помещика». 

2 Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. М., 1962.  
3 Там же. С. 8. 
4 Там же. С. 133. 
5 Из личного архива автора. 
6 Опульская Л. Д. Роман-эпопея Л.Толстого. М., 1987. С. 165. 
7 Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. С. 138.  
8 Ракшанин Н. Беседа с графом Л. Н. Толстым // Интервью и беседы с Львом Толстым. М., 1986. С. 93.  
9 Давыдов Н. В. Из прошлого. М., 1913. С. 307309.  
10 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.; Л., 19281958. Т. 26. С. 196. Далее все ссылки по этому изданию с указа-

нием тома и страницы.  
11 Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. М., 1989. С. 415.  
12 Николаева Е. В. Художественное своеобразие творчества Л. Н. Толстого 1880-х1890-х годов (Способы выражения 

основ авторского мировоззрения в позднем творчестве писателя) : дис. … д-ра филол. наук. М., 1995. С. 135.  
13 Там же. С. 139.  
14 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Письма. Т. 4. С. 18.  
15 Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. С. 361. 
16 Там же. С. 362. 
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В. Н. Чайченко  
 
ВОИНСКАЯ  ПОВИННОСТЬ  В  РОССИИ  XVIXVII ВВ.: 
ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ,  ПОРЯДОК  КОМПЛЕКТОВАНИЯ  АРМИИ 
 
 
С началом централизации власти и образова-

ния единого и суверенного государства в XVI в.    
в России начались подъем и развитие политиче-
ской, социально-экономической и военной сфер 
деятельности государства. 
По словам В. О. Ключевского: «Московское 

государство  это вооруженная Великороссия, 
боровшаяся на два фронта, причем каждый че-
ловек обязан был или оборонять государство, 
или работать на государство, то есть кормить 
тех, кто его обороняет»1. 
Военная политика Русского централизован-

ного государства основывалась на усилении ар-
мии и гарнизонов-городов, стоящих на окраинах 
страны и предназначенных для защиты от внеш-
ней агрессии. Для этого государству необходимо 
было содержать постоянную армию, способную 
отразить нападение врага. С этой целью были 
сформированы постоянные воинские подразде-
ления как внутри крупных городов, так и в по-
граничных селениях. 
Истоки зарождения в нашем Отечестве но-

вой военной организации уходят в период прав-
ления Ивана III Великого (14621505), который 
приступил в 1471 г. к массовой раздаче земель-
ных наделов и поместий слугам княжеского дво-
ра, а также вольным людям при условии несения 
ими службы, т. е. положил начало формирова-
нию служилого дворянства и созданию поместно-
го войска. По своей юридической природе в тот 
исторический период было дано начало военно-
служебным отношениям, основанным на добро-
вольном соглашении государства с поданными. 
Повинность эта покоилась, следовательно, на до-
говоре, она не существовала помимо воли народа.  
Усилия Ивана III по созданию сильной воен-

ной организации Российского государства про-
должил Иван IV Грозный. В период с 1550 по 
1571 гг. Иваном Грозным были проведены воен-
ные реформы, начало которых положил Указ от  
3 октября 1550 г. о разделе земель вокруг Москвы 
1 000 помещиками, занявшими ключевые команд-
ные штаты в армии (эта дата предполагалась в ка-
честве Дня образования Российской армии). Ос-
новное содержание: упорядочение системы ком-
плектования и военной службы в поместном 
войске; создание постоянного стрелецкого вой-

ска; создание постоянной сторожевой службы на 
южной границе и др. Так окончательно устано-
вилась военно-поместная система службы.  
В течение XVIXVII вв. основу вооружен-

ных сил Русского государства составляли дво-
рянская конница и стрелецкие полки. Чисто вспо-
могательное значение в пограничной охране и во 
время войн имели отряды казаков, татар и баш-
кир. Со второй половины XVII в. в России поя-
вились полки «нового» («иноземного») строя       
с иноземными офицерами и русским рядовым 
составом. 
После введения службы по местностям Иван 

Грозный установил в Уложении о службе 1556 г. 
число ратников, которых каждый помещик обя-
зан был приводить с собой, а также определил   
и вооружение этих ратников и самих помещи-
ков. На время похода Иван Грозный назначал 
помещикам и определенному законом числу вы-
ставленных ими людей жалованье2. За неявку или 
укрывательство от службы, или, как тогда говори-
лось, за нетье, дворяне лишались своих поместий3. 
Отставка от службы по старости, болезни, ра-

нению и увечью и т. п. была определена законами. 
Освобожденным от службы давалась отставленная 
грамота, на их место назначались сыновья и внуки. 
Если они были малолетними, то им давалась от-
срочка на необходимое число лет. 
На время войны собирали ратных людей 

также с тяглых, а иногда нетяглых посадских     
и с крестьянских дворов разных ведомств; это 
так называемые даточные люди, собиравшиеся  
и пешими, и конными. 
После покорения Пскова и Новгорода с них 

брали пеших и конных ратников, по их обычаю — 
по сохам, поэтому они и назывались посошными 
людьми4. 
Порядок комплектования воинских форми-

рований России рядовыми воинами не был уре-
гулирован нормами права. Количество призыв-
ников от каждого поселения определялось ука-
зами царя, а конкретных лиц для прохождения 
военной службы выбирали на городском (сель-
ском) сходе5. Следовательно, рядовым составом 
вооруженные силы России в XVI в. комплекто-
вались в основном по милиционному принципу, 
с привлечением всех сословий, в том числе де-
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тей дворян, бояр, ремесленников и крестьян6. 
Таким образом, исторически сложилось два 

способа комплектования армии7:  
1. Обязательный призыв на службу в форме: 
    а) «верстания»  определения места слу-

живого человека в ряду других ему подобных,    
в зависимости от принадлежности к определен-
ному сословию; 

    б) «посоха»  принудительного набора, 
производившегося в случае возникновения во-
енной опасности. 

2. Добровольное поступление на военную 
службу в форме: 

    а) «прибора»  вербовки;  
    б) перехода служилых людей со службы   

у дворян на службу к Великому князю Москов-
скому. 
Выбор способа комплектования, применяв-

шийся в отношении той или иной группы людей, 
зависел от принадлежности гражданина к опре-
деленному имущественному сословию. Комплек-
тование ополчения из числа высшего сословия 
(дети дворян, бояр) осуществлялось путем «вер-
стания» (закрепления за определенным полком 
только что родившегося ребенка). А принуди-
тельный набор («посох») из числа ремесленни-
ков и крестьян производился в зависимости от 
потребностей войска на основании указов царя, 
путем рассылки грамот наместникам и «городо-
вым приказчикам»8. 
Управление комплектованием в XVIXVII вв. 

осуществлялось системой военно-административ-
ных приказов. Комплектованием личным соста-
вом служилых людей из дворян ведал Разрядный 
приказ, имевший в XVII в. довольно сложную 
структуру. Приказ подразделялся на пять терри-
ториальных столов (Московский, Владимирский, 
Новгородский, Севский, Белгородский) и столы 

специального назначения: денежный и приказ-
ный. Комплектованием личного состава прика-
зов и воевод ведал Московский территориаль-
ный стол. Он считался важнейшим. Все осталь-
ные столы вели учет рядового состава армии      
в пределах определенного военного округа («Раз-
ряда»). Здесь велись списки состава служилых, 
смотренные списки служилых людей в «естях» 
(наличности) и «нетях» (отсутствии). Комплек-
тованием стрельцов ведал Стрелецкий приказ. 
Стрелецкому приказу была подведомственна и 
часть казаков. Службой и жалованием наиболее 
привилегированной части казаков, находящихся 
на службе Русского государства, ведал в 1613 
1643 гг. Казачий приказ. Полки «нового» («ино-
земного») строя состояли в компетенции Ино-
земного и Рейтарского приказов9. 
Правовое положение служивых людей в рас-

сматриваемый исторический период не имело чет-
кого законодательного закрепления. Военная служ-
ба не выделялась в особый вид государственной 
службы, а люди «воинского чина» рассматрива-
лись с точки зрения принадлежности их к опреде-
ленному сословию. Таким образом, правовой ста-
тус военного человека не отличался от статуса 
равнозначного ему по сословию гражданина. 
Во вторую половину XVII столетия страна 

жила по Соборному Уложению 1649 г., где был 
закреплен порядок прохождения службы «вся-
ких ратных людей Московского государства». 
Соборное Уложение 1649 г., способствуя граж-
данскому устройству государства, в сущности, 
не только ничего не сделало для устройства по-
местных и поселенных войск, а, напротив, по-
могло ускорению падения поместной системы 
содержания войск10. 

 

____________________________________ 
 

1 Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 1937. Ч. 2. С. 47. 
2 См.: Волковский Н. Л. Русская военная сила. От отрядов древних славян до массовой армии эпохи Александра II. М.; 

СПб., 2006. С. 144.  
3 См.: Там же. С.145.   
4 См.: Там же. С. 146.   
5 См.: Чернов А. В. Вооруженные силы Русского государства в XVXVII веках. С образования централизованного го-

сударства до реформ при Петре I. М., 1954. С. 3538. 
6 См. подробнее: Базилевич В. В. Новгородские помещики из послуживцев в конце XV века // Исторические записки 

Академии наук. М., 1945. Вып. 14. С. 69. 
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наук. М., 1954. С. 59. 

8 См.: Калинычев Ф. И. Указ. соч. С. 60. 
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