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Г. А. Печников  
 
О ПОНЯТИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СОСТЯЗАТЕЛЬНОМ УПК РОССИИ  
В СВЕТЕ ТЕОРИИ ОТРАЖЕНИЯ 
 
В статье автор широко раскрывает понятие доказательства по уголовному делу, анализирует проблемы и 

сущность состязательного уголовного процесса России в свете теории отражения. 
 
Ключевые слова: доказательства, истина, очевидность, состязательность, теория отражения, цель доказывания. 
 
In the article the author widely examines the concept of evidence in a criminal case, analyses the problems and the 

essence of the adversary criminal procedure of Russian in the light of the repulse theory. 
 
Key words: evidence, truth, obviousness, adversary character, repulse theory, purpose of proof. 
 
В основе теории доказательств в уголовном 

процессе должна лежать диалектико-материалис-
тическая теория познания (гносеология), исхо-
дящая из принципиальной познаваемости окру-
жающего нас мира, и неразрывно с ней связанная 
теория отражения, согласно которой человек 
отражает своими органами чувств и мышлением 
независимо от него существующий окружающий 
внешний мир, реальную действительность. И не-
одушевленные предметы, вещи также по-своему 
отражают окружающую среду.  
Если есть какой-то объект, то всегда есть и 

то, что его отражает. «Вся материя обладает 
свойством, по существу родственным с ощуще-
нием  свойством отражения» [1, с. 91]. «Наши 
ощущения, наше сознание есть лишь образ 
внешнего мира, и понятно само собою, что ото-
бражение не может существовать без отобра-
жаемого, но отображаемое существует незави-
симо от отображающего» [1, с. 66]. В этом 
основа объективности наших восприятий.  
Следы отражения определенного деяния ос-

таются, фиксируются в памяти очевидцев и на 
предметах (вещественных доказательствах).  
Ощущения — это субъективный образ объек-

тивного мира [1, с. 132, 34]. И доказательства  
как результат процесса отражения субъективны 
по своей форме, но объективны по содержанию. 
Формы бытия мышление никогда не может по-
черпать и выводить из себя самого, а только из 
внешнего мира… 

«Материализм — признание «объектов в се-
бе» или вне ума; идеи и ощущения — копии или 

отражения этих объектов. Противоположное 
учение (идеализм): объекты не существуют «вне 
ума»; объекты суть «комбинации ощущений». 
«Для идеализма нет объекта без субъекта, а для 
материализма объект существует независимо от 
субъекта, отражаемый более или менее пра-
вильно в его сознании» [1, с. 18, 81].  
Доказательства по уголовному делу должны 

быть объективны по своей природе, поскольку от-
ражают внешний мир, они «фактические данные», 
или данные о фактах объективной реальности. 
Но вот иное мнение на этот счет. С. А. Пашин 
пишет, что термин «фактические данные» неко-
торые процессуалисты склонны заменять словом 
«сведения». Таким образом, доказательства ста-
новятся объектом, помещенным в сознание: ведь 
сведений, данных, информации не существует 
помимо воспринимающего и транслирующего 
субъекта. Содержание информации, циркули-
рующей в ходе уголовного судопроизводства, 
зависит от позиции извлекающего ее участника 
процесса. Должно быть опровергнуто странное 
заблуждение, будто сведения не создаются людь-
ми в собственных целях, а «содержатся» в уста-
новленном законом источнике [2, с. 315316]. 
Как видим, при таком понимании природы дока-
зательств им отказывается в объективности по 
своему содержанию. Здесь «сведения» (т. е. до-
казательства) «создаются людьми в собствен-
ных целях». Вопреки принципу отражения здесь 
объект отождествляется с субъектом.  
Статья 74 УПК РФ определяет доказательства 

по уголовному делу как любые сведения, на осно-
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ве которых суд, прокурор, следователь, дозна-
ватель в определенном законом порядке уста-
навливают наличие или отсутствие обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию при 
производстве по уголовному делу, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для уголов-
ного дела.  
Понятие доказательств как «любых сведе-

ний» несколько неопределенно, поскольку в нем 
не проводится различие между «сведениями», 
которые являются «фактическими сведениями», 
объективными «фактическими данными» о ре-
альной действительности и «сведениями», кото-
рые не являются «фактическими сведениями», 
«фактическими данными» о реальной действи-
тельности, которые образуются не в результате 
отражения окружающего объективного мира,       
а являются плодом сознания, фантазии, вооб-
ражения человека и которыми как бы подчерки-
вается субъективный характер человеческих 
знаний, а не объективный. Иными словами, не-
определенностью понятия доказательств как 
«любых сведений» не проводится необходимое 
четкое различие между действительно объек-
тивной информацией и субъективным мнени-
ем, усмотрением, вымыслом, кажущимся прав-
доподобием, «отсебятиной» и т. п. Однако 
доказательства должны доказывать то, что име-
ло место в действительности, а не мнимое, ка-
жущееся, воображаемое.  
С точки зрения принципа отражения доказа-

тельства — это не «любые сведения», а только 
те «сведения-следы», которые образуются в ре-
зультате процесса отражения, т. е. «сведения      
о фактах» объективной реальности. Человече-
ское сознание, мышление в состоянии постигать 
не только явления, но и проникать в суть вещей. 
С точки зрения диалектико-материалистической 
теории познания не существует непереходимой 
грани между явлением и сущностью вещей; не 
существует кантовской непознаваемой «вещи-в-
себе»  мир познаваем. Познавательный про-
цесс осуществляется диалектически: от незна-
ния к знанию, от следствия к причине, от версии 
к истине, от вероятности к достоверности. Не-
раскрываемых преступлений не бывает, есть 
сыщики, следователи, которым это не удалось. 
Поскольку познание представляет собой отра-

жение нашим сознанием объективной действи-
тельности, то истинным знанием является такое, 
которое правильно отражает эту действитель-
ность. Применительно к уголовному процессу — 
это всестороннее и полное соответствие дейст-
вительности выводов следствия и суда об об-
стоятельствах дела, виновности лица, привле-
ченного к уголовной ответственности [3, с. 116].  
Если доказательства — адекватное отраже-

ние действительности, то, стало быть, только      
с помощью доказательств может устанавливаться 
то, что имело место в действительности. И на-
оборот, то, что достоверно устанавливает события 
(деяния) реальной действительности (фактиче-
ские обстоятельства уголовного дела), должно 
быть результатом адекватного отражения объ-
ективной реальности, т. е. «фактическими дан-
ными» («сведениями о фактах»). Только тогда 
доказательства действительно доказательст-
венны.  
Приведем образец подхода с позиции прин-

ципа отражения. Так, Л. М. Карнеева исходит из 
того, что при проверке версий особенно важное 
значение приобретает соблюдение требований 
полноты, объективности и всесторонности. Что-
бы желаемое не было принято за действитель-
ное, следует помнить, что понятия «очевид-
ность» и «истина» не всегда совпадают. Уметь 
преодолеть невольную тенденцию гнаться за 
очевидностью, искать за этой очевидностью дру-
гие возможные решения — одно из необходи-
мых условий достижения истины по уголовному 
делу. Самая опасная ошибка  игнорирование 
данных, находящихся в явном противоречии       
с выдвинутой версией, и, напротив, неправиль-
ное определение относимости данных, которые, 
по мнению субъекта доказывания, подкрепляют 
выдвинутую им версию. Известен случай, когда 
следователь приобщил к материалам дела об 
убийстве рисунок вышивки дамской кофты бол-
гарским крестом, решив, что это не что иное, как 
план пути к месту захоронения трупа, состав-
ленный преступником [4, с. 139140].  
Как отмечалось, в основе принципа отраже-

ния лежит необходимость четкого отличия субъ-
екта от объекта (объект существует независимо 
от субъекта, их нельзя отождествлять). Субъект 
способен достоверно познать объект с помощью 
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доказательств (доказательственной информа-
ции).  
Совсем противоположный смысл (а значит, 

отрицание принципа отражения, отрицание объ-
ективной истины) лежит в юридической концеп-
ции «ситуационного подхода». Ее сторонник      
В. В. Никитаев исходит из того, что «ситуация — 
это единство сознания и реальности, которое 
существует до всякого разделения на объект      
и субъект» [5, с. 295].  
Как видим, В. В. Никитаев отождествляет 

сознание с реальностью, объект с субъектом, 
субъективное с объективным. «Всякая ситуа-
ция,  по его мнению,  является чьей-то си-
туацией, т. е. имеет своего субъекта, но этот 
субъект не противостоит ситуации как объекту, 
а, наоборот, служит ее носителем, как бы дер-
жит ее на себе своим сознанием и своими дей-
ствиями… . Таким образом, своя ситуация у за-
щиты, своя ситуация у обвинения и своя 
ситуация у судьи…. Из свойств ситуации следу-
ет, между прочим, и то, что с таким трудом по-
стулируется юридически, а именно: не может 
быть единственно правильного приговора; раз-
ные составы суда присяжных — это разные си-
туации для одного и того же дела» [5, с. 296]. Та-
ким образом, вместо объективной истины  
«плюрализм истин» (у каждого своя истина, свое 
мнение). Но в отличие от Януса истина не может 
быть многоликой. Объективная истина одна.     
Не может быть множества истин об одном           
и том же.  
Как логический вывод из концепции «ситуа-

ционного подхода» важно и актуально следую-
щее суждение В. В. Никитаева: «И доказыванию 
подлежит, разумеется, не «фактическая сторо-
на», но обвинение, т. е. утверждение о том, что 
событие преступления имело место, деяние со-
вершил подсудимый, подсудимый правосубъек-
тен, подсудимый виновен… » [5, с. 297].  
Эта характерная позиция имеет самое непо-

средственное отношение к действующему либе-
ральному УПК РФ, выражает подлинную концеп-
туальную сущность состязательного уголовного 
процесса, отказавшегося от объективной исти-
ны, в котором все сводится к состязанию сторон 
(состязательность самодостаточна, а объектив-
ная истина не нужна), где процессуальная фор-

ма самоценна и имеет приоритет над реальным 
содержанием, когда форма идеализируется, со-
держание, по сути, отождествляется с формой, 
где процессуальная форма формализуется и тя-
готеет к формальной, процессуальной истине.  
Действительно, состязательному процессу 

свойственна не объективная (материальная) ис-
тина, а юридическая; вместо требования безус-
ловного установления фактов такими, какие они 
есть, действует «принцип доказанности обвине-
ния» [6, с. 7576].  
Как видим, важна формальная юридическая 

доказанность сама по себе, а соответствует ли 
«доказанное» реальной действительности — та-
кой вопрос не ставится.  
В настоящее время суд при постановлении 

приговора не разрешает вопросы факта: 1) имело 
ли место деяние, в совершении которого обви-
няется подсудимый; 2) совершил ли это деяние 
подсудимый, а решает вопросы формы (фор-
мальной юридической доказанности): 1) доказа-
но ли, что имело место деяние, в совершении 
которого обвиняется подсудимый; 2) доказано 
ли, что это деяние совершил подсудимый (ч. 1 
ст. 299 УПК РФ).  
Состязательный УПК РФ не выдерживает 

критики с позиции принципа отражения, по-
скольку в нем не проводится четкое отличие ме-
жду противоположностями: субъектом и объек-
том, субъективным и объективным, формой и 
содержанием, «фактическими данными» и «не 
фактическими данными», формальной (процес-
суальной) истиной и объективной истиной. Тогда 
как только при твердом, четком, принципиаль-
ном отличии субъекта от объекта возможна по-
становка вопроса о принципе отражения и об 
объективной истине в уголовном процессе.  
При опоре на принцип отражения, на основе 

которого к доказательствам могут быть отнесе-
ны только «фактические данные» («сведения       
о фактах»), целью доказывания может быть 
только объективная истина, а не вероятная, не 
субъективная, не юридическая (процессуальная, 
формальная) истина. «Цель доказывания — 
достижение объективной истины, содержанием 
которой являются фактические обстоятельства, 
характеризующие расследуемое событие, т. е. 
объективная реальность, а не субъективное 
представление о ней» [3, с. 117].  
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Объективная истина — это наличие в чело-
веческих представлениях, знаниях такого со-
держания, которое не зависит от субъекта  ни 
от человека, ни от человечества [1, с. 123]. Дока-
зательства должны соответствовать, быть адек-
ватными этой цели, т. е. должны содержать         
в себе объективность. Без объективной истины 
нет объективных доказательств. Вне их нет объ-
ективной истины. Достоверные выводы могут ба-
зироваться только на достоверных основаниях.  
И здесь нельзя не заметить диалектическую 

взаимосвязь между целью доказывания и дока-
зательствами как средствами ее достижения. 
Формальная истина требует не объективных,      
а формализованных доказательств для ее уста-
новления. Так, во времена инквизиции собст-
венное признание обвиняемого  формально 
самое «главное», «совершенное доказательст-
во»; применялись пытка, доносы. Формализм — 
это отрыв от объективной реальности.  
Для доказывания вероятной истины вполне 

приемлемы всегда вероятностные «фактические 
презумпции» («доказательственные прецеден-
ты»), которые можно формализовать, создать 
банк типичных доказательственных прецеден-
тов, ввести в память ЭВМ и выносить автомати-
ческие, формализованные решения по делу      

[7, с. 243244].  
Для «состязательно-выигрышной истины»       

в состязательном уголовном процессе важно 
умение «переговорить» в словесном споре про-
тивную сторону, убедить суд в своей правоте    
[8, с. 1213]; допустимы и софизмы для победы 
в споре сторон.  
Уголовный процесс с юридической (процес-

суальной) истиной ставит форму, процедуру 
выше объективной истины. В таком процессе 
доказательства в большей степени необходимы 
для формального обоснования, удостоверения 
искомого тезиса, версий сторон, чем для всесто-
роннего и полного доказывания всех обстоя-
тельств уголовного дела, установления объек-
тивной истины.  
Неопределенным понятием доказательств 

как «любых сведений» охватываются не только 
доказательства как «фактические данные», но и 
«фактические (естественные) презумпции» (ти-
пичные обобщения судебно-следственной прак-

тики, опыта) как «доказательственные преце-
денты», которые верны вообще для типичных 
случаев, но по отношению и конкретному дея-
нию они всегда абстрактны, и их нельзя автома-
тически переносить на конкретный случай, по-
скольку, как учит диалектическая логика, 
«абстрактной истины нет, истина всегда кон-
кретна» [9, с. 289290].  
Под неопределенно широкое понятие доказа-

тельств как «любых сведений» вполне подпада-
ют и различные «субъективные сведения», не 
исключая и доносы, которые использовались как 
доказательства во времена инквизиции и в со-
временности при А. Я. Вышинском, отрицавшем 
объективную истину в уголовном судопроизвод-
стве; он исходил из «максимальной вероятно-
сти» [10, с. 201].  
В понятие доказательств как «любых сведе-

ний» легко вписываются и «улики поведения» 
лица, которые можно использовать как обвини-
тельные косвенные улики. Речь идет, как пишет 
Г. М. Резник, о поведении обвиняемого при про-
ведении различных следственных действий: ма-
нера держать себя при допросе, обыске, очной 
ставке и т. п., в частности реакция на вопросы, 
отказ от дачи показаний, наличие или отсутствие 
признаков смущения, волнения, страха, жести-
куляция и т. д. [11, с. 109].  
По существу, состязательный уголовный 

процесс исходит из правила: «что не запрещено 
законом, то разрешено (дозволено)». В частно-
сти, подозреваемому, обвиняемому предостав-
лено право защищаться всеми не запрещенны-
ми законом (УПК РФ) способами и средствами 
(ч. 2 ст. 16 УПК РФ). Как представляется, это 
правило в полной мере относится и к понятию 
доказательств как «любых сведений» в силу не-
определенности данного понятия.  
На наш взгляд, главный изъян действующего 

состязательного УПК РФ состоит в том, что он 
лишен необходимости доказывать объективную 
истину по уголовным делам. Таким образом, по-
знавательно-доказательственная планка уголов-
ного процесса стала существенно ниже. Теперь 
каждый имеет право на свою «истину», и вопрос 
о том, «истину» какой стороны положить в осно-
ву судейского решения, разрешается «силой»: 
кто сильнее, искуснее в состязании, тот и прав, 
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«истина» на стороне сильного, а не правого. Все 
зависит от самих сторон, их активности, умения, 
красноречия и т. п.  
Если законодатель отказался от объективной 

истины, то тогда вполне приемлемы в уголовном 
процессе «вероятная», «формальная», «юриди-
ческая», «процессуальная», «судебная», «состя-
зательно-выигрышная», «истина победителя», 
«прагматически выгодная истина» и т. п. Это 
«истины» одного и того же порядка.  
А. С. Александров, по нашему мнению, дает 

точную характеристику истины в состязательном 
уголовном процессе: «Судебная истина являет-
ся результатом судоговорения, она является ве-
роятным знанием. Это то, что аудитория готова 
признать за истинное. Судебная истина юриди-
чески формальна…. « [12, с. 12].  
Отказ от объективной истины непременно не-

сет в себе релятивизм — все условно, относи-
тельно, ничего абсолютного нет. В результате 
идеал и критерий объективности утрачен. Тогда 
законодатель (если обратиться к историческим 
аналогам) не на стороне Сократа, который от-
стаивал объективную истину, а на стороне со-
фистов, для которых никаких объективных зна-
ний нет, есть только мнения. Всякое мнение        
в равной мере истинно и ложно: о каждой вещи 
можно высказать одновременно разные и, более 
того, противоречащие одно другому суждения, 
причем они будут одинаково убедительны [13,      
с. 120]. Можно безнравственный поступок пред-
ставить нравственным, и наоборот, благодаря 
искусству софистики. Если с помощью доказа-
тельств можно доказать что угодно, то доказа-
тельства тогда утрачивают свою объективную 
направленность, свою связь с объективной ре-
альностью и превращаются в субъективные 
приемы доказывания нужного стороне тезиса, 
версии.  
Отсюда напрашивается вывод, что в состяза-

тельном УПК РФ значимость достоверных дока-
зательств и доказывания снижается. Снижается 
потребность в объективном назначении доказа-
тельств, а приобретает значимость их формаль-
ная чисто юридическая, удостоверительная сто-
рона.  
Действительно, объективная истина не может 

презюмироваться или состязательно выигры-

ваться; она не может быть дана в «готовом ви-
де», например в виде гипотезы, версии, факти-
ческой презумпции — она всегда доказывается, 
требует процесса полновесного доказывания. 
Гегель отмечал, что истина не есть отчеканен-
ная монета, которую можно в готовом виде поло-
жить в карман, истина — это процесс постепенно-
го постижения. Истина есть процесс [14, с. 16].  
При отказе от объективной истины неизбежно 

происходит формализация, презюмирование 
уголовного процесса, форма торжествует над 
содержанием. Объективный, исследовательский 
процесс при этом «свертывается», предрешает-
ся презумпцией.  
Например, в гл. 40 УПК РФ предусмотрен 

особый порядок принятия судебного решения 
при согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением — постановление обвинительного 
приговора без проведения судебного разбира-
тельства, т. е. без процесса доказывания. Вме-
сто достоверного доказывания вины — «сделка 
о признании вины». Любая фактическая пре-
зумпция «свертывает» доказательственный 
процесс; презюмирование вместо доказывания. 
Здесь презумпция в том, что «невиновный, как 
правило, оговаривать себя не станет». В суде 
проверяется добровольность признания, а не 
его «истинность». Тогда возможны самооговоры.  
Без объективной истины обнаруживается 

тенденция к презюмированию в уголовном про-
цессе (в частности, к презюмированию виновно-
сти подозреваемого), к «подстановке» единиц 
готового опытно-презюмированного знания, а не 
действительное исследование, объективное до-
казывание. На наш взгляд, подход с позиции 
презюмирования заложен, в частности, в таком 
понятии, как «уголовное преследование» подоз-
реваемого, обвиняемого в целях изобличения их 
стороной обвинения в совершении преступления 
(п. 55 ст. 5 УПК РФ). Ведь «уголовно преследо-
вать» (в отличие от объективного исследования) 
можно только виновных в преступлении. В ре-
зультате получаем «презюмированный» тип уго-
ловного процесса, ведущий и вероятный (пре-
зюмированной, формальной истине), в отличие 
от «исследовательского» типа процесса, веду-
щего к объективной истине.  
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Состязательный УПК РФ сконструирован не     
в пользу объективной истины. Обвинение и за-
щита вне объективной истины не занимаются 
объективным доказыванием, а просто стремятся 
опровергнуть позицию друг друга [15, с. 259]. 
Происходит «подмена тезиса». Вместо уста-
новления объективной истины — выигрыш дела 
(«правового спора») в состязании сторон; не до-
казать объективную истину, а юридически фор-
мально обосновать, удостоверить, подтвердить 
соответствующими доказательствами заранее 
выставленный тезис, версию процессуальной 
стороны. Однако доказательства должны быть 
не «выигрышными», а объективными, достовер-
ными. Доказательства по уголовному делу не 
следует сводить к формально-удостовери-
тельному назначению — лишь формально обос-
новать правдоподобную версию следователя, 
дознавателя (готовую «версию-истину»). Дока-
зательства, прежде всего, имеют объективно-
познавательное значение, на их основе в про-
цессе исследования устанавливается объектив-
ная истина.  
Истина есть постижение существенного в кон-

кретном предмете, явлении, деянии. Ведь сле-

дователь, суд не просто познают внешнюю сто-
рону какого-то деяния и ограничиваются этим  
они должны познать его суть как конкретного 
преступления или непреступления. Отсюда 
только в неразрывной связи с объективной ис-
тиной, с существенным в вещах, явлениях опре-
деленная информация становится доказатель-
ством в уголовном процессе, обретает свой 
подлинный доказательственный смысл. Это 
обусловливает также и целенаправленный поиск 
доказательственной информации, и оценку до-
казательств с точки зрения ее достоверности, 
относимости, допустимости и достаточности. До-
казательственной информация становится лишь 
в процессе доказывания. Доказательства только 
тогда настоящие доказательства, когда они со-
ответствуют принципу отражения.  
Принцип отражения существующего незави-

симо от сознания человека внешнего мира, а не 
принцип субъективного усмотрения (факты 
именно таковы, как следователь, судья их «ви-
дит») [5, с. 291] должен лежать в основе гносео-
логии (теории познания) научно построенного 
уголовного процесса.  
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М. Ю. Попов  
 
О ПРИРОДЕ ФЕДЕРАЛИЗМА 
 
 
 В статье дается понятие, государственно-правовые признаки и виды федерализма и федерации. Рассматри-

вая сущность федерализма и федерации, исследуя элементы конституционно-правового статуса субъектов фе-
дерации, автор приходит к выводу применительно к России о недопустимости понимания федеративного госу-
дарства как некого  «союза». Российское государство никогда не было союзом неких, в прошлом, суверенных 
государств, и потому Российскую Федерацию следует понимать как сложное с точки зрения политико-
территориальной организации государство. 

 
Ключевые слова: полномочия, союз, субъект федерации, федерализм, федеральное правительство, федера-

ция. 
 
The article gives the concept, state-legal characteristics and types of federalism and federation. The author examines 

the essence of federalism and federation, the elements of constitutional legal status of the subjects of federation, and 
comes to a conclusion that it is impossible for Russia to understand a federative state as a certain «union». The Russian 
state has never been a union of sovereign (in the past) states and therefore, the Russian Federation should be perceived 
from the position of political territorial organization as a complex state. 

 
Key words: powers, union, subject of federation, federalism, federal government, federation. 
 
 
В каждом федеративном государстве суще-

ствуют собственные подходы к определению 
федерализма, более того, в одном и том же        
государстве мнения о сущности понятия феде-
рализма между участниками спора могут суще-
ственно различаться. Несмотря на конституци-
онную фиксацию принципа федеративного 
устройства государства, широкий спектр прояв-
ления федерализма и его прозрачные границы 
не позволяют юридической науке и удобной 
практике взять ориентацию на какое-то одно по-
нятие федерализма [1; 2, с. 74—75; 3, с. 35, 
150—158].  

«Часто федерализм характеризуется в зави-
симости от политической конъюнктуры и дея-
тельности властвующих сил» [6, с. 8]. Вследст-
вие чего основу неоднородности содержания 
федерализма определяют следующие причины: 
федерализм одновременно относится к структу-
ре и функционированию государственной вла-
сти; содействует сохранению как единства, так     
и многообразия различных структур; включает 
действие как политических, так и социальных 
факторов; связывает воедино как цели, так            
и средства их достижения; связывает эти цели 
как с развитием страны, так и с глобальными 
проблемами мирового развития; постоянно ме-

няет формы своей политической организации    
[7, с. 248].  
Согласно комментариям В. Е. Чиркина и ска-

занному выше современные западные исследо-
ватели в теорию федерализма вкладывают бо-
лее широкое содержание: «Он рассматривается 
прежде всего не как совокупность структур и норм, 
а как процесс, призванный заглушать конфликты 
центра и мест, устанавливать их взаимодействие, 
обеспечить наиболее целесообразные в данных 
условиях методы управления» [5, с. 154]. Федера-
лизм как принцип обустройства к концу XX столе-
тия выходит далеко за рамки внутригосударствен-
ных отношений и используется как политическое 
средство, с одной стороны, совершенствования 
отношений между общественными и региональ-
но-самоуправленческими структурами, с другой — 
преобразования мира и слияния государств и их 
территорий в единое мировое сообщество в русле 
«нового мирового порядка» или «глобального 
общества». В мировой науке активно ведется 
полемика о федерализации как возможной фор-
ме объединения государств континентов (Со-
единенные Штаты Европы) и даже планеты         
в целом (Всемирная Федерация) [8, с. 18; 9; 10]. 
Таким образом, с одной стороны, суть федера-
лизма есть путь к объединению в мирное и гар-
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моничное сообщество людей на всех уровнях 
территориальной организации государственной 
и общественной власти, который выдвигается 
сегодня в качестве ключевой идеи при анализе 
перспектив и тенденций развития обществен-
ных, государственных и межгосударственных 
отношений, в поиске путей их совершенствова-
ния. С другой  это жупел, используемый как 
один из приемов в межгосударственном сопер-
ничестве с целью провокации начала процесса 
распада оппонируемого государства [11].  
Один из известных идеологов федерализма 

современной эпохи, Даниил Елазар, выразил 
мысль о том, что «федеративные отношения по 
своей природе есть отражение характера связи 
между людьми, их стремления к единению, при-
общенности к идеям единства мира, божествен-
ного договора и гражданского согласия» [12, p. 5]. 
С этой точки зрения федерализм рассматрива-
ется не только как определенная структура госу-
дарственных органов и их иерархия, но и как по-
стоянный процесс улаживания отношений между 
центральным правительством и составными 
частями федерации [13, с. 24], т. е. «федера-
лизм  это принцип, режим и форма» [14, с. 11].  
Таким образом, объединив все вышесказан-

ное, следует указать, что федерализм пред-
ставляет собой сложную категорию, которую 
следует рассматривать с трех позиций. С одной, 
функциональной: как метод государственного 
управления и как средство государственного 
управления. С другой, структурной: как принцип 
территориальной организации государства и как 
способ такой организации. С третьей, социаль-
но-политической и идеологической: как компро-
мисс центра и мест; как гарантия политического 
режима и средство политического противостояния.  
Итак, федерализм  это не только объеди-

нение («союз»), но и, в большей степени, про-
цесс и содержание децентрализации уже ранее 
существовавшего формально или фактически 
унитарного государства.  
Неоднородность федеративных государств 

диктует многообразие модификаций федера-
лизма. Фактически в мире столько же моделей 
федерации, сколько и федеративных государств 
[15, с. 7]. Еще больше существует теоретических 
моделей на эту тему (до 17) [7, с. 244—251]. Не-

которая часть юристов считает, что федерализм 
и федерация  это тождественные понятия      
[16, с. 666]. Другая, более многочисленная (вклю-
чая и автора), считает, что в отличие от феде-
рации федерализм соотносится с динамикой, 
процессом, определенного рода отношениями    
и в целом обозначает более широкое явление 
[15, с. 6]. «Государство считается федератив-
ным лишь в том случае, если его территория ор-
ганизована на основе федерализма» [8, с. 22].  
Таким образом, федерация  есть основан-

ная на принципах федерализма форма террито-
риального устройства государства.  
Поскольку, как мы уже выяснили, федера-

лизм в каждом конкретном случае обладает 
особой спецификой, то федерация есть орга-
нично связанная совокупность характеризующих 
государство в целом и обладающих особыми 
специфическими признаками территорий, име-
нуемых субъектами федерации. Но несмотря на 
присущую каждой федерации уникальность, по 
мнению большинства исследователей, все дей-
ствительно федеративные государства должны 
соответствовать следующим критериям:  

1) федеральное правительство (власть) об-
ладает исключительным контролем над прове-
дением внешней политики; 

2) субъекты федерации неправомочны выйти 
из федерации или в одностороннем порядке 
прекратить связи с национальным союзом (фе-
дерацией);  

3) федеральное правительство может ис-
пользовать свою власть независимо от госу-
дарств-членов и проводить свою волю без их 
прямого одобрения; 

4) никакие поправки не могут быть внесены 
в конституцию без одобрения членов федерации; 

5) федеративное правительство неправо-
мочно в одностороннем порядке изменить гра-
ницы субъектов федерации; 

6) государственная власть разделена меж-
ду федеральным правительством и правитель-
ствами субъектов федерации; 

7) определенные и достаточно значитель-
ные полномочия должны быть оставлены за 
членами федерации; 

8) главный законодательный орган страны 
должен быть бикамеральным, и субъекты феде-
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рации должны иметь равное представительство, 
по крайней мере в одной из его палат; 

9) необходима такая организация суда, в ус-
ловиях которой каждый уровень власти имеет 
свои суды для обеспечения действенности зако-
нов; 

10) федеральный суд толкует конституцию и 
может разрешить конфликты между федераль-
ным правительством и правительствами субъек-
тов федерации [17, с. 102—103].  
Представленные выше критерии, авторы за-

конодательства, за редким исключением, стара-
ются обязательно предусматривать в конститу-
ционных документах, хотя они и представляют 
собой достаточно условную схему, поскольку 
«федерализм  един со своими принципами 
своей организации, и качественная определен-
ность федерализма в различных странах одно-
родна» [18, с. 52].  
Особенности организации и следующие от-

сюда особенности в правовом статусе субъектов 
каждой конкретной федерации, как уже говори-
лось выше, определяют уникальность всех фе-
дераций. Тем не менее, несмотря на индивиду-
альные особенности, все федерации в рождении 
и жизни обладают общими закономерностями, 
которые позволяют провести их классификацию. 
Автор полагает, что на сегодняшний день наи-
более полный перечень оснований для класси-
фикации дан В. Е. Чиркиным и К. Т. Курашвили: 

1. Основанием формирования федеративно-
го государства и утверждения федеративных от-
ношений может выступить договор или закон. 
Следовательно, по своей юридической природе 
федерация может быть: договорная; договорно-
конституционная; конституционно-договорная; ос-
нованная на законе. 

2. По системе взаимоотношений федерации 
и ее субъектов различаются централизованные 
и относительно децентрализованные федерации 
(на основе союза и на основе автономии).  

3. По способу распределения и осуществле-
ния властных полномочий различаются: феде-
рации с абсолютно определенной компетенцией 
центра и мест; относительно определенной и от-
носительно-неопределенной компетенцией фе-
дерации и субъектов федерации. 

4. По организации территориальных и орга-

низационных пределов субъекта: федерации, 
где в основу организации территории и власти 
положен национальный принцип; федерации, 
созданные на основе территориального принци-
па, и комплексные (смешанные) федерации. Од-
новременное использование при построении 
федерации национальных и территориальных 
начал указывает на комплексно-территориальный 
подход к решению данной проблемы.  

5. По масштабам федерирования государст-
ва по статусам субъектов федерации и объему 
их полномочий различают симметрично и асим-
метрично организованные федерации: 
а) по объему федерирования полностью фе-

дерированное государство является симметрич-
ным, а частично федерированное, когда в его 
состав, кроме субъектов федерации, входят дру-
гие территориальные образования (федераль-
ные территории, федеральные округа, феде-
ральные владения, в некоторых странах  
ассоциированные государства),  асимметрич-
ным; 
б) различие между юридическими статусами 

субъектов федеративного государства, которое 
или частично федерировано, или же по объему 
федерирования является симметричной феде-
рацией (т. е. в ее составе других территориаль-
ных образований нет), дает вторую асимметрич-
ную модель федерации; 
в) часто правовые нормы, закрепляющие      

за федерацией и ее субъектами тот или иной 
перечень предметов ведения, расходятся с их 
практическим осуществлением. И на основе 
фактической асимметрии статусов субъектов 
федерации, что предопределяет их неравенство 
и в отношении полномочий, в условиях фор-
мального равенства статусов субъектов феде-
рации, создается третья модель асимметричной 
федерации. В. Е. Чиркин третью модель асим-
метричной федерации называет «скрытой 
асимметрией» и подразумевает под ней феде-
рацию, состоящую из одинаковых субъектов, 
имеющих похожие названия, но не равноправ-
ных во всех отношениях [15, с. 23; 8, с. 26—27].  
Сегодняшняя мировая система взаимоотно-

шений между центральными, региональными ор-
ганами государства и местными сообществами     
в лице их органов самоуправления характеризу-
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ется в целом двояко. С одной стороны, идет про-
цесс роста самостоятельности как регионов, так 
и местного самоуправления, с другой  на-
блюдается тенденция «добровольного отказа» 
регионов от части своих полномочий в пользу 
центра и повышения роли административной 
опеки в отношении самоуправления. При этом 
форма государственного устройства (унитарная 
или федеративная) особого значения не имеет, 
поскольку процесс идет в условиях непрекра-
щающихся центробежных устремлений даже в 
странах с относительно спокойной социально-
политичес-кой обстановкой и устойчивыми тер-
риториально-политическими институтами (Кана-
да, Испания, Италия, Франция, США).  
После начала реформ Россия вошла в поло-

су реальной угрозы ее территориальной целост-
ности. Центробежные процессы возникли не 
вчера (они существуют по ряду причин в любом 
государстве на протяжении всей его истории), но 
обострились по причине появления целого ряда 
новых политических, социально-экономических, 
национальных и правовых факторов, основными 
из которых являются все же политический и пра-
вовой.  
С началом реформирования территориально-

политического устройства России федеральная 
власть постепенно, а по ряду позиций сразу, ут-
ратила контроль за деятельностью органов го-
сударственной власти субъектов Федерации. 
Это сразу же выразилось в разрушении меха-
низма управления регионами со стороны феде-
ральной власти.  
В тех условиях Федерации (федеральной 

власти) не оставалось ничего другого, как «раз-
делять и властвовать». Эта формула как систе-
ма взаимоотношений и метод управления нахо-
дила свое выражение не путем проявления 
государственной воли, основанной на сущест-
вующей Конституции и праве, а путем политиче-
ских и финансовых уступок в пользу отдельных 
субъектов Российской Федерации в ущерб дру-
гим. Проявляющаяся же государственная воля 
выражала не интересы нации, а интересы кла-
нов финансово-промышленной олигархии и от-
дельных личностей. Именно поэтому она была 
изначально вредна и не находила реальной со-
циально-политической поддержки в регионах 
России.  

 

Проблема нынешнего восстановления пря-
мых и обратных связей субъектов Федерации      
с Федерацией в правовой плоскости заключает-
ся не только в урегулировании отношений пра-
вовыми нормами, но и изначально самой теори-
ей права.  
Наиболее распространенной точкой зрения 

на понятие федерации совсем недавно явля-
лась та, которая определяла эту форму государ-
ственного устройства как союз государств (часто 
добавляли — союз независимых государств, что, 
по сути, конфедерация) [19, с. 108]. Если это оп-
ределение по отношению к США или Швейцар-
ской конфедерации было относительно верным, 
то по отношению к России — глубоким заблуж-
дением, поскольку до подписания Федеративно-
го договора 31 марта 1992 г. (который по сути 
своей является договором об определении ком-
петенции федерации и субъектов, и не более того) 
федерация представляла собой единое, унитар-
ное государство, а не конгломерат независимых 
государств.  
С удовлетворением мы констатируем, что во-

зобладала точка зрения, в условиях которой не-
избежен вывод о том, что федерация — это не 
союз государств (в мире не так уж и много таких 
федераций), а сложное государство ... Как след-
ствие, отсюда и понимание истинной природы 
Российской Федерации, которая призвана не 
расчленять, а соединять в единое целое регио-
ны страны.  
Необходимо также отметить, что нынешнее 

сложное состояние прямых и обратных связей 
между регионами и федерацией во многом обу-
словлено безоглядным, бездумным копировани-
ем западной либеральной модели управления     
в целом. Реальное положение вещей в системе 
отношений «центр — регион — местное сооб-
щество» в таких странах, как, например, США 
или Франция, говорит о все более возрастаю-
щей роли таких форм координации и контроля, 
как финансовый и административный. В принци-
пе либеральная модель организации управле-
ния — это идеал, к которому следует стремить-
ся, но который в реальной жизни недостижим        
в силу своей исключительной академичности.      
В нашей государственной жизни мы видим, как 
она (данная модель) выступает одной из глав-
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ных причин процесса количественного роста 
бюрократии (для количественного поддержания 
режима либерального управления это объектив-
ный процесс ...).  
Еще одна причина количественного и качест-

венного (бюрократизация деятельности) роста 
чиновнического аппарата в системе управления 
«Федерация — субъект Федерации — террито-
рия» заключается в неопределенном статусе как 
субъектов Федерации, так и местного само-
управления. Количественный рост чиновников      
и бюрократизация работы органов государст-
венной власти и местного самоуправления в ус-
ловиях разгула рыночной и, как следствие, кри-
минальной стихий выступают простыми, не 
требующими высокой квалификации способами 
разрешения возникающих проблем. И одновре-
менно они же объективно являются препятствием 
в формировании нормальных отношений между 
центром и регионально-местными сообществами.  
В этих условиях региональные и местные 

элиты путем различных компромиссов с феде-
ральной властью и между собой стремятся вый-
ти из-под контроля Федерации, обособиться        
в политике, экономике и других сферах жизни. 
Таким образом, они действуют вопреки общена-
циональным российским интересам.  
Дурной пример региональной элиты и неуре-

гулированность в области муниципально-пра-
вовых отношений влечет за собой самовольное 
введение на территориях местных сообществ 
противоречащих закону форм местного само-
управления, неправомочных органов, ничтожных 
актов.  

Таким образом, сегодня Россия как Федера-
ция в значительной степени представляет собой 
такое территориально-политическое образова-
ние, которое существует в условиях присущей 
государствам раннефеодального периода сис-
темы властных отношений: «Вассал моего вас-
сала  не мой вассал».  
Итак. Часть российской правовой науки, опи-

раясь преимущественно (за небольшим исклю-
чением) на опыт либерально-демократической 
школы федерализма западного образца, рас-
сматривая природу федерации, исходит из того, 
что, независимо от исторических фактов, неза-
висимо от порядка прошедшего процесса феде-
рализации, каждая федерация, это в конечном 
счете  «союз» [13; 6, с. 3—15; 14, с. 28—43].     
С точки зрения «чистой» науки, такой вывод 
имеет право на существование, но до той поры, 
пока он не переходит в разряд практики государ-
ственно-политической жизни страны. На практике 
следование этому краткому определению при-
водит к провокации местничества, национализма    
и в конечном счете сепаратизма, к формирова-
нию не современного демократического госу-
дарства, а некого неофеодального образования 
[20, с. 32—38]. Поскольку  «как союз заключи-
ли, так и расторгнем».  
Таким образом, федерацию следует опреде-

лять как сложное, состоящее из обладающих 
отдельными признаками государственности и 
наделенных комплексом, в том числе и государ-
ственных, полномочий, территориальных еди-
ниц, государство.  
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ВОПРОСЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА НА ЖИЗНЬ  
УЧАСТНИКОВ ВНУТРЕННИХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ  
В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ  
 
 В статье рассматриваются вопросы толкования правовых норм, закрепляющих основания ограничения права 

на жизнь, к которому вынуждено прибегнуть государство в ходе пресечения внутренних вооруженных конфлик-
тов; выявляются коллизии в соответствующих нормативно-правовых актах, предлагаются возможные пути их 
разрешения. 

 
Ключевые слова: внутренний вооруженный конфликт, право на жизнь, толкование права, чрезвычайное по-

ложение. 
 
The article considers questions of interpreting legal norms, recoding conditions for restricting the right to life the state 

has to resort to in the course of repressing interior armed conflicts. The author reveals contractions in certain normative 
legal acts and proposes the ways for their resolving. 

 
Key words: interior armed conflict, right to life, interpreting law, emergency situation. 
 
 
Право на жизнь занимает особое место в уни-

версальной системе прав и свобод человека, что 
вполне объяснимо с позиции ценностного харак-
тера провозглашаемого им блага. Однако, не-
смотря на свою значимость, данное право не от-
носится к категории так называемых 
абсолютных прав и свобод, которые, согласно 

позиции международного сообщества, выражен-
ной в многочисленных международных догово-
рах, не подлежат ограничению ни при каких об-
стоятельствах. Существует ряд правовых 
оснований, закрепленных на уровне как между-
народных, так и национальных нормативно-
правовых актов, допускающих ограничение пра-
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ва на жизнь.  
Можно констатировать, что права человека 

обладают всеми атрибутами субъективных прав. 
В структуре каждого из них можно выделить 
правомочие обладания благом, ради которого, 
собственно, и реализуется то или иное право. 
Соответственно, содержательную сторону дея-
тельности по ограничению права можно пред-
ставить в виде процедуры принудительного су-
жения возможности доступа лица к благу.         
На установленный законодателем отрезок вре-
мени для конкретного индивида меняются усло-
вия пользования благом, но по его истечении 
доступ к нему должен быть восстановлен в пол-
ном объеме. С юридической позиции ограниче-
ние доступа к благу осуществляется посредст-
вом ограничения опосредующего его права.  
Если рассматривать право на жизнь в узком 

смысле как возможность биологического суще-
ствования человека в условиях, исключающих 
угрозу причинения смерти, то очевидно, что ог-
раничение данного права трансформируется        
в его лишение, поскольку специфичной чериой 
жизни как блага выступает его восстановимость. 
«Смерть» является биологическим состоянием, 
которое невозможно преобразовать обратно        
в «жизнь». В какой-то степени это правовое поло-
жение умаляет такое важнейшее свойство всех 
прав и свобод человека, как неотчуждаемость.  
В современной России, как и во многих других 

государствах, потребность в анализе правовых 
оснований ограничения права на жизнь обу-
словлена не только чисто теоретическим интере-
сом, но и практической потребностью, связанной    
в том числе, и с необходимостью применения 
принуждения в ходе разрешения внутригосудар-
ственных конфликтов.  
Очевидно, что разрешение конфликтов такого 

рода невозможно вне соответствующего право-
вого поля, образуемого четко сформулирован-
ными нормативными положениями, устанавли-
вающими правовой режим зоны конфликта. Как 
правило, использование государством чрезвы-
чайных мер для стабилизации общественных 
отношений, деформированных вследствие кон-
фликтов внутригосударственного масштаба, 
предполагается в рамках особых правовых ре-
жимов. Законодательством России предусмот-

рены два вида режимов такого рода: режим 
чрезвычайного положения и режим контртерро-
ристической операции.  
Характерным признаком особых правовых 

режимов является существенное ограничение 
прав и свобод человека; это одна из экстраор-
динарных мер, необходимых для обеспечения 
общественной безопасности, а также безопас-
ности самого государства.  
Правовую основу любого из особых правовых 

режимов составляют общепризнанные принципы 
и нормы международного права, договоры           
с участием РФ, Конституция РФ, федеральные 
законы, подзаконные нормативные акты. Среди 
действующих международно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность государств         
и других участников в период внутренних воору-
женных конфликтов, обычно выделяют Допол-
нительный протокол 2 к Женевским конвенциям 
1949 г. [1], касающийся защиты жертв вооружен-
ных конфликтов немеждународного характера. 
Однако необходимо иметь в виду, что все без 
исключения положения Протокола 2 предназна-
чены для защиты людей, либо не принимающих 
непосредственного участия в военных действиях, 
либо уже прекративших участие в них. Думается, 
что к ним, помимо гражданского населения, мо-
гут быть отнесены представители противоборст-
вующих сторон, прекратившие участие в боевых 
действиях по своей воле (сложив оружие) либо 
по обстоятельствам, не зависящим от их воли 
(вследствие ранения, болезни, задержания).        
В соответствии со ст. 4 п. 2 Протокола 2 в отно-
шении данных лиц, независимо от того, ограни-
чена их свобода или нет, запрещается целый 
ряд действий и в первую очередь — посягатель-
ства на их жизнь.  
Тем не менее большинство международных 

договоров обходят стороной вопрос об ограни-
чении права на жизнь действующих участников 
конфликта. Лишь Европейская конвенция о за-
щите прав человека и основных свобод 1950 г. 
содержит перечень целей, достижение которых 
может сопрягаться с умышленным лишением 
человека жизни, среди которых фигурирует та-
кая цель, как «подавление бунта или мятежа». 
Данные деяния можно признать формами внут-
ренних вооруженных конфликтов.  
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Согласно ст. 15 Конституции России между-
народные договоры с участием России (в том 
числе и названная Европейская конвенция) яв-
ляются составной частью российской правовой 
системы. Поэтому наличие в конвенции положе-
ний, определяющих фактическую возможность 
лишения человека жизни, можно признать дос-
таточным формальным основанием для соот-
ветствующих действий со стороны государства. 
В то же время, полагая себя цивилизованным      
и позиционируя свой правовой характер, оно 
должно очень осторожно и взвешенно подходить 
к вопросам правовой регламентации действий, 
направленных на ограничение права, не обла-
дающего способностью восстановления. Это об-
стоятельство обусловливает необходимость 
формирования четкой нормативной базы, кла-
дущейся в основу деятельности по силовому 
разрешению внутренних конфликтов. Воля зако-
нодателя должна быть выражена четко и недву-
смысленно, исключая возможность какого-либо 
неоднозначного толкования.  
На данный момент основу нормативной базы 

в этой области образуют: Федеральный консти-
туционный закон «О чрезвычайном положении», 
законы РФ «О противодействии терроризму»,    
«О милиции», «О внутренних войсках МВД РФ» 
и др.  
Заметим, что Законом «О чрезвычайном по-

ложении» предусмотрен довольно широкий пе-
речень субъектов, привлекаемых для обеспечения 
режима как такового. Это сотрудники органов 
внутренних дел, Федеральной службы безопас-
ности, уголовно-исполнительной системы и др.; 
в исключительных случаях к данному виду дея-
тельности могут привлекаться Вооруженные си-
лы РФ, другие войска, воинские формирования    
и органы.  
Федеральное законодательство довольно 

подробно регламентирует их деятельность по 
применению чрезвычайных мер ограничительно-
го характера, однако используемые при этом за-
конодательные конструкции не всегда безупреч-
ны. Приходится с сожалением констатировать 
недостаточную четкость некоторых отраженных 
в них формулировок. Это обстоятельство созда-
ет проблемы при толковании правовых норм, ка-
сающихся действий, непосредственно направ-

ленных на ограничение права на жизнь либо 
сопряженных с этим деянием.  
Так, при обеспечении режима чрезвычайного 

положения среди задач, выполнение которых 
возложено на Вооруженные силы РФ, другие 
войска, воинские формирования и органы, обо-
значено участие «в пресечении деятельности 
незаконных вооруженных формирований» (п. «г» 
ч. 2 ст. 17). Между тем законодатель не дает 
толкования термину «пресечение». Большой 
толковый словарь русского языка поясняет, что 
«пресечь»  означает «энергичным вмешатель-
ством положить конец чему-либо, прекратить 
что-либо, оборвать» [2, с. 966]. Очевидно, что 
положить конец противоправной деятельности 
можно либо путем задержания лиц, ее осущест-
вляющих, либо посредством их физического 
уничтожения. «Оборвав» человеческую жизнь, 
можно прекратить любое совершаемое челове-
ком деяние. Очевидно, что в сравнительной ак-
сиологической оценке таких благ, как жизнь,        
с одной стороны (при уничтожении), и свобода     
и личная неприкосновенность — с другой (при за-
держании), явно превалирует значимость жизни.  
В ч. 3 ст. 17 Федерального конституционного 

закона «О чрезвычайном положении» законода-
тель уточняет, что на военнослужащих Воору-
женных сил РФ, других войск, формирований       
и органов распространяются положения феде-
рального законодательства о внутренних вой-
сках в части, касающейся условий, порядка          
и пределов применения оружия, боевой и спе-
циальной техники. В свою очередь Закон РФ       
«О внутренних войсках МВД РФ» (ст. 23) к числу 
задач, ставящихся перед воинскими подразде-
лениями специального назначения и воинскими 
подразделениями оперативного назначения, от-
носит «участие в разоружении и ликвидации не-
законных вооруженных формирований и органи-
зованных преступных групп». Заметим, что термин 
«ликвидация», явно не нуждающийся в дополни-
тельном толковании, используется при поста-
новке задач не любому из подразделений внут-
ренних войск, а только вышеназванным. Из 
сказанного следует, что участвовать в ликвида-
ции незаконных вооруженных формирований       
и организованных преступных групп могут не 
только военнослужащие внутренних войск, но      
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и Вооруженных сил РФ, привлекаемых в качест-
ве дополнительных сил для обеспечения режи-
ма чрезвычайного положения, но не в полном 
составе, а лишь те из них, которые служат в 
подразделениях специального назначения и 
подразделениях оперативного назначения и 
лишь при наличии условий, предусмотренных ст. 
18 Закона РФ «О внутренних войсках». Таким 
образом, анализ федерального законодательст-
ва позволил прийти к выводу, что основания 
осуществления деятельности, именуемой в За-
коне РФ «О чрезвычайном положении» «пресе-
чением» должны толковаться ограничительно.  
Заметим, что уголовно-правовая оценка вы-

шеназванных действий, ограничивающих право 
на жизнь, тоже весьма неоднозначна. Если оце-
нивать с позиции уголовного закона действия 
сотрудников подразделений оперативного на-
значения, то, полагаем, что они вполне «укла-
дываются» в рамки соответствующих уголовно-
правовых институтов, в силу чего их правовая 
оценка не вызывает особых затруднений, т. к. 
участие подразделений оперативного назначе-
ния в ликвидации предполагается только при 
проведении мероприятий по их разоружению       
и при условии, что участники данных формиро-
ваний оказывают вооруженное сопротивление 
(ст. 18 Закона РФ «О внутренних войсках        
МВД РФ»). 
Что же касается военнослужащих подразде-

лений специального назначения, то их участие    
в ликвидации участников вооруженного кон-
фликта предусмотрено без каких-либо дополни-
тельных условий. Это означает, что указанная 
деятельность может как соответствовать, так       
и не соответствовать тем критериям, которые 
установлены уголовным законодательством в ка-
честве обстоятельств, исключающих преступность 
деяния. Получается, что одно и то же деяние при 
разных условиях может как соответствовать 
требованиям обоих законов, так и противоре-
чить запретам одного из них.  
Таким образом, возникает ситуация своеоб-

разной конкуренции правовых норм двух равно-
статусных законов  «О внутренних войсках»      
и УК РФ. При определенных обстоятельствах та-
кая конкуренция способна обостриться, обретя 
форму коллизии. Заметим, что способствовать 

разрешению коллизии мог бы статус Закона       
«О чрезвычайном положении» (федеральный 
конституционный), однако в самом законе, как 
отмечалось, законодатель прибегнул к исполь-
зованию термина «пресечение», что в отсутст-
вие легального толкования формально не по-
зволяет отождествлять его с «ликвидацией»        
и, соответственно, использовать для устранения 
названного противоречия.  
Кроме того, в самом Законе «О чрезвычайном 

положении» отмечается, что «установленные фе-
деральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации поря-
док и условия применения физической силы, 
специальных средств, оружия, боевой и специ-
альной техники изменению в условиях чрезвы-
чайного положения не подлежат». Следователь-
но, законодатель сам акцентирует внимание на 
необходимости соблюдения условий примене-
ния оружия, установленных федеральными за-
конами.  
Примечательно, что указанные радикальные 

меры, ограничивающие важнейшее из всех прав 
человека, не связаны только и исключительно         
с режимом чрезвычайного положения. Статья 23 
Закона РФ «О внутренних войсках МВД РФ» 
предполагает возможность участия военнослу-
жащих подразделений специального назначения 
внутренних войск в ликвидации указанных лиц 
без ссылки на наличие какого-либо особого 
правового режима.  
Причем, если уголовный закон исходит из 

презумпции противоправности любого посяга-
тельства на жизнь и лишь в особых исключи-
тельных обстоятельствах признает лишение 
жизни допустимым, то Закон «О внутренних вой-
сках МВД РФ» ликвидацию, т. е. умышленное 
причинение смерти, не только полагает право-
мерным, но и возводит в ранг категории должен-
ствования, относя данное деяние к сфере про-
фессионального долга военнослужащих МВД РФ.  
Учитывая, что отрасли российского права со-

ставляют единую систему, логично предполо-
жить, что деяние, легализованное в рамках ка-
кой-либо из отраслей, не должно подпадать под 
запреты, установленные другой отраслью. В то 
же время выявление в характере того или иного 
деяния признака общественной опасности явля-
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ется исключительной прерогативой уголовного 
закона. Однако и в описанных нами ситуациях,   
и в ряде иных обстоятельств, связанных с при-
менением оружия сотрудниками правоохрани-
тельных органов, позиция уголовного закона по 
вопросу преступности либо непреступности дея-
ния расходится с позицией, отражаемой иными 
федеральными законами, что, на наш взгляд, 
выступает признаком несовершенства законода-
тельства.  
В ходе анализа проблемы коллизионности 

нормативно-правовых актов следует принять во 
внимание и конституционные положения. Вопрос 
ограничения прав и свобод человека в условиях 
режима ЧП отражен в ст. 56 Конституции РФ.      
В ч. 3 данной статьи закреплен прямой запрет 
подвергать ограничениям в условиях названного 
правового режима целый ряд прав и свобод че-
ловека, в том числе и право на жизнь. Думается, 
что речь идет не о тотальном запрете ограниче-
ний в принципе (поскольку, как отмечалось вы-
ше, право на жизнь может подвергаться ограни-
чениям и в обыденных, не чрезвычайных 
обстоятельствах), а о запрете каких-либо огра-
ничительных действий, не предусмотренных     
законом и оправдываемых ссылкой на экстре-
мальность обстановки. Хотя теоретически мож-
но предположить, что в процессе официального 
толкования содержания данной нормы Консти-
туционным судом РФ диспозиция ч. 3 ст. 56 могла 
бы быть оценена как констатирующая презумп-
цию неприкосновенности жизни, что позволило 
бы признать за уголовным законом, занимаю-
щим аналогичную позицию, приоритет в оценке 
действий, связанных с ограничением права на 
жизнь в условиях режима чрезвычайного поло-
жения.  
Проблема правовой оценки деятельности, 

сопряженной с ограничением права на жизнь, 
возникает не только в отношении лиц, состоя-
щих на службе в Вооруженных силах РФ, но         
и в отношении сотрудников органов внутренних 
дел, привлекаемых к разрешению внутренних 
вооруженных конфликтов. Однако ни в Законе 
РФ «О чрезвычайном положении», ни в Законе 
РФ «О милиции» ничего не сказано о наделении 
их какими-либо чрезвычайными полномочиями по 
применению принуждения, сопряженного с огра-

ничением названного права. Они даже не отне-
сены к числу субъектов пресечения деятельно-
сти незаконных вооруженных формирований [3]. 
Иными словами, в условиях внутреннего воору-
женного конфликта сотрудники ОВД должны 
действовать на основе нормативно-правовой 
базы, предусмотренной для мирного времени. 
Очевидно, что правовые основания применения 
огнестрельного оружия, предусмотренные Зако-
ном РФ «О милиции», не всегда способны «ох-
ватить» всю гамму обстоятельств, возможных      
в условиях масштабного конфликта.  
Вместе с тем неправомерное применение 

физической силы, специальных средств, оружия, 
боевой и специальной техники лицами, обеспе-
чивающими режим чрезвычайного положения, 
влечет за собой ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации   
(ст. 34 Закона РФ «О чрезвычайном положении»).  
Анализ вышеназванных нормативно-правовых 

актов демонстрирует двусмысленность позиции 
законодателя, который, с одной стороны, пыта-
ется позиционировать довольно жесткий подход 
к вопросу ограничения прав и свобод в условиях 
внутренних вооруженных конфликтов, с другой 
же  избегает прямого указания на характер 
этих ограничений и не вполне логичен и после-
дователен в своем определении круга субъек-
тов, правомочных их применять. Полагаем, что 
найдется немало аргументов, обосновывающих 
целесообразность действий по ликвидации лиц — 
участников незаконных вооруженных формиро-
ваний, причем силами не только войсковых под-
разделений, но и подразделений сотрудников 
правоохранительных органов. Между тем пози-
ция законодателя приводит к тому, что тактически 
верная деятельность в ряде случаев не может 
быть признана правомерной, а предпринимае-
мое от имени государства принуждение обора-
чивается нарушением прав и свобод человека.  
Таким образом, можно констатировать, что 

конкуренция правовых норм, выступающая фак-
тором, провоцирующим их коллизионное 
«столкновение», это достаточно острая пробле-
ма, требующая единообразного решения. В этой 
связи заслуживает внимания и серьезного обсу-
ждения высказываемая в литературе позиция, 
суть которой  в признании и закреплении        
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на уровне уголовного закона в качестве само-
стоятельного обстоятельства, исключающего 
преступность деяния, правомерного выполнения 
служебных (профессиональных) обязанностей 
или общественного долга, совершенного с со-
блюдением установленных правил [4, с. 5154].  
Надо признать, что эта законодательная но-

велла позволила бы снять ряд вопросов, ка-
сающихся оценки правомерности принудительных 
мер ограничительного характера, осуществляе-
мых сотрудниками ОВД как в условиях режима 
чрезвычайного положения, так и в иных экстре-
мальных обстоятельствах. Кроме того, внести 
ясность в эту область правового регулирования 
мог бы Конституционный суд РФ посредством 
толкования ст. 56 Конституции РФ. Вкупе эти два 
шага помогли бы в разрешении проблемы кол-
лизии отмеченных нами правовых норм.  
Однако предложение о внесении в уголовное 

законодательство новой правовой нормы (и, со-
ответственно, формировании нового взгляда на 
многие ситуации, складывающиеся в процессе 
правоохранительной деятельности) помимо по-
зитивной стороны имеет и свои «подводные 
камни».  
Во-первых, возникает закономерный вопрос    

о содержании и юридической силе тех самых 
правил, которые будут определять правомер-
ность действий. Можно спрогнозировать, что ряд 
этих правил будет содержаться в ведомствен-
ных нормативных актах, доступных для ограни-

ченного круга субъектов. Подобное обстоятель-
ство может вступить в противоречие с ч. 3 ст. 15 
Конституции РФ, устанавливающей, что «любые 
нормативные акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, не 
могут применяться, если они не опубликованы 
для всеобщего сведения».  
Во-вторых, очень сложно сформулировать 

норму закона таким образом, чтобы исключить 
необходимость ее дополнительного толкования 
применительно к отдельным, конкретно взятым 
ситуациям. В то же время расширительное тол-
кование, к которому могут прибегнуть субъекты 
ограничительных действий, способно сыграть 
роль формального основания для перерастания 
ограничения прав и свобод в их нарушение, 
осуществляемое от имени государства.  
С учетом сказанного можно сделать вывод     

о том, что законодательное закрепление нормы 
о признании выполнения служебных (профес-
сиональных) обязанностей в качестве обстоя-
тельства, исключающего преступность деяния, 
должно быть признано приемлемым, но не в об-
щем виде, а только применительно к частным 
ситуациям, прямо предусмотренным действую-
щим законодательством. В целом же можно кон-
статировать, что перед российским законодате-
лем стоит задача оптимизации нормативно-
правовой базы, регламентирующей действия ог-
раничительного характера в отношении важ-
нейшего из всех прав человека.  
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На этапе преобразования государственно-

правовых институтов существенно возрастает 
значение науки конституционного права в сопро-
вождении этого процесса и выработке основных 
системообразующих подходов к проводимым 
реформам. Конституционное право является 
наиболее политизированной отраслью права, 
она теснее иных отраслей связана с политической 
сферой, именно здесь право и политика соприка-
саются и взаимодействуют теснейшим образом. 
Выполняя юридическую и политическую функ-
ции, конституционное право затрагивает культу-
рологические основы жизни социума.  
В настоящее время существует острая необ-

ходимость в разработке собственной стратегии 
политико-правового развития, учитывающей    
современную культурологическую реальность. 
Существование конституции совсем не означает 
создания конституционно-правового порядка, 
поскольку «образование конституционного строя 
совершается не столько провозглашением ос-
новного закона, сообразного конституционным 
началам, но привитием жизненного уклада с его 
ценностями, противоречиями, изъянами и дос-
тоинствами» [1, с. 14].  
В современной юридической науке начинает-

ся переосмысление взглядов и оценок на право-
вые явления, появляются новые направления 
исследования, рассматривающие государствен-

но-правовые институты в комплексе с иными со-
циальными институтами и явлениями на их сты-
ке. Г. В. Мальцев отмечает, что «... право стало 
жертвой отсутствия мировоззрения, и лишь на 
почве нового мировоззрения оно может возро-
диться...» [4, с. 99]. Сегодня следует оценить со-
стояние российской государственно-правовой 
традиции, поскольку о сформировавшейся кон-
ституционно-правовой традиции говорить пока 
преждевременно.  
При этом государственно-правовая традиция 

здесь понимается как исторически сложившаяся 
совокупность взглядов общества о государстве    
и его институтах, о праве и политике, а также 
основанное на ней политико-правовое устройст-
во этого общества. Следует отличать формаль-
ную правовую модель от реально сложившегося 
государственно-правового уклада социума. Уро-
вень восприятия конкретным обществом консти-
туционных ценностей будет показывать степень 
корреляции между формальной и фактической 
конституциями.  
Российская модель конституционализма час-

то характеризуется как циклическая, причем     
основу и содержание этой цикличности всегда 
определял конфликт права (как нормативной сис-
темы) и его социальной эффективности [7, с. 274]. 
В нашей стране не существовало социальных 
предпосылок для развития конституционной 
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традиции, в числе которых можно указать проти-
вопоставление права и морали, отсутствие гра-
жданского общества, отсутствие у народа         
реального статуса самостоятельного политиче-
ского субъекта, способного сформулировать по-
литическую волю. Как справедливо отмечает      
И. И. Глебова, «реальный народ — неструктури-
рованная, деидеологизированная, атомизиро-
ванная масса — легко поддается краткосрочной, 
«целевой» консолидации в ответ на мощные       
(с точки зрения затраченных ресурсов, широты 
охвата аудитории, силы давления) вызовы, ин-
формационно-символические посылы власти» 
[2, с. 11].  
В российской социокультурной среде боль-

шое значение всегда придавалось не столько 
правовым нормам, сколько государственно-
властным структурам, политическим лидерам 
государства. Большинство реформ в России 
связано с конкретными именами. Легитимность 
правовых актов в нашей стране гораздо менее 
важна по сравнению с легитимностью государ-
ственной власти. В условиях высокого полити-
ческого рейтинга действующего Президента      
легитимность основному документу страны при-
дается a posteriori, в этой ситуации глава госу-
дарства в полном смысле слова является гаран-
том Конституции. В этой связи несовершенство 
юридической техники Основного закона страны 
не имеет столь принципиального значения. В то 
же время этот важнейший аспект менталитета 
российского общества был полностью воспринят 
составителями Конституции РФ 1993 г. и вопло-
щен в положениях о сильной президентской 
власти. Критики Основного закона видят в них 
«угрозу демократии, зародыш авторитаризма ... 
между тем при сохранении политических свобод 
она … может стать осью стабилизации новой 
политической системы, опорой восстановления 
правопорядка … это реальная, работающая 
часть Конституции, отвечающая остро ощущае-
мой общественной потребности в укреплении 
государственной власти» [6, с. 36].  
Препятствием в формировании конституци-

онной традиции служит то, что в России «атмо-
сфера, настрой всегда важнее институций           
и норм» [2, с. 20]. В сентябреоктябре 1993 г. 
действия Президента по отношению к Верхов-

ному Совету носили явно антиконституционный 
характер, однако именно Президент получил 
поддержку населения. Парламент страны ока-
зался недееспособным, погрязшим в бесконеч-
ных политических дебатах. В тексте Основного 
закона 1993 г. принцип разделения властей 
сформулирован с очевидными логическими не-
соответствиями. Вне действия данного принципа 
остаются Президент РФ, Прокуратура РФ (ста-
тья об этом органе формально находится в главе 
«Судебная власть», в ней указано, что полномо-
чия Прокуратуры определяются федеральным 
законом), Счетная палата, Центральный банк 
России. Нет ясности в конституционно-правовом 
статусе Уполномоченного по правам человека, 
Центральной избирательной комиссии, Совета 
безопасности. Конституция отражает привер-
женность российского общества идее сильного 
главы государства (вне зависимости от его фор-
мального наименования). «Даже произошедшая 
в последние годы коренная смена общественно-
го строя не смогла глубоко видоизменить не 
только глубинных характеристик нашего обще-
ства и государства, но даже внешних форм,        
в которых проявляются основные управленче-
ские структуры и механизмы» [8, с. 105].  
В российской социокультурной среде не сло-

жилось однозначного образа понятий «правово-
го», «демократического», «социального» госу-
дарства. Так, «идея социального государства,      
в зависимости от того, в какую среду она поме-
щена, может быть понята не только как система 
вспомоществования бедным, но и как общее 
благосостояние, обещанное властью», а судеб-
ные решения могут быть истолкованы «как вы-
ражение начальственной воли, тогда как другие 
увидят в нем частный случай осуществления 
права, законности» [1, с. 88]. В российской госу-
дарственно-правовой традиции общество часто 
допускает значительную свободу действий со 
стороны государственной власти, причем без 
выяснения ее правомерности. Одновременно, 
при существенном усилении воздействия госу-
дарственных структур на общество, последнее 
вырабатывает механизмы игнорирования власти.  
Российская социокультурная среда далеко не 

однородна, ее элементы часто отличаются кон-
трастностью и противоречивостью. Многие ав-
торы пытаются описать это состояние понятием 
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«переходного общества» или «переходного пе-
риода», для которого свойственны конфликты, 
неопределенность процедур в социальной дея-
тельности, неустойчивость интересов и пове-
денческих навыков, размытые представления      
о ценностях, отсутствие объединяющих идей      
[9, с. 131]. Однако история нашей страны дает 
повод сказать о том, что в таком «переходном» 
состоянии российское общество находится прак-
тически постоянно. Это состояние неопределен-
ности сформировало «выработанную веками 
национальную привычку иметь несколько стан-
дартов поведения» [3, с. 26]. Причем одним из 
важнейших поведенческих навыков в россий-
ском обществе является стремление действо-
вать в основном не в соответствии с правовыми 
требованиями, а «по справедливости». В силу 
этого не сложился образ человека как носителя 
субъективных прав и юридических обязанно-
стей, без которого конституционный порядок не-
возможен. Конституционная традиция основана 
на признании и уважении субъективных прав, 
подчинении власти правам личности, ценности 
свободы, частной собственности, независимости 
судебной власти.  
Сама по себе конституция и ее качество, без-

условно, являются важнейшими моментами в по-
строении конституционного государства. При этом 
следует учитывать, что «старания улучшить        
и обновить конституционное законодательство 
доказывает, как это ни странно, недостаток ус-
пехов в конституционном праве», тогда как «де-
ло не в изъянах конституционной техники или 
инструментов демократического правления,        
а в нехватке прочных оснований конституцион-
ного порядка» [1, с. 227]. Конституционные ин-
ституты не могут сложиться только по принуж-
дению со стороны властных структур, они 
должны стать естественным образом жизни, 
элементом государственно-правовой традиции, 
для чего «понадобится осмысленность, чувство 
правоты, положительные и стойкие верования, 
убедительные настолько, чтобы стала возмож-
ной их передача из поколения в поколение»       
[1, с. 417].  
В этой связи в задачи науки конституционного 

права должны войти в качестве важнейших на-
правлений изучение особенностей российской 
социокультурной среды в части ее соприкосно-
вения с государственно-правовыми институтами 
и выработка рекомендаций по достижению 
«гармоничного отношения между российским 

мировоззрением и ожидаемым конституционным 
правопорядком» [1, с. 488]. Причем все шаги        
в этом направлении должны носить системный, 
логически-последовательный характер.  
Первичной основой должны стать конститу-

ция и совокупность законов конституционного 
значения. Эти источники должны являться фун-
даментом конституционно-правовой политики, 
формами реализации которой должны стать 
формирование доктрины российского конститу-
ционализма, правотворческая деятельность, 
предопределяющая деятельность правоприме-
нительную, а также формирование позитивного 
правосознания у всех членов общества. В этом 
процессе не могут быть не задействованы все 
субъекты российской политической системы — 
от органов государственной и муниципальной 
власти, политических партий и иных обществен-
ных объединений, средств массовой информа-
ции до конкретного человека. Такого рода про-
цессы, безусловно, будут «наталкиваться» на 
различного рода препятствия: традиционные по-
веденческие навыки, политическую апатию час-
ти населения. Важнейшим направлением будет 
являться выработка механизмов безболезнен-
ной нейтрализации такого сопротивления. В си-
лу российской традиции проведения «реформ 
сверху» движущей силой на первоначальном 
этапе могут быть только государственные струк-
туры. В условиях глобализации Россия не смо-
жет стать полноправным участником «мирового 
рынка», не создав должный уровень правового 
порядка внутри страны. Построение конституци-
онной государственности должно стать государ-
ственной задачей. При всем разнообразии пра-
вовых систем важным будет следование 
известным «правилам игры». Создание единого 
правового пространства внутри страны и его       
гарантированность позволяют рассматривать 
государство как относительно стабильное, пред-
сказуемое и, соответственно, надежного торгового 
и политического партнера. «Озабоченность» 
стран Запада относительно «антидемократиче-
ских тенденций» в России, помимо понятных 
внешнеполитических причин, имеет и опреде-
ленный формальный «повод»  отсутствие сис-
темного конституционного законодательства, 
основанного на последовательно реализуемой 
доктрине. Конституция РФ 1993 г. внутренне 
противоречива, многие ее положения не содер-
жат ясности, в силу чего значительная и очень 
важная сфера отношений продолжает регулиро-
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ваться не правовыми, а какими-то иными, в пер-
вую очередь политическими, методами и сред-
ствами.  
Самобытное конституционное законодатель-

ство, будучи системным, должно закреплять ос-
новополагающие моменты конституционного по-
рядка: форму государства, его политико-
территориальное устройство, правовую систему, 
включая источники и их четкую и недвусмыслен-
ную иерархию, фундаментальные принципы 
взаимоотношений личности, общества и госу-
дарства, непротиворечивый правовой статус ор-
ганов публичной власти (исключающий наличие 
неопределенных, «скрытых» полномочий, опре-
деляющий его место в системе государственно-
го аппарата, взаимоотношения с другими субъ-
ектами политической системы).  
Немаловажен образ государственной власти. 

В своих фундаментальных началах государст-
венная власть должна работать на принципах 
открытости и паритетности с личностью и обще-
ством, а не рассматриваться как нечто недося-
гаемое, огражденное системой пропусков, при-
вилегий и безответственностью. Парадокс в том, 
что сам образ власти часто представлен госу-
дарственными символами, противоречащими 
Конституции. Государственный герб явно сим-
волизирует монархическую власть, хотя фор-
мально по Конституции Россия является рес-
публикой.  
При этом важно не столько следование 

«классическому» принципу разделения властей, 

которому органически присущи «издержки            
и опасности» [5, с. 13], сколько создание реаль-
но действующего эффективного института от-
ветственности властных структур при четком 
разграничении их полномочий. Первые шаги        
в данном направлении — построение институтов 
реального контроля в отношении государствен-
ных структур. В их числе независимое правосу-
дие с созданием системы административных су-
дов, конституционное правосудие, контроль со 
стороны общественных структур.  
Пока Россия показывает примеры конститу-

ционных революций, радикально отвергающих 
предшествующие модели (а часто и всю истори-
ческую традицию) и не содержащих конструк-
тивных элементов обеспечения политико-
правовой преемственности, в результате чего не 
возникает стабильной конституционной тради-
ции, которая обеспечивает преемственность       
и легитимность провозглашаемых прав, а также 
фундаментальных отношений собственности       
и власти, что, в свою очередь, тормозит консти-
туционную модернизацию [7, с. 275].  
Условиями формирования конституционной 

традиции могут стать: подлинная многопартий-
ность (а не ее декорация), свободные средства 
массовой информации, гражданские инициати-
вы, свободное предпринимательство, самоорга-
низация населения (вместо самоустранения), 
соответствующий уровень политико-правовой 
культуры.  
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 Статья посвящена вопросам построения системы договоров о распоряжении исключительными правами на 
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Ключевые слова: договор, интеллектуальная собственность, интеллектуальные права, исключительное пра-

во, обязательство. 
 
The article deals with the problems of forming the system of contracts on disposal of exclusive rights to the results     

of intellectual activity and the means of individualization on the basis part IV norms of the Russian Federation Civil Code. 
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Актуальность темы представленной статьи 

обусловлена неуклонным ростом числа заклю-
чаемых договоров, посредством которых право-
обладатели распоряжаются исключительными 
правами на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации.  
В действовавшем ранее законодательстве об 

интеллектуальных правах содержалось мини-
мальное количество правовых норм, посвящен-
ных договорам и возникающим из них обяза-
тельствам. Как правило, в них устанавливалось 
понятие того или иного договора и требования     
к его форме, но отсутствовала четкая регламен-
тация содержания, исполнения и последствий 
нарушения договора. Указанные обстоятельства 
дали основания Е. А. Суханову утверждать, что 
«рынок интеллектуальных продуктов» (а говоря 
юридически, их имущественный оборот) остает-
ся практически неурегулированным!» [1].  
Подавляющее большинство публикаций, по-

священных юридическим вопросам создания        
и использования объектов интеллектуальных 
прав, также исследуют элементы абсолютных 
правоотношений. Однако нормальное использо-
вание результатов интеллектуальной деятель-
ности и средств индивидуализации предполага-
ет оборот интеллектуальных прав, который,        
в свою очередь, невозможен вне рамок обяза-
тельственных правоотношений.  
Четвертая часть Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — ГК РФ), вступив-
шая в силу 1 января 2008 г. [2], включает в себя 

значительный массив норм, посвященных дого-
ворным отношениям в сфере оборота интеллек-
туальных прав, выделяя нормы общего характера 
и нормы, посвященные отдельным договорам.  
Обновление законодательства послужило 

толчком к новым научным исследованиям. Дого-
ворам о создании результатов интеллектуаль-
ной деятельности и распоряжении исключитель-
ными правами посвящены научные работы       
О. А. Рузаковой [3; 4]. Договорные отношения     
в авторском праве являются предметом иссле-
дований И. Резепова [5; 6; 7]. Тем не менее 
множество проблем в рассматриваемой области 
до сих пор требуют разрешения. В частности, 
анализ правовой природы договорных обяза-
тельств в сфере интеллектуальной собственно-
сти, их систематизация, выявление общих и 
особенных признаков имеют не только теорети-
ческое значение. Полученные в результате тако-
го анализа выводы могут оказать существенное 
влияние на толкование новых правовых норм, а 
также на практику заключения и исполнения до-
говоров.  
Действующая редакция ГК РФ предусматри-

вает несколько типов договоров по поводу прав 
на результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации. Характерным 
признаком обязательств, возникающих из этих 
соглашений, является наделение контрагента 
(пользователя) правом использовать объект ис-
ключительного права на определенных условиях 
(самому или путем предоставления прав другим 
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лицам) [3]. Наличие такого признака дает осно-
вания выделить договоры об использовании ис-
ключительных прав в системе гражданско-
правовых обязательств. Е. А. Суханов при по-
строении системы обязательств, наряду с обя-
зательствами по передаче имущества в собст-
венность или в иное вещное право, передаче 
имущества в пользование, по производству ра-
бот, оказанию услуг и др., отмечает обязатель-
ства по использованию исключительных прав      
и ноу-хау (объектов «интеллектуальной» и «про-
мышленной» собственности): выполнение науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ, а также обязательства, 
возникающие на основе лицензионных 
договоров об использовании изобретений и 
других объектов «промышленной 
собственности», договоров о передаче ноу-хау, 
авторских договоров и договоров коммерческой 
концессии (франчайзинга) [8]. Договоры о соз-
дании результатов интеллектуальной деятель-
ности и распоряжении исключительными права-
ми входят в систему гражданско-правовых 
договоров как особый класс, что обусловлено не 
только особыми системными признаками данных 
договоров, но и специальным законодательст-
вом, регулирующим отношения в сфере интел-
лектуальной собственности, в том числе дого-
ворные отношения.  
Договоры о создании результатов интеллек-

туальной деятельности и распоряжении исклю-
чительными правами, в свою очередь, пред-
ставляют определенную систему, которая 
включает в себя виды и подвиды договоров, по-
строенных по определенным критериям.  
Ранее (до вступления в силу части IV ГК РФ) 

российская наука использовала классификацию 
договоров в сфере интеллектуальной собствен-
ности по виду объекта интеллектуальных прав: 

 авторские договоры; 
 договоры об использовании смежных прав; 
 патентно-лицензионные договоры на объ-

екты патентного права; 
 договоры об использовании прав на сред-

ства индивидуализации предпринимателей; 
 договоры об использовании прав на топо-

логии интегральных микросхем; 
 договоры об использовании прав на се-

лекционные достижения [9]. 
Считаем, что после кодификации законода-

тельства представленная классификация утра-
тила свое значение, поскольку в результате 
принятия части IV ГК РФ правовое регулирова-
ние договорных отношений по поводу объектов 
интеллектуальной собственности было в значи-
тельной степени унифицировано.  
Исходя из структуры и содержания ГК РФ, на 

наш взгляд, целесообразна классификация рас-
сматриваемой группы договоров, основанная на 
признаке направленности, цели договора, обу-
словленной использованием исключительных 
прав.  
Систему договоров в сфере интеллектуаль-

ной собственности образуют: 
 договоры об отчуждении исключительных 

прав; 
 лицензионные договоры; 
 договоры о создании результатов интел-

лектуальной деятельности; 
 иные договоры, предметом которых также 

выступают права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности (прежде всего исключитель-
ные права), но не направленные на распоряже-
ние ими правообладателем по договору.  
В качестве базовых моделей договоров о рас-

поряжении исключительными правами являются 
договор об отчуждении исключительного права и 
лицензионный договор. В соответствии со ст. 1233 
ГК РФ правообладатель может распорядиться 
принадлежащим ему исключительным правом 
на результат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации любым не 
противоречащим закону и существу такого исклю-
чительного права способом, в том числе путем его 
отчуждения по договору другому лицу (договор 
об отчуждении исключительного права) или пре-
доставления другому лицу права использования 
соответствующих результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации    
в установленных договором пределах (лицензи-
онный договор).  
По договору об отчуждении исключительного 

права одна сторона (правообладатель) переда-
ет или обязуется передать принадлежащее ей 
исключительное право на результат интеллекту-
альной деятельности или на средство индиви-
дуализации в полном объеме другой стороне 
(приобретателю) (ст. 1234, 1285, 1365, 1426, 
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1458, 1468, 1488 ГК РФ).  
 
По лицензионному договору одна сторона  

обладатель исключительного права на резуль-
тат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации (лицензиар) пре-
доставляет или обязуется предоставить другой 
стороне (лицензиату) право использования тако-
го результата или такого средства в предусмот-
ренных договором пределах (ст. 1235, 1286, 
1367, 1428, 1459, 1469, 1489 ГК РФ). Лицензион-
ный договор, в свою очередь, может быть двух 
видов: простая (неисключительная) лицензия 
(предоставление лицензиату права использова-
ния результата интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации с сохранением 
за лицензиаром права выдачи лицензий другим 
лицам) и исключительная лицензия (предостав-
ление лицензиату права использования резуль-
тата интеллектуальной деятельности или сред-
ства индивидуализации без сохранения за 
лицензиаром права выдачи лицензий другим 
лицам).  
К договорам о создании результатов интел-

лектуальной деятельности следует отнести до-

говор заказа (ст. 1288, 1431, 1463 ГК РФ).  
К договорам последней группы можно отне-

сти: договор коммерческой концессии (ст. 1027 
ГК РФ), договор на выполнение научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ (ст. 769), договоры продажи        
и аренды предприятия (ст. 559, 656 ГК РФ), до-
говор об отчуждении права на получение патента 
на изобретение, полезную модель или промыш-
ленный образец (п. 2 ст. 1357 ГК РФ) и некото-
рые другие.  
Таким образом, кодификация законодатель-

ства о правах на результаты интеллектуальной 
деятельности с выделением общей части позво-
ляет построить систему договоров о распоряже-
нии исключительными правами, основанную на 
признаке цели договора, обусловленной исполь-
зованием исключительных прав. При этом в ка-
честве базового элемента построения договор-
ных форм распоряжения исключительными 
правами являются договоры об отчуждении ис-
ключительного права и лицензионный договор.  
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МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ТЕОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА РОССИИ  
В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК 
 
 В статье раскрывается понятие и значение теории избирательного права России. Рассматривается специфи-

ка предмета теории избирательного права внутри юридической науки. 
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The article dwells on the concept and importance of the Russian Electoral Law theory, specific features of the disci-

pline Electoral Law Theory within legal science. 
 
Key words: electoral law, electoral campaign, system of law. 
 
Противоречивость, неоднозначность рефор-

мирования общественной жизни России, посто-
янно испытывающей давление радикально на-
строенных социальных и политических сил, как 
справа, так и слева, накладывает свой отпечаток 
на процесс становления и современного разви-
тия теории избирательного права. Несмотря на 
то, что, начиная с 2000 г., в России проведено 
более сорока диссертационных исследований      
в области избирательного права, к сожалению, 
так и не появилось практически сколько-либо 
системно значимых теоретических исследова-
ний природы и содержания правовых основ         
и источников теории современного избиратель-
ного права. В проводимых исследованиях рас-
крывается, например, исторический опыт разви-
тия избирательных прав граждан как в России, 
так и в других государствах, как правило, с ро-
мано-германской правовой системой [1—5]. Да-
лее следует отметить исследования, посвящен-
ные избирательной системе и избирательному 
процессу [6; 7], проблемам региональных и му-
ниципальных выборов [8; 9].  
Особое место в исследованиях занимают 

проблемы противодействия совершаемым пра-
вонарушениям и преступлениям против избира-
тельных прав граждан [10—12].  
Однако теоретического исследования самого 

понятия «избирательное право», его межотрас-
левых связей в правовой науке и его места          
в системе отраслей права или институтов права 
никто достаточно подробно не проводил. Хотя 
эта проблема в современном праве приобретает 

все большую актуальность и не только примени-
тельно к «избирательному праву». Все чаще 
вспыхивают дискуссии: относить ли к отрасли 
права «образовательное, социальное, миграци-
онное, медицинское, спортивное право» и т. д. 
Ответы на эти вопросы, безусловно, помогут         
и в поиске места в системе отраслей права по-
нятия «избирательное право».  
Игнорирование указанных обстоятельств уже 

приводит к тому, что, как правило, на уровнях 
регионального законотворческого процесса все 
чаще появляются предложения о разработке за-
конодательных проектов по принятию «Соци-
ального кодекса», «Медицинского кодекса», 
«Физкультурного кодекса», в том числе и «Изби-
рательного кодекса» [8, с. 7] и т. д. Такие пред-
ложения представляют определенную опасность 
для государства, т. к. могут привести, с одной 
стороны, к усложнению развития системы права 
в государстве, а с другой стороны — к невоз-
можности применения принимаемых законопро-
ектов.  
В теории государства и права сложилось ус-

тойчивое представление об отраслях, подотрас-
лях, институтах права и т. д. Эта позиция актив-
но обсуждается и, как правило, защищается          
в теории государства и права… и не без основа-
ния. Однако уже входит в научный оборот новое 
понятие, предлагаемое профессором В. В. Ко-
жевниковым: «Комплексная отрасль законода-
тельства, как отрасль, включающая нормы не-
скольких отраслей права, которые регулируют 
различные по своему видовому содержанию от-
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ношения, составляющие относительно самостоя-
тельную сферу общественной жизни» [14, с. 14].  
Говоря об избирательном праве как о межот-

раслевом институте права, учитывая позицию 
профессора В. В. Кожевникова, на наш взгляд,     
в понятии «межотраслевой институт права» нет 
противоречия с понятием «комплексная отрасль 
законодательства». Несмотря на высказанное 
нами положительное отношение к указанному 
понятию «комплексная отрасль законодательст-
ва», хотелось бы предостеречь от слишком ак-
тивных предложений «закодифицировать все 
возможное в праве».  
На что обращается неоднократно внимание 

специалистами в области теории права и госу-
дарства? 
Как полагает профессор В. М. Баранов, «чем 

согласованнее между собой элементы системы 
права, тем ощутимее оказывается социальная 
отдача права. Принимая законодательный акт, 
законотворческий орган обязан «вписать» его      
в действующую систему права, не нарушая ее 
целостности и гармонии. Не принятый системой 
права закон не только бездействует, но нередко 
проявляет активность в режиме «эффекта буме-
ранга» [15, с. 328].  
Поскольку содержанием права являются его 

нормы, то, следовательно, и систему права 
представляют определенным образом структу-
рированные и взаимосвязанные друг с другом 
нормы права. Объективно складывающаяся ме-
жду отдельными нормами (или группами норм) 
связь придает им определенное структурное 
единство. Таким образом, нормы объединяются 
в более общее нормативно-юридическое обра-
зование — институты права, а те, в свою оче-
редь, в подотрасли и отрасли права, которые      
в своем единстве и есть система права. Единст-
во системы права — специфическое свойство 
права, обусловленное единством целей и задач 
правового регулирования, единством правовых 
принципов, определяющих сущность права, на-
конец, единством системы регулируемых отно-
шений. Будучи внутренне единым и целостным 
нормативным образованием (системой норма-
тивного регулирования), право вместе с тем 
подразделяется на определенные части — от-
расли и институты, каждая из которых выполня-

ет самостоятельную роль в механизме воздей-
ствия права на поведение и деятельность 
людей-индивидов и их организаций. Единство      
и обособленность (дифференцированность) яв-
ляются необходимыми условиями системной ор-
ганизации права [15, с. 324].  
Для понимания системности теории избира-

тельного права и всей сложности правового 
обеспечения проведения избирательных кампа-
ний следует учитывать следующие обстоятель-
ства:  

 во-первых, необходимо признать много-
функциональность избирательного права и на-
личие значительного количества субъектов пра-
воотношений, в том числе граждан России, 
которые обладают набором своих специфиче-
ских особенностей правосубъектности как уча-
стники избирательного процесса, а также обще-
ственных объединений, организаций и т. д.      
[16; 17]; 

 во-вторых, многоуровневость нормативно-
правового регулирования избирательного про-
цесса, а также взаимосвязь федерального и ре-
гионального законодательства с правотворчест-
вом органов местного самоуправления [18—22]; 

 в-третьих, многообразие нормативно-пра-
вовой базы, регулирующей все стадии избира-
тельного процесса и уровни проводимых изби-
рательных кампаний [23; 24].  
Изложенные обстоятельства на практике 

проявляются следующим образом. При плани-
ровании и уже в ходе подготовки и проведения 
избирательных кампаний в избирательных ко-
миссиях всех уровней, от ЦИК до участковых 
комиссий, приходится проводить сверку досто-
верности действия всей нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей очередную избиратель-
ную кампанию, т. к. в перерыве между избира-
тельными кампаниями принимаются новые за-
коны федерального, регионального уровней, 
постановления органов местного самоуправле-
ния либо в них вносятся поправки или дополне-
ния.  
Следовательно, говоря об избирательном 

праве как о межотраслевом институте права, 
приходится проводить систематически указан-
ные мероприятия не только по нормативно-
правовой базе, непосредственно касающейся 
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организационно-правовой работы, связанной       
с избирательными комиссиями, а практически    
со всей системой законодательства России.       
В том числе: с административным, уголовным, 
уголовно-процессуальным законодательством, 
законами о судах и судопроизводстве, законода-
тельством об общественных объединениях         
и партиях, об органах местного самоуправления 
и т. д.  
При этом приходится сталкиваться и с обрат-

ным процессом, когда вносимые поправки в не-
посредственно избирательное законодательство 
автоматически приводят к внесению поправок       
в соответствующие законы, связанные с право-
применением указанных поправок в ходе изби-
рательных кампаний.  
Таким образом, учитывая особенности зако-

нодательных процедур, можно в общих чертах 
сформулировать понятие избирательного права.  
Можно соглашаться и не соглашаться с мнени-

ем С. В. Евдокимова, полагающего, что «развитие 
избирательного права как подотрасли конститу-
ционного права направлено на постепенное,      
по мере распространения выборных процессов, на 
государственные институты и развитие правовой 
формы законодательства о выборах, превра-
щение в самостоятельную отрасль права, ко-
торая становится базовой для формирования 
всех выборных институтов государственной вла-
сти, кои могут и должны образовываться в демо-
кратическом обществе и правовом государстве 
только в рамках избирательных процессов. 
Связь между становлением институтов граждан-
ского общества и правового государства осуще-
ствляется преимущественно через избиратель-
ные процессы, которые являются предметом 
правового регулирования избирательного пра-
ва» [25].  
На наш взгляд, в узком смысле, теория из-

бирательного права  это система основных 
правовых идей, понятий, на основе знания тео-
рии государства и права формирующих конкрет-
ные представления и умения в области правового 
регулирования избирательных процессов и из-
бирательных кампаний.  
В широком смысле, теория избирательного 

права  это комплексная система знаний в рам-
ках межотраслевого института, имеющих уни-

версальный характер: о закономерностях одного 
из существенных государственно-правовых яв-
лений, проявляющихся в сфере избирательного 
права и процесса, обеспечивающих утвержде-
ние таких принципов, как свобода, равенство       
и демократия народа, а также знания о возник-
новении избирательного права, его сущности, 
функционировании и развитии в едином взаи-
модействии с основными отраслями права.  

Предмет теории избирательного права об-
разуют особенные закономерности в системе го-
сударственно-правовых явлений, раскрывающие 
содержание и сущность существования и разви-
тия избирательного права и процесса в государ-
стве.  
Специфика предмета теории избирательного 

права проявляется в связях с такими общест-
венными науками, как социология, политология, 
история, этнография, кибернетика, психология, 
этика, логика, лингвистика и др.  
Внутри юридической науки теория избира-

тельного права занимается специальной разра-
боткой таких проблем государственно-правовой 
действительности, которые связаны с совер-
шенствованием управления государственными 
делами, демократизацией политической жизни 
общества, активным участием в этой жизни гра-
ждан данного государства, в частности, изуче-
нием связанных с избирательным процессом 
конкретных правовых норм, получением навыков 
их реализации в области избирательного права.  
В заключение следует отметить, что прово-

димые исследования последних лет посвящены 
не только различным аспектам проблемы на-
родного представительства во власти государ-
ственных органов, но и в продолжение традиции 
отечественной государственно-правовой мысли 
обращены к опыту демократических институтов 
страны, наглядно демонстрируя при этом необ-
ходимость познания истории и теории избира-
тельного права России для определения и ис-
следования важности текущих изменений, 
итогов деятельности государственных институ-
тов, анализа достижений в области демократи-
ческих прав и свобод граждан, развития право-
вой мысли.  
В Российской Федерации конституционно за-

креплены как высшее непосредственное выра-
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жение принадлежащей народу власти референ-
дум и свободные демократические выборы. Это 
важнейшая предпосылка для того, чтобы при 
рассмотрении многих важных проблем избира-
тельного права выйти за пределы узких «элек-

торальных» границ: здесь содержится более 
широкая проблематика, в том числе и вопросы 
народного представительства и общественного 
волеизъявления в непростой истории россий-
ской государственности.  

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Минникес И. В. Выборы в истории Русского государства IXXVIII вв.: дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 

2004.  
2. Шафигулина С. Р. Развитие избирательного права в России во второй половине XIX  начале XX вв. 

(18641917 гг.) (историко-правовое исследование): дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2002.  
3. Боков Ю. А. Формирование избирательных прав германских граждан (18151918 гг.): дис. … канд. юрид. 

наук. Волгоград, 2003.  
4. Жалсараева Э. Б. Институты избирательного права в Бурятии. Историко-правовой анализ: дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2004.  
5. Искандаров У. С. Избирательный процесс в Российской империи (вторая половина ХVIII  начало ХХ вв.): 

дис. … канд. юрид. наук Краснодар, 2007.  
6. Скосаренко Е. Е. Избирательная система в политической жизни России: конституционно-правовые аспекты: 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2006.  
7. Загайнов С. В. Избирательный процесс в современной России: конституционно-правовой аспект: дис. … 

канд. юрид. наук. Волгоград, 2006.  
8. Ищенко О. А. Муниципальные выборы в системе народовластия (на примере Дальневосточного федераль-

ного округа): дис. … канд. юрид. наук. М., 2005.  
9. Покровский Е. А. Организационно-правовые основы становления и развития избирательной системы субъ-

екта Российской Федерации (на примере Астраханской области 19952000 гг.): дис. … канд. юрид. наук. Волго-
град, 2003.  

10. Акчурин А. Р. Порядок защиты избирательных прав граждан в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2007.  

11. Бровченко В. Н. Юридическая ответственность в избирательном праве Российской Федерации: дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2004.  

12. Елисеева Т. Н. Уголовно-правовая охрана избирательных прав граждан Российской Федерации: дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2004.  

13. Ищенко О. А. Муниципальные выборы в системе народовластия (на примере Дальневосточного феде-
рального округа). М., 2005. 

14. Кожевников В. В. Теория государства и права: учеб.-нагляд. пособие: в 2 ч. Омск, 2001.  
15. Теория государства и права: учебник / под ред. проф. В. Я. Кикотя, проф. В. В. Лазарева. 3-е изд., пере-

раб. и доп. М., 2007.  
16. Об общественных объединениях: федер. закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ.  
17. О политических партиях: федер. закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ.  
18. О местном самоуправлении в Российской Федерации: закон РФ от 6 июля 1991 г. № 1550-I.  
19. О муниципальной службе в Российской Федерации: федер. закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ.  
20. Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в ор-

ганы местного самоуправления: федер. закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ.  
21. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации: федер. закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ.  
22. О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации: федер. закон от 5 декабря 2006 г. № 225-ФЗ. 

23. О выборах Президента Российской Федерации: федер. закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ.  
24. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: федер. за-

кон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ.  
25. Евдокимов С. В. Избирательная система и избирательное право России: учеб. пособие. Н. Новгород, 

2003.  
 

© М. А. Смирнова, 2009 
* * *  

 
 



 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА    
 

 31 

 
А. В. Грачев 
 
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ИНСТРУМЕНТОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Российская экономика на данном этапе раз-

вития нашего общества не может самостоятель-
но решить проблемы противодействия кримина-
лизации общества без правоохранительных 
органов, которым присущи свои методы и инст-
рументы обеспечения экономической безопас-
ности и, как основной составляющей данной 
деятельности, противодействия криминализации 
общества, т. е. для повышения борьбы с эконо-
мической преступностью сегодня крайне необ-
ходимо как усиление экономических санкций, так 
и укрепление мер государственного контроля за 
хозяйственной деятельностью [1]. Вместе с тем 
и правоохранительная система не может само-
стоятельно решить проблемы обеспечения эко-
номической безопасности без решения органи-
зационно-экономических задач.  
Правоохранительные органы  важное звено 

обеспечения экономической безопасности госу-
дарства. Однако не следует переоценивать роль 
этого звена. Если сама структура экономики не 
обеспечивает безопасности, то вряд ли специ-
альная надстройка над ней в виде особой сис-
темы обеспечения безопасности способна ее 
успешно реализовать.  
Часть из угроз экономической безопасности 

государства могут быть предотвращены только     
с использованием специальных средств, кото-

рые может применять узкий круг специально на 
то уполномоченных органов, которые составля-
ют систему правоохранительного обеспечения 
экономической безопасности. К таким угрозам 
экономической безопасности мы относим: кри-
минализацию экономики и коррупцию в области 
управления экономикой, массовое сокрытие до-
ходов и уклонение от уплаты налогов, незакон-
ный перевод финансовых средств за границу.  
Государству как властно-политическому ин-

ституту присуща не только организационно-
экономическая, но и правоохранительная функ-
ция [2, с. 79]. Несмотря на определенные смы-
словые различия в предметном содержании 
рассматриваемых функций, следует подчерк-
нуть их органическое единство и взаимосвязь. 
Так, например, на практике организационно-
экономическая функция государства выражается 
в том, что оно определяет разрешаемые и за-
прещаемые законом формы экономической дея-
тельности, осуществляет регулирование, обес-
печивает правовые основы экономических 
решений, равные условия и стабильность пра-
вил хозяйствования, развивает секторы эконо-
мики, которые не затрагивают частный бизнес, 
формирует инфраструктуру, контролирует базо-
вые параметры воспроизводства и денежного 
обращения. Содействие обеспечению верховной 
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власти закона в экономической сфере позволяет 
само государственное регулирование использо-
вать в интересах всего общества как для активи-
зации нужной ему деятельности, так и для огра-
ничения нежелательных ее форм [3, с. 167].  

Реализация основополагающей цели функ-
ционирования управленческих институтов госу-
дарства по созданию наиболее благоприятных 
условий для граждан, их объединений, всех фи-
зических и юридических лиц в экономической 
сфере, немыслима вне постоянного совершен-
ствования уголовного, административного и ино-
го законодательства, направленного на обеспе-
чение прав личности и общества, их защиты от 
организованной преступности, коррупции, других 
преступных проявлений. Поэтому укрепление 
экономической безопасности России требует 
осуществления не только комплекса общегосу-
дарственных мер по обеспечению структурной 
перестройки экономики страны, но и по усиле-
нию противодействия дальнейшей криминали-
зации хозяйственных сфер.  
Во всяком случае, уже сегодня можно утвер-

ждать, что широкие слои российской общест-
венности искренне заинтересованы в укрепле-
нии органов правопорядка, повышении 
эффективности их деятельности в сфере обес-
печения экономической безопасности, в реали-
зации жестких мер правительства в указанном 
направлении. Роль и значение правоохрани-
тельного обеспечения экономической безопас-
ности, наряду с традиционными для него зада-
чами, возрастают [4]. Это обусловлено тем, что    
в условиях масштабной криминализации эконо-
мики, когда на ее состояние оказывают систем-
ное влияние организованная преступность           
и коррупция, овладевшие разнообразными ме-
ханизмами воздействия на принятие многих го-
сударственных решений, возможности измене-
ния экономической политики и практики, 
разработки стратегии экономической безопасно-
сти в значительной мере зависят от способности 
государства, его правоохранительной системы 
коренным образом изменить криминальную об-
становку в экономике.  
Поэтому, на наш взгляд, особое внимание 

необходимо уделить организации эффективной 
системы правоохранительного обеспечения эко-
номической безопасности. Следует обратить вни-

мание на содержание, вкладываемое в данное 
понятие (система правоохранительного обеспе-
чения экономической безопасности). В отличие 
от понимания правоохранительной системы,       
в соответствии с которой она состоит из двух 
подсистем  подсистемы правоохранительных 
органов и подсистемы правоохранительных функ-
ций [5], в систему правоохранительного обеспе-
чения экономической безопасности должны вхо-
дить не все правоохранительные органы 
Российской Федерации, а лишь те, деятельность 
которых непосредственно направлена на проти-
водействие угрозам экономической безопасности.  
В целом можно утверждать, что сама мас-

штабность криминализации российской эконо-
мики, ее разрушительное воздействие на все 
сферы жизни общества, неуклонный рост эконо-
мической преступности, представляющей ре-
альную угрозу экономической безопасности го-
сударства, требуют выработки и постоянного 
совершенствования государственной правоох-
ранительной стратегии в сфере экономической 
безопасности [6].  
В такой стратегии должна отражаться общая 

концепция борьбы с преступностью в экономи-
ческой сфере, закрепляющая узловые направ-
ления деятельности государства по обеспече-
нию экономической безопасности на этапе 
реформирования российского общества. Стра-
тегия должна предусматривать реализацию 
крупных базовых долгосрочных целей развития 
системы экономической безопасности.  
Задача правоохранительных органов приме-

нительно к рассматриваемой проблеме заклю-
чается в борьбе с криминальной экономикой, 
существенной характеристикой которой являет-
ся создание общественной опасности, причине-
ние такого вреда функционированию институтов 
общества и государства, который превышает 
пределы факторов экономической безопасности.  
Задачи правоохранительного обеспечения, 

экономической безопасности выделяли разные 
авторы. Все они направлены на достижение 
стратегической цели обеспечения экономиче-
ской безопасности. Мы сгруппировали задачи 
правоохранительного обеспечения экономиче-
ской безопасности на стратегические и опера-
тивно-тактические (рис. 1). 
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Рис. 1. Цели и задачи правоохранительного обеспечения экономической безопасности 

 
 

Оперативно-тактические задачи правоохра-
нительного обеспечения экономической безо-
пасности  это те повседневные функции и 

обязанности, которые должны выполнять органы 
правоохранительного обеспечения экономиче-
ской безопасности. Эти задачи прописаны            

Цель 

Достижение такого динамического состояния системы правоохранительного обеспечения экономической 
безопасности, которое обеспечивало бы соответствие деятельности всех ее подсистем и элементов реалиям 
дня, интересам личности, общества и государства, а также адекватное реагирование на новые экономические 
угрозы, связанные с обострением криминальной ситуации в экономической сфере 

Стратегические задачи 

Восстановление полноценной системы профилактики экономической преступности. 
Оптимизация системы экономического регулирования отношений в сфере экономической безопасности. 
Преодоление коррумпированности госаппарата. 
Создание условий неукоснительного соблюдения норм, регламентирующих отношения в сфере экономи-

ческой безопасности, повышение пределов экономических санкций должностных лиц за невыполнение возло-
женных на них обязанностей по обеспечению экономической безопасности. 
Разработка и внедрение контрольных экономических механизмов, адекватных рыночным отношениям, 

а также пересмотр существующих функций контрольных органов власти, для того чтобы повысить их эффек-
тивность и избежать дублирование.  
Постоянное совершенствование функциональной и организационной структуры: порядка управления в ор-

ганах правоохранительного обеспечения экономической безопасности, а также укрепление самих органов 
обеспечения экономической безопасности, направленные на концентрацию сил и средств по обеспечению 
экономической безопасности. 
Выработка и реализация действенных механизмов «включения» этих органов в решение комплекса ост-

рейших социально-экономических проблем. 
Разработка и реализация эффективных государственных программ обеспечения экономической безопас-

ности, в том числе предусматривающих дальнейшее совершенствование контроля за соблюдением налогово-
го законодательства налогоплательщиками  
 

Оперативно-тактические задачи 

Обеспечение безопасности, прав, свобод и иных интересов хозяйствующих субъектов.  
Выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие правонарушений в сфере экономики.  
Организация охраны государственной, муниципальной, частной и иных форм собственности.  
Контроль за всеми источниками пополнения бюджета, каналами движения и расходования бюджетных 

средств. 
Оказание помощи в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, 

хозяйствующим субъектам в обеспечении их законных прав и интересов в сфере экономики. 
Обеспечение эффективного функционирования санкционного механизма, отнесенного к компетенции пра-

воохранительных органов.  
Управление подведомственными органами по выполнению возложенных на них задач, организация и со-

вершенствование их деятельности.  
Принятие мер к обеспечению законности в деятельности правоохранительных органов; организация рабо-

ты по отбору, обучению, расстановке и воспитанию кадров органов, подразделений и учреждений внутренних 
дел, укрепление их материально-технической базы 
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в нормативных актах, определяющих структуру, 
функции, обязанности этих органов. Их наличие 
является признаком отнесения этого органа к 
субъекту правоохранительного обеспечения 
экономической безопасности.  
Задачи обеспечения экономической безопас-

ности и усиления борьбы с криминализацией 
общества вытекают из законов, регламенти-
рующих деятельность ведомств (органов)  

субъектов обеспечения национальной безопас-
ности. Основной объем обязанностей в сфере 
правоохранительного обеспечения экономиче-
ской безопасности возложен на органы внутрен-
них дел, органы ФСБ, органы прокуратуры и та-
моженные органы.  
В целом система органов правоохранитель-

ного обеспечения экономической безопасности 
представлена на рис. 2:  

 
 

Рис. 2. Органы правоохранительного обеспечения экономической безопасности и их задачи 

 

 
 
К одной из важнейших функций таможенных 

органов отнесена борьба с контрабандой и ины-
ми правонарушениями в сфере таможенного де-
ла, пресечение незаконного оборота через та-
моженную границу наркотических средств, 
оружия, культурных ценностей, радиоактивных 
веществ, видов животных и растений, находя-
щихся под угрозой исчезновения, их частей          
и дериватов, объектов интеллектуальной собст-
венности, других товаров, а также содействие      

в борьбе с международным терроризмом и пре-
сечении незаконного вмешательства в аэропор-
тах Российской Федерации в деятельность меж-
дународной гражданской авиации [7].  
В сфере борьбы с угрозами, связанными          

с распространением теневой экономики, на ФСБ 
России возлагаются задачи по организации вы-
явления, предупреждения, пресечения и рас-
крытия преступлений, осуществление досудеб-
ного производства по которым отнесено к ведению 
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органов и войск Федеральной службы безопас-
ности России; по организации во взаимодейст-
вии с федеральными органами государственной 
власти борьбы с организованной преступностью, 
коррупцией, контрабандой, легализацией пре-
ступных доходов, незаконной миграцией, неза-
конным оборотом оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых и отравляющих веществ, наркотических 
средств и психотропных веществ [8].  
Органы прокуратуры Российской Федерации 

выполняют специфические задачи и реализуют 
особые функции в области противодействия 
экономической преступности, что связано с их 
уникальным правовым статусом. Прокуратура 
РФ выполняет надзорные функции (в т. ч. над-
зор за исполнением законов федеральными ми-
нистерствами, государственными комитетами, 
службами и иными федеральными органами ис-
полнительной власти, представительными (за-
конодательными) и исполнительными органами 
субъектов Российской Федерации, органами ме-
стного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля, их должност-
ными лицами, органами управления и руководи-
телями коммерческих и некоммерческих органи-
заций, а также за соответствием законам 
издаваемых ими правовых актов) и осуществля-
ет уголовное преследование в соответствии         
с полномочиями, установленными уголовно-
процессуальным законодательством Российской 
Федерации [9].  
Роль органов прокуратуры в противодействии 

экономической преступности двоякая: с одной 
стороны, она направлена на недопущение зло-
употреблений со стороны других правоохрани-
тельных органов, а с другой  на противодейст-
вие преступлениям, которые тесно связаны         
с экономическими должностными преступлениями, 
совершаемыми сотрудниками правоохранитель-
ных органов.  
Несмотря на то, что функции координации 

деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью (включая экономическую) 
возложены на органы прокуратуры, в России пока 
не сложилась единая система противодействия 
экономическим преступлениям и правонаруше-
ниям.  
Поэтому в систему правоохранительного обес-

печения экономической безопасности должны 
быть включены институты власти, которые не 
являются в соответствии с законодательством 
правоохранительными органами, но вместе с тем 
выполняют следующие функции: 

 мониторинг противоправных деяний в сфере 
экономики; 

 мониторинг деятельности правоохрани-
тельных органов в сфере противодействия эко-
номической безопасности; 

 координация деятельности правоохрани-
тельных органов; 

 независимая оценка эффективности дея-
тельности правоохранительных органов; 

 анализ новых нормативных актов с целью 
их правильной трактовки и применения правоох-
ранительными органами; 

 разработка и внесение предложений по 
совершенствованию законодательства в сфере 
противодействия экономической преступности      
и теневой экономике в целом с целью соответ-
ствия их требованиям современности. 
Для выполнения этих функций мы предлага-

ем создание Единого координирующего органа 
правоохранительного обеспечения экономиче-
ской безопасности. Согласно теории управления 
объект управления должен находиться под по-
стоянным контролем посредством обратной ин-
формационной связи. Контур управления состоит 
из серии последовательных операций, которые 
оказывают влияние на входные и выходные па-
раметры объекта путем воздействия на него.     
По результатам исследования сложившейся об-
становки происходит корректировка: тактических 
целей; заданий по формированию баз и банков 
данных; моделей, которые использовались           
в процессах принятия решений как на стратеги-
ческом, так и тактическом уровнях; аналитиче-
ских и прогнозных оценок посредством планиро-
вания и организации [10]. Данную функцию, по 
нашему мнению, должен выполнять Единый     
координирующий орган правоохранительного 
обеспечения экономической безопасности.  
Особое место в деятельности по обеспечению 

экономической безопасности в сфере противо-
действия криминализации отведено инструмен-
там МВД России. Это обусловлено многими при-
чинами.  
По мнению И. Б. Кардашовой, это предопре-

деляется [11]: 
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 многообразием правоохранительных и иных 
функций, реализуемых органами и учреждения-
ми данного министерства (фактически МВД          
в том или ином объеме выполняет все правоох-
ранительные функции, включая юридическую 
защиту своих сотрудников);  

 наличием исключительных сфер правоох-
ранительной деятельности, отнесенных к его 
ведению;  

 наличием организационных структур на 
всех уровнях государственно-территориального 
устройства Российской Федерации;  

 существенным объемом полномочий со-
трудников, в том числе исключительных, вклю-
чая применение мер принуждения, физической 
силы и оружия;  

 особым порядком комплектования и про-
хождения службы;  

 наличием значительного количества воо-
ружения, в том числе армейских (боевых) об-
разцов, специальной и иной техники, средств 
связи и другого имущества;  

 традиционным восприятием МВД России 
основной массой населения как главной право-
охранительной силы государства.  
А. Ю. Сметанин [12] приводит иные доказа-

тельства центрального места МВД в системе 
противодействия криминализации общества как 
угрозы экономической безопасности: 

 практически на всех этапах и во всех 
службах правоохранительной деятельности 
МВД России присутствуют в той или иной степе-
ни экономические аспекты; 

 МВД России через свои правоохранитель-
ные функции активно воздействует на сохране-
ние и более эффективное использование эко-
номических ресурсов и тем самым на развитие     
в нужном направлении производственных отно-
шений; 

 несмотря на то, что при переходе к рыноч-
ной экономике хозяйствующие субъекты, прежде 
всего, сами перед собой несут ответственность 
за сохранность и приумножение своей собствен-
ности и поэтому сами обязаны и заинтересова-
ны ее охранять, не снимается с повестки дня во-
прос о помощи им в этом деле со стороны МВД 
России.  
Задачи обеспечения экономической безопас-

ности с точки зрения декриминализации эконо-

мики возложены на различные правоохрани-
тельные органы. Однако основную нагрузку по 
обеспечению экономической безопасности несут 
на себе органы внутренних дел. Только в 2006 г. 
из 437,7 тыс. преступлений экономической на-
правленности, зарегистрированных на террито-
рии России, 95 % выявлены органами внутрен-
них дел [13].  
Также нельзя не учесть, что МВД России яв-

ляется самым многочисленным субъектом обес-
печения национальной безопасности [14].  
Тезис о том, что охрана правопорядка и за-

конности, защита прав и свобод человека, прав 
и законных интересов юридических лиц всех 
форм собственности от противоправных посяга-
тельств должны являться предметом первооче-
редной заботы нашего государства, что прямо 
вытекает из Конституции Российской Федера-
ции, также обосновывает центральное место 
МВД в системе органов, реализующих функции 
по обеспечению безопасности.  
Вынужденная вовлеченность органов МВД    

в вооруженную борьбу в значительной мере ме-
няет их государственное значение, объективно 
милитаризирует их социальную роль, организа-
цию и систему внутрислужебных отношений, что 
находит отражение и в подходе к ним со сторо-
ны высших должностных лиц государства [15].  
Кроме того, такое положение МВД в сфере 

правоохранительного обеспечения экономиче-
ской безопасности обусловлено объективно це-
лым рядом следующих факторов: 

 все преступления в сфере экономической 
деятельности совершаются в едином общем 
экономическом пространстве;  

 многие преступления в экономической 
сфере тесно связаны между собой криминологи-
чески (общие принципы и условия) и криминали-
стически (способы совершения). Особо тесная 
связь прослеживается с налоговыми преступле-
ниями; 

 организация правоохранительной дея-
тельности по выявлению и раскрытию всех этих 
преступлений, независимо от их вида, связана     
с обслуживанием одних и тех же хозяйствующих 
объектов.  
Также необходимо подчеркнуть и управлен-

ческие преимущества сосредоточения правоох-
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ранительных функций в сфере экономической 
безопасности в МВД России. Это позволяет су-
щественно повысить эффективность организа-
ционного обеспечения за счет [16]: 

 расширения возможности формирования 
эффективных информационных систем с полно-
ценными банками данных; 

 увеличения уровня качества и обоснован-
ности принимаемых управленческих решений, 
включая такие их формы, как планы и целевые 
программы, за счет повышения возможностей     
и качества аналитических и прогностических 
оценок; 

 возрастания возможности отслеживания 
процессов, происходящих в экономической сфере 
и связанной с ней криминальной среде, своевре-
менного выявления противоправных действий       
и принятия соответствующих необходимых мер; 

 формирования квалифицированных кад-
ров, включающих как специалистов, выполняю-
щих собственно правоохранительные функции 
по различным отраслям экономики, так и спе-
циалистов управленческого профиля.  
Сегодня МВД России является федеральным 

органом исполнительной власти отраслевой 
компетенции, осуществляющим свою деятель-
ность на всей территории России как непосредст-
венно, в том числе через региональные структуры 
федерального подчинения, так и опосредован-
но, через подведомственные структуры, подчи-
ненные субъектам Федерации, а также органам 
местного самоуправления. МВД является отрас-
левой подсистемой государственного управле-
ния и одновременно правоохранительным орга-
ном, призванным осуществлять контроль за 
соответствием поведения, деятельности всех 
членов общества правовым предписаниям         
и применяющим в установленных законом слу-
чаях в пределах своей компетенции принуди-
тельные меры воздействия в случаях правовой 
патологии, в том числе при совершении престу-
плений. Непосредственное воздействие оказы-
вается в ходе борьбы и расследования экономи-
ческой и налоговой преступности, охраны 
собственности и т. п., а опосредованное  при 
обеспечении общественного порядка, борьбе          
с нарушениями общественного порядка, рассле-
довании преступлений, причиняющих материаль-

ный ущерб государству и хозяйствующим субъек-
там (дознание и предварительное следствие).  
Основными направлениями деятельности 

МВД России в сфере обеспечения экономиче-
ской безопасности являются: борьба с экономи-
ческой и налоговой преступностью, коррупцией, 
противодействие терроризму и экстремизму, 
борьба с наркоманией, алкоголизмом, детской 
безнадзорностью и беспризорностью.  
Органы внутренних дел образуют целостную 

в функциональном и организационном отноше-
ниях систему, объединенную общностью целей 
и единством управления в сфере противодейст-
вия криминализации. Сложность этой системы 
обусловлена, с одной стороны, многогранностью 
выполняемых задач по обеспечению общест-
венного порядка, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию преступлений, 
безопасности дорожного движения, с другой  
распределением задач и функций между орга-
нами внутренних дел различных уровней, что 
вызвано, прежде всего, организационными фак-
торами. Система органов внутренних дел сфор-
мирована применительно к федеративному уст-
ройству России [17].  
Большую угрозу экономической безопасности 

представляют преступления в сфере экономи-
ческой деятельности. В современных условиях 
подобные преступления достигли такого уровня, 
при котором они превратились в реальное пре-
пятствие развитию производственной сферы, 
притоку инвестиций, нормальному функциониро-
ванию банковских, предпринимательских и управ-
ленческих структур.  
Органам внутренних дел принадлежит особая 

роль в борьбе с экономическими преступления-
ми. Это обусловлено следующим [18]: 

 ОВД осуществляют практически все виды 
правоохранительной деятельности: оперативно-
разыскную работу, следствие и дознание, охра-
ну общественного порядка, борьбу с админист-
ративными правонарушениями; 

 глубже других изучают те явления, на фоне 
которых формируется уголовная преступность      
и которые обычно сопутствуют экономической,     
в том числе и организованной преступности. Та-
кая разносторонняя деятельность более всего 
отвечает целям борьбы с экономической пре-
ступностью, поскольку эта деятельность охва-
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тывает широкий круг жизненно важных общест-
венных отношений; 

 ОВД располагают соответствующими кад-
ровыми и организационно-техническими возмож-
ностями.  
Все изложенное свидетельствует о том мес-

те, которое занимают в правоохранительной 
системе обеспечения экономической безопасно-
сти органы внутренних дел. Ибо деятельность 
таких правоохранительных органов, как прокура-
тура и суды, расследующих и рассматривающих 
уголовные дела о преступлениях в сфере эко-
номической деятельности, зависит именно от 
органов внутренних дел в том смысле, что ис-
ходный материал для работы последних ве-
домств и служб поставляется именно ими, т. е. 
полномасштабное осуществление правоохрани-
тельных функций, включая предупреждение, 
выявление, пресечение и раскрытие преступле-
ний в сфере экономической деятельности, в сис-
теме органов исполнительной власти возлагает-
ся на органы внутренних дел. Исторически же 
специализированные службы по борьбе с эко-
номическими преступлениями (ранее БХСС, ны-
не БЭП) имелись и есть только в системе МВД 

[19]. Кроме того, можно предположить, что объ-
ективная тенденция к возложению на МВД Рос-
сии дополнительных обязанностей, выполнение 
которых связано с расширением их компетен-
ции, задач и функций в экономической сфере, 
обусловливает необходимость повышения их 
роли в обеспечении экономической безопасно-
сти государства с последующим созданием на 

их базе единой структуры, призванной вести 
борьбу с экономической преступностью, исполь-
зуя опыт аналогичных правоохранительных ор-
ганов иностранных государств.  
Если рассматривать место ОВД в системе 

противодействия криминализации социально-
экономической сферы общества через призму 
используемых инструментов, то можно сказать, 
что ОВД являются органами правоохранитель-
ного обеспечения экономической безопасности, 
которые в значительной степени используют 
специальные инструменты противодействия 
криминализации социально-экономической сфе-
ры общества. Однако, в целом, воздействие 
ОВД на экономику страны является одним из 
общих социально-экономических инструментов 
государства по обеспечению экономической 
безопасности, потому что результаты деятель-
ности ОВД напрямую влияют на ту экономиче-
скую и социальную политику, которую проводит 
государство на определенном периоде времени, 
т. е. ОВД как общий управленческий инструмент 
государства обеспечения экономической безо-
пасности: 

 во-первых, определяет социально-экономи-
ческую и правовую политику государства; 

 во-вторых, деятельность ОВД, ее органи-
зационно-экономическая составляющая, во мно-
гом зависит от той социально-экономической 
политики, которую проводит государство на со-
временном этапе (правовые основы деятельно-
сти ОВД, порядок финансирования).  
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ВИДЫ И СРЕДСТВА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И УНИФИКАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
 Статья посвящена видам и средствам (способам) дифференциации и унификации ответственности в уголов-

ном праве. Формулируются определения понятий видов и средств дифференциации и унификации ответствен-
ности; дается критический анализ существующих в теории уголовного права позиций по вопросу о видах диффе-
ренциации и унификации. Обращается внимание на то, что проблема видов и средств унификации уголовной 
ответственности почти не разработана в современной науке. 

 
Ключевые слова: дифференциация уголовной ответственности, презумпции, систематизация, унификация 

уголовной ответственности, фикции, юридические конструкции. 
 

The article deals with the types and ways of differentiating and unifying liability in Criminal Law. The author defines 
concepts of types and ways of differentiating and unifying liability, gives critical analysis of the criminal law theory posi-
tions on the problem of the types of differentiating and unifying, draws attention to the fact that the problem of the types 
and ways of differentiating and unifying criminal liability is nearly not developed in modern science. 

 
Key words: criminal liability differentiation, presumption, systematization, criminal liability unification, fiction, juridical 

constructions. 
 

Под видами дифференциации (унификации) 
уголовной ответственности понимаются со-
ставляющие (части) единого целого, каковым 
выступает явление дифференциации (унифи-
кации) уголовной ответственности.  
В литературе нет единства по вопросу о ви-

дах дифференциации уголовной ответственности.  
Говоря о дифференциации в праве, Л. Л. Круг-

ликов и А. В. Васильевский называют диффе-
ренциацию: 1) международной (межгосударст-
венной) ответственности; 2) общеюридической 
ответственности; 3) межотраслевую; 4) отрасле-
вую; 5) на уровне института; 6) в пределах груп-
пы норм; 7) в пределах отдельной нормы права 

[1, с. 5859]. Данную классификацию считают 
приемлемой и для унификации в праве [2, с. 95].  
Дифференциация уголовной ответственнос-

ти — частный случай дифференциации в уго-
ловном праве. Причем дифференциация уго-
ловной ответственности  процесс отраслевой 
(в пределах уголовного права) и касающийся не 
столько формы, сколько содержания уголовно-
правовых норм. Поэтому для дифференциации 
уголовной ответственности в собственном смысле 
слова приведенная классификация применима 
лишь частично.  

Следовательно, дифференциация уголовной 
ответственности может быть: 1) на уровне всей 
отрасли уголовного права; 2) на уровне уголовно-
правового института; 3) в пределах группы уго-
ловно-правовых норм; 4) в пределах отдельной 
нормы уголовного права.  
Таким образом, виды дифференциации уго-

ловной ответственности различаются в зависи-
мости от масштабов этого процесса.  
Применительно к уголовной ответственности 

Л. Л. Кругликов и О. Г. Соловьев называют 
дифференциацию: 1) оснований уголовной от-
ветственности; 2) формы (вида) ответственно-
сти; 3) объема уголовной ответственности и уго-
ловного наказания [3, с. 84].  
Главным, отправным для уголовного права 

выступает первый вид дифференциации ответ-
ственности (т. е. дифференциация ее оснований), 
поэтому понятие «дифференциация уголовной 
ответственности» допустимо употреблять для 
обозначения дифференциации ее оснований.  
Т. А. Лесниевски-Костарева выделяет два ви-

да дифференциации уголовной ответственно-
сти: дифференциацию посредством градации 
типового наказания и дифференциацию в собст-
венном смысле — посредством освобождения 
от уголовной ответственности  [4, с. 174176].  
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Полностью согласиться с этим нельзя. Вряд 
ли освобождение от уголовной ответственности — 
это ее дифференциация. Если лицо освобожда-
ется от ответственности (а оно в конкретном 
случае освобождается как от обязанности отве-
чать, так и от претерпевания негативных по-
следствий совершенного преступления [5]), то 
как можно дифференцировать то, чего нет?  
Опираясь на приведенные концепции, О. Н. Чу-

прова классифицирует дифференциацию юри-
дической (а фактически — уголовной) ответст-
венности по разным критериям, различая: 1) по 
приемам — а) дифференциацию посредством 
градации типового наказания и б) дифферен-
циацию без градации типового наказания; 2) по 
объекту (т. е. по тому, что дифференцируется) 

[6, с. 1213] дифференциацию  а) оснований 
уголовной ответственности; б) формы (вида)    
ответственности; в) объема уголовной ответст-
венности и уголовного наказания; 3) по месту 
осуществления — а) дифференциацию ответст-
венности в Общей части УК и б) дифференциа-
цию ответственности в Особенной части УК;      
4) в зависимости от предметного содержания  
дифференциацию  а) ответственности и б) на-
казания; 5) по объему — а) полную и б) ограни-
ченную уголовную ответственность.  
Помимо перечисленных видов дифферен-

циации уголовной ответственности, О. Н. Чупрова 
предлагает рассматривать виды дифференциа-
ции уголовной ответственности: 1) в зависимо-
сти от этапа развития уголовно-правового отно-
шения (на этапе привлечения к уголовной 
ответственности и уголовного преследования; 
назначения наказания; исполнения (отбывания) 
наказания; постпенитенциарную дифференциа-
цию); 2) в зависимости от предмета дифферен-
циации ответственности (за единичное преступ-
ление или за множественность преступлений);    
3) в зависимости от стадии совершения престу-
пления (за оконченное и неоконченное преступ-
ление) [6, с. 1213].  
Не оспаривая правильности такого подхода 

по существу, отметим, что подразделение диф-

ференциации уголовной ответственности на 
дифференциацию собственно ответственности    
и дифференциацию наказания, обоснованно (на 
что уже обращалось внимание), но требует ого-
ворки, что вторая возможна только в рамках 
первой. Наказание немыслимо без уголовной 
ответственности, оно есть основная форма реа-
лизации уголовной ответственности. Поэтому 
дифференциация наказания не может сущест-
вовать самостоятельно, вне дифференциации 
уголовной ответственности.  
Что касается видов унификации уголовной от-

ветственности, то они недостаточно разработа-
ны. В специальной литературе речь идет о самых 
разнообразных направлениях унификации в уго-
ловном праве: унификации оценочных признаков 

[7; 8], структурных элементов УК [9, с. 175177], 
уголовного законодательства Союзного государ-
ства России и Беларуси [10], уголовного права 
нескольких государств [11, с. 319].  
В монографии Л. Л. Кругликова и Л. Е. Смир-

новой классифицируются унификационные про-
цессы в целом. Об унификации оснований и прин-
ципов ответственности и освобождения от нее 
(независимо от отраслевой принадлежности) 
упоминается как об одной из классификацион-
ных групп в подразделении процессов унификации 
по предметному принципу. По данному принципу 
авторы различают унификацию: 1) правовых по-
нятий и категорий; 2) принципов права (либо 
принципов отдельной отрасли права); 3) основа-
ний и принципов ответственности и освобожде-
ния от нее (для материально-правовых отрас-
лей) и т. д.; а также унификацию в отраслях 
(уголовного права, гражданского права, админи-
стративного права и т. д.). Как подчеркивают сами 
авторы, это не иерархическая, а фасетная клас-
сификация, не имеющая исчерпывающего ха-
рактера [12, с. 88].  
Относительно приведенной классификации 

можно сказать, что унификация собственно уго-
ловной ответственности не рассматривается        
в ней в качестве самостоятельного вида унифи-
кации в уголовном праве. К тому же унификация 
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уголовно-правовых понятий и категорий часто 
имеет непосредственное отношение к унифика-
ции уголовной ответственности, вследствие чего 
сомнительно отнесение данного проявления 
унификации ответственности к самостоятельно-
му виду унификации.  
Так же как и дифференциация уголовной от-

ветственности, унификация уголовной от-
ветственности, в зависимости от ее масшта-
бов, может иметь место: 1) на уровне всей 
отрасли уголовного права; 2) на уровне уго-
ловно-правового института; 3) в пределах 
группы уголовно-правовых норм; 4) в пределах 
отдельной нормы уголовного права.  
В зависимости от уровня, на котором осуще-

ствляются дифференциация и унификация уго-
ловной ответственности, можно различать сле-
дующие их виды: 

1) законодательную дифференциацию (уни-
фикацию); 

2) правоприменительную дифференциацию 
(унификацию).  
Подвиды дифференциации (унификации) от-

ветственности в уголовном праве на законо-
дательном уровне можно выделять по различ-
ным основаниям.  

1. По направлениям:  
а ) « п о  г о р и з о н т а л и » :  
 дифференциация путем: а) распределения 

преступлений по классификационным группам; 
б) конструирования специальных составов пре-
ступлений; 

 унификация посредством: а) объединения 
преступлений в одну классификационную груп-
пу; б) использования единой терминологии для 
обозначения признаков составов преступлений; 
в) исключения специальных составов преступ-
лений;  

б) « п о  в е р т и к а л и » : 
 дифференциация посредством конструи-

рования квалифицированных (привилегирован-
ных) составов преступлений; 

 унификация путем исключения квалифи-
цированных (привилегированных) составов пре-
ступлений.  

2. По масштабам: а) в пределах всей отрас-
ли уголовного права; б) на уровне института уго-
ловного права; в) в пределах группы уголовно-
правовых норм и г) в пределах отдельной уго-
ловно-правовой нормы.  

3. По формальным пределам: а) в рамках УК; 
б) в рамках раздела УК; в) в пределах главы УК; 
г) в пределах статьи УК.  

4. По месту расположения норм, в которых 
дифференцируется (унифицируется) ответ-
ственность: а) дифференциация (унификация) 
в Общей части УК; б) дифференциация (унифи-
кация) в Особенной части УК.  
Правоприменительная дифференциация 

(унификация) уголовной ответственности то-
же подразделяется на подвиды: 

1. По субъекту: а) дифференциация (унифи-
кация), проводимая Пленумом Верховного суда 
РФ в его постановлениях; б) дифференциация 
(унификация), проводимая субъектами, уполно-
моченными применять уголовный закон в со-
ставляемых ими процессуальных актах.  

2. По масштабам: а) дифференциация (уни-
фикация) по отдельным категориям уголовных 
дел; б) дифференциация (унификация) по кон-
кретным уголовным делам.  
Схематически виды дифференциации (уни-

фикации) уголовной ответственности можно 
представить следующим образом ( рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 



 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ    

 

 43 

 
 

Рис. 1. Виды дифференциации (унификации) уголовной ответственности 
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ференциации (унификации) и относятся к тех-
нике уголовного правотворчества (или законо-
дательной технике в уголовном праве) [13, с. 41; 

14, с. 6; 15; с. 214] либо технике применения 
уголовного права [16].  
Если, анализируя виды дифференциации 

(унификации) уголовной ответственности, мы 
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целое (т. е. явление дифференциации или уни-
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о том, как осуществляется дифференциация (уни-
фикация).  
В уголовно-правовых исследованиях под за-

конодательной техникой понимается «совокуп-
ность средств и приемов, используемых для 
придания содержанию норм соответствующей 
формы» [14, с. 15] (курсив наш  Н. Е.), при 
этом уточняется, что речь идет о «нематериаль-
ных» средствах. Можно согласиться с теми ав-
торами, которые считают синонимами понятия 
«средства» и «приемы» законодательной техни-
ки [17, с. 9394], поэтому названные термины 
допустимо использовать как взаимозаменяемые.  
Таким образом, техника уголовного право-

творчества — это система нематериальных 
средств (приемов), используемых для придания 
надлежащей формы содержанию уголовно-
правовых норм.  
Вопрос о наборе конкретных приемов законо-

дательной техники в юридической литературе 
окончательно не решен [14, с. 4951].  
К средствам законодательной техники в уго-

ловном праве Л. Л. Кругликов и О. Е. Спиридо-
нова относят юридические конструкции, терми-
нологию, презумпции, юридические фикции, 
символы, аксиомы. Представляется, что к этому 
перечню надо добавить систематизацию, по-
скольку это тоже технический прием, имеющий 
отношение к приданию формы содержанию 
норм уголовного права [18, с. 290]. Так, законо-
дательное указание на основной объект престу-
пления (содержательная сторона), по общему 
правилу, отсутствует в диспозициях статей Осо-
бенной части УК и оформляется расположением 
статьи в том или ином разделе (главе) Особен-
ной части УК (формальная сторона). Системати-
зация придает форму не только содержанию 
всей совокупности (или ее части) уголовно-
правовых норм, но и содержанию отдельно взя-
тых норм.  
Средства дифференциации (унификации) 

уголовной ответственности на правотворче-
ском уровне — это такие приемы законода-
тельной техники в уголовном праве, при по-
мощи которых ответственность в уголовном 
праве дифференцируется (унифицируется).  

Не все перечисленные выше средства техни-
ки уголовного правотворчества применимы для 
дифференциации (унификации) уголовной ответ-
ственности. На наш взгляд, к собственно средст-
вам дифференциации (унификации) уголовной 
ответственности можно отнести используемые 
в уголовном законе: 1) систематизацию; 2) юри-
дические конструкции; 3) терминологию.  
Систематизация в уголовном законе — это 

юридико-технический прием распределения 
нормативного материала в пределах УК. К сред-
ствам дифференциации (унификации) уголовной 
ответственности относятся соответственно за-
конодательное распределение преступлений по 
различным классификационным группам (кате-
гориям и видам преступлений в зависимости от 
основного объекта посягательства) и объедине-
ние преступлений в единые классификационные 
группы.  
Под юридической конструкцией в уголовно-

правовой литературе понимается нормативная 
модель, необходимая законодателю для по-
строения норм права [14, с. 65; 17, с. 94].  
Уточняя такой подход, можно утверждать, что 

юридические конструкции в уголовном законе — 
это специфические нормативные модели, исполь-
зуемые для создания норм уголовного права. К та-
ковым следует отнести конструкции определи-
тельно-установочных норм, норм-принципов, 
норм-правил, норм-дефиниций, конструкции за-
прещающих норм (общих и специальных, основ-
ных, квалифицированных и привилегированных 
составов преступлений) [19, с. 19]. Приведенные 
виды конструкций выделены в зависимости         
от видов уголовно-правовых норм (последние 
классифицированы с учетом общетеоретической 
классификации правовых норм по их функцио-
нальной роли в механизме правового регулиро-
вания [20, с. 280]).  
Средствами дифференциации уголовной от-

ветственности в собственном смысле являются 
не все перечисленные конструкции, а только 
конструкции специальных, квалифицированных 
и привилегированных составов преступлений; 
средствами унификации ответственности — кон-
струкции норм-дефиниций, а также конструкции 
общих и основных составов преступлений.  
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Терминология уголовного закона — система 
терминов: первичных, неделимых и потому со-
вершенно необходимых элементов техники уго-
ловного правотворчества вообще и прием диф-
ференциации и унификации уголовной 
ответственности в частности.  
Так, используемые в Особенной части УК при 

систематизации и в уголовно-правовых конст-
рукциях различные уголовно-правовые термины 
указывают на принадлежность преступлений        
к разным группам, например: хищениям или 
иным корыстным посягательствам на собствен-
ность («хищение», «вымогательство», «угон»); 
управленческим или иным служебным преступ-
лениям («должностное лицо», «лицо, выпол-
няющее управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации», «государственный 
служащий», «служащий органа местного само-
управления»); на нетождественность оснований 
уголовной ответственности за преступления од-
ной группы («тайное» и «открытое» хищение — 
ч. 1 ст. 158 и ч. 1 ст. 161 УК; злоупотребление 
«полномочиями» и злоупотребление «должно-
стными полномочиями» — ч. 1 ст. 201 и ч. 1       
ст. 285 УК).  

В то же время оперирование едиными терми-
нами в конструкциях общих и специальных, ос-
новных, квалифицированных и привилегирован-
ных составов — показатель общности видовых 
(родовых) признаков преступлений, принадлеж-
ности их к одному уголовно-правовому институ-
ту. Примерами таких терминов в нормах о пре-
ступлениях лиц, выполняющих управленческие 
функции, могут служить понятия: «должностное 
лицо», «лицо, выполняющее управленческие 
функции в коммерческой или иной организации», 
«использование служебного положения» и др.  
Что же касается уголовно-правовых аксиом, 

презумпций и фикций, то, прибегая к ним, уго-
ловную ответственность нельзя дифферен-
цировать и унифицировать. Однако при помощи 
названных приемов законодательной техники 
могут быть заданы предпосылки дифференциа-
ции (унификации) уголовной ответственности      
с использованием систематизации, юридических 
конструкций и терминологии. На таких исходных 
положениях должны базироваться принципы са-
мой дифференциации (унификации) уголовной 
ответственности.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
 
 Статья посвящена актуальным в теоретическом и практическом аспекте вопросам выдвижения версий и пла-

нирования расследования по уголовным делам о дорожно-транспортных преступлениях. Раскрываются: понятие, 
цели и принципы планирования, сущность и содержание версий в раскрытии и расследовании дорожно-
транспортных преступлений, особенности планирования по уголовным делам данной категории. 

 
Ключевые слова: дорожно-транспортные преступления, версии, планирование расследования. 

 

The article concerns topical theoretical and practical questions of hypothesizing and planning investigation of criminal 
cases on road traffic offences. It defines the concept, goals and principles of planning, essence and content of hypothe-
sis for investigation and solution of road traffic offences, peculiarities of planning criminal investigation for this category     
of offences. 

 
Key words: hypothesis, road traffic offences, investigation planning.  

 

Анализ динамики основных показателей ава-
рийности свидетельствует о том, что уровень 
дорожно-транспортного травматизма в Россий-
ской Федерации, несмотря на некоторое сниже-
ние, остается крайне высоким. В 2008 г. зареги-
стрировано 218 322 дорожных происшествия,       
в которых почти 30 тыс. человек погибло и 270 
тыс. раненых [1]. По данным специалистов, ве-
личина социально-экономического ущерба от 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП)          
в последние годы составляет 2,5 % внутреннего 
валового продукта страны, т. е. около 320 млрд 
руб. [2].  
Значительная часть указанных дорожных 

происшествий по своим последствиям является 
преступными деяниями. Их расследование от-
несено к компетенции органов предварительно-
го следствия в системе МВД России. Изучение 
практики раскрытия и расследования дел дан-
ной категории показало, что в МВД, ГУВД, УВД 
многих субъектов Российской Федерации этому 
направлению деятельности не уделяется долж-
ного внимания. Органами предварительного 
следствия, подразделениями Госавтоинспекции 
безопасности дорожного движения (ГИБДД)        
и другими службами милиции не в полной мере 

выполняются требования ведомственных нор-
мативных предписаний по организации взаимо-
действия подразделений органов внутренних 
дел в раскрытии и расследовании преступлений 
[3]. Следственно-оперативные группы на места 
ДТП, в том числе с которых водители скрылись, 
и ДТП с тяжкими последствиями дежурными 
частями направляются не в полном составе. 
Продолжает оставаться низким качество осмотра 
места происшествия. Территориальными орга-
нами внутренних дел работа по поиску очевид-
цев происшествий, водителей и автомобилей, 
причастных к ДТП, редко осуществляется, о чем 
свидетельствуют формальные ответы на от-
дельные поручения следователей. Отсутствует 
целенаправленная работа следователя и других 
участников следственно-оперативных групп 
(СОГ) по совместному планированию раскрытия 
и расследования преступлений.  
Все перечисленные недостатки наряду с от-

сутствием у многих следователей, особенно на-
чинающих, необходимых теоретических знаний 
и практического опыта расследования дорожно-
транспортных преступлений самым негативным 
образом отражаются на качественных и количе-
ственных показателях органов предварительно-
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го следствия, зачастую приводят к нарушениям 
законности, ущемлению прав участников уго-
ловного процесса.  
Между тем решение задач эффективного 

расследования дорожно-транспортных преступ-
лений, выявления всех обстоятельств, подле-
жащих доказыванию, изобличения виновных лиц 
требует от следователя не только профессио-
нальных знаний, умений, но и немалых органи-
заторских способностей. Расследуя то или иное 
преступное деяние, следователь часто оказыва-
ется в сложных ситуациях, характеризующихся 
дефицитом исходной информации, противоре-
чивостью и недостаточностью поступающих 
фактических данных. Положение нередко усу-
губляется и многочисленными организационно-
управленческими трудностями, к которым отно-
сятся: неравномерность в нагрузке следовате-
лей; необходимость выполнения большой по 
объему работы в крайне сжатые сроки; трудоем-
кость некоторых процессуальных действий; не-
достаточный уровень взаимодействия с сотруд-
никами ГИБДД и других подразделений органов 
внутренних дел.  
Успешное раскрытие и расследование пре-

ступлений в такой обстановке просто невозмож-
но без четкой организации труда следователя, 
одним из важных элементов (методов) которой 
является планирование. В этом смысле плани-
рование можно рассматривать как метод орга-
низации расследования [4], направленный на 
определение оптимальных путей, способов, 
средств и сроков достижения целей предвари-
тельного расследования.  
Напряженная умственная (и в то же время 

творческая) деятельность следователя по пла-
нированию начинается еще при решении вопро-
са о возбуждении уголовного дела и продолжа-
ется до окончания расследования. При этом, 
чем сложнее уголовное дело, тем многообраз-
нее и сам процесс планирования. Цели плани-
рования расследования дорожно-транспортных 
преступлений обусловлены задачами предвари-
тельного расследования и предполагают сле-
дующее:  

 обеспечение объективности, полноты и опе-
ративности расследования; 

 определение конкретного содержания ра-
боты следователя на всех этапах раскрытия       
и расследования преступлений;  

 выбор наиболее оптимальных направле-
ний деятельности следователя; 

 согласование (координацию) усилий сле-
дователя с сотрудниками оперативных и иных 
подразделений органов внутренних дел; 

 эффективное применение технико-кримина-
листических средств и методов, а также такти-
ческих приемов расследования; 

 экономию времени, сил и средств.  
Указанные цели обусловливают выполнение 

следователем поставленных задач в кратчайшие 
сроки и с наименьшими затратами сил и средств.  
Единый по своим целям и тактическому зна-

чению процесс планирования расследования по 
уголовному делу с содержательной стороны 
представляет собой многоуровневую систему, 
элементы которой тесно связаны между собой     
и взаимообусловлены. К элементам этой систе-
мы относятся:  

1) анализ исходной информации;  
2) построение следственных версий; 
3) определение задач расследования;  
4) выбор путей и способов решения постав-

ленных задач;  
5) составление письменного плана и иной до-

кументации;  
6) контроль исполнения и корректировка пла-

на расследования.  
Анализ исходной информации следователем 

начинается с момента получения сообщения          
о дорожном происшествии, содержащем призна-
ки дорожно-транспортного преступления, и осу-
ществляется в течение всего расследования. 
Основную информацию о расследуемом собы-
тии следователь получает из поступивших к не-
му первичных материалов дела и в результате 
проведения первоначальных следственных дей-
ствий. При этом особое значение для построе-
ния версий имеет непосредственное ознакомле-
ние следователя с обстановкой преступления     
в ходе осмотра места происшествия и личное 
исследование материальных следов и вещест-
венных доказательств. Непосредственное вос-
приятие обогащает представления следователя 
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о событии, делает их более разносторонними     
и полными, насыщенными зрительными образами, 
что благоприятствует формулированию версий.  
Помимо процессуальных источников доказа-

тельств, при построении версий используется 
также информация, полученная в результате 
проведения оперативно-разыскных и иных ме-
роприятий. Однако далеко не все фактические 
данные, добытые по уголовному делу, могут 
служить основаниями для построения следст-
венных версий. Поэтому суть анализа исходной 
информации сводится к тому, чтобы из всей со-
вокупности фактических данных отобрать лишь 
те, которые отвечают определенным условиям:  

1) имеют отношение к расследуемому собы-
тию и взаимосвязаны с другими уже установ-
ленными обстоятельствами;  

2) получены из надежного первоисточника       
и могут быть признаны допустимыми;  

3) могут быть проверены законным путем [5].  
Построение следственных версий является 

вторым обязательным элементом планирова-
ния, вытекающим непосредственно из первого,   
и заключается в построении всех возможных вер-
сий как в целях установления неизвестных пока 
обстоятельств, так и предвидения желаемого 
результата. При построении версий используют-
ся различные приемы логического мышления: 
анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия. 
Эти логические приемы в сложных ситуациях 
позволяют накопить определенную информа-
цию, необходимую для построения версий, сис-
тематизировать и классифицировать факты, 
оценить их. Определенное значение в построе-
нии следственных версий имеет интуиция. Когда 
говорят об интуиции, то имеют в виду кажущееся 
внезапное непосредственное постижение исти-
ны без очевидных доказательств и развернутого 
логического мышления. Из теории познания из-
вестно, что за способностью сознания при ми-
нимальной информации по ничтожным призна-
кам, без развернутого анализа интуитивно 
угадывать истину стоят приобретенные ранее 
фактические знания и опыт, которые дают воз-
можность человеку как бы «внезапно» правильно 
решить ту или иную задачу. Поэтому интуитив-
ные догадки обычно имеют место у следовате-

лей, обладающих соответствующими знаниями, 
а также значительным профессиональным          
и жизненным опытом.  
На первоначальном этапе расследования до-

рожно-транспортных преступлений, в ситуациях, 
когда достоверной информации мало либо она 
противоречива, обычно используют общие вер-
сии. Содержание таких версий охватывает 
предположение о событии преступления в це-
лом, со всей совокупностью признаков предмета 
доказывания: время, место, способ совершения, 
виновность и т. д. Практика расследования до-
рожно-транспортных преступлений показывает, 
что наиболее общими типичными версиями мо-
гут быть следующие: 

 совершено преступление, предусмотрен-
ное ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств); 

 совершено иное преступление, например, 
нарушение правил, обеспечивающих безопас-
ную работу транспорта (ст. 268 УК РФ) или не-
доброкачественный ремонт транспортных средств 
и выпуск их в эксплуатацию с техническими не-
исправностями (ст. 266 УК РФ); 

 совершено убийство с использованием 
транспортного средства в качестве орудия пре-
ступления; 

 имело место самоубийство пострадавшего; 
 произошло случайное стечение обстоя-

тельств (казус), не охватываемое предвидением 
водителя и других участников дорожного движе-
ния; 

 инсценировка дорожно-транспортного про-
исшествия.  
По мере накопления фактических данных на 

основе общих строятся более конкретные част-
ные версии, объясняющие отдельные обстоя-
тельства совершения преступления, входящие     
в предмет доказывания по уголовному делу. Это 
могут быть версии о субъекте, объективной         
и субъективной сторонах деяния (личности по-
дозреваемого, времени, месте, механизме, при-
чинах совершения преступления и т. д.).  
Так, по общей версии о совершении дорожно-

транспортного преступления относительно субъ-
екта может быть выдвинут ряд частных версий: 
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 преступление совершено лицом, управ-
лявшим автомобилем; 

 преступление совершено пассажиром транс-
портного средства; 

 преступление совершено пешеходом; 
 преступление совершено иным лицом, не 

являющимся участником дорожного движения; 
 преступление совершено лицом, ответст-

венным за техническое состояние транспортных 
средств.  
Общая версия об инсценировке дорожно-

транспортного преступления предполагает про-
верку частных версий о целях и мотивах такого 
поведения подозреваемого: проверку частной 
версии о совершении дорожно-транспортного 
преступления в целях сокрытия другого более 
тяжкого преступления (например, убийства).  

Определение задач расследования. На 
различных этапах предварительного расследо-
вания решаются различные задачи, а в каждой 
конкретной ситуации они детализируются в за-
висимости от вида и характера расследуемого 
дорожно-транспортного преступления, наличия 
доказательств. Так, при расследовании дорож-
но-транспортного преступления, когда водитель 
скрылся, планирование будет направлено на ус-
тановление разыскиваемого водителя и транс-
портного средства, а также на детальное изучение 
материальной обстановки места происшествия. 
А при установлении и задержании подозревае-
мого  на выяснение причин и условий соверше-
ния преступления, процессуальное закрепление 
доказательств виновности лица, установление 
размера причиненного материального ущерба     
и других обстоятельств.  
Следователь, наметив те или иные версии, 

дав объяснение событию и его отдельным фак-
там, не должен забывать о том, что его объяс-
нения являются всего лишь предположениями,    
а значит, должны быть проверены соответст-
вующими доказательствами. Поэтому задачи 
планирования на каждом этапе расследования 
определяются путем выведения из каждой по-
строенной версии логических следствий. Эти 
следствия в своей совокупности образуют пере-

чень обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по делу, которые затем включаются в самостоя-
тельный раздел плана. Наряду с общеверсион-
ными обстоятельствами в содержание планиро-
вания входит также определение вневерсионных 
обстоятельств, т. е. тех вопросов, которые не 
являются логическими следствиями версий, но 
также подлежат обязательному установлению. 
Например, установление способности свидетеля 
адекватно воспринимать различные явления       
и события, изучение личности подозреваемых      
и потерпевших, выяснение их психофизиологи-
ческих особенностей и др. [6].  
При проверке нескольких параллельных вер-

сий их логические следствия могут в чем-то сов-
падать, дублироваться. Поэтому следователю 
важно правильно определить оптимальный пе-
речень обстоятельств, подлежащих выяснению 
по делу. При сужении круга обстоятельств часть 
их не исследуется, а образующаяся неполнота 
может привести к односторонности расследова-
ния и принятию незаконных решений. Необосно-
ванное расширение перечня обстоятельств, на-
против, усложняет проверку и оценку собранных 
данных, порождает волокиту в расследовании. 
Когда же следователь правильно определяет 
круг обстоятельств, подлежащих выяснению, он 
тем самим ограничивает расследование преде-
лами, достаточными и необходимыми для уста-
новления истины по делу. Практика показывает, 
что эффективно решить данную проблему мож-
но лишь в том случае, если будут учтены: предмет 
доказывания по уголовному делу; особенности 
уголовно-правовой квалификации расследуемо-
го деяния; криминалистические рекомендации 
по методике расследования данного вида пре-
ступлений.  

Выбор путей и способов решения постав-
ленных задач логически вытекает из трех пре-
дыдущих элементов планирования и является 
одним из самых ответственных. Выбор путей       
и способов решения поставленных задач состо-
ит в конкретном учете всех средств, находящихся 
в распоряжении следователя, и их сопоставлении 
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с задачами, определенными на предшествую-
щих этапах. Следователь оценивает материаль-
но-технические, информационные, временные     
и иные ресурсы с учетом возможностей их ис-
пользования. В случае недостаточности имею-
щихся ресурсов решает вопрос о привлечении 
дополнительных сил и средств или же прибегает 
к значительной интенсификации своего труда.  
На этом же этапе определяется перечень 

следственных действий, оперативно-разыскных 
и иных организационных мероприятий, целесо-
образность, время и последовательность их про-
ведения. Здесь должны быть запланированы все 
необходимые следственные действия и другие 
мероприятия, в результате которых можно 
проверить ту или иную версию, выяснить с дос-
таточной полнотой обстоятельства того или ино-
го эпизода.  
В первую очередь планируются те следст-

венные действия, которые отнесены к числу     
неотложных из-за необходимости безотлага-
тельного закрепления материальных либо иде-
альных следов преступления (осмотр места 
происшествия, транспортного средства, трупа, 
допрос подозреваемого, потерпевшего и тех 
свидетелей, в результате допроса которых мож-
но получить наиболее важную для дела инфор-
мацию или с помощью которых можно проверить 
наибольшее количество следственных версий 
одновременно.  
После того как намечены неотложные след-

ственные действия, необходимо предусмотреть 
начало тех процессуальных действий, производ-
ство которых потребует длительного времени,     
а также подготовительные мероприятия. Напри-
мер, если по делу требуется назначить судеб-
ную автотехническую экспертизу, нужно заранее 
предусмотреть сбор необходимых исходных 
данных для ее производства: осмотр места про-
исшествия, транспортного средства, допрос уча-
стников происшествия и свидетелей, следствен-
ный эксперимент и др.  
На более поздний период расследования мо-

гут быть запланированы процессуальные дейст-

вия, направленные на уточнение и проверку      
ранее полученных доказательств, а также меро-
приятия информационно-справочного характера 
(очные ставки, проверка и уточнение показаний 
на месте, запросы в различные организации       
и учреждения).  
В качестве исполнителя большинства след-

ственных действий, как правило, выступает сам 
следователь. Проведение отдельных следст-
венных действий, а также организационных         
и оперативно-разыскных мероприятий в соот-
ветствии с планом поручают сотрудникам 
ГИБДД, оперуполномоченным криминальной 
милиции, сотрудникам других подразделений 
органов внутренних дел.  

Составление письменного плана и иной 
документации является конечным результатом 
процесса планирования. Намечая выполнение 
необходимых процессуальных действий и других 
мероприятий, последовательность и тактику их 
приведения, следователь обычно составляет 
письменный план, а при необходимости готовит 
и другую вспомогательную документацию.  

Контроль исполнения и корректировка 
плана расследования. Последний элемент 
планирования обусловлен тем, что следователь 
по мере выполнения намеченных мероприятий 
постоянно получает новые доказательства и но-
вые данные, требующие соответствующего ос-
мысления и оценки. Анализ достигнутых резуль-
татов и учет складывающейся следственной 
ситуации вызывает необходимость замены от-
дельных исполнителей, внесения соответст-
вующих коррективов в перечень, последова-
тельность и содержание следственных действий 
и др. С учетом этих изменений вносятся частные 
поправки и в план расследования: намечаются 
новые версии, определяются дополнительные 
задачи, предусматриваются дополнительные 
пути и способы их решения.  
Контроль за выполнением плана и его кор-

ректировка осуществляются в любое время, ко-
гда это необходимо. В этом собственно и прояв-
ляется один из специфических принципов 
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планирования  его динамичность (гибкость, 
подвижность).  
Естественно, планирование расследования, 

особенно в письменной форме, требует опреде-
ленных временных затрат, однако оно имеет ряд 
неоспоримых преимуществ:  
Во-первых, письменная форма плана позво-

ляет максимально конкретизировать мысли сле-
дователя.  
Во-вторых, она позволяет следователю од-

новременно охватить все стоящие перед ним 
задачи по расследованию преступления, от чего 
в значительной степени зависит успешное их 
решение.  
В-третьих, письменный план облегчает сле-

дователю запоминание большого количества 
необходимой информации.  
В-четвертых, такая форма планирования по-

зволяет следователю осуществлять постоянный 
самоконтроль за своей деятельностью (за ходом 
расследования, процессуальными сроками),        
а руководителю следственного подразделения  
контролировать как сам процесс планирования, 
так и выполнение планируемых мероприятий. 
Это существенно повышает эффективность 

следственной деятельности, придает ей осмыс-
ленность, определенность, позволяет избежать 
ошибок в дальнейшем.  
В связи с применением в ходе планирования 

компьютерных технологий представляется воз-
можным вести речь и об электронной форме 
планов. Практика показывает, что электронная 
форма плана требует значительно меньше вре-
мени на разработку и оформление по сравнению 
с аналогичной письменной формой. Применение 
компьютерных технологий при планировании 
работы следователем освобождает его от необ-
ходимости последовательного выполнения зна-
чительного числа трудовых операций, затрачи-
ваемых на составление плана расследования по 
отдельным уголовным делам, а затем календар-
ного плана работы по всем находящимся        в 
его производстве уголовным делам. Обусловле-
но это как самой структурой баз данных, исполь-
зуемых для автоматизации этого вида деятель-
ности, так и спецификой вывода для 
дальнейшего использования информации, со-
держащейся в таких программных средствах [7].  
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 Е. В. Кушпель 
  
ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ОСМОТРА И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ  
 
 В статье рассматриваются особенности производства таких следственных действий в процессе расследова-

ния торговли людьми, как осмотр и освидетельствование. Указывается, что является объектами осмотра, какие 
приемы наиболее эффективны, что будет являться вещественными доказательствами. Даются общие рекомен-
дации по фиксации результатов данных следственных действий. 

 
Ключевые слова: торговля людьми, страны похищения, страны вербовки, страны транзита, использование 

рабского труда, освидетельствование, фиксация следов. 
 
The article considers peculiarities of conducting such investigative actions as search and examination in investigation 

of trade in humans. The author explains what are the objects of the search, which techniques are most affective, what 
will serve as physical evidence. The article gives recommendations on recoding the results of these investigative actions. 

 
Key words: trade in humans, countries of kidnapping, countries recruitment, countries of transit, use of slave labour, 

examination, recoding traces. 
 
Особенности тактики производства следст-

венных действий по данной категории уголовных 
дел связаны как с конкретным механизмом пре-
ступной деятельности, так и с возможными об-
стоятельствами выявления криминальной си-
туации и возбуждения уголовного дела.  

 С методической точки зрения акценты в рас-
следовании должны быть сделаны на охрану      
и безопасность потерпевших. От них в суде за-
висит значительная часть имеющихся доказа-
тельств. Мировая практика борьбы с данными 
преступлениями идет по пути максимальной за-
щиты потерпевшего, в том числе с предос-
тавлением ему гражданства и освобождением от 
уголовной ответственности за незаконное пересе-
чение границы, обман при получении визы и т. д.  
Еще одной особенностью расследования 

данных преступлений является необходимость 
международного сотрудничества между страна-
ми похищения, вербовки, транзита и использо-
вания рабского труда. В каждом конкретном слу-
чае следует использовать все имеющиеся 
нормы для привлечения виновных к уголовной, 
административной или гражданско-правовой от-
ветственности.  
Осмотр помещений и участков местно-

сти. К числу помещений и участков местности, 
которые могут быть объектами осмотра при рас-

следовании данной категории уголовных дел, 
относятся различного рода укрытия, которые ис-
пользуются субъектами преступной деятельно-
сти для временного содержания жертв торговли 
людьми, например, в период их перемещения     
к месту назначения, а также в процессе исполь-
зования их рабского труда. К возможным объек-
там осмотра можно отнести следующие: 

 участки местности с расположенными на них 
палатками, шалашами или землянками, в кото-
рых временно содержатся или содержались 
жертвы; 

 нежилые помещения, в том числе распо-
ложенные на территории сельского подворья, 
хутора, фермерского хозяйства или организации 
(предприятия), где содержались и (или) эксплуа-
тировались потерпевшие; 

 помещения «досуговых центров», частные 
бани, ночные клубы, гостиницы.  
Следует учитывать, что нередко в качестве 

помещений таких «центров» выступают обыч-
ные квартиры в жилых домах. Помимо охраны, 
квартиры нередко оборудуются средствами ви-
деонаблюдения, что следует учитывать в про-
цессе проникновения на такие объекты осмотра.  
Данное следственное действие может прово-

диться как на первоначальном, так и на после-
дующих этапах расследования. При этом необ-
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ходимо учитывать двоякую направленность дан-
ного следственного действия. Имеются в виду 
две возможные разновидности тактических си-
туаций в зависимости от основной и факульта-
тивной цели осмотра: 
а) проведение осмотра с целью обнаружения 

потерпевших на объекте осмотра, их освобож-
дения, а также фиксации следов их эксплуата-
ции и (или) содержания; 
б) осмотр с целью обнаружения самого укры-

тия, о котором сообщили потерпевшие, а также   
с целью фиксации признаков его действительно-
го использования для содержания людей [1].  
Особенностью осмотра территории и поме-

щений, которые принадлежат различным него-
сударственным организациям, является наличие 
охраны на объекте осмотра. Она может препят-
ствовать проходу следственно-оперативной 
группы на территорию. Ситуация может полу-
чить и более конфликтное развитие.  
Например, в практике УВД Мурманской об-

ласти имел место случай, когда, кроме охраны 
коммерческой организации, проходу следствен-
но-оперативной группы на территорию, где ра-
нее неоднократно судимым Ухановым в течение 
двух недель удерживались и эксплуатировались 
пять человек, стала препятствовать группа воо-
руженных военнослужащих из соседней части. 
Дальнейшие действия следственно-оперативной 
группы стали возможны благодаря привлечению 
сил ОМОНа [2].  
Осмотр помещений и участков местности по 

данной категории уголовных дел позволяет об-
наружить и зафиксировать различного рода 
следы пребывания конкретного похищенного 
или завербованного лица в месте его укрытия.    
В данном случае речь идет об обнаружении 
следов пальцев рук, выделений человеческого 
организма, предметов, вещей, записей и меток,      
о которых сообщил потерпевший.  
Для более детального осмотра необходимо 

вначале тщательно допросить потерпевшего. 
Это поможет обнаружить принадлежащие ему 
вещи, оставленные им метки, а также зафикси-
ровать обстановку, о которой ранее сообщил по-
терпевший.  
Важнейшей целью осмотра являются обна-

ружение и фиксация: 
а) условий проживания (содержания) или экс-

плуатации жертв торговли людьми и использо-
вания рабского труда лиц (расположение поме-
щений для содержания или эксплуатации, их 
размеры, наличие окон и спальных мест, осна-
щение подвала, комнаты, землянки, ванной              
и туалетной комнатой, кухней и т. д.); 
б) отсутствия элементарных бытовых удобств, 

которые были обещаны потерпевшему в про-
цессе его вербовки; 
в) простейших, а возможно, и неэффективных 

орудий труда, которыми пользуются потерпев-
шие в процессе их эксплуатации; 
г) средств для сковывания, истязания и при-

нудительного труда похищенных или завербо-
ванных лиц (наручников, цепей, веревок и т. п.); 
д) следов крови, спермы, использованных 

презервативов и других следов занятия прости-
туцией; 
е) разорванной одежды, личных вещей, а также 

записей, которые тайно вели потерпевшие; 
ж) учетных записей организаторов преступ-

ной деятельности и их сообщников, которые от-
ражают их причастность к организации торговли 
или эксплуатации потерпевших, к их перевозке, 
передаче, получению или укрывательству; 
з) сотовых телефонов подозреваемых в тор-

говле людьми и использовании рабского труда.  
В отличие от осмотра небольших помещений, 

используемых субъектами преступной деятель-
ности для вербовки, укрывательства и эксплуата-
ции потерпевших, тактика осмотра транспортных 
средств, используемых субъектами преступной 
деятельности для перевозки потерпевших,           
а также осмотр участков местности (районов 
возделывания сельскохозяйственных культур, 
фермерских хозяйств, территорий организаций   
и предприятий и др.), где содержатся и эксплуа-
тируются потерпевшие, имеет свои органи-
зационные особенности.  
Осмотру транспортного средства (автомоби-

ля или вагона), которое используется для пере-
возки, как правило, предшествует его задержа-
ние. Следует свести к минимуму вероятность 
аварии при задержании автомобиля с людьми. 
Также следует лишь в самом крайнем случае 
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применять оружие для остановки транспортного 
средства, в котором в тайнике или с использо-
ванием подложных документов перевозится по-
терпевший, который, например, в числе неза-
конных мигрантов пересекает государственную 
границу контрабандным путем. Не исключена 
вероятность, что в процессе осмотра возникнет 
необходимость оказания медицинской помощи 
незаконным мигрантам, которые следуют на 
территорию России с наркотическими средства-
ми, скрываемыми внутриполостным способом.  
Осмотр районов возделывания сельскохозяй-

ственных культур, фермерских хозяйств, в силу 
большой площади осматриваемой территории, 
может потребовать большого числа сотрудников 
правоохранительных органов. При этом, в силу 
нежелания иностранных рабочих становиться 
потерпевшими, многие из них могут предпринять 
попытку скрыться с места задержания и осмот-
ра. Данное обстоятельство требует выставления 
оцепления по периметру осматриваемой терри-
тории.  
Все лица, обнаруженные в процессе осмотра 

территории или помещения для укрытия или 
принудительного труда потерпевших, должны 
быть немедленно направлены на освидетельст-
вование и опрошены (допрошены) с использо-
ванием аудио- или видеозаписи. Также после 
окончания осмотра детально допрашиваются 
иные лица, которые могут быть обнаружены на 
объекте осмотра. В дальнейшем решается во-
прос о возможности их задержания в качестве 
подозреваемых.  
Осмотр помещений и участков местности 

следует проводить с использованием видеоза-
писи или фотосъемки. Правильно составленная 
фототаблица, на которой должны быть зафикси-
рованы все изложенные в протоколе элементы 
обстановки, является наглядным приложением    
к протоколу осмотра. Она может быть использо-
вана в ходе допроса свидетелей и подозревае-
мых (обвиняемых), а также применяться в про-
цессе планирования проверки показаний на 
месте.  
Все объекты, обнаруженные и изъятые в про-

цессе осмотра, могут быть дополнительно ос-
мотрены в стационарных условиях и направле-

ны для проведения необходимых экспертиз.  
Результаты осмотра помещений и участков 

местности или транспортных средств имеют 
важное доказательственное значение для фор-
мулирования обвинения и могут быть использо-
ваны в процессе допроса подозреваемых (или 
обвиняемых), а также свидетелей, которые 
утаивают известные им сведения или фальси-
фицируют свои показания.  
Освидетельствование. Жертвы торговли 

людьми и использования рабского труда должны 
быть освидетельствованы. Это может произойти 
после их обращения с заявлением о преступле-
нии или после их обнаружения в иной ситуации, 
например в процессе рейдов или специальных 
операций по задержанию перевозчиков, торгов-
цев «живым товаром», укрывателей или лиц, 
эксплуатировавших рабский труд потерпевших.  
Результаты проведенного освидетельствова-

ния позволяют зафиксировать состояние жерт-
вы, что связано с необходимостью доказывания 
эксплуатации и принуждения к труду. С учетом 
того, что принуждение достигается в том числе 
за счет издевательств, побоев, истязания и иных 
форм насилия, результаты освидетельствова-
ния являются весьма наглядным доказательст-
вом преступной деятельности фигурантов по 
уголовному делу.  
Таким образом, в ходе освидетельствования 

необходимо обратить особое внимание на нали-
чие ссадин, кровоподтеков, шрамов, иных неиз-
гладимых телесных повреждений на теле жерт-
вы и установить степень их тяжести. Особое 
внимание следует обратить на обнаружение        
и фиксацию возможных следов связывания на 
запястьях и лодыжках, а также следов на лице, 
шее, волосах от использования липкой ленты 
или иного материала для предупреждения кри-
ков потерпевшего.  
В случае если потерпевший (потерпевшая) 

обращался за медицинской помощью самостоя-
тельно, необходимо установить: 
а) когда и в какое именно медицинское учре-

ждение было обращение; 
б) как обращение оформлялось докумен-

тально; 
в) с кем из работников лечебно-профилакти-
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ческого учреждения общался потерпевший; 
г) какое лечение было рекомендовано потер-

певшему.  
Указанные обстоятельства должны обяза-

тельно проверяться путем дальнейшего изуче-
ния соответствующих медицинских документов 
(регистрационных карточек, справок, историй 
болезни и т. д.) в установленных лечебно-про-
филактических учреждениях. В дальнейшем ме-
дицинские работники и обслуживающий персо-
нал, контактировавшие с потерпевшими, должны 
быть допрошены. Следует учитывать, что в слу-
чае отсутствия документальных записей об об-
ращении потерпевшего, показания медицинских 
работников могут оказаться единственным дока-
зательством физического и психического со-
стояния потерпевшего на момент обращения за 
помощью.  
Освидетельствование заявителя или жертвы, 

обнаруженной, например, в процессе оператив-
ного обследования, осмотра или обыска, должно 
быть проведено немедленно после его обраще-
ния или обнаружения. Данное следственное 
действие необходимо проводить с учетом пони-
мания всего возможного перечня следов, кото-
рые могут быть обнаружены. К таким следам от-
носятся: 

 следы нервного и физического истощения 
похищенного или завербованного лица; 

 насилия, истязаний, наказаний, которым 
похищенный или завербованный подвергался       
в процессе содержания в неволе, при перевозке 
и в процессе использования его рабского труда; 

 инъекций как результат применения нарко-
тических средств или психотропных веществ для 
«слома» воли потерпевшего; 

 использования похищенного или завербо-
ванного лица в процессе определенной физиче-
ской работы и связанных с ней процессов; 

 членовредительства, которые похищенный 
или завербованный использовал с целью укло-
нения от рабского труда.  
Для формулирования выводов обвинения 

очень важно, чтобы показания потерпевшего со-
ответствовали характеру следов на его теле,        
а заключение по результатам судебной экспер-
тизы объясняли происхождение следов, уста-
новленных в процессе освидетельствования.  

Это позволит по результатам расследования 
сформировать доказательственные «связки» 
между: 

—  обнаруженными в процессе осмотра или 
обыска помещения «средствами принуждения» 
потерпевшего, его показаниями и следами на 
его теле и одежде; 

—  обнаруженными «средствами труда», сле-
дами на теле и одежде потерпевшего и его пока-
заниями о характере и содержании определен-
ных трудовых операций.  
В случае обнаружения на теле потерпевшего 

следов от инъекций, целесообразно вынести по-
становление о получении образцов крови для 
дальнейшего назначения экспертизы по уста-
новлению в крови освидетельствуемого лица 
следов наркотических средств или психотропных 
веществ.  
Необходимость получения образцов крови 

для исследования может быть также связана       
с возможностью установления в процессе осви-
детельствования признаков заражения венери-
ческими заболеваниями, ВИЧ и т. д. Это обстоя-
тельство диктует важность применения мер 
безопасности следователем, медицинским ра-
ботником (специалистом) и понятыми, которые 
участвуют в освидетельствовании и получении 
образцов крови для сравнительного исследова-
ния.  
Значимость освидетельствования потерпев-

шего также связана с тем, что его результаты,      
в том числе в комплексе с результатами судеб-
ных экспертиз, могут послужить основанием для 
дополнительной квалификации действий субъ-
ектов преступной деятельности по статьям уго-
ловного законодательства, которые предусмат-
ривают ответственность за причинение вреда 
здоровью, изнасилование, побои, истязание,        
а возможно, и заражение венерической болез-
нью и (или) ВИЧ-инфекцией.  
Следует также учитывать, что факт причине-

ния вреда здоровью в уголовном законодатель-
стве ряда стран является квалифицирующим 
признаком состава преступления, предусматри-
вающего уголовную ответственность за торгов-
лю людьми.  
Освидетельствование потерпевших следует 

проводить с применением видеозаписи или фо-
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тосъемки. Обязательным условием является де-
тальная фотосъемка или видеозапись имею-
щихся следов на теле и одежде потерпевших. 
Фотосъемку результатов освидетельствования 
следует проводить с использованием цветной 
фотопленки.  

 

В конечном счете тактика отдельного следст-
венного действия зависит от той методической 
схемы работы следственно-оперативной группы, 
которая наиболее целесообразна с точки зрения 
полного обнаружения и фиксации следов пре-
ступной деятельности.  
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 В статье рассматривается история становления и развития, а также правоприменительная практика одного 

из важных следственных действий — проверки показаний на месте. Выделены характерные черты данного след-
ственного действия, определены его цели, участники, уделено внимание процессуальному порядку проведения   
и оформления. 
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The article dwells on the history of formation and development as well as law enforcement practice of a very impor-

tant investigative action  verification of testimony at the scene. It gives characteristics of this investigative action, de-
termines objectives, participants, and draws attention to its procedure of conducting and recoding. 

 
Key words: investigative action, verification of testimony, investigatory practice. 
 
Проверка показаний на месте представляет 

собой процессуальное действие следователя по 
сопоставлению информации, полученной при 
допросе подозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего и свидетеля с данными, сообщаемыми 
ими непосредственно на месте происшествия     
с учетом воспроизводства обстановки, указания 
на предметы, документы, следы, а также демон-
страции определенных действий.  
УПК 2001 г. впервые в Российской Федерации 

закрепил проверку показаний на месте в качест-
ве самостоятельного следственного действия 
(ст. 194 УПК). До этого проверка показаний на 
месте достаточно широко применялась в след-
ственной практике, однако законодательной рег-
ламентации не имела.  
Из создавшейся ситуации следователи выхо-

дили таким образом: по своей сути проверка по-
казаний на месте представляла собой соедине-
ние двух следственных действий — допроса       
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и осмотра. Во-первых, ст. 123, 150, 157, 161 УПК 
РСФСР предусматривали допрос подозреваемо-
го, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего        
в ином, чем производство предварительного 
следствия, месте — им, следовательно, могло 
быть место происшествия. Во-вторых, согласно 
ст. 179 УПК РСФСР, следователь был вправе 
привлечь к участию в осмотре любого из поиме-
нованных участников. Значит, в процессуальных 
рамках указанных следственных действий мож-
но было проводить проверку показаний, при этом 
за основу брать то действие, элементы которого 
доминируют. Если, скажем, необходимо было ус-
тановить и осмотреть определенное место, про-
изводился его осмотр с участием конкретного 
лица. При уточнении показаний — допрос лица 
на месте происшествия с составлением прото-
кола допроса [1, с. 4].  
С. А. Шейфер указывает, что в следственной 

практике проверка показаний на месте применя-
лась также в форме осмотра или следственного 
эксперимента [2, с. 394].  
В. С. Посник отмечает в этой связи, что зако-

нодательная неурегулированность рассматри-
ваемого действия вынуждала следователей ру-
ководствоваться при этом нормами УПК, 
регламентирующими другие следственные дей-
ствия (например, осмотр, следственный экспе-
римент, предъявление для опознания) в зависи-
мости от того, элементы какого из них 
преобладают в том или ином случае. Это приво-
дило к разнобою в следственной практике и вы-
ражалось не только в наименовании проводимо-
го следственного действия (воспроизведение 
показаний на месте, проверка показаний на мес-
те, уточнение показаний допрашиваемого, вы-
ход на место происшествия и т. п.), сколько в его 
сущности [3, с. 220].  
В юридической литературе отмечалось так-

же, что на практике проверку показаний на месте 
иногда называли «выходом на место», «выез-
дом на место», «выводом на место», «показом 
на месте», «указанием места происшествия», 
результаты которого отражались в протоколе    

[4, с. 105].  
В целях установления новых обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела, указа-

но в ч. 1 ст. 194 УПК 2001 г., показания, ранее 
данные подозреваемым или обвиняемым, а так-
же потерпевшим или свидетелем, могут быть 
проверены или уточнены на месте, связанном     
с исследуемым событием. Тем самым закрепле-
на правовая основа производства проверки по-
казаний на месте в качестве самостоятельного 
следственного действия.  

 
Выделим характерные черты рассматри-

ваемого следственного действия.  
Во-первых, это самостоятельное следствен-

ное действие, о чем прямо свидетельствует на-
звание главы 26 УПК «Допрос. Очная ставка. 
Опознание. Проверка показаний»  четыре 
следственных действия объединены указанной 
главой.  
Помимо того, каждое из названных следст-

венных действий, в том числе и «проверка пока-
заний на месте», имеют самостоятельную пра-
вовую регламентацию.  
Во-вторых, сущность проверки показаний 

значительно отличается от правовой природы 
допроса, очной ставки и опознания. Допрос, как 
правило, связан с получением первичных све-
дений об обстоятельствах уголовного дела          
от свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, 
обвиняемого; при проверке уточняются уже 
имеющиеся показания. Очная ставка — это попе-
ременный допрос двух лиц, в показаниях которых 
имеются противоречия, при проверке показаний 
на месте происходит уточнение и детализация 
показаний одного лица. Опознание связано          
с идентификацией лица или предмета, докумен-
та, в то время как проверка показаний не пре-
следует такой цели.  
Помимо того, допрос, очная ставка, предъяв-

ление для опознания могут проводиться в лю-
бом месте, проверка же  непосредственно        
в том месте, где произошло расследуемое собы-
тие. 
В-третьих, проведению проверки и уточне-

нию показаний на месте должен предшествовать 
допрос участника предварительного следствия: 
свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, об-
виняемого.  
В-четвертых, фактическим основанием про-
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изводства данного следственного действия яв-
ляется необходимость проверить или уточнить 
имеющиеся в деле показания. Такая необходи-
мость может быть вызвана как возникшими сомне-
ниями в правдивости показаний в целом либо от-
дельных его частей (влияние на показания 
объективных и субъективных факторов), так и не-
обходимостью сопоставить показания с обстанов-
кой на месте происшествия, точно установить ме-
сторасположение участников события и т. д.  
В-пятых, проверка показаний на месте обу-

словлена волеизъявлением допрошенного лица 
воспроизвести свои показания на месте и сопос-
тавить их с той обстановкой, которая имеется на 
месте события.  
В-шестых, проверка показаний на месте — 

следственное действие достаточно сложного ор-
ганизационного плана: необходимо иногда обес-
печить участие большого количества лиц; при-
влечь специалиста для применения технических 
средств; обеспечить группу транспортом; для 
объективности результатов проверки показаний 
необходимо строго соблюсти требования закона, 
регламентирующего запрет постороннего вме-
шательства в ход проверки и т. д.  
Цели проверки показаний прямо регламенти-

рованы в законе: показания, ранее данные по-
дозреваемым или обвиняемым, а также потер-
певшим или свидетелем, могут быть проверены 
или уточнены на месте исследуемого события 
(ч. 1 ст. 194 УПК). Отсюда, цели проверки пока-
заний на месте — это а) проверка и б) уточнение 
имеющихся показаний [5, с. 13].  
Кроме того, из закона вытекает еще одна 

цель  получение новых доказательств, по-
скольку в ч. 1 ст. 194 УПК прямо указано: «В це-
лях установления новых обстоятельств, имею-
щих значение для дела…».  
Таким образом, можно констатировать сле-

дующие цели проверки показаний на месте:  
1) проверка показаний;  
2) уточнение показаний; 
3) собирание новых доказательств.  
Участники проверки показаний на месте. 

Непосредственными участниками следственного 
действия, показания которых проверяются на 
месте, являются ранее допрошенные подозре-

ваемый, обвиняемый, потерпевший или свиде-
тель.  
Давать показания, как известно, это право 

подозреваемого и обвиняемого, поэтому до на-
чала следственного действия они должны под-
твердить свое участие в проверке показаний на 
месте. Провести принудительно это следствен-
ное действие практически невозможно, поэтому 
в необходимых случаях нужно убедить подозре-
ваемого, обвиняемого участвовать в проверке 
показаний, тем более что они предварительно 
дали уже показания по конкретным обстоятель-
ствам дела.  
Потерпевший, свидетель обязаны давать по-

казания, поэтому их участие в проверке показа-
ний на месте проблем не вызывает.  
Следственное действие проводится с обяза-

тельным участием понятых.  
В необходимых случаях следователь решает 

вопрос об участии в проверке показаний на мес-
те эксперта, переводчика, педагога, защитника, 
адвоката.  
Для фиксации хода и результатов следствен-

ного действия с применением технических средств 
целесообразно пригласить специалиста.  
Сотрудники милиции окажут следователю 

помощь в организации и проведении проверки 
показаний на месте. Если проверка показаний на 
месте осуществляется относительно подозре-
ваемого, обвиняемого, содержащегося под 
стражей, в проведении следственного действия 
необходимо участие конвоя.  
Порядок производства проверки показаний 

на месте. Рассматриваемое следственное дей-
ствие проводится по возбужденному уголовному 
делу, поскольку предварительный допрос подоз-
реваемого, обвиняемого, потерпевшего и свиде-
теля возможен только в рамках уголовного дела.  
Если возникает необходимость немедленно 

допросить лицо после осмотра места происше-
ствия, тем более проверить эти показания на 
месте, постановление о возбуждении уголовного 
дела, без каких-либо правовых условий, должно 
быть вынесено.  
Для проверки показаний на месте не требует-

ся вынесения соответствующего постановления 
о производстве данного следственного действия.  
Время проверки показаний на месте опреде-
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ляет следователь, прямой зависимости от вре-
мени совершения общественно опасного деяния, 
как это имеет место со следственным экспери-
ментом, здесь не усматривается. Время следст-
венного действия с учетом особенностей рас-
следуемого уголовного дела и личности 
участника, показания которого проверяются, оп-
ределяет следователь. Время, как правило, 
дневное, в случаях, когда преступление было 
совершено в ночное время, допустимо провести 
проверку и в ночное время, если это, разумеет-
ся, имеет какое-то значение.  
Что касается места проверки показаний на 

месте, то здесь выбор его четко ограничен ме-
стом совершения расследуемых общественно 
опасных действий — место преступления, место 
происшествия.  
Перед началом проверки показаний на месте 

его участникам разъясняются права, ответст-
венность и порядок производства следственного 
эксперимента.  
Свидетель и потерпевший предупреждаются 

об уголовной ответственности по ст. 307 и 308 
УК РФ. Однако, считает С. А. Шейфер, закон не 
устанавливает обязанности указанных лиц дать 
правдивые показания в ходе проверки показаний 
на месте [6, с. 132133].  
Как представляется, обязанность указанных 

участников дать правдивые показания опреде-
лена общим их правовым статусом: за отказ от 
дачи показаний и за дачу заведомо ложных по-
казаний свидетель (ст. 56 УПК) и потерпевший 
(ст. 42 УПК) несут ответственность в соответст-
вии со ст. 307 и 308 УК РФ. К такому же выводу 
пришли В. Н. Григорьев, А. В. Победкин,             
В. Н. Яшин и Ю. В. Гаврилин [7, с. 247].  
Ведь по своей сущности проверка показаний 

на месте есть не что иное, как дача свидетелем, 
потерпевшим соответствующих показаний на 
месте, но с указанием на конкретные предметы, 
документы, следы и демонстрацией определен-
ных действий.  
Перед началом проверки показаний на месте 

следователь разъясняет его участникам сущ-
ность и порядок производства следственного 
действия.  
Применение технических средств. Для фик-

сации хода и результатов следственного дейст-

вия на видеокамеру целесообразно пригласить 
специалиста.  
Разумеется, для фиксации результатов про-

верки показаний на месте может использоваться 
и фотокамера: еще несколько лет назад так оно 
и происходило  к протоколу проверки показа-
ний на месте обычно прилагалась фототаблица 
со снимками, на которых лицо рукой указывало 
на те или иные объекты и в таком статическом 
состоянии изображение фиксировалось. Однако 
это — уже история, возможности видеокамеры 
(и аналоговой, и цифровой) позволяют фиксиро-
вать как показания лица, так и его демонстраци-
онные действия.  
Непосредственно следственное действие на-

чинается с предложения следователя участнику, 
показания которого проверяются, указать место, 
где его показания будут проверяться (ч. 4 ст. 194 
УПК).  
Необходимо полностью обеспечить требова-

ние закона о том, чтобы место проверки показа-
ний было указано непосредственно лицом, что 
является условием осведомленности участника 
о месте преступления или месте происшествия. 
Поэтому лицо, следуя впереди всех участников 
следственного действия, таким путем приводит 
всю группу на искомое место.  
В. И. Белоусов, А. И. Натура отмечают, что по 

пути следования лицо дает пояснения о харак-
тере встречающихся на нем объектов и о других 
обстоятельствах, имеющих отношение к рассле-
дуемому событию; в это время его пояснения 
могут, в случае необходимости, сочетаться          
с указанием на определенные предметы и дета-
ли маршрута, осуществлением как поисковых, 
так и простых опытных действий; следователь 
задает уточняющие и детализирующие вопросы, 
сравнивает показания с обстановкой маршрута 
движения, его характером, а также содержанием 
тех действий, которые осуществляет это лицо; 
понятые внимательно смотрят за всем происхо-
дящим, обращают внимание на пояснения «про-
веряемого лица», а также характер и обстановку 
пройденного отрезка пути; специалист осущест-
вляет фото- или видеосъемку [8, с. 64].  
Если группа следует на транспорте, путь во-

дителю до необходимого места указывает непо-
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средственно лицо.  
Проверка показаний на месте заключается      

в том, что ранее допрошенное лицо воспроизво-
дит на месте обстановку и обстоятельства ис-
следуемого события, указывает на предметы, 
документы, следы, имеющие значение для уго-
ловного дела, демонстрирует определенные 
действия. Какое-либо постороннее вмешатель-
ство в ход проверки и наводящие вопросы недо-
пустимы (ч. 2 ст. 194 УПК).  

«После сообщения лицом, показания которо-
го проверяются, сведений в форме свободного 
рассказа и демонстрации соответствующих дей-
ствий,  отмечает В. С. Шадрин,  следователь 
задает ему уточняющие, контрольные вопросы. 
Другие участники проверки показаний на месте 
задают вопросы с разрешения следователя» [9].  
Фиксация проверки показаний на месте.        

В ст. 194 УПК не указывается необходимость 
фиксации следственного действия в протоколе 
проверки показаний на месте. Это дало повод    
В. И. Белоусову и А. И. Натуре внести предло-
жение о дополнении УПК новой статьей  194.1 

«Протокол проверки показаний на месте», по-
скольку относительно других следственных дей-
ствий (обыск, наложение ареста на почтово-
телеграфные отправления, их осмотр и выемка, 
контроль и запись переговоров и др.) законода-
тель счел целесообразным оформление их хода 
и результатов сформулировать самостоятель-
ными статьями [8, с. 4244].  
В протоколе проверки показаний на месте 

указывается: место и дата проведения следст-
венного действия; номер уголовного дела; уча-
стники проверки показаний на месте, разъяснение 
им прав, предупреждение об ответственности; 
объявление о применении технических средств; 
предложение лицу, показания которого прове-
ряются, указать место, где его показания будет 
проверяться; что именно установлено проверкой 
показаний; результаты применения технических 
средств, приложения к протоколу; факт прочте-
ния протокола, наличие заявлений и замечаний.  
К протоколу прилагаются материалы приме-

нения технических средств, а также схемы, пла-
ны, рисунки.  
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ УКЛОНЕНИЯ ОБВИНЯЕМЫХ ОТ ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ И СУДА 
 
В статье рассмотрены вопросы предупреждения уклонения обвиняемых от органов следствия и суда. Определены 

основные направления разыскной работы органов внутренних дел по предупреждению уклонения обвиняемых от ор-
ганов следствия и суда, отбывания наказания и исполнения определенных обязанностей. Изложены процессуальные 
действия, непосредственно направленные на предупреждение уклонения обвиняемых от следствия. 

 
Ключевые слова: розыск, разыскная деятельность следователя, уклонение от органов следствия, отбывание 

наказания, исполнение обязанностей. 
 
The article dwells on the problems of preventing defendants’ evasion from the organs of investigation and the court.    

It determines the main trends of detective work of the internal affairs organs on prevention of defendants’ evasion from 
the organs of investigation and the court. It states procedural actions, directed for prevention of defendants’ evasion from 
investigation. 

 
Key words: detection, investigator’s detective activity, evasion from the organs of investigation, serving punishment, 

performance of duties. 
 
В соответствии с действующим уголовно-

процессуальным законом следователь, орган 
дознания и дознаватель принимают меры по ус-
тановлению события преступления, изобличе-
нию лица или лиц, виновных в совершении пре-
ступления. К их числу необходимо, думается, 
отнести меры по предупреждению уклонения 
обвиняемого от органов следствия и суда. Не 
случайно одним из основных направлений разы-
скной работы органов внутренних дел является 
предупреждение уклонения лиц от органов 
следствия и суда, отбывания наказания и ис-
полнения определенных обязанностей [1, с. 21].  
Работа по предупреждению уклонения обви-

няемых является процессуальной обязанностью 
следователя и проводится на всех этапах рас-
крытия и расследования преступлений.  
В этой связи меры по предупреждению укло-

нения лиц от органов дознания, следствия и суда, 
отбывания наказания, исполнения определен-
ных обязанностей должны состоять в проведе-
нии определенных мероприятий и проводиться 
службами и подразделениями органов внутрен-
них дел с использованием имеющихся в их рас-
поряжении сил и средств на всех этапах дея-
тельности по раскрытию и расследованию 
преступлений.  

1. При проведении оперативно-разыскных 
мероприятий по делам предварительной опера-

тивной проверки работники органа дознания вы-
являют намерения разрабатываемых скрыться    
с места регистрации, проживания, устанавлива-
ют их связи, избираемые способы побега и пунк-
ты возможного их местонахождения, применяя 
для этих целей средства и методы оперативно-
разыскного характера.  

2. По прибытии на место происшествия сле-
дователь совместно с другими участниками 
следственно-оперативной группы (в соответст-
вии со своими полномочиями) немедленно орга-
низуют и проводят работу по установлению         
и задержанию лиц, совершивших преступление. 
Дежурный по органу внутренних дел, одновре-
менно с направлением на место происшествия 
следственно-оперативной группы, принимает 
меры по задержанию преступников. К разыск-
ным мероприятиям привлекаются наряды пат-
рульно-постовой службы, передвижные патрули 
вневедомственной охраны, сотрудники ГИБДД    
и работники оперативных аппаратов органов 
внутренних дел.  
В Инструкции об организации и тактике разы-

скной работы говорится, что «при рассмотрении 
заявлений (сообщений) лиц о совершении пре-
ступлений, а также при расследовании уголов-
ных дел до применения меры пресечения к ли-
цам, подлежащим привлечению в качестве 
обвиняемого, проводятся мероприятия по пре-
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дупреждению уклонения от следствия» [1, с. 21].  
К таким мероприятиям, прежде всего, следу-

ет отнести своевременное возбуждение следо-
вателем уголовного дела и проведение органом 
дознания всего комплекса мероприятий опера-
тивно-разыскного характера. При этом следова-
телю необходимо учитывать установленные за-
коном сроки и не затягивать с вынесением 
постановления о возбуждении уголовного дела. 
Известно, что промедление с возбуждением дел 
и принятием мер к предупреждению уклонения 
от органов следствия и суда способствует тому, 
что лицо, совершившее преступление, скрыва-
ется.  
К числу процессуальных действий, непосред-

ственно направленных на предупреждение ук-
лонения лица от следствия, относится задержа-
ние подозреваемого в совершении преступления 
в порядке ст. 91, 100 УПК РФ. Время задержания 
необходимо, наряду с другими работами, вы-
полняемыми в этот период, использовать и для 
тщательного изучения личности задержанного    
и прогнозирования его поведения, выявления 
его реальных возможностей и намерений скрыть-
ся от следствия (куда-либо уехать, изменить       
в этих целях внешность, использовать подлож-
ные документы и т. д.). Кроме того, установле-
ние действительных намерений задержанного, 
наряду с другими обстоятельствами, будет спо-
собствовать более правильному избранию в от-
ношении его меры пресечения и тем самым — 
предотвращению сокрытия от органов следствия 
и суда.  
Предупредительная работа следователя 

должна осуществляться «на основе анализа 
всех обстоятельств, связанных с уклонением 
преступника от следствия и суда» [2, с. 10].  
Поэтому на начальном этапе расследования, 

в соответствии со ст. 46, 164, 166, 189, 190 УПК 
РФ, следователь должен внимательно прове-
рить и уточнить все имеющиеся в деле данные     
о личности обвиняемого (подозреваемого): воз-
раст лиц, скрывающихся от следствия, их се-
мейное положение, наличие судимости, харак-
тер преступных действий, мотивы уклонения от 
следствия и суда, наличие у обвиняемого доку-
ментов, удостоверяющих личность, наличие де-

нежных средств, возможные источники их при-
обретения, наличие места проживания 
(убежища), родственные связи, адрес его места 
жительства (регистрации), фактического прожи-
вания, правильность их записи в протоколах 
следственных действий (путем непосредствен-
ного ознакомления с документами, удостове-
ряющими личность, либо через паспортно-
визовую службу). Поверхностное, а порой пре-
небрежительное отношение следователя к изу-
чению личности обвиняемого приводит к тому, 
что нередко в розыск объявляются лица с не-
полными установочными данными или вымыш-
ленными адресами, а это, в свою очередь, за-
трудняет их розыск или делает его вовсе 
проблематичным.  
В этой связи предлагается комплекс мер по 

предупреждению уклонения обвиняемых от 
следствия и его использование в процессе рас-
крытия преступлений по горячим следам (см. 
схему 1).  
Полагаем, что сведения об обвиняемом не-

обходимо собирать с момента совершения им 
преступления или задержания и затем отражать 
в справке о его личности, прилагаемой к прото-
колу задержания (в порядке ст. 91 УПК РФ).         
К справке о личности необходимо прилагать фо-
тографии подозреваемого (обвиняемого), дакто-
карту отпечатков его рук. В особых случаях у об-
виняемых (подозреваемых), совершивших 
тяжкие и особо тяжкие преступления, следует 
отбирать образцы крови, а также производить 
записи их разговора на аудио- и видеоносители. 
Это позволит уже на начальном этапе расследо-
вания иметь представление о его личности           
и предупредить его сокрытие от следствия.  
В справке о личности указываются: анкетные 

данные обвиняемого; сведения о его докумен-
тах; основания объявления обвиняемого в ро-
зыск; обстоятельства уклонения от следствия; 
сведения о прежних судимостях; состояние его 
здоровья; сведения о близких родственниках, 
друзьях, знакомых, иных связях; описание при-
мет обвиняемого; психологический портрет об-
виняемого.  
На практике нередки случаи выполнения 

оперативным работником разыскных действий, 
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уже исполненных следователем ранее. Чтобы 
избежать дублирования в разыскной работе          
с органом дознания, следователю необходимо 
при передаче материалов в разыскное подраз-
деление составить справку о результатах уже 
проведенных мероприятий.  
При работе с обвиняемыми (подозреваемы-

ми) следователю необходимо избирать преду-
предительные меры и последовательность их 
применения на основе принципа индивидуаль-
ности. Такие меры могут быть по усмотрению 
следователя усилены или заменены в зависи-
мости от сложившейся следственной ситуации.  
Так, во всех случаях хорошо зарекомендова-

ли себя меры предупредительного характера        
к обвиняемым, которым избрана мера пресече-
ния, не связанная с заключением под стражу.     
В отношении таких обвиняемых следователь 
проводит следующие мероприятия: направляет 
сторожевые листки (карточки) в паспортно-
визовую службу по месту регистрации, в отдел 
кадров по месту работы или учебы извещение      
о привлечении лица к уголовной ответственно-
сти и применении меры пресечения, не связан-
ной с содержанием под стражей; направляет по-
ручение органу дознания об организации 
наблюдения за поведением обвиняемого по 
месту жительства и изучения его поведения        
в ходе всего расследования по делу.  
Работа следователя по предупреждению ук-

лонения обвиняемых от следствия и суда долж-
на быть построена так, чтобы в ней как можно 
меньше было ошибок и упущений. Поэтому все 
намеченные мероприятия следователя, в том 
числе и по предупреждению уклонения таких 
лиц, необходимо отражать в ежедневных (ка-
лендарных) планах работы и в планах рассле-
дования конкретного преступления.  
В настоящее время каждый второй обвиняе-

мый, скрывшийся от органов предварительного 
следствия и дознания, объявляется в розыск       
с мерой пресечения, не связанной с заключени-
ем под стражу [3, с. 36]. Практика показывает, 
что доставка таких обвиняемых, в случае их об-

наружения и задержания, к месту производства 
предварительного следствия и дознания из дру-
гих регионов страны крайне проблематична. При 
этом немалое число обвиняемых задерживается 
именно за совершение еще более тяжких пре-
ступлений.  
В настоящее время следователь ограничен    

в возможности применить меру пресечения в виде 
заключения под стражу в отношении скрывшего-
ся обвиняемого, объявленного в местный и фе-
деральный розыск (ч. 5 ст. 108 УПК РФ). Это оз-
начает, что в отношении практически всех 
обвиняемых, скрывшихся от органов расследо-
вания, не может быть применена мера пресече-
ния в виде заключения под стражу (поскольку 
информация о сокрытии обвиняемого за преде-
лы Российской Федерации поступает значитель-
но позднее момента сокрытия от следствия         
и суда).  
Другой распространенной мерой пресечения 

является подписка о невыезде и надлежащем 
поведении, которая обязывает обвиняемого (по-
дозреваемого) не покидать постоянное или вре-
менное местожительство без разрешения сле-
дователя. Эта мера пресечения применяется      
к обвиняемым, совершившим преступления не-
большой тяжести, и нередко является эффек-
тивным средством в предупреждении их сокрытия 
от органов следствия, учитывая, что следова-
тель подошел к этому обстоятельно, изучив 
личность обвиняемого, родственные и иные его 
связи и т. д.  
Такие меры пресечения, как залог, присмотр 

за несовершеннолетним подозреваемым и об-
виняемым, личное поручительство, также игра-
ют немалую роль в предупреждении сокрытия 
обвиняемых от органов следствия. Не исключа-
ется применение и домашнего ареста (в том 
числе в предупредительном плане). Эта мера 
пресечения также успешно применяется следо-
вателями (дознавателями) в отношении обви-
няемых, впервые совершивших преступления 
небольшой и средней тяжести.  
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С х е м а  1  

Комплекс мер по предупреждению уклонения обвиняемых  
от следствия и его использование в процессе раскрытия преступлений «по горячим следам» 

 
Источники 

разыскной информации 
Направления поиска и проведение 
основных действий и мероприятий 

1 2 
Производство следственных и разыскных действий и оперативно-
разыскных мероприятий 

Осмотр места происшествия (участни-
ками СОГ), обнаружение информации  
и выдвижение на ее основе разыскных 
версий 

Комплекс организационно-технических мероприятий 

Применение приборов и других научно-технических средств 
Применение служебно-разыскной собаки 
Расположение объектов на месте происшествия 
Наличие следов определенных действий 
Присутствие посторонних объектов 
Способ совершения преступления 

Исследование следов и объектов 
(в ходе ОМП и непосредственно после 
него) 

Опрос потерпевших и свидетелей 
Пол, рост, возраст, телосложение, национальная принадлежность 
Одежда, обувь, особые и броские приметы, наличие носильных 
вещей (сумка и т. д.) 

Личностная информация о преступнике 
(обвиняемом) 
(по признакам внешности) 

Одорологическая информация 
Общая характеристика личности 
Преобладающая мотивация преступлений 
Индивидуальные признаки личности (привычки, склонности, навы-
ки; возраст; место жительства; место работы, учебы 
Частные характеристики места вероятного обитания 
Уровень образования и профессиональной квалификации 
Род занятий, семейное положение и наличие детей 
Отношение к видам деятельности 
Наличие судимостей 

Психологический портрет 
обвиняемого 
(подозреваемого) 

Наличие психической и иной патологии 
Допрос потерпевшего, свидетеля 
Применение криминалистических и иных видов учетов 
Преследование преступника (обвиняемого) по приметам внешно-
сти, запаховым следам и др. признакам 
Ориентирование на совершенное преступление и разыскную ин-
формацию служб и подразделений соседних ОВД (рассылка фото-
изображений преступников) 
Блокирование определенной территории и иные заградительные 
мероприятия 
Привлечение отдельных граждан к розыску 

Организационные 
и процессуальные виды получения 
информации  

Использование средств массовой информации в розыске и др.  
Проведение предварительных исследований Использование специальных познаний 

для получения информации 
о подозреваемом (обвиняемом) 

Назначение судебных экспертиз 
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 В статье рассматривается понятие противодействия расследованию со стороны участников преступных 

групп. Проводится анализ термина «противодействие», рассматриваются его виды. Даны рекомендации по пре-
одолению противодействия в ходе предварительного расследования.  
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 The article considers the concept of investigation counteraction on the part of criminal group participants. The author 

makes analysis of the tern «counteraction», examines its types, and makes recommendations how to overcome counter-
action at the preliminary investigation. 

 
Key words: counteraction, criminal group, preliminary investigation, direct affect on the traces of the crime, conceal-

ment and destruction of traces. 
 
В настоящее время преодоление противо-

действия расследованию групповых преступле-
ний стало составной частью их расследования.  
Решение данной задачи невозможно без оп-

ределения понятия противодействия расследо-
ванию преступления. С филологической точки 
зрения слово «противодействовать» означает 
«препятствовать, бороться против кого-чего-
нибудь» [1, с. 624; 2, с. 1358]. В криминалистиче-
ской литературе понятие противодействия рас-
следованию преступления трактуется по-
разному. Многие ученые-криминалисты пред-
принимали определенные шаги по изучению 
сущности данного явления и делали попытки 
дать ему определение. Свидетельством этого 
являются работы Р. С. Белкина [3], В. А. Жбан-
кова [4], В. Н. Карагодина [5], И. А. Климова [6], 
А. Ф. Лубина, С. Ю. Журавлева [7], В. В. Труха-
чева [8], Н. П. Яблокова [9] и др.  
Так, по мнению В. Н. Карагодина, противо-

действие предварительному расследованию 
представляет собой «умышленные действия 
(система действия и бездействия), направлен-
ные на воспрепятствование установлению объек-
тивной истины по уголовному делу и достижению 
других задач предварительного расследования» 

[10, с. 16].  

В рамках настоящей статьи предлагаем руко-
водствоваться данным определением, поскольку 
оно, по нашему мнению, является наиболее 
удачным и достаточно объективно отражающим 
сущность данного явления.  
Итак, проблема противодействия расследо-

ванию в криминалистической литературе не нова. 
Связано это с тем, что преступность как соци-
альное явление без противодействия властным 
структурам и обществу не существует. Поэтому 
противодействие со стороны преступных структур 
следует рассматривать не иначе как реакцию 
криминальной среды на охраняемую деятель-
ность государства с широким использованием 
различных механизмов, обеспечивающих их 
безопасность. Значит, лица, совершившие пре-
ступление, прилагают все усилия на оказание 
противодействия органам расследования в их 
изобличении. При этом противодействие может 
быть оказано по любому преступлению и выра-
жается в самых различных формах, но чаще 
всего преступники воздействуют на потерпевших 
и свидетелей [11, с. 3640].  
Наиболее интересной представляется клас-

сификация противодействия по фазам развития 
преступной деятельности, поскольку она позво-
ляет проследить развитие противодействия рас-



 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ    
 

 68 

следованию с момента возникновения преступ-
ного умысла. Авторы данной классификации 
выделяют четыре фазы противодействия рас-
следованию: 

1) информационно-поисковую (поиск и на-
блюдение за объектом преступного посягатель-
ства, налаживание преступных связей, создание 
ложного алиби и пр.); 

2) создание условий для реализации пре-
ступного замысла (конспирация преступных свя-
зей, приготовление предметов и средств маски-
ровки преступления, проведение экспериментов 
в целях проверки возможности совершения ка-
ких-либо действий в ходе совершения преступ-
ления и т. п.); 

3) действия по реализации преступного 
умысла (легендирование личности, использова-
ние поддельных документов, наблюдателей и пр.); 

4) воспроизводство преступной деятельно-
сти (временное прекращение преступной дея-
тельности, оказание помощи привлеченным         
к уголовной ответственности сообщникам, под-
бор новых членов в группу, анализ ошибок, со-
вершенных в прошлой преступной деятельно-
сти, изучение оперативной обстановки на 
предмет ее безопасности для преступной группы 
и т. д.) [7, с. 346348].  

 Учитывая данную классификацию, тактика 
противодействия расследованию преступлений 
основывается на следующих принципах:  

 а) организующих преступную деятельность 
(действия, направленные на создание преступ-
ной организации и сбор сведений, позволяющих 
заранее определить варианты преступного по-
ведения);  

 б) направленных на обеспечение тактическо-
го превосходства криминальной среды над пра-
воохранительными органами; 

 в) обеспечивающих маскировку преступлений; 
 г) создающих эффективные контакты в струк-

турах органов власти и управления для обеспе-
чения гарантий защиты интересов и безопасно-
сти своих членов;  

 д) обеспечивающих политическую и эконо-
мическую власть в регионах; 

 е) оказывающих давление на ту часть обще-
ства, у которой сформировалось уважение к праву 

и порядку, на органы власти и управления,          
в функции которых входит защита прав и свобод 
граждан.  

 Кроме того, не следует забывать о возмож-
ности непосредственного воздействия на следы 
преступной деятельности. Здесь мы можем вы-
делить две формы противодействия: 

 осуществление непосредственного воз-
действия на следы преступления, когда субъек-
ты противодействия стремятся не допустить об-
наружения следов преступления (утаивают их, 
маскируют, фальсифицируют); 

 осуществление опосредованного воздей-
ствия на следы преступления, т. е. преследуется 
цель помешать их использованию в форме су-
дебных доказательств с применением подкупа, 
угроз, клеветы, шантажа, причинения матери-
ального вреда, физического воздействия на 
субъекты расследования и их близких.  
Следовательно, все оказываемое заинтере-

сованными лицами противодействие можно 
подразделить на следующие виды: а) оказание 
противоправного давления на лиц, производя-
щих расследование (предварительную проверку 
материала); б) оказание противоправного воз-
действия на участников процесса (свидетели, 
потерпевшие и пр.); в) воздействие на матери-
альные следы преступления в целях их уничто-
жения, маскировки, фальсификации.  
Основной целью оказания давления на сле-

дователя является воспрепятствование его 
нормальной работе, снижение ее эффективно-
сти и понуждение производства одностороннего 
и необъективного расследования по уголовному 
делу. Воспрепятствовать расследованию — зна-
чит не допустить в уголовный процесс доказа-
тельственную информацию или сделать недо-
пустимым ее использование. Наиболее активное 
воздействие на лицо, производящее предвари-
тельную проверку или расследование, по понят-
ным причинам, осуществляется с момента ее 
проведения до производства основных следст-
венных действий с участием свидетелей и по-
терпевших.  

 Выделяют три группы мер преодоления про-
тиводействия преступной среды следствию.        
К первой группе относятся уже сложившиеся 
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процессуальные, криминалистические и опера-
тивно-разыскные приемы, методы и средства 
ведения предварительного следствия. Ко второй 
группе — организационно-технические, опера-
тивно-разыскные, криминалистические, процес-
суальные средства. Третья группа включает экс-
траординарные меры следствия, адекватные 
заранее подготовленным мощным мерам проти-
водействия, которые применяются преступными 
группами в ответ на реальную угрозу полного их 
разоблачения [9, с. 156].  
На практике реализация следователем мер 

преодоления противодействия расследованию 
носит ситуационный характер, что связано с це-
лесообразностью комбинирования различных 
мер в соответствии с интенсивностью противо-
действия преступной среды, временными фак-
торами, наличием сил и средств, имеющихся        
в распоряжении следствия.  
Для преодоления противодействия рассле-

дованию и раскрытию групповых преступлений 
при производстве следственных действий при-
меняются в основном тактико-криминалистичес-
кие приемы. Особая роль в их выборе отводится 
следователю.  
По делам о групповых преступлениях наибо-

лее распространенным способом оказания про-
тиводействия следствию является подкуп, запу-
гивание или иное воздействие в отношении 
потерпевших, свидетелей и членов их семей.  
Для преодоления данного способа противо-

действия необходимо выяснить причины, побу-
дившие к противодействию тех или иных лиц, их 
цели и мотивы. Условиями пресечения противо-
действия являются своевременное и достовер-
ное сообщение в компетентные органы о приме-
нении воздействия на них заинтересованной 
стороны.  

 В ходе расследования уголовного преступ-
ления необходимо обеспечивать тесное взаи-
модействие следователя с оперативными служ-
бами. Возможности оперативных служб органов 
дознания необходимо использовать в комплексе 
с процессуальными и криминалистическими ме-
тодами. Тем более, УПК РФ предоставляет ши-
рокое поле деятельности для следователя по 
взаимодействию с оперативными службами. Так, 

например, ч. 2 ст. 163 УПК предусматривает 
привлечение должностных лиц органов, осуще-
ствляющих оперативно-разыскную деятель-
ность, к работе следственно-оперативной груп-
пы, а согласно ч. 2 ст. 95 УПК в случае 
необходимости допускаются встречи, с разре-
шения следователя, оперативных сотрудников   
с подозреваемыми и обвиняемыми, содержа-
щимися под стражей.  
Наиболее типичным способом противодейст-

вия расследованию является также сокрытие 
(уничтожение) следов преступления. Для пре-
одоления данной формы противодействия необ-
ходимо использовать следственные и оператив-
но-разыскные действия. Наиболее значимым 
следственным действием, по нашему мнению, 
является следственный осмотр (осмотр места 
происшествия). При возникновении версии об 
инсценировке осмотр места происшествия выяв-
ляет противоречащие представлению об обычном 
ходе вещей обстоятельства, т. е. количествен-
ное и качественное несоответствие обстановки 
места происшествия характеру события и его 
ходу. Не менее важные результаты могут быть 
достигнуты при осмотре вещественных доказа-
тельств, транспорта и в особенности докумен-
тов.  
Следующее следственное действие, которое 

можно противопоставить противодействию рас-
следованию, — допрос. Его основная задача ви-
дится в изобличении допрашиваемого во лжи,      
в сокрытии или утаивании фактов, а равно в ис-
кажении истины. С этой целью криминалистикой 
разработаны тактические приемы, которые могут 
применяться как самостоятельно, так и в ком-
плексе. Среди приемов логического характера 
наиболее частое применение находит предъяв-
ление изобличающих доказательств. В их каче-
стве могут быть использованы показания соуча-
стников, свидетелей, потерпевших, заключения 
экспертиз. Также на практике широко применя-
ются такие приемы психологического характера, 
как убеждение в необходимости изменения по-
зиции по делу и даче правдивых показаний. Не 
следует забывать, что на психологическое воз-
действие рассчитано проведение очной ставки    
и предъявление лица для опознания.  
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 Думается, что необходимо законодательно 
закрепить освобождение от уголовной ответст-
венности за совершение преступлений лиц, 
добровольно ставших на путь сотрудничества      
с правоохранительными органами, поскольку эта 
цена для общества будет несравненно ниже, 
чем дальнейшая безнаказанная деятельность 
преступных групп. Это положение должно ка-
саться не только членов преступной группы,     
задержанных за совершение конкретных престу-
плений, но и иных лиц, предоставивших о дея-
тельности преступных групп ценную информа-
цию.  

 Согласно ч. 1 ст. 75 УК РФ: «Лицо, впервые 
совершившее преступление небольшой тяжести, 
может быть освобождено от уголовной ответст-
венности, если после совершения преступления 
добровольно явилось с повинной, способство-
вало раскрытию преступления, возместило при-
чиненный ущерб или иным образом загладило 
вред, причиненный в результате преступления».  

 Изначально кажется, что только явка с по-
винной, способствование раскрытию преступле-
ния и совершение преступления небольшой      
тяжести могут играть роль в деятельном раская-
нии, а возмещение причиненного ущерба или   
заглаживание вреда от преступления иным спо-
собом — альтернативные основания ее приме-
нения. Однако все перечисленные обстоятель-
ства, на наш взгляд, являются лишь видами 
заглаживания вреда от преступления. Это под-
тверждается тем, что в данной статье речь идет 
о заглаживании вреда в широком смысле. И сю-
да смело можно отнести реализацию интересов 
правосудия и восстановление прав потерпевше-
го, а также устранение наступивших и предот-
вращение возможных последствий преступного 
посягательства, ликвидацию предпосылок, спо-
собствующих их совершению.  

 Кроме того, к деятельному раскаянию необ-
ходимо относить и действия лица, направлен-
ные на предотвращение и раскрытие преступле-
ний, совершенных без его участия, негласное 
сотрудничество с правоохранительными орга-
нами [9, с. 109120].  

 Поощряемость деятельного раскаяния 
должна быть обоснована не только степенью, но 

и его полезностью. Поэтому наличие одного из 
обстоятельств, предусмотренных п. п. «и» или 
«к» ст. 61 УК РФ, не является достаточным ос-
нованием для освобождения от уголовной от-
ветственности, а будет лишь поводом для смяг-
чения наказания. Следует помнить, что 
деятельное раскаяние должно привносить мак-
симальную пользу, т. к. само поощрение носит 
исключительный характер.  

 Данный компромисс между лицом и государ-
ством заключается в том, чтобы дать лицу воз-
можность встать на законопослушный путь и в то 
же время получить наибольшую выгоду для об-
щества в плане обеспечения его безопасности. 
Выгодой в данной ситуации является пресече-
ние деятельности всей преступной группы во 
главе с лидером и выявление всех фактов ее 
преступной деятельности.  

 Одной из форм противодействия расследо-
ванию является также симуляция обвиняемыми 
психических заболеваний или обострений хро-
нических заболеваний в целях затягивания рас-
следования. Для нейтрализации данного способа 
противодействия расследованию следователь 
может предпринять следующие действия: 

1) в ходе первоначального допроса выяснить 
у подозреваемого (обвиняемого) состояние его 
здоровья, наличие травм и хронических заболе-
ваний, давность их получения, в каких медицин-
ских учреждениях он наблюдался; 

2) выяснить отношение подозреваемого (об-
виняемого) к совершенному им деянию, устано-
вить мотивы совершения преступления; 

3) допросить близких родственников и дру-
зей подозреваемого (обвиняемого) о состоянии 
его здоровья, психическом состоянии, манере 
его поведения и т. д.;  

4) запросить всестороннюю информацию о со-
стоянии здоровья подозреваемого (обвиняемого) 
в медицинских учреждениях; 

5) произвести амбулаторное медицинское 
обследование подозреваемого (обвиняемого); 

6) назначить производство амбулаторных,      
а в случае необходимости и стационарных ме-
дицинских и психиатрических экспертиз обви-
няемого (подозреваемого).  
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 Для противодействия расследованию чле-
нами преступной группы могут привлекаться         
к сотрудничеству и недобросовестные защитни-
ки, которые проводят много времени с подозре-
ваемым, инструктируют его о поведении на 
следствии, проявляют интерес к любой значи-
мой информации по делу. Функцией такого за-
щитника является не только предоставление 
квалифицированной юридической помощи по-
дозреваемому (обвиняемому), но и поддержание 
связи между членами преступной группы, нахо-
дящимися на свободе и в заключении.  

 Согласно ч. 2 п. 1 ст. 53 УПК РФ защитник 
вправе собирать и представлять доказательст-
ва, необходимые для оказания юридической по-
мощи.  

 С точки зрения обвинения данная норма не-
совершенна. Защитнику предоставляется право 
собирать и представлять собранные доказа-
тельства. Однако в УПК не указывается, кому       
и в какой срок должны предоставляться собран-
ные защитником доказательства для их провер-
ки. В случае предоставления защитником дока-
зательств не на предварительном следствии,       
а в суде их всесторонняя проверка становится 
практически невозможной (в полномочия суда не 
входит возвращение дела для производства до-
полнительного следствия, а список оснований 
для возвращения уголовного дела прокурору, 
закрепленный в ст. 237 УПК РФ, является ис-
черпывающим). Следовательно, судья при полу-
чении от защитника в ходе судебного следствия 
доказательств, оправдывающих подсудимого, 
должен прекратить уголовное преследование. 
Поэтому нужно законодательно закрепить обя-
занность защитника представлять собранные 
доказательства следователю в ходе предвари-
тельного расследования, что поможет избежать 
вынесения необоснованных оправдательных 
приговоров в суде.  

 Пункт 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ относит к недопус-
тимым доказательствам показания подозревае-

мого, обвиняемого, данные в ходе досудебного 
производства по уголовному делу в отсутствие 
защитника, включая случаи отказа от него, кото-
рые впоследствии не были подтверждены им в 
суде. При этом уголовно-процессуальный закон 
не устанавливает обязанности подсудимого ука-
зать причины, основания или мотивы отказа от 
своих прежних показаний, а суд не должен про-
верять и исследовать их относительно того, на-
сколько они соответствуют истине, объективно ли 
отражают событие преступления. В этом случае 
обвиняемый может преднамеренно отказаться 
от защитника с тем, чтобы в ходе судебного 
разбирательства его признательные показания 
были признаны недопустимым доказательством.  

 Абсурдность данной статьи заключена также 
и в том, что она идет вразрез с положениями, 
предусмотренными ст. 49 УПК, на основании ко-
торой защитником является лицо, осуществ-
ляющее защиту прав и интересов подозреваемых 
и обвиняемых и оказывающее им юридическую 
помощь при производстве по уголовному делу. 
Кроме того, участие защитника не является обя-
зательным по всем уголовным делам (ст. 51 УПК 
РФ определены случаи обязательного участия 
защитника, и их перечень является исчерпы-
вающим), а также ст. 52 УПК РФ предусматрива-
ет право лица на отказ от защитника по своей 
инициативе и возможность защищать свои инте-
ресы самостоятельно. Следовательно, участие 
защитника на предварительном следствии не 
должно носить факультативный характер, чтобы 
доказательства не утратили своего значения.  

 Кроме того, вызывает большие нарекания    
ч. 4 ст. 173 УПК РФ, которая предусматривает, 
что повторный допрос обвиняемого в случае его 
отказа от дачи показаний на первом допросе 
может проводиться только по просьбе самого 
обвиняемого.  
Полагаем, что необходимо внести в УПК РФ 

соответствующие изменения, устраняющие ука-
занные противоречия.  
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О ПРАВАХ ПОТЕРПЕВШЕГО В УПК РФ  
И ИХ СООТВЕТСТВИИ ПРИНЦИПАМ КОНСТИТУЦИИ РФ 
 
 Принято считать, что в государстве любые его правовые акты должны базироваться на принципиальных по-

ложениях Конституции. Однако анализ статьей УПК РФ, затрагивающих права потерпевшего, доказывает, что это 
не так. Кроме того, очевидно, что некоторые из них разрабатывались без достаточной научной проработки. Тако-
го рода недоработки в достаточной степени нарушают права и свободы человека и гражданина. 

 
Ключевые слова: государственный обвинитель, Конституция, права потерпевшего, принципы, обязанность. 
 
It is usually supposed that in the state any its legal acts should be based on the main provisions of the Constitution. 

However, the analysis of the R. F. Criminal Procedural Code articles, concerning victim’s rights, proves the opposite. Be-
sides it is obvious that some of them were worked out without proper scientific examination. Such shortcomings grossly 
violate rights and freedoms of citizens. 

 
Key words: state prosecutor, Constitution, victims rights, principles, obligation. 
 
Конституция Российской Федерации провоз-

глашает, что Российская Федерация есть демо-
кратическое, федеративное, правовое государ-
ство с республиканской формой правления. 
Декларируя данное положение, Конституция не 
раскрывает содержания понятия — «правовое 
государство». Но из теории права известно, что 

для правового государства основополагающим, 
фундаментальным, является положение, что 
любые «действия» государства должны быть 
отрегулированы законом. Это положение рас-
пространяется и на «действия» субъектов, его 
составляющих, исключая, однако, граждан. Для 
дееспособных граждан и иных физических лиц     
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в правовом государстве полноправен другой 
принцип — разрешено все, что не запрещено за-
коном.  
Именно это и отвечает концепции правового 

государства, т. к. данная концепция базируется 
на юридическом, а не легистском правопонима-
нии.  
Защита же прав и законных интересов граж-

дан и иных физических лиц в правовом государст-
ве является его обязанностью и по Конституции 
гарантируется и обеспечивается правосудием. 
Правосудие в Российской Федерации осуществ-
ляется только судом. Судебная власть осущест-
вляется посредством, в том числе, и уголовного 
судопроизводства.  
В гл. 7 Конституции РФ изложены и опреде-

ляются принципы организации и осуществления 
судебной власти. Эти принципы следует пони-
мать применительно к судебной власти, а не 
досудебному производству по уголовным де-
лам, т. е. к принципам досудебного производст-
ва могут быть отнесены и другие принципы, но     
с обязательным учетом изложенных в гл. 7 Кон-
ституции РФ.  
Представляет интерес провести анализ ре-

ального воплощения некоторых конституцион-
ных принципов организации и осуществления 
судебной власти в ткань уголовно-процессуаль-
ного закона и в практику раскрытия и расследо-
вания уголовных дел.  
В Уголовно-процессуальном кодексе Россий-

ской Федерации (далее  УПК РФ), принятом 
Государственной Думой в 2001 г., установлены 
принципы уголовного процесса (гл. 2). Однако      
в иных главах УПК закреплен и ряд других, ос-
новополагающих идей, отражающих сущность    
и содержание уголовного процесса. Учеными-
правоведами определены следующие характер-
ные черты принципов уголовного процесса: 

1) принципами могут быть не любые, произ-
вольно выбранные воззрения на формы и методы 
судопроизводства, а только те, которые соответ-
ствуют социально-экономическим условиям раз-
вития общества;  

2) принципами процесса являются руководя-
щие идеи, закрепленные в нормах права; 

3) задачи уголовного процесса могут быть ус-
пешно разрешены только в условиях организа-

ции досудебной и судебной деятельности на ос-
нове демократических принципов; 

4) принципы представляют собой наиболее 
общие правила поведения определяющего ха-
рактера, обращенные своими правовыми требо-
ваниями ко всем участникам процесса;  

5) они обеспечиваются мерами государст-
венного принуждения и имеют правовой меха-
низм реализации; 

6) принципы должны действовать во всех или 
нескольких стадиях уголовного процесса и обя-
зательно в центральной его стадии — в судеб-
ном разбирательстве; 

7) они выражают сущность и содержание уго-
ловного процесса, характеризуют самые важные 
его свойства; 

8) они должны иметь самостоятельное со-
держание, а не дублировать другие принципы    
[1, c. 22]. 
Анализ положений УПК позволяет сделать 

вывод, что законодатель, конструируя кодекс, 
исходил из необходимости формирования сис-
темы принципов, которые, основываясь на кон-
ституционных, тем не менее первостепенно ук-
ладывались бы в русло одной тенденции при его 
реализации — с учетом охраняемой направлен-
ности уголовного процесса, т. е. в конечном итоге 
для законодателя сформулированные им нормы 
уголовно-процессуального закона явились по-
следней и непререкаемой истиной — в том чис-
ле и для него же!  
Представляется, что здесь законодателю не 

хватило возможности (или желания) объема 
восприятия всего правового поля Российской 
Федерации, топографические характеристики 
которого, как в прошлом, так и сегодня и в буду-
щем, определялись, определяются и будут оп-
ределяться Основным законом страны. И в во-
просе конструирования уголовно-процессуального 
законодательства он не был до конца последо-
вателен и корректен. Кстати, подобное положе-
ние четко просматривается и при анализе пра-
вовых конструкций других отраслевых кодексов, 
не говоря уже о текущем законодательстве…  
Применительно к уголовно-процессуальному 

законодательству, как и в целом для всего судо-
производства, следует отметить безусловность 
приоритета принципа состязательности и равно-
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правия сторон  ч. 3 ст. 123 Конституции РФ.  
Еще со времен Рима юриспруденция пони-

малась как наука о добром и справедливом. Но 
римские юристы прекрасно осознавали опас-
ность слепого уравнивания в правах сторон, без 
учета самого существа проблемы разрешения 
конфликтов между людьми. Поэтому-то при рас-
смотрении дел стороне обвинения предоставля-
лось шесть часов для изложения претензий,          
а защищающейся стороне — девять часов!… 
Сейчас же, почти полторы тысячи лет спустя, 

приходится напрягать воображение, чтобы уяс-
нить, что понимал современный уголовно-
процессуальный законодатель под равноправи-
ем и состязательностью сторон, если реально 
на практике он, например, не давал возможности 
переквалификации деяния виновного лица     в 
порядке надзора в худшую для него сторону, не-
смотря на выявление ошибки, совершенной са-
мим же судом! Ведь в течение трех лет продол-
жалась полемика в журнале «Законность» 
практиков и ученых по факту очевидной некон-
ституционности ст. 405 УПК РФ, которая запре-
щала пересмотр в порядке надзора состоявше-
гося судебного решения по уголовному делу по 
основаниям, влекущим ухудшение положения 
подсудимого. Наконец, 11 мая 2005 г. Постанов-
лением Конституционного Суда РФ была, каза-
лось, поставлена точка в этом вопросе. Консти-
туционный Суд признал, что вышеуказанная 
статья не соответствует Конституции РФ и Кон-
венции о защите прав человека и основных сво-
бод. Несмотря на решение высшего суда страны, 
до настоящего времени в уголовно-процессуаль-
ное законодательство не внесены изменения...  
Кроме того, настораживает и тот факт, что на 

основании действующего УПК РФ пострадавшие 
от преступных посягательств являются реально 
менее правозащищенными, чем лица, привле-
каемые к уголовной ответственности. Так, ст. 249 
УПК РФ позволяет суду рассмотреть дело без 
потерпевшего в случае его неявки. Законода-
тель, таким образом, возлагает защиту прав по-
терпевшего на государство, в лице которого вы-
ступает государственный обвинитель. Однако 

взгляды прокурора и потерпевшего могут не 
совпадать. В данном случае нельзя не согла-
ситься с мнением А. Руднева об обязательном 
участии потерпевшего в судебном разбиратель-
стве, за исключением случаев, если он сам хо-
датайствует о рассмотрении дела в его отсутст-
вие или не явился по уважительной причине      
[2, c. 42].  
Сюда же следует добавить, что законодатель 

рассматривает раздельно таких участников со 
стороны обвинения, как обвинитель и государ-
ственный обвинитель. Причем приоритет от-
дается государственному обвинителю. Так, в со-
ответствии со ст. 239 УПК РФ суд вправе 
прекратить уголовное дело на основании лишь 
единоличного отказа от обвинения со стороны 
государственного обвинителя — прокурора. 
Таким образом, законодатель  безоговороч-
но!  передает права потерпевшего государст-
венному обвинителю, не рассматривая варианта 
несогласия обвинителей между собой. Об этой 
проблеме не раз писали прокуроры разных 
уровней и разных субъектов Федерации [2, c. 42; 
3, c. 38]. Проблема действительно насущна, т. к. 
и здесь конституционный принцип состязатель-
ности и равноправия сторон нарушается самим 
законодателем.  
Некорректность законодателя очевидна и по 

другим позициям. Так, рассмотрим правовую 
конструкцию ознакомления с материалами уго-
ловного дела. Статья 216 УПК РФ предусматри-
вает ознакомления потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика или их предста-
вителей с материалами уголовного дела на ос-
новании их ходатайства. Порядок же ознакомле-
ния законодатель устанавливает в соответствии 
со ст. 217218 УПК РФ. В соответствии с фор-
мулировками этих статей ознакомление с мате-
риалами уголовного дела обвиняемого и его за-
щитника наступает независимо от их желания 
или нежелания ознакомления с таковыми. Таким 
образом, действующее уголовно-процессуаль-
ное законодательство предоставляет только 
возможность лицу, расследующему уголовное 
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дело, лишь сообщить потерпевшей стороне об 
окончании предварительного следствия, не на-
деляя следователя обязанностью выполнить 
данное решение. Практически реально это огра-
ничивается тем, что лицо, производящее рас-
следование, приобщает к уголовному делу 
бланк уведомления, который якобы направляет-
ся в адрес потерпевшего. На самом же деле 
многие потерпевшие узнают о результатах за-
вершения расследования на стадии судебного 
производства (из личного опыта автора, при-
знанного потерпевшим по уголовному делу и по-
ставленного в известность только судом о том, 
что дело направлено в суд с обвинительным за-
ключением). С точки зрения права совершенно 
абсурдно положение, когда дело направляется    
с обвинительным заключением в суд без озна-
комления с ним обвиняемого и его защитника. 
Однако в порядке вещей завершенные уголов-
ные дела направлять в суд без ознакомления     
с ними потерпевшей стороны.  
Аналогичным образом обстоит дело с озна-

комлением потерпевшей стороны с результата-
ми проведенных по делу экспертиз. Статья 206 
УПК РФ гласит о том, что заключение эксперта 
или его сообщение о невозможности дать за-
ключение, а также протокол допроса эксперта 
предъявляются следователем подозреваемому, 
обвиняемому, его защитнику, которым разъяс-
няется при этом право ходатайствовать о назна-
чении дополнительной либо повторной экспер-
тизы. В отношении потерпевшего и (или) 
свидетеля законодатель допускает обязатель-
ный момент ознакомления, но только в том слу-
чае, если экспертиза проведена на основании 
ходатайства этих участников процесса либо         
в отношении их. Как видим, и здесь законода-
тель игнорирует принцип состязательности           
и равноправия сторон. Сторона защиты вправе 
знакомиться со всеми экспертными исследова-
ниями, проведенными по делу, невзирая на то, 
по чьей инициативе или в отношении кого они 
были проведены.  
И в завершении хотелось бы обсудить еще 

одну серьезную проблему и занять сторону ав-
торов, которые предлагают выход из нее.  
Действующее уголовно-процессуальное за-

конодательство отказалось от института воз-
вращения судом уголовных дел для дополни-
тельного расследования. В последнее время 
этот вопрос активно дискутируется как учеными-
правоведами, так и практиками. И здесь нет 
единого мнения. Более правильной все же пред-
ставляется точка зрения В. Зыкина, который 
считает, что данный правовой институт пред-
ставляет собой, а точнее сказать — представ-
лял, механизм нейтрализации, исправления не-
гативных последствий ошибок и нарушений, 
допущенных в ходе предварительного рассле-
дования, т. е. необходимо реально восстановить 
данный правовой институт! В настоящее время 
это весьма актуально. Это важно как точки зре-
ния сути уголовного процесса, его конечного ре-
зультата — справедливого, в полном объеме 
разрешения уголовного дела, так и с точки зре-
ния самой сути направленности и действия      
Основного закона  для восстановления нару-
шенных прав как участников процесса, так и со-
блюдения прав и свобод человека и гражданина 
[4, c. 33].  
Именно в контексте вышесказанного нельзя 

обойти молчанием и тот факт, что «УПК РФ ис-
ключил полномочия суда, которые, по мнению 
законодателя, не соответствуют его функции как 
органа правосудия и связаны с возлагающейся 
ранее на суды обязанностью борьбы с преступ-
ностью. Возможность возвращения судом дела 
при неполноте предварительного расследова-
ния исключена как препятствующая обеспече-
нию реальной состязательности сторон» [4, c. 33]. 
Здесь с законодателем следует согласиться. Но, 
с другой стороны, разве, по сути и духу Основно-
го закона, не входит ли в компетенцию суда не-
обходимость и возможность восстановления на-
рушенных на предварительном следствии прав 
и законных интересов участников уголовного 
процесса? Совершенно справедливо Конститу-
ционный Суд РФ признал не соответствующими 
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нормам Конституции положения дел, когда суд 
по своей инициативе возвращает уголовное де-
ло на дополнительное расследование. Таким 
образом, суд как бы принимает позицию одной 
из сторон [5]. Однако верно отмечено В. Зыки-
ным то, что не будет нарушений конституционных 
основ, в том числе и принципа состязательности 
и равноправия сторон, если дать возможность 
суду решить вопрос об удовлетворении хода-
тайства одной из сторон о возвращении уголов-
ного дела для дополнительного расследования. 
Тем более что это вовсе не обязанность,           
а право суда, которое он может альтернативно 
использовать. Таким образом, суд не будет за-
нимать позицию одной из сторон, а лишь решит 
законность и правильность заявленного хода-
тайства.  
Многие противники восстановления институ-

та возвращения уголовных дел для дополни-
тельного расследования ссылаются на ст. 221 
УПК РФ, согласно которой прокурор вправе воз-
вратить уголовное дело для производства до-
полнительного следствия, изменения объема 
обвинения либо квалификации действий обви-
няемых или пересоставления обвинительного 
заключения и устранения выявленных недостат-
ков… Однако в данном случае срок, отведенный 
для производства дополнительного следствия, 
законодателем не установлен, а лишь указано, 
что прокурор в течение 10 суток с момента по-
ступления к нему дела с обвинительным заклю-
чением должен принять по нему решение. Даже 
если рассматривать тот вариант, что прокурор      

в первый же день направит уголовное дело на 
дополнительное следствие, то срок в 10 суток 
представляется совершенно недостаточным. 
Этот срок настолько мал, что он подходит лишь 
для устранения технических ошибок, а не для 
производства в полном объеме следственных 
действий. Тем более таких достаточно сложных 
и трудоемких, как, например, назначение и про-
изводство судебно-медицинской экспертизы и, 
соответственно, перепредъявления обвинения 
на основании полученного заключения эксперта 
(возвращаясь к «наболевшему» судебному про-
цессу, где в качестве потерпевшего выступал 
автор).  
В заключение следует отметить то обстоя-

тельство, что совершенствование тех или иных 
отраслей действующего законодательства — 
весьма длительный и сложный процесс. Как 
представляется, на сегодняшний день просто 
невозможно избежать «окон уязвимости»  не-
дочетов и просто ошибок в законодательстве. 
Этому много причин. В первую очередь, это 
объясняется тем, что нынешний законодатель 
«родом прямо из социализма». Необходимо, 
чтобы у законодателя был опыт предшествую-
щих, демократических «поколений законодате-
лей»…  
Наиболее оптимальный путь минимизации 

таких ошибок — обязательное предоставление 
проектов законодательных актов на суд широкий 
и введение запрета на кулуарную разработку та-
ких проектов.  
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 Статья посвящена актуальной как в теоретическом, так и в практическом аспектах проблемам анализа кри-

минологической классификации (типологии) несовершеннолетних потерпевших от насильственных сексуальных 
преступлений по конкретным уголовным делам и специальной профилактике преступлений. Раскрываются кри-
минологическая характеристика типичных несовершеннолетних потерпевших, криминологическая характеристи-
ка потерпевших с высокой степенью виктимности, типология и классификация несовершеннолетних потерпев-
ших. 
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The article concerns topical both theoretical and practical problems of analysis of criminological classification (typol-

ogy) of juvenile victims from forcible sex offences on specific criminal cases and special prevention of the crimes. 
It reveals criminological characteristic of typical juvenile victims, criminological characteristic of the victims with high 

degree of victimness, typology and classification of juvenile victims. 
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Исследование сексуальных преступлений        

и борьба с ними невозможна без изучения как 
личности преступника, так и потерпевшего, их 
классификации (типологии), без использования 
в криминологических целях соответствующей 
виктимологической информации, особенно когда 
потерпевшими (жертвами) посягательств стано-
вятся несовершеннолетние.  
В период с 2002 по 2008 гг. в Российской Фе-

дерации потерпевшими (жертвами) насильст-
венных сексуальных посягательств становятся 
несовершеннолетние в 31 % случаев [1; 2; 3; 4, 
с. 181; 5].  
В процессе исследования личности потер-

певших несовершеннолетнего возраста изучено 
170 уголовных дел, рассмотренных судами ре-
гиона за период с 1999 до 2001 гг., 20 уголовных 
дел рассмотренных судами Волгограда за 2008 г., 
материалы общественной организации «Мария» 

за период с 2001 по 2008 гг., опросы 130 лиц, 
занимающихся проституцией, опросы 120 ра-
ботников ОВД, непосредственно занимающихся 
профилактикой преступлений, материалы коми-
тета по образованию при администрации Волго-
градской области. При изучении особенностей 
личности потерпевших были использованы дан-
ные уголовных дел (опросы 212 осужденных)      
за насильственные сексуальные преступления,        
в том числе в отношении несовершеннолетних. 
Всего были изучены личности 54 (35,7 %) потер-
певших несовершеннолетнего возраста. Среди 
общего количества несовершеннолетних потер-
певших от сексуальных преступлений 97,7 %, 
были потерпевшие женского пола, а 2,3 % по-
терпевшие несовершеннолетние мужского пола. 
По двум делам, изученным за период с 1999 по 
2001 гг. и двум делам за 2008 г., рассмотренным 
судами области, потерпевшими от насильствен-
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ных действий сексуального характера были ма-
лолетние мужского пола.  
Данные нашего исследования свидетельст-

вуют, что процесс виктимизации по степени вик-
тимности [6, с. 377; 7, с. 810; 8, с. 3234; 9,      
с. 1828; 10, с. 4155; 11, с. 2527; 12, с. 22, 8; 
13, с. 8; 14, с. 53] распределяется среди несо-
вершеннолетних, потерпевших от изнасилова-
ний и насильственных действий сексуального 
характера, неравномерно. Следует отметить, 
что у несовершеннолетних женского пола и у со-
вершеннолетних женщин в возрасте от 18 до 26 
лет риск стать потерпевшей больше, чем у жен-
щин старше 27 лет. Можно предположить, что     
в градации потерпевших от сексуальных престу-
плений, ввиду высокой латентности их, и иных 
обстоятельств, потерпевшие несовершеннолет-
ние мужского пола занимают третью позицию  
после несовершеннолетних и молодых женщин 
от 18 до 21 лет. Виктимологические особенности 
потерпевших могут показаться естественными 
процессами. На самом деле степень виктимно-
сти у потерпевших женщин старших возрастных 
групп по так называемым «сопоставимым соста-
вам преступлений» низкая. Виктимность харак-
терна для несовершеннолетних и молодых лиц 
обоих полов в Волгоградской области.  
Ежегодная динамика изнасилований состав-

ляет 1012 %, на 0,1 % увеличивается доля из-
насилований, совершенных при отягчающих об-
стоятельствах. При определении истинного 
количества изнасилований следует учитывать 
следующие показатели: 

 данные о количестве заявлений, посту-
пивших от потерпевших; 

 данные о количестве возбужденных уго-
ловных дел; 

 данные о материалах об отказе в возбуж-
дении дел; 

 соотношение убийства и изнасилований; 
 данные о соотношении оконченных изна-

силований и покушений [15, с. 155156; 16]. 
Представляется актуальным и необходимым 

рассмотрение криминологических (субъектив-
ных) элементов лиц, вовлеченных в сферу про-
ституции. Из опрошенных 130 лиц женского по-
ла, занимающихся проституцией, нами было 

установлены 37 (28,5 %) несовершеннолетних.    
В основном это лица, занимающиеся проститу-
цией и относящиеся к так называемым «трассо-
вым» (дороги, улицы). Из числа гостиничных, 
квартирных и т. п. лиц, занимающихся проститу-
цией, было выявлено 2 % несовершеннолетних. 
Данное процентное соотношение несовершен-
нолетних лиц, занимающихся проституцией, 
объясняется нежеланием владельцев «фирм», 
оказывающих сексуальные услуги, принимать на 
«работу» несовершеннолетних и таким образом 
иметь проблемы с законом [17, с. 128]. Боль-
шинству опрошенных лиц, занятых в сфере про-
ституции, свойственны ранние промискуитетные 
отношения  58 %. Из них начали половую 
жизнь в 1213 лет  37,3 %, в 1415 лет  
20,7 %.  
В рамках личностной виктимности несовер-

шеннолетних, занимающихся проституцией по-
терпевших от насильственных сексуальных пре-
ступлений, рассмотрим признаки социально-де-
мографической характеристики личности и мо-
тивы вступления в половую связь.  
Занятость девушек к моменту совершения 

против них сексуального преступления характе-
ризуется следующим образом: две девушки учи-
лись в школе, три  в техникумах, восемь —       
в профессионально-технических училищах, де-
вять — работали, пятнадцать — не учились и не 
работали. Примерно 54 % из них не желали ра-
ботать, учиться, хотели жить свободно, гулять     
и веселиться. Образовательный уровень потер-
певших характеризуется как ниже среднестати-
стического и соответствует неполному среднему 
или среднему образованию. Исследование пока-
зывает [18, с. 37], что к криминогенным факторам, 
повышающим степень виктимности, относятся: 
уклонение от учебы и работы, безнадзорность, 
бродяжничество, употребление спиртного, нача-
ло половых отношений в раннем возрасте, что 
является следствием отчужденности от семьи. 
Мотивы вступления в половые отношения у оп-
рошенных нами несовершеннолетних были раз-
личными: сексуальные потребности  47 %;  
любовь, взаимные симпатии  27 %; подража-
ние подругам  11 %; желание выглядеть 
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взрослой  9 %; любопытство  4 %; желание 
выйти замуж  2 %. 
Таким образом, можно утверждать, что ран-

няя половая жизнь несовершеннолетних повы-
шает степень их виктимности, а установление 
мотивов ранней половой жизни несовершенно-
летних (область действия причин и условий)    
позволяет осуществлять классификацию мер 
профилактического характера в отношении ти-
пичных потерпевших несовершеннолетнего воз-
раста (включая данную категорию населения).     
В качестве потерпевших от сексуальных престу-
плений на несовершеннолетних нередко оказы-
ваются знакомые виновного. Это потерпевшие 
несовершеннолетние женского пола от 14 до 17 
лет в 47,7 % случаев. Соответственно в 52,3 % 
случаев потерпевшие не были знакомы с пре-
ступниками.  
По длительности знакомств с сексуальным 

преступником можно выделить следующие: дли-
тельный характер знакомства 21,3 %, потерпев-
ший и преступник часто виделись, но не были 
знакомы — в 15,2 % случаев, знакомство со-
стоялось в день сексуального посягательства — 
11,2 %. Аналогичные данные представлены        
и Ю. М. Антоняном [19, с. 181]. 
Нами установлено, что в 28,9 % случаев по-

сягательства на несовершеннолетних потер-
певших совершены вследствие провоцирующего 
легкомысленного характера их поведения. В си-
туациях предкриминального характера (37,7 %) 
на поведение преступника повлияли особенно-
сти нравственно-психологической характеристи-
ки личности потерпевших (повышенная демон-
стративность, совершение соблазнительных 
действий (невербальных), обнажение частей те-
ла, распитие спиртных напитков, раскованность 
поведения). Виктимологами такое поведение 
принято называть провокационным. Однако, на 
наш взгляд, данная точка зрения является не-
бесспорной. На основании исследований, про-
веденных В. Н. Кудрявцевым, провокационное 
поведение женщин — жертв половых преступ-
лений  наблюдалось в 13,7 % случаев (в осо-
бенности насильственных половых преступле-
ний) [15, с. 168169].  

В наших исследованиях такой тип поведения 
потерпевших составил 11,8 % случаев.  
Как справедливо отмечают Ю. М. Антонян      

и С. В. Бородин, такой тип поведения в большей 
степени характеризуется как театральный [20,    
с. 63], чем провокационный. Театральный тип 
поведения несовершеннолетних в ряде ситуа-
ций может являться доминирующим фактором, 
порождающим умысел (субъективная причина) 
на совершение сексуальных преступлений.  
Театральное поведение у потерпевших несо-

вершеннолетнего возраста выражается в том, 
что они, не задумываясь о последствиях, легко 
знакомятся с неизвестными мужчинами, играют 
роль взрослых, знающих жизнь лиц, свободно 
распивают спиртные напитки, носят одежду          
с элементами сексуальной привлекательности.  
Так, несовершеннолетняя П. после посеще-

ния пляжа направлялась в купальнике домой.   
По пути следования неизвестный Ш. (23 лет) 
предложил ей распить спиртные напитки в без-
людном месте, на что последняя согласилась.      
В процессе распития спиртного П. вела себя 
раскованно, а из особенностей ее поведения       
и разговора можно было понять, что она не про-
тив сексуальных отношений, но на предложение 
Ш. вступить в половые отношения ответила от-
казом, после чего в отношении ее были совер-
шены насильственные сексуальные преступле-
ния [21].  
Специфика поведения малолетних потер-

певших в отношениях с преступниками обуслов-
лена их индивидуально-психофизиологическими 
особенностями. Малолетние потерпевшие жен-
ского пола, в отличие от несовершеннолетних 
потерпевших, не оказывают сопротивления.  
В ходе изучения материалов дел установле-

но, что способность к сопротивлению в основ-
ном характерна для несовершеннолетних и со-
вершеннолетних женского пола в 78,8 % 
случаев, а 21, 2 % несовершеннолетних потер-
певших не могли оказать сопротивления.  
На наш взгляд, типы несовершеннолетних, 

подвергшихся сексуальному насилию, по степе-
ни направленности и характеру виктимного по-
ведения можно определить следующим образом: 

 индифферентные (осознающие совершае-
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мые с ними действия или не осознающие их        
в силу возраста, болезни и других обстоя-
тельств); 

 случайные; 
 театральные; 
 устойчивые; 
 злостные.  
Оригинальную классификацию типов потер-

певших от преступлений предложил Г. И. Че-
чель. Он выделяет следующие типы поведения 
потерпевших (жертв) преступлений: 

 невиновная активная жертва; 
 невиновная пассивная (молчащая) жертва; 
 неодобряемое (осуждаемое) поведение 

жертвы; 
 неосмотрительное поведение жертвы; 
 аморальное поведение жертвы; 
 
 провоцирующее поведение жертвы; 
 преступное поведение жертвы [22, с. 30; 

23, с. 29].  
Проведенное исследование потерпевших не-

совершеннолетнего возраста показывает, что 
индифферентные и случайные типы потерпев-
ших наиболее часто на статистическом уровне 
становятся жертвами сексуальных преступлений   
в силу наличия специфических свойств и качеств, 
присущих их личности, которые обусловливают 
стереотипные формы поведения (доверчивость, 
легкомысленность, неопытность, неспособность 
оказать сопротивление преступнику, некритич-
ность). Для таких типов потерпевших характер-
ны пассивная или активная формы поведения. 
Театральный тип потерпевших характеризуется 
активной формой поведения и выражается в та-
ких специфических особенностях личности, как 
повышенная демонстративность, наличие вред-
ных привычек, совершение соблазнительных 
сексуальных движений.  
Указанный тип потерпевших на практике 

встречается в 11,8 % случаев. Опросы преступ-
ников показывают, что потерпевшие вели себя 
вызывающе и аморально (1/3 респондентов).  
Устойчивые и злостные формы виктимного 

поведения потерпевших женского пола характе-
ризуются активной, настойчивой, повышенной     

и многократной виктимизацией. Данные формы 
поведения потерпевших встречаются в основ-
ном среди лиц, занимающихся проституцией, 
гомосексуализмом, лиц с девиантным сексуаль-
ным поведением.  
Проведенное исследование дает основание 

утверждать, что виктимность потерпевших несо-
вершеннолетнего возраста зависит от признаков 
и особенностей личности. В основном это отно-
сится к таким типам личности, как устойчивый, 
театральный и злостный. Виктимность в рас-
сматриваемом аспекте, как правило, есть не что 
иное, как реализованная преступлением пред-
расположенность стать в той или иной ситуации 
потерпевшей(им) от сексуального насилия,           
а в ряде случаев  неспособность избежать по-
сягательства. Вероятность (потенциальная спо-
собность) стать потерпевшей от сексуальных 
преступлений обусловлена совокупностью кри-
минологических личностных характеристик, 
взаимосвязанных и взаимодействующих с си-
туацией. Однако следует учитывать, что опре-
деляющим в механизме становления жертвой 
является направленность их поведения, уста-
новки, потребности, цели и мотивы. Сексуальное 
посягательство представляет собой результат 
единства взаимосвязанных элементов поведе-
ния жертвы и посягающего. Источником мыслей 
и мотивов поведения преступника является лич-
ность потерпевшего как материальное выраже-
ние объекта преступления [24, с. 9].  
Приведенные статистические данные можно 

использовать в процессе профилактики сексу-
альных преступлений и виктимного поведения 
несовершеннолетних потерпевших. При этом 
следует иметь в виду не сами сексуальные пре-
ступления, а прежде всего лиц, совершающих 
преступления указанного вида в системе пре-
ступникпотерпевший, причем не только тех, 
кто совершает сексуальное насилие, но и тех, 
кто становится потерпевшим. Наиболее опти-
мально данную проблему можно будет обосно-
вать при исследовании мотивов совершения 
сексуальных преступлений.  
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А. Г. Андреев, И. В. Латышов  
 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ,  
ОБРАЗОВАННЫХ ПУЛЯМИ СО СМЕЩЕННЫМ ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ 
 
 В статье рассмотрены особенности механизма образования огнестрельных повреждений пулями со смещен-

ным центром тяжести на многослойных преградах. Выявлены характерные признаки огнестрельных поврежде-
ний, образованных пулями со смещенным центром тяжести, что позволяет дополнить систему криминалистиче-
ских знаний о механизме образования и об особенностях морфологии отдельных видов огнестрельных 
повреждений. 

 
Ключевые слова: многослойная преграда, пуля со смещенным центром тяжести, огнестрельное повреждение. 
 
The article examines peculiarities ties of the formation mechanism of firearms damages by bullets with displaced cen-

tre of gravity on polylayer barriers. It reveals characteristics of firearms damages formed by bullets with displaced centre 
of gravity that permits to expand criminalistics knowledge on formation mechanism and morphology peculiarities of spe-
cific types of firearms damages. 
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Военный патрон калибра 5,45 мм (5,45х39) 

является, пожалуй, одним из самых распростра-
ненных боеприпасов к боевому ручному стрел-
ковому огнестрельному оружию военизирован-
ных подразделений России, стран ближнего 
зарубежья.  
Причинение в ходе совершения преступле-

ний огнестрельных повреждений объектам живой 
и неживой природы при стрельбе из ручного стрел-
кового огнестрельного оружия калибра 5,45 мм 
под патрон 5,45х39 вызывает необходимость ор-
ганов предварительного расследования и суда 
решать комплекс вопросов по установлению об-
стоятельств применения огнестрельного оружия 
— определению вида огнестрельного поврежде-
ния, направления, расстояния (дистанции вы-
стрела) и пр.  
Практически всегда эти вопросы решаются 

экспертным путем, посредством производства 
судебно-баллистических, медико-криминалисти-
ческих либо комплексных судебных экспертиз 
(судебно-баллистической и медико-криминалис-
тической и т. п.).  
Однако решение экспертом поставленных 

перед ним вопросов может быть осложнено ря-
дом обстоятельств, природа которых обуслов-
лена отдельными тактико-техническими пара-
метрами оружия, баллистическими свойствами 
метаемого снаряда (пули). В первую очередь, 
это касается такого свойства, как устойчивость 
положения пули на траектории.  
В судебно-медицинской литературе имеют 

место сведения об отдельных закономерностях 
механизма образования огнестрельных ран на 
биологических объектах пулями со смещенным 
центром тяжести [2, с. 3435; 4, 6263].  
Вместе с тем данная информация требует 

определенных уточнений как в отношении меха-
низма образования огнестрельных поврежде-
ний, так и применительно морфологических осо-
бенностей и структуры входных и выходных 
отверстий, характеристик следов вторичных 
снарядов.  
В особенности это касается многослойных 

преград. С учетом же того факта, что огне-
стрельные повреждения как объекты судебного 
экспертного исследования в преимущественном 
большинстве многослойные, целесообразность 
решения данной задачи вполне очевидна.  
Определенная потребность имеет место          

и в отношении уточнения информации о характере 
и степени деформации пуль при перфорации ряда 
непрочных преград, в некотором смысле  ими-
таторов отдельных элементов структуры тела 
человека.  
Полученная информация, как представляет-

ся, даст возможность проведения объективной 
экспертной оценки огнестрельных повреждений 
(ран), причиненных пулями со смещенным цен-
тром тяжести, и успешного решения экспертных 
задач по установлению обстоятельств примене-
ния огнестрельного оружия.  
Итак, несколько слов о конструктивных осо-

бенностях наиболее распространенной обыкно-
венной пули 5,45 мм военного патрона 7Н6     
(5,45 х39) [1, с. 22; 3, с. 302].  
Пуля оболочечная, с заостренной головной 

частью и плоской вершинкой.  
Конструктивно пуля состоит из биметалличе-

ской оболочки, свинцовой рубашки и стального 
сердечника. В головной части, под оболочкой, 
имеет место полость. Хвостовая часть пули 
скошена, к ней смещен ее центр тяжести.  
Пуля разработана на грани устойчивости       

и при попадании в среду плотнее воздуха начи-
нает изменять свое положение на траектории. 
Устойчивость к разрушению высокоскоростных 
малокалиберных пуль, в том числе и пули 5,45 мм 
военного патрона, оценивается как низкая [2,     
с. 37].  
С целью решения обозначенных выше во-

просов нами была проведена эксперименталь-
ная стрельба из 5,45 мм автомата Калашникова 
модели АКС-74У по многослойным преградам.  
Стрельба из оружия проводилась на установ-

ке «Скорость» с использованием 5,45 мм патро-
нов 7Н6 (5,45х39). Мишенями служили листы 
бумаги либо картона, закрепленные на кусках 
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листовой резины толщиной 5 мм, размещенных 
в вертикальном положении внутри защитного 
короба установки «Скорость». Продольная ось 
канала ствола оружия располагалась под углом 
90º к плоскости мишени.  
Мишени располагались на расстоянии 5 см 

друг от друга. Количество мишеней (преград)       
в экспериментах — от 3 до 6. Расстояние от пе-
реднего среза пламегасителя автомата до первой 
из мишеней — 3 м. Начальная скорость полета 
пуль в экспериментах находилась в интервале 
870880 м /с.  

 Выстреленные пули после перфорации мно-
гослойных преград улавливались в боксе с кев-
ларовыми нитями. Количество выстрелов — 10.  
Анализ экспериментальных материалов по-

зволил говорить о том, что: 
1. Динамика механизма образования огне-

стрельных повреждений малоустойчивыми вы-

сокоскоростными малокалиберными пулями 
обусловливается изменением положения корпу-
са пули относительно направления линии вы-
стрела после прохождения ею непрочной пре-
грады. При этом изменение положения корпуса 
пули непосредственно начинается уже в ходе 
перфорации пулей первой из преград. В области 
краев повреждения устойчиво просматривается 
лишь фрагмент пояска обтирания. Со стороны 
фрагмента пояска обтирания край повреждения 
пологий, просвет повреждения частично экрани-
рован материалом преграды (рис. 1, 2). Назван-
ные признаки, без учета специфики механизма 
образования повреждений высокоскоростными 
неустойчивыми снарядами, могут быть ошибоч-
но истолкованы как признаки контакта головной 
части пули с преградой не по нормали, а под уг-
лом, т. е. послужить основой для ошибочного 
вывода о направлении выстрела. 

  
 

                 
 

                   Рис. 1. Входное повреждение                                                              Рис. 2. Входное повреждение  

              на листе картона (первая преграда)                                                    на листе картона (вторая преграда)  

 

 
2. По мере дальнейшего полета пули имеет 

место тенденция поэтапного перемещения ее 
хвостовой части в направлении выстрела. При 
сохранении, в целом, общего направления вы-
стрела пуля взаимодействует с расположенны-

ми друг за другом преградами сначала головной 
частью — первая мишень, а затем уже фрагмен-
тами своего профиля (1/41/3-1/2  полный 
профиль  1/21/31/4  торец донной части) 
(рис. 38) — вторая, третья и далее мишени.  
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Рис. 3. Входное огнестрельное повреждение  
на листе бумаги (первая преграда) 

Рис. 4. Входное огнестрельное повреждение  
на листе бумаги (вторая преграда) 

 

 

 
Рис. 5. Входное огнестрельное повреждение 

 на листе бумаги (третья преграда) 
Рис. 6. Входное огнестрельное повреждение  
на листе бумаги (четвертая преграда) 

 

  

Рис. 7. Входное огнестрельное повреждение  
на листе бумаги (пятая преграда) 

 

Рис. 8. Входное огнестрельное повреждение  
на листе бумаги (шестая преграда) 

   
3. Степень разворота корпуса пули в опреде-

ленной степени зависит от плотности пробивае-
мой ею преграды — с увеличением плотности 
преграды увеличиваются значения разворота 
корпуса пули на траектории.  

4. В условиях проведенного эксперимента 
направление разворота корпуса пули на траек-
тории после прохождения преграды определя-
лось направлением вращения корпуса летящей 
пули на траектории — слева направо.  
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5. С увеличением площади контактного взаи-
модействия корпуса пули (1/41/31/2  пол-
ный профиль) с преградой происходит увеличе-
ние количества вышибаемых пулей частиц 
преграды, которые при дальнейшем движении 
воздействуют на последующую преграду как 
вторичные снаряды.  

6. Выброс частиц преграды происходит как      
в направлении полета пули, так и обратно. При-
чем общее направление выброса вторичных 
снарядов также определяется направлением 
вращения корпуса летящей пули на траектории — 
слева направо (рис. 9).  

7. При прохождении пулями непрочных пре-
град происходит деформация корпуса пуль, ко-

торая выражается в следующем — схлопывании 
полости внутри головной части пули (ее сплю-
щивании) (рис. 10); изгибе в сторону сплющен-
ного участка головной части пули, в ряде случа-
ев с элементами разрыва оболочки пули по 
линии размещения передней части сердечника 
(рис. 11); сплющивании, разворачивании и над-
рывах оболочки в хвостовой части пуль в на-
правлении головной части, с оголением сердеч-
ника (происходило в результате контактного 
взаимодействия уже не головной, а хвостовой 
части пуль с преградой. Об этом свидетельству-
ет также наличие в выеме хвостовых частей 
пуль материалов преграды — кусочков резины) 
(рис. 12).  

 

 
 

 

Рис. 9. Оборотная сторона листа бумаги 
 с выходным огнестрельным повреждением  
(четвертая преграда) и следами действия  

обратного выброса частиц материала преграды 

Рис. 10. Сплющивание головной части пуль 
 после перфорации ими непрочных  

многослойных преград 

  

  
 

Рис. 11. Изгиб головных частей пуль и надрыв  
оболочки одной из пуль (отмечено стрелкой)  

после перфорации ими непрочных  
многослойных преград 

 
Рис. 12. Сплющивание, надрыв и разворачивание оболочки 
хвостовых частей пуль, оголение сердечника одной из пуль 

(отмечено стрелкой) после перфорации ими  
непрочных многослойных преград 
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Выявленные особенности механизма образо-
вания огнестрельных повреждений пулями со 
смещенным центром тяжести следует учитывать 
при производстве судебно-баллистических, ме-
дико-криминалистических экспертиз по установ-
лению характера огнестрельного повреждения, 

направления выстрела, дифференциации сле-
дов вторичных снарядов по объекту поражения, 
определению фактов образования огнестрель-
ных повреждений на многослойных преградах 
(после перфорации пули непрочной преграды 
либо рикошета от нее).  
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ОБНАРУЖЕНИЕ, ФИКСАЦИЯ И ИЗЪЯТИЕ СЛЕДОВ ПЕРЧАТОК  
 
 В статье изложены требования, влияющие на качество и полноту осмотра места происшествия, где объектом 

исследования выступают следы перчаток. Перечислены тактические приемы успешного поиска следов перчаток 
на месте происшествия и источники информации о месте нахождения данных следов. 
Приведен перечень криминалистических методов, используемых для обнаружения и изъятия следов перчаток: оп-

тический (визуальный), физический и химический. Указаны факторы, влияющие на выбор того или иного метода в за-
висимости от вида, давности образования следов перчаток и свойств следовоспринимающей поверхности. 

 
Ключевые слова: люминесценция, криминалистические методы, место происшествия, следовоспринимающая 

поверхность, следы перчаток, цианокрилаты. 
 
The article states requirements affecting the quality and efficiency of the crime scene search, where the object of ex-

amination is glove traces. It presents tactical techniques for successful search for glove traces at the crime scene and 
the sources of information on the spots where these traces can be found. 

The author gives the list of criminalistics methods used for discovering and removing glove traces: optical (visual), 
physical and chemical, indicates factors, affecting the choice of a specific method depending on the type, crime scene, 
the surface on which the trace is left, the time when the trace was left and characteristics of the surface on which the 
trace was left. 

 
Key words: luminescence, criminalistics methods, crime scene, the surface on which the trace is left, glove traces 
 
Квалифицированное, творческое исследова-

ние обстановки места происшествия во многих 
случаях позволяет обнаружить такие следы, ко-
торые в последующем являются решающими       
в раскрытии преступления. К числу таких следов 
относятся следы перчаток.  
В криминалистической литературе нашли 

достаточное освещение требования к осмотру 
места происшествия. К наиболее общим из них 
относятся: объективность, неотложность, пла-
номерность и полнота осмотра. Практика пока-

зывает, что отступление от этих правил нередко 
приводит к негативным последствиям.  
Несвоевременность, поверхностность и не-

плановость осмотра приводят к необратимым 
изменениям в обстановке места происшествия   
и в конечном итоге к утрате следов.  
На качество и полноту осмотра места проис-

шествия, наряду с организационными вопроса-
ми, влияет правильный выбор тактических ме-
тодов обнаружения следов.  
Происхождение следов на месте происшест-
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вия обусловливается непосредственным контак-
том с объектами. К ним, например, можно отне-
сти: предметы, с которыми невозможно не со-
прикасаться преступнику во время 
проникновения к месту совершения преступле-
ния или ухода с него, предметы, с которыми кон-
тактировал преступник на самом месте преступ-
ления для достижения своей цели.  
Успешный поиск следов перчаток на месте 

происшествия во многом зависит от правильного 
моделирования действий преступника, установ-
ления сведений от потерпевших, свидетелей       
о возможном месте нахождения следов. В прак-
тической деятельности использованию источни-
ков информации часто не придается должного 
значения для определения места нахождения 
следов.  
К источникам информации о месте нахожде-

ния следов могут быть отнесены: 
1. Информация от очевидцев происшествия. 

Осмотру места происшествия нередко предше-
ствуют объяснения свидетелей и потерпевших 
об обстоятельствах совершенного преступле-
ния. Наряду со сведениями о событии происше-
ствия такие лица сообщают сведения о действиях 
преступников, их местонахождении, предметах, 
с которыми они соприкасались. В подобных слу-
чаях специалист должен получить на месте про-
исшествия от следователя, оперативного работни-
ка, свидетелей имеющуюся у них информацию    
о действиях преступников. Это позволит с уче-
том обстановки на месте происшествия наибо-
лее верно определить места и объекты возмож-
ного контакта перчаток преступника с предметами.  

2. Данные, полученные при первоначальном 
осмотре места происшествия. Следователь     
и эксперт-криминалист при поиске следов пер-
чаток не должны ограничиваться данными оче-
видцев и выдвинутыми версиями. Такое отно-
шение к работе может привести к ошибкам.         
В поиске следов источники информации о мес-
тах возможного нахождения следов перчаток за-
нимают важное место в деятельности специали-
ста-криминалиста, но это не освобождает его от 
необходимости тщательного анализа и других 
объектов.  
Изучая обстановку на месте происшествия 

(места возможного проникновения преступника, 
места нахождения похищенных предметов), 
специалист может выдвигаться версии не только 
о физических данных лица, совершившего пре-
ступление, но и о последовательности, характере 
действий преступника. Это позволит наметить 
круг предметов, с которыми, возможно, контак-
тировал преступник.  
Для оперативного обнаружения следов необ-

ходимо на основе конкретной обстановки места 
происшествия построить мысленную модель 
действий преступника и в соответствии с этим 
определить круг объектов, с которыми мог про-
изойти контакт перчаток. При этом важно не 
только знать виды следов, механизм и условия 
их образования, но и в конкретных условиях 
правильно выбрать и умело применить 
оптимальный метод выявления следов, те или 
иные технические средства.  
Обнаружение видимых следов в практике не 

вызывает трудностей. Процесс обнаружения 
маловидимых и невидимых следов представля-
ет сложность в применении специальных мето-
дов выявления и технических средств.  
Для выявления следов перчаток приемлемы 

следующие криминалистические методы: опти-
ческий (визуальный), физический и химический. 
Метод выявления следов избирается с учетом 
их вида, давности образования и свойств следо-
воспринимающей поверхности.  
Оптические методы обнаружения маловиди-

мых следов основаны на усилении контраста 
между следом и следовоспринимающей поверх-
ностью за счет создания наиболее выгодных ус-
ловий освещения и наблюдения.  
Наиболее распространенный прием обнару-

жения следов состоит в их освещении и наблю-
дении под определенным углом.  
В целях выявления следов, одинаковых по 

цвету с красящим веществом следовосприни-
мающей поверхности, применяют метод цвето-
деления, т. е. усиления цвета вещества следа за 
счет подбора соответствующего светофильтра.  
Маловидимые и невидимые следы перчаток 

можно выявить в ультрафиолетовых лучах за 
счет люминесценции вещества, которым они 
сформированы.  
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Следы перчаток, способные люминесциро-
вать, образуются за счет различных жировых 
веществ растительного, животного, минерально-
го происхождения. Объекты со следами необхо-
димо осматривать в затемненном помещении 
при ультрафиолетовом освещении.  
Следы, образованные техническими смазоч-

ными материалами, дают яркую люминесценцию 
различных цветов. Люминесценция следов, об-
разованных растительными и животными жира-
ми, косметическими средствами, имеет очень 
слабое голубоватое свечение, и применение 
этого метода для выявления подобных следов 
малоэффективно.  
Важное значение для люминесценции следо-

образующего вещества имеют физико-хими-
ческие свойства следовоспринимающей поверх-
ности. Одни из них усиливают свечение ве-
ществ, другие, напротив, оказывают гасящее 
действие.  
Яркая люминесценция наблюдается, в част-

ности, при облучении УФ-лучами следов на ме-
таллических объектах из алюминия, меди, не-
ржавеющей стали.  
С помощью люминесценции хорошо про-

сматриваются следы на бумаге. Иногда на отбе-
ленной, мелованной, хорошо проклеенной бумаге 
происходит гашение люминесцентного свечения. 
Это объясняется тем, что технические масла, 
обладающие малой вязкостью, диффундируют    
в толщу бумаги, из-за чего след теряет свою чет-
кость, детали строения просматриваются плохо.  
Применение метода обнаружения следов       

с помощью люминесценции, возбужденной ульт-
рафиолетовыми лучами, позволяет выявить 
маловидимые и невидимые следы перчаток, ос-
тавленные смазочными материалами на различ-
ных поверхностях со значительным сроком дав-
ности (до 20 суток).  
Оптический метод обнаружения следов по-

зволяет сохранить их в первоначальном состоя-
нии, поэтому он всегда должен предшествовать 
другим методам выявления.  
Невидимые и маловидимые следы перчаток 

также выявляются физическим методом. Он ос-
новывается на адгезионном и адсорбционном 
свойстве окрашивания следов порошкообраз-
ными красителями, не вступающими в химиче-
ские соединения со следообразующими вещест-

вами.  
При этом используют те же порошки, что         

и для выявления следов рук. Для следов с 
большим сроком давности образования эффек-
тивны порошки с высоким удельным весом 
(феррит, малахит, двуокись свинца и др.). Для 
выявления следов на металлических поверхно-
стях можно также применять копоть мелкострук-
турного пенопласта с последующим снятием из-
лишков копоти кистью-флейц. Смесь 
кристаллического йода с крахмалом в сочетании 
1:10 (тканоль) хорошо выявляет следы перчаток 
на древесине, бумаге, картоне. В зависимости от 
условий хранения объектов со следами и времени 
их нанесения следы, образованные потожиро-
вым веществом, косметическими кремами и не-
которыми видами пищевых жиров, могут «высы-
хать», т. е. уплотняться и покрываться 
тончайшей корочкой.         В этих случаях необ-
ходимо прибегать к их увлажнению (паровые 
ванночки), что способствует лучшему контакту 
порошкообразного красителя со следообразую-
щим веществом.  
При обработке объектов с предполагаемыми 

следами перчаток физическими методами необ-
ходимо соблюдать следующие условия: поверх-
ность обрабатываемого объекта должна быть 
сухой, порошок также должен быть сухим без 
комочков, кисть-флейц — мягкой и неистертой. 
Выбирая порошкообразный краситель, следует 
учитывать степень его естественной способно-
сти прилипания. Помимо порошкообразных кра-
сителей в чистом виде можно использовать их 
смеси. Если представляется возможность рабо-
тать со следами перчаток без их предваритель-
ной окраски, необходимо использовать именно 
этот вариант работы, т. к. признаки, отобразив-
шиеся в следах, остаются при этом в неизмен-
ном виде. На бумаге для выявления «старых» 
следов можно использовать пары йода.  
Следы, образованные жировым веществом, 

вначале надо зафиксировать путем фотографи-
рования с подсветкой, а затем обработать по-
рошкообразным красителем, стараясь при этом 
не «забить» след.  
Если физические методы не дали должных 

результатов, то для выявления невидимых сле-
дов перчаток можно использовать химические 
способы, которые следует применять в лабора-
торных условиях. Они основаны на химической 
реакции между следообразующим веществом      
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и применяемым реактивом. В качестве выявляю-
щего химического красителя могут быть исполь-
зованы растворы азотнокислого серебра и нин-
гидрина. Выбор красителя и его концентрация 
зависят от свойств следовоспринимающего объ-
екта и давности образования следов.  
Так, концентрация раствора нингидрина в аце-

тоне обычно составляет от 0,2 % до 0,8 %, но 
раствор может быть усилен и до 12 %, в связи 
с чем интенсивность окрашивания следов уве-
личивается. При использовании нингидрина надо 
помнить, что наличие аминокислот в материалах 
обрабатываемых объектов дает интенсивную 
окраску фона, а выявленные следы будут сли-
ваться с фоном поверхности. Необходимо де-
лать пробную обработку участка предмета с за-
ведомо непригодными для идентификации 
следами и по полученным результатам решать 
вопрос о способе применения реактива.  
Следует учитывать, что ускорение реакции 

выявления следов нингидрином путем искусст-
венного увеличения температурного режима 
приводит к окраске фона и понижению контраст-
ности следов.  
Раствор азотнокислого серебра используется 

в концентрации от 0,5 % до 5 %.  
Участок объекта с предполагаемыми следами 

или весь объект желательно обрабатывать вод-
ным раствором азотнокислого серебра в тече-
ние 12 мин. с последующим просушиванием. 
Высушенный объект подвергается воздействию 
ультрафиолетовыми лучами. Вместо засветки 
предмет можно обработать раствором, состоя-
щим из одной части 40 % формальдегида и де-

сяти частей 2 % едкого натра.  
Растворы нингидрина и азотнокислого сереб-

ра применяются для выявления невидимых сле-
дов перчаток на окрашенной и неокрашенной 
древесине, различных видах бумаги, картоне.  
Для усиления кровяных следов перчаток 

применяются растворы бензидина в спирте или 
лейкомалахитовой зелени в эфире. Растворы, 
вступая в химическую реакцию с кровью, окра-
шивают следы в первом случае в синий цвет, во 
втором — в зеленый.  
Для выявления следов перчаток могут ус-

пешно использоваться соединения цианокрила-
тов. В числе оборудования, обеспечивающего 
возможность выявления следов перчаток в ла-
бораторных условиях на различных объектах      
с помощью паров цианокрилатов, могут исполь-
зоваться вакуумный комплекс «ВК-1», «ВК-1М», 
а также лабораторная камера для ускоренной 
обработки цианокрилатом «ЦК-1». При этом 
объект, на котором предположительно находят-
ся следы перчаток, помещается в замкнутое 
пространство (камеру), в результате испарения 
соединений цианокрилатов и воды происходит 
полимеризация клея и образование белого ви-
димого изображения следов перчаток. Выявлен-
ные цианокрилатом следы можно обрабатывать 
дактилоскопическими порошками и многократно 
копировать на дактилоскопическую пленку.  
Знание изложенных методов выявления сле-

дов перчаток при осмотре места происшествия и 
профессиональная работа со следами перчаток 
будут способствовать в значительной степени 
раскрытию преступлений.  
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ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПОДПИСИ:  
ПОНЯТИЕ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 
 В статье раскрывается содержание идентификационной информативности подписи, дается ее определение. 

На основе анализа экспериментального исследования и анкетирования экспертов-почерковедов ЭКП ОВД при-
водится перечень основных факторов, оказывающих непосредственное влияние на идентификационную инфор-
мативность подписи. Кроме основных перечисляются дополнительные факторы, эпизодически сказывающиеся 
на объеме идентификационной информации, присутствующей в подписи. 
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The article reveals the substance of signature identificational informativeness and gives its definition. On the basis     

of experimental examination analysis and questionnaires of handwriting experts of the Expert Criminalistics Divisions       
of the internal affairs organs the authors give the list of main factors affecting the signature identeficational information     
of the signature. 
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В условиях становления в стране новых эко-

номических отношений наблюдается значитель-
ный рост документооборота, что сказывается на 
увеличении количества выполняемых в государ-
ственных судебно-экспертных учреждениях кри-
миналистических исследований подписей. Как 
свидетельствует анализ региональной практики 
производства почерковедческих экспертиз в ЭКП 
ОВД, подпись составляет от 50 до 70 % от обще-
го числа почерковых объектов. Наряду с этим 
число выводов экспертов в вероятной форме об 
исполнителе подписи, а также выводы в форме 
НПВ достигают 50 % и выше. Главной причиной 
такого положения является остающаяся акту-
альной до настоящего времени проблема в су-
дебном почерковедении — незначительный уро-
вень информативности большинства подписей 
граждан нашей страны.  
Термин «информативность» означает насы-

щенность содержанием; количество полезных 
сведений, знаний, присутствующих в данном ис-
точнике [1, с. 312; 2, с. 351].  
В словаре основных терминов судебно-

почерковедческой экспертизы приведено сле-
дующее определение информативности почер-
кового объекта: «объем полезной почерковой 
информации, содержащейся в рукописи, необ-
ходимый для решения конкретной задачи СПЭ» 
[3, с. 30]. В криминалистической литературе по-
нятие информативности применительно к почер-
ку связывалось с его универсальным свойством, 
количественной мерой которого выступала спе-
цифичность признаков почерка. Информатив-
ность же частного признака почерка напрямую 
зависит от частоты его встречаемости в почер-
ках разных лиц. Информативность частного при-
знака почерка ранее рассматривалась как ком-

плексное его свойство, объединяющее в себе 
следующие составляющие: специфичность 
проявления свойства, что выражается в откло-
нении от норм прописей и частоты встречаемо-
сти в почерках разных лиц; устойчивость — 
частота повторения признака в почерке одного 
лица; характер проявления — отражает особен-
ности выполнения букв в целом [4, с. 134135].  
Применительно к идентификационным при-

знакам почерка нами ранее предлагалось рас-
сматривать понятие информативности в широ-
ком и в узком смысле этого слова [5, с. 67].          
В первом случае понятие не связывается с кон-
кретной экспертной ситуацией, а выражает со-
бой абстрактное представление эксперта об 
объеме информации, содержащейся в каждом 
признаке почерка. Подобного рода видение со-
держания понятия основывается, главным обра-
зом, на знаниях, полученных экспертом в про-
цессе его профессионального обучения, в том 
числе на вероятностно-статистических данных     
о частоте встречаемости конкретных частных 
признаков в почерках разных лиц. Со временем 
к этому добавляется эмпирический опыт экспер-
та, активно им приобретаемый в ходе анализа      
и оценки множества разнообразных почерковых 
реализаций.  
В узком смысле слова под информативно-

стью признака почерка понимается тот опреде-
ленный объем полезной информации, который 
присутствует в конкретном варианте письменно-
го знака либо его отдельного элемента, т. е. ее 
количество зависит, главным образом, от спе-
цифичности конструктивного строения почерка 
конкретного человека, исполнившего рукопись. 
Существенные отклонения от норм прописи, на-
блюдаемые в конструкции письменных знаков,      
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и составляют основное содержание понятия ин-
формативности признака почерка.  
По нашему мнению, понятие информативно-

сти подписи имеет свою специфику по отноше-
нию к аналогичному понятию «информативность 
почерка». Прежде всего это связано со следую-
щими обстоятельствами: во-первых, для подпи-
си не существует норм прописи ее выполнения, 
следствием чего явилось множество конструкций 
ее строения; во-вторых, она создается каждым 
человеком как символ графического обозначе-
ния его индивидуальности; в-третьих, конструк-
тивное строение подписи зачастую включает 
лишь отдельные буквы фамилии либо их от-
дельные элементы, в связи с чем весьма про-
блематично, основываясь на положениях теории 
вероятности, просчитать частоту встречаемости 
одних и тех же признаков в подписях разных 
лиц; в-четвертых, в подписи, по причине еди-
ничности ее выполнения в документах, как пра-
вило, невозможно оценить устойчивость прояв-
ления отдельных признаков; в-пятых, оценка 
каждого признака подписи и комплекса выде-
ленных экспертом частных ее признаков в целом 
осуществляется применительно к конкретной 
экспертной ситуации, т. е. без учета частоты их 
встречаемости в подписях других лиц, в основ-
ном исходя из личного профессионального опы-
та судебного эксперта-почерковеда.  
Анализируя специфические особенности 

подписи, сказывающиеся непосредственно на 
объеме ее информативности, нетрудно заме-

тить, что основу его составляет комплекс при-
знаков, выделяемых экспертом для решения по-
ставленной перед ним идентификационной 
задачи. Полнота данного комплекса зависит от 
многих факторов (о них речь пойдет ниже), но        
в каждом конкретном случае исследования под-
писи он должен быть экспертом оценен как не-
повторимый объем информации, достаточный 
для отождествления ее исполнителя.  
С учетом вышеизложенного можно сформу-

лировать следующее определение данного по-
нятия: идентификационная информативность 
подписи — это определенный объем почерковой 
информации, содержащейся в конкретной под-
писи (в элементах, составляющих ее конструк-
цию), выражающийся в комплексе признаков, 
достаточном для идентификации ее исполнителя. 

  
Результаты проведенного экспериментального 

исследования и анкетирования экспертов-почер-
коведов ЭКП ОВД, анализ экспертной практики    
и изучение специальной литературы по рас-
сматриваемому вопросу позволили нам выделить 
несколько основных факторов, оказывающих не-
посредственное влияние на информативность 
подписи. В первую очередь к ним следует отне-
сти транскрипцию подписи, под которой обычно 
понимают качественный и количественный со-
став подписи, а также последовательность ее 
выполнения. Наличие в транскрипции подписи 
букв, безбуквенных штрихов, росчерка, дополни-
тельных штрихов, разделительных точек и иных 
графических включений, наряду с монограммой, 
делают подпись информативно более насыщен-
ной (рис. 1).  

   
 

Рис. 1. Подписи буквенной транскрипции, обладающие высокой степенью информативности  

 
 Немалая роль при этом принадлежит именно 

монограмме — начальной усложненной части 
подписи, которая практически всегда содержит 
значительное количество информативно значи-
мых признаков. Способы образования моно-

грамм подписей самые различные [6, с. 65—75]. 
В то же время в экспериментальных материалах 
нами выявлены единичные подписи, состоящие 
всего лишь из одних монограмм, что существен-
но снижает степень их информативности (рис. 2).  
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Рис. 2. Подписи, состоящие только из монограммы, выполненной от имени:  

а  Рубцова М. А.; б  Меженца С. В.; в  Никифорова К. З.; г  Животенко П. С. 

 
Следующим фактором, влияющим на полноту 

информативности подписи, является ее конструк-
тивное строение. Именно специфичность графи-
ческого построения подписи оказывает непосред-
ственное влияние на объем ее информативных 
признаков. Конструктивная сложность подписи          
и ее состав были предложены Л. А. Сысоевой           
в качестве основания для дифференциации ис-
следуемых подписей на 4 группы [7, с. 120].  
Особенно велико непосредственное влияние 

на информативность подписи степени ее выра-
ботанности. Кроме того, только выработанные 
подписи имеют монограмму, дополнительные 
штрихи и другие графические начертания, прак-
тически отсутствующие в подписях, выполнен-
ных невыработанными подписными почерками. 
Взаимосвязь конструктивной сложности подписи 
и степени ее выработанности четко проявляется 
в виде следующей закономерности: именно ус-
ложненные подписи чаще всего выполняются 
высоковыработанными и выше средней степени 
выработанности движениями.  
Еще одним фактором, который оказывает зна-

чительное влияние как на полноту отображения 
подписи, так и на ее информативность, является 
размер графы (места), отведенного в бланках 
документов для нанесения подписи. На значи-
мость этого фактора указывается в криминали-
стической литературе на протяжении века, т. е. 
начиная с момента разработки научных основ 
исследования подписи и вплоть до настоящего 
времени. Так, еще в 1958 г. А. А. Елисеев писал: 
«От размера, отведенного места зависит полное 

или сокращенное начертание подписи» [8, с. 7]. 
В дальнейшем эта мысль неоднократно выска-
зывалась на страницах различных специальных 
изданий [9, с. 311]. Современные авторы-
почерковеды предлагают конкретные размерные 
характеристики графы (места) в бланках доку-
ментов для выполнения подписей и слов, рас-
шифровывающих фамилии и инициалы испол-
нителя подписи. По их мнению, такое пространст-
во должно иметь размеры 15х40 мм или 15х50 мм 
[10, с. 22].  
Предпринятый авторами анализ размерных 

характеристик экспериментальных подписей по-
казал, что максимальный размер их по горизон-
тали составил 106 мм, минимальный — 7 мм. 
Максимальный размер по вертикали равнялся 
75 мм, минимальный — 5 мм. Средние же раз-
мерные характеристики по вертикали и горизон-
тали данных подписей составили соответствен-
но 20х35 мм. К указанным средним размерным 
данным близки предлагаемые размеры графы 
(места) для подписи, полученные по результа-
там анкетирования. Видимо, эти размеры графы 
(места) для подписи (без учета слова, расшиф-
ровывающего фамилию и инициалы исполните-
ля) и должны быть приняты во внимание при из-
готовлении бланков документов. В то же время 
соблюдение в процессе изготовления бланков 
документов размеров, отведенных для подписи, 
и наличие в них слов, указывающих на необхо-
димость ее расшифровки, еще не гарантируют 
обязательности выполнения подписывающим 
этих указаний (рис. 3).  
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Рис. 3. Несоблюдение лицом, подписывающим документ, всех указаний, имеющихся в бланке документа 

 
Кроме перечисленных основных факторов, 

непосредственно влияющих на информатив-
ность подписи, следует назвать и другие — вто-
ростепенные, эпизодически сказывающиеся на 
объеме идентификационной информации, при-
сутствующей в подписи. К ним следует отнести: 
условия выполнения подписи; состояние испол-

нителя; установку пишущего на старательное, 
небрежное либо медленное — быстрое испол-
нение своей подписи; вид документа (офици-
альный либо неофициальный); подражание под-
писи другого лица; умышленное изменение 
своей подписи в целях отказа от нее (автопод-
лог) и т. п.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗЪЯТИЯ СЛЕДОВ ОРУДИЙ ВЗЛОМА 
 
 Одним из видов идентификационной трасологической экспертизы являются экспертные исследования сле-
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дов орудий взлома. Основной целью этих исследований является отождествление того или иного следа орудия 
взлома, обнаруженного при осмотре места происшествия, и предполагаемого орудия взлома, изъятого у подоз-
реваемого. Круг исследуемых объектов так же весьма разнообразен, как и круг вопросов, решаемых экспертом. 
Приведенные в данной статье методы и методики экспертного исследования позволят получить дополни-

тельную криминалистически значимую информацию для обеспечения большей полноты и эффективности рас-
следования преступлений. 

 
Ключевые слова: вулканизирующее вещество, динамические следы, пластическая масса, следы орудий 

взлома, следы сверления, статические следы. 
 
One of the types of identificational traceological examinations is examination of traces left by tools used in breaking 

and entering. The main purpose of these examinations is identification of any trace left by tools used for breaking and en-
tering, which is discovered during the crime scene search or a questioned tool seized on a suspect. The range of the ob-
jects studied is rather varied as well as the range of questions resolved by the forensic scientist. 

The article presents techniques and methodologies of forensic examination which permit to get additional criminalistic 
important information for providing more efficient crime investigation. 

 
Key words: vulcanizing substance, dynamic traces, plastic mass, traces left by tools used for forcible entry, traces       

of drilling, static traces. 
 
В настоящее время в строительстве, стома-

тологии применяется большое количество пла-
стических масс на силиконовой основе. Целью 
проведенного исследования являлось изучение 
возможности их использования для изъятия ста-
тических и динамических следов орудий взлома.  
При проведении экспериментов с силиконо-

выми массами, используемыми в строительстве 
в качестве герметика, было установлено, что их 
использование для изъятия следов орудий 
взлома вызывает большие сложности из-за вы-
соких адгезионных свойств силиконовой массы. 
Исходя из этого, использование силиконовых 
строительных масс признано нецелесообразным.  
Более интересные результаты получены в ходе 

экспериментов с силиконовыми массами, ис-
пользуемыми в стоматологии. Современная 

отечественная и зарубежная медицинская про-
мышленность предлагает большое разнообразие 
различных ортодонтических масс. Для проведе-
ния экспериментов были выбраны слепочная 
масса «Формасил» Formasil и силиконовая отти-
скная масса конденсационного типа «Стомаф-
лекс» (CTOMAFLEX). Перед применением по-
следней необходимо смешать пастообразную 
смесь и вулканизирующее вещество. Выбор этих 
препаратов был сделан из тех соображений, что 
они наиболее полно отражают качества и свой-
ства всех других ортодонтических масс.  
В качестве образцов динамических следов 

орудия взлома использовались следы сверле-
ния сверлом диаметром 9 и 6 мм, выполненные 
на пластинах из алюминия (рис. 1), латуни      
(рис.  2), стали (рис. 3).  

 

                    
 

Рис. 1. След сверления на алюминиевой пластине  
сверлом диаметром 9 мм 

Рис. 2. След сверления на латунной пластине 
 сверлом диаметром 9 мм 
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Рис. 3. След сверления на стальной пластине 
 сверлом диаметром 6 мм 

Рис. 4. Статический след орудия взлома  
на деревянном бруске 

 

В качестве образца статического следа ору-
дия взлома использовался след давления на 
деревянном бруске (рис.  4).  
При фиксации и изъятии динамических сле-

дов орудий взлома с помощью силиконовой от-

тискной массы конденсационного типа «Сто-
мафлекс» установлено, что она достаточно 
полно, четко и устойчиво фиксирует все призна-
ки следообразующего объекта (рис.  5, 6, 7).  

 

                                             
Рис. 5. Копия следа сверления, зафиксированная  
слепочной массой на алюминиевой пластине 

Рис. 6. Копия следа сверления, зафиксированная 
 слепочной массой на латунной пластине 

 

                                                   
Рис. 7. Копия следа сверления, зафиксированная  
слепочной массой на стальной пластине 

Рис. 8. Копия статического следа орудия взлома,  
зафиксированная слепочной массой  

на деревянном бруске 
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Использование слепочной массы типа «Фор-

масил» показало, что в силу своего крупнодис-
персного агрегатного состояния мелкие признаки 
режущей кромки следообразующего орудия 
взлома отображаются не в полном объеме.  
Данное обстоятельство позволяет сделать 

вывод о непригодности данной слепочной массы 
для изъятия динамических следов орудий взло-
ма. Однако ее использование для изъятия ста-
тических следов орудий взлома (в частности, 
следов давления) показало высокое качество 
отображения признаков следообразующего объ-
екта (рис. 8).  
В качестве рекомендаций по использованию 

ортодонтических масс для фиксации и изъятия 
статических и динамических следов орудий 
взлома можно предложить следующее: 

1. Приготовление к применению слепочной 

массы осуществляется в соответствии с инст-
рукцией по применению (если это требуется). 
Как правило, приготовление слепочной массы 
заключается в смешивании в нужных пропорци-
ях пастообразной массы и вулканизирующего 
вещества.  

2. Приготовленная силиконовая оттискная 
масса наносится на обнаруженный статический 
или динамический след. Время застывания ма-
териала колеблется в пределах 35 мин.  

3. Застывший слепок изымается для после-
дующего экспертного исследования. При этом 
надо помнить, что в слепке отобразилось нега-
тивное отображение следа. Для экспертного ис-
следования, используя возможности компьютер-
ной техники, необходимо это изображение 
сделать позитивным и проводить исследование 
по существующей методике.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СКАНИРОВАНИЯ  
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ТРАСОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
 В статье раскрыты дополнительные возможности исследования и идентификации трасологических объектов 

с использованием баллистического сканера. 
 
Ключевые слова: баллистический сканер, идентификационные исследования, папилон, производственные 

механизмы, развертки, совмещение, трасологические экспертизы. 
 
The article deals with additional possibilities of examination and identification of traceology objects with the use         

of      a ballistics scanner. 
 
Key words: ballistics scanner, identification examination, papilon, production mechanisms, matching, traceological 

examinations. 
 
В практике производства трасологической 

экспертизы нередко возникает необходимость 
идентификационного исследования объектов 
цилиндрической формы на предмет определе-
ния источника происхождения  производст-
венного механизма или установления единого 
целого по разделенным частям. К таким объек-
там относятся обрывки проволоки, кабеля, гвоз-
ди или их рубленые кусочки и т. п. Трудность ис-
следования подобных объектов обусловлена 

необходимостью панорамного (по всей окружно-
сти) фотографирования поверхности цилиндра и 
качественного высвечивания микрорельефа. 
Известные криминалистические установки типа 
«РФ-4», «Фоторазвертка», как показали экспе-
рименты, надлежащего качества фиксации при-
знаков при фотографировании таких объектов 
не обеспечивают.  
В настоящее время в Волгоградской акаде-

мии МВД России на кафедре основ экспертно-
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криминалистической деятельности внедрен и ус-
пешно функционирует баллистический сканер 

«Папилон-БС7.00.3», разработанный фирмой 
«Системы Папилон» (рис. 1) 

.  
Рис. 1. Баллистический сканер «Папилон- БС7.00.3» 

 
Он предназначен для сканирования боковых 

поверхностей пуль и гильз. Сканер выполнен в ви-
де единого блока и содержит узел центровки 
пуль различных калибров, узел вращения пули, 
узел освещения и формирования изображения 
на мишени ССD-линейки, узел автофокусировки, 
блок управления двигателями и осветителями.  
Данный сканер предназначен для объектов 

диаметром 5,4525 мм. Максимальный размер 
развертки вдоль оси объекта — 20 мм.  
Аналогичными функциями обладает балли-

стический сканер системы «Таис» производст-

венной фирмы «Русприбор». Однако макси-
мальный диаметр объектов, которые можно на 
нем сканировать, не превышает 5,00 — 22,0 мм.  
Качество фоторазверток сравниваемых пуль, 

получаемых на баллистическом сканере (рис. 2), 
позволяет при совмещении видеть совпадения    
и различия не только общих, но и частных при-
знаков и уже на этом этапе формировать вывод 
о наличии или отсутствии тождества, что значи-
тельно упрощает и ускоряет проведение сравни-
тельного исследования.  

 
 

 
 

Рис. 2. Совмещение изображений фрагментов разверток поверхностей двух пуль 
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Проведенные нами эксперименты показали, 

что баллистический сканер «Папилон-БС7.00.3» 
может успешно применяться и при сканировании 
различных объектов трасологической экспертизы.  

С помощью сканера нами получены разверт-
ки частей алюминиевой проволоки (рис. 3, 4, 5), 
одножильного кабеля в полиэтиленовой оболоч-
ке (рис. 6) и частей стержней гвоздей (рис. 7, 8).  

 
 

 
 

Рис. 3. Следы волочения — трассы от краев фильеры на поверхности отрезка проволоки,  
изъятого с меcта происшествия 

 

 
 

Рис. 4. Следы волочения — трассы от краев фильеры на поверхности отрезка проволоки,  
изъятого у гр. Иванова И. И. 
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Рис. 5. Совмещение фоторазверток поверхностей отрезков проволоки, представленных на рис. 3, 4 
 

 
 

 
 

Рис. 6. Совмещение производственных признаков (трасс) на фоторазвертках  
поверхностей двух отрезков кабеля 

 

На рисунках видны группы трасс, являющиеся 
следами производственных механизмов, в част-
ности фильер. Мелкие трассы в сравниваемых 
следах частично не совпадают. Однако наибо-

лее выраженные трассы образуют индивидуаль-
ные совокупности признаков, достаточные для 
вывода о наличии тождества.  
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Рис. 7. Развертки поверхностей частей стержней двух гвоздей со следами матриц 
 
 

 

 
 

Рис. 8. Совмещение трасс в следах матриц на развертках гвоздей  
(пунктиром показана линия совмещения) 
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Норма является базовым понятием институ-

циональной экономики. Среди множества опре-
делений нормы (регулярность в поведении ин-
дивидов, опирающихся на санкции, «отражение 
элемента долженствования в поведении», свя-
зующее звено между ценностной системой ин-
дивида и его повседневным поведением») вы-
делим определение, данное С. Алексеевым. 
Норма — общее правило поведения, действую-
щее непрерывно во времени в отношении опре-
деленного круга лиц и неограниченного количе-
ства случаев [1, с. 7].   
Норма является основным регулятором 

взаимодействия между людьми. Она определя-
ет, как себя должен вести индивид в различных 
ситуациях, при этом выполнение предписаний 
либо носит добровольный характер, либо осно-
вывается на санкциях (социальных, экономиче-
ских, юридических).  
Одним из исходных положений институцио-

нальной теории является разграничение норм, 
регулирующих человеческую деятельность на 
формальные и неформальные. Само по себе 
подобное разграничение тривиально. Однако 
при определении характера взаимодействия 
между этими типами норм возникают немалые 
сложности, тем более что способы такого взаи-
модействия в значительной степени специфич-
ны для каждого хозяйственного порядка.  
Принципиальное различие между формаль-

ными и неформальными правилами состоит, 

прежде всего, в способах их утверждения. Фор-
мальные правила закрепляются в законах и раз-
ного рода письменных предписаниях, обяза-
тельных для исполнения, и претендуют на 
всеобщность, публичность и «прозрачность».     
В противовес этому неформальные правила не 
афишируются. Они «привязаны» к конкретным 
группам или сегментам рынка, в которых скла-
дываются свои локальные порядки, понятные 
для данных групп и объединяющие рыночные 
сегменты. Подобная «привязанность» правил не 
означает, конечно, что они не могут транслиро-
ваться в другие группы и рыночные сегменты, но 
этот процесс сдерживается серьезными ограни-
чениями. Если «пришлые» хозяйственные аген-
ты притязают на ресурсы и доходы без знания 
неформальных правил, то высока вероятность 
дезавуирования их претензий. С ними откажутся 
сотрудничать или примут в отношении их дис-
криминационное решение. Причем декларируе-
мая причина отказа или дискриминации скорее 
всего будет формальной, бюрократической; ос-
нования для этого всегда найдутся: скажем, не-
верное оформление документов, несоответст-
вие профиля деятельности и т. п. [2, с. 61].  
Как формальные, так и неформальные пра-

вила подразделяются по степени охвата на общие 
и особые. К числу общих формальных ограниче-
ний относятся законы и другие регулирующие 
нормативные акты, а к числу особых формаль-
ных ограничений — деловые письменные кон-
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тракты, определяющие права и обязанности 
подписавших их сторон. Общие неформальные 
ограничения, распространяющиеся на широкие 
совокупности агентов, представлены социаль-

ными нормами, а неформальные ограничения 
особого толка — деловыми соглашениями (им-
плицитными контрактами) (табл. 1). 

.  
 Т а б л и ц а  1   

 
Классификация институтов по типу связей и характеру ограничений 

 

Тип связей 

Общие Индивидуальные 

Формальные Закон Контракты 
 Характер  
ограничений 

Неформальные Норма Соглашения 

 
 
Возникновение и функционирование соци-

альных норм, их место в социально-экономичес-
кой организации общества определены объектив-
ной потребностью в упорядочении обществен-
ных отношений.  
Понятие социальных норм отражает одну из 

фундаментальных характеристик общества и его 
жизни — устойчивость, повторяемость отдель-
ных моментов поведения людей, причем такую 
устойчивость, которая получает одобрение со 
стороны того или иного субъекта социальных 
отношений. К понятию нормы близки такие поня-
тия, как обычай, традиции. Однако следует от-
метить, что неформальность не означает, как 
это представлено, например, в работах Д. Нор-
та, власти обычая, основанной преимуществен-
но на традиционных действиях и стереотипах [3, 
с. 12]. Хозяйственные агенты активно вырабаты-
вают и подлинно инновационные стратегии, на-
целенные на установление и последующее вос-
производство неформальных правил.  
Важнейшая черта нормы — это автоматизм 

действий субъекта, следующего ей. Поведенче-
ский акт, соответствующий норме, каким бы 
сложным он ни был, не выступает результатом 
сознательного выбора, следствием рациональ-

ного принятия решения, а совершается потому, 
что «так всегда все делают».  
На определенном этапе развития общества 

возникает необходимость придать процессам 
производства, распределения и обмена, проте-
кающим каждый день, организованный характер, 
подчинить отдельного человека общим прави-
лам поведения. Это правило поведения, внача-
ле выражающееся в обычае, становится затем 
законом.  
Урегулированность и порядок в своих наибо-

лее существенных чертах обеспечиваются пра-
вом, но не исчерпываются им. Ведь и само право 
появляется в результате того, что господствую-
щая часть общества заинтересована в том, что-
бы возвести существующее положение в закон   
и те его ограничения, которые даны обычаем      
и традицией, фиксировать как законные ограни-
чения. В институциональной теории возникнове-
ние формальных правил рассматривается как 
закрепление (формализация) ранее утвердив-
шихся и ставших общепринятыми для агентов 
неформальных правил [4, с. 195196]. Эти су-
ществующие положения, обычаи и традиции ни-
когда полностью правом не поглощаются. Они 
образуют тот социально-психологический фун-
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дамент, ту совокупность не входящих в право 
норм поведения, которые обозначаются в каче-
стве социальных (групповых норм) [5, с. 54].   
Следовательно, правовые нормы представ-

ляют собой важнейшую разновидность социаль-
ных норм, а правопорядок — существенную, но 
не исчерпывающую часть нормативного обще-
ственного порядка.  
Нормы права представляют собой разновид-

ность социальных норм в силу того, что они 
санкционированы государством, возведены в за-
кон. Нормы права занимают центральное, опре-
деляющее место в общей системе социальных 
норм. При всем их своеобразии они во многом 
разделяют судьбу всего нормативного общест-
венного порядка.  
Их связанность проявляется в том, что, во-пер-

вых, право вбирает в себя и закрепляет наибо-
лее существенные из социальных норм; во-
вторых, эффективность действия права во мно-
гом зависит от того, насколько действие право-
вых норм подкрепляется действием социальных 
норм и, наконец, в-третьих, связь норм права       
с иными социальными нормами проявляется        
в том, что отрицательные тенденции и рост пра-
вонарушений часто оказываются связаны, пре-
допределены ослаблением, упадком контроли-
рующей роли иных социальных норм, 
расшатыванием нормативного порядка в целом.  
Следовательно, стабильность определенной 

социальной системы проявляется как в соблю-
дении требований норм права, так и в должном 
соблюдении групповых социальных нормативов.  
Последние должны надежно подпирать фор-

мальные институты, потому что сил государства 
недостаточно для защиты законов и других пи-
саных норм. Нормы права наиболее эффектив-
ны тогда, когда становятся частью культуры, со-
единяются с групповыми и требуют минимум 
государственного принуждения, т. е. когда люди 
добровольно придерживаются этих норм [6, с. 62].  
На основе формальных и неформальных 

правил складываются соответствующие практи-
ки повседневного действия. При этом формаль-
ные практики, по мнению В. Радаева, выполняют 
как минимум три функции по отношению к не-
формальным [2, с. 6364].  
Во-первых, они выступают в качестве ограни-

чений, сдерживающих неформальные практики. 
Во-вторых, они постоянно используются как ин-
струмент для стимулирования образования но-
вых неформальных практик. В-третьих, они 
формируют язык публичных обоснований и ри-
торических высказываний, которые камуфлиру-
ют неформальные практики.  
Следует также отметить, что формальные 

правила не только воплощают в себе объектив-
ные свойства процессов материального мира, но 
и становятся одновременно их субъективным 
отражением. Это обстоятельство имеет особое 
значение для определения специфики социаль-
ных норм, функционирующих в сфере экономики. 
Двойственность (билатеральность) экономиче-
ских норм играет важнейшую роль при исследо-
вании природы теневой экономики.  
В формальных правилах, прежде всего, от-

ражены объективные свойства и характеристики 
конкретных процессов экономического развития. 
Вместе с тем в них отражается и субъективный 
момент, а именно цели, преследуемые объектом 
нормотворчества.  
К примеру, подавляющее число законов, при-

нятых на разных уровнях власти за последние 
годы, выгодны лишь одной стороне — законода-
телю или тем, кто за ним стоит. Любые органи-
зации, инициирующие принятие новых норм, 
преследуют исключительно групповые цели и не 
заботятся о «потребителях» институциональной 
продукции.  
Внутреннее единство и целостность экономи-

ческих норм  одно из основных условий эф-
фективного функционирования экономической 
системы. Если объективно существующая эко-
номическая реальность принимается за основу 
субъектом законотворчества при формировании 
нормативной системы, т. е. нормотворчество 
правильно оценивает сложившуюся социально-
экономическую ситуацию, учитывает обычаи, 
традиции, существующие в обществе, то основ-
ные экономические процессы протекают в соот-
ветствии с официально установленной структу-
рой, а возникающие отдельные эксцессы 
(столкновения с нормой) сравнительно легко 
устраняются органами государства.  
Только консенсусный принцип, при котором 

правовая норма рождается в результате демо-
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кратического обсуждения и учета интересов всех 
сторон, ею затрагиваемых, создает такие нормы, 
которые соблюдаются большинством членов 
общества. Они быстро становятся элементом 
культуры и общественной психологии и не тре-
буют принуждения к исполнению в отличие от 
односторонних норм.  
В случае, когда государство вводит неадек-

ватную норму и настаивает на ее выполнении, 
субъективный элемент социальных норм всту-
пает в противоречие с объективной основой та-
ких норм. Это объясняется следующим. Когда 
законодатель издает запрет, он тем самым дек-
ларирует полное изъятие прав частной собст-
венности на данное благо. Подразумевается, 
что все без исключения владельцы блага на той 
или иной стадии движения товара, если и не 
лишаются предмета собственности, то утрачи-
вают конституционную защиту своих прав и ка-
кую бы то ни было правовую и информационную 
основу для рыночных сделок. Однако на деле 
запрет вовсе не прекращает рыночных обменов, 
а лишь меняет их условия. Иначе и быть не мо-
жет, поскольку права собственности, на которые 
опирается рынок, двойственны по свой природе: 
юридическая спецификация собственности поч-
ти никогда не совпадает с границами экономи-
ческого владения. Даже и после юридического 
запрета товар продолжает существовать физи-
чески и имеет экономическую судьбу: он по-
прежнему, а иногда и более интенсивно произ-
водится, доставляется, сбывается, потребляется.  
Вопреки запрету устанавливается некий нор-

мативный порядок, в пределах которого границы 
прав собственности проведены не юридическим 
законом, а возникают из многократно повторен-
ной рыночной практики и закрепляются в обы-
чае, т. е. начинают работать те регулирующие 
нормы, которые соответствуют спонтанно сло-
жившимся практикам действия, устоявшейся 
традиции, обычному праву, а то, что им не соот-
ветствует, безжизненно «зависает», остается на 
уровне бумажных регламентов.  
Поведение экономических агентов обычно 

только тогда полностью согласуется с формаль-
ными правилами, когда допущенные нарушения 
реально и неотвратимо влекут за собой караю-
щие санкции властей. В остальных случаях эко-

номические агенты предпочитают опираться на 
неформальные институты, соблюдая требова-
ния формальных в той степени, в какой они не 
противоречат сложившимся интересам.  

«Природа массового небрежения законами 
становится более понятной,  отмечает М. Де-
рябина,  если учитывать особенности фор-
мальных и неформальных институтов» [7, с. 109]. 
После принятия юридических решений фор-
мальные правила могут меняться одномомент-
но, «за одну ночь» (смена законодательства, су-
дебные решения, изменения в конституции).       
В системе институтов они образуют своего рода 
внешний, поверхностный слой, способный быст-
ро изменяться. Иное дело — неформальные ин-
ституты (привычные общепринятые стереотипы 
и нормы поведения, укоренившиеся в индивиду-
альном и общественном сознании), которые со-
ставляют наиболее прочное «ядро» системы ин-
ститутов, медленно, с трудом поддающееся 
изменениям. Неформальные нормы и правила 
при всех изменениях окружающей среды меня-
ются постепенно. По мере формирования аль-
тернативных моделей поведения экономических 
субъектов, связанных с новым восприятием ими 
выгод и издержек.  
Благодаря тому, что формальные институты, 

писаные законы и явные контракты получают 
жестко фиксированное выражение и обладают 
публичными механизмами защиты, их действие 
носит автоматический характер, не зависящий 
от каких-либо внешних обстоятельств. В резуль-
тате уменьшается неопределенность экономи-
ческой среды, расширяется поле безличного 
обмена, становятся возможными сложные тран-
сакции, рассчитанные на длительную перспек-
тиву и охватывающие множество участников. 
Вместе с тем жесткость, присущая формальным 
институтам, может становиться контрпродуктив-
ной, препятствуя поиску и утверждению новых 
эффективных моделей адаптации. Кроме того, 
вокруг некоторых таких институтов нередко про-
исходит консолидация мощных групп со специ-
альными интересами, чье влияние способно за-
тормозить процесс системной трансформации 
или направить его по тупиковому пути.  
В отличие от формальных институтов непи-

саные законы и неявные контракты лишены же-
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сткого автоматизма, оставляя возможности для 
гибкого приспособления к меняющимся услови-
ям. С точки зрения краткосрочной амортизации 
шоков это немаловажное преимущество. С их 
помощью первоначальная адаптация принимает 
менее болезненные формы, чем это происходит 
в условиях чрезмерной институциональной «за-
регулированности». Затрудняя консолидацию 
групповых интересов и увеличивая издержки 
коллективных действий, «стационарно переход-
ная система» гасит возможные взрывы социаль-
ного недовольства. Она  почти идеальный 
«поглотитель» шоков.  
Однако в долгосрочной перспективе преоб-

ладание неформальных институтов оборачива-
ется существенными потерями. Во-первых, круг 
участников сделок начинает ограничиваться 
агентами, способными поддерживать друг с дру-
гом регулярные личные контакты. Это ведет       
к сегментации рыночных отношений и оставляет 
незадействованными множество потенциальных 
возможностей для взаимовыгодного обмена.   
Во-вторых, происходит резкое сужение времен-
ного горизонта принимаемых решений. Осуще-
ствлять долгосрочные проекты без четкой фик-
сации будущих обязательств всех сторон  
значит, заведомо идти на огромный риск.             
В-третьих, открывается широкое поле для зло-
употреблений и оппортунистического поведения, 
т. к. неформальные сделки формулируются          
в общих терминах и не обеспечены надежными 
санкциями против возможных нарушений.           
В-четвертых, поскольку они, по определению, 
лишены публичных механизмов контроля, их 
участники вынуждены либо оставаться без за-
щиты, либо прибегать к услугам «частной юсти-
ции» (чрезвычайно дорогостоящим и обремени-
тельным). И то и другое чревато значительными 
потерями и затратами. Наконец, общий уровень 
доверия между участниками рынка оказывается 
чрезвычайно низким, а, как известно, доверие  
необходимый элемент любой работоспособной 
институциональной системы. Все это означает 
неизбежную примитивизацию трансакционного 
пространства. Подобные сложные межвремен-

ные сделки, как инвестирование или кредитова-
ние, становятся трудноосуществимыми, что 
подрывает возможности роста.  
Не обладая надежными механизмами защи-

ты и контроля, формальные институты часто пе-
рестают действовать в автоматическом режиме, 
утрачивая автоматизм, они неизбежно начинают 
обрастать неписаными правилами и нормами      
и использоваться в качестве инструментов при 
проведении неформальных сделок [8, с. 150].  
Особого внимания заслуживает обсуждение 

сравнительной величины трансакционных из-
держек при заключении сделки с использовани-
ем тех или иных правил. При обращении к не-
формальным правилам, в неформальных 
условиях, индивиды экономят не только на цене 
подчинения закону: издержках заключения кон-
тракта, издержках спецификации и защиты прав 
собственности и издержках защиты от третьих 
лиц. Издержки поиска информации минимальны 
в силу ограниченности круга потенциальных 
партнеров (лично знакомые люди или лица, при-
надлежащие одной и той же социальной группе) 
и обладания каждым из них известной репута-
цией. Ведение переговоров и процесс согласо-
вания интересов облегчаются по причине нали-
чия общих ценностей, пережитого совместно 
опыта. Издержки измерения вообще могут от-
сутствовать  репутация партнеров лишает не-
обходимости специфицировать качество товара 
или услуги, по поводу которых совершается 
сделка [9, с. 39]. Совершение сделки в нефор-
мальных рамках приближает ее к идеальному 
миру с нулевыми трансакционными издержками 
(сообщества биржевых торговцев и торговцев 
алмазами, восточные базары, региональная и ло-
кальная торговля в африканских странах, сред-
невековые европейские рынки и ярмарки). Но 
этот эффект действителен только в краткосроч-
ном периоде и в ограниченном кругу участников, 
которые принимают неформальные правила.  

 
 
 



 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ   

 106 

Т а б л и ц а  2  

 
Сравнительные характеристики формальных и неформальных институтов 

 
 

Формальные институты 
 

 
Неформальные институты 

 
 
Публичны, всеобщи, транспарентны 
 

 
Закрыты, «привязаны» к конкретным группам, непрозрачны 
 

 
Способны быстро изменяться 
 

 
С трудом поддаются изменениям 
 

 
Получают жестко фиксированное выражение 
и обладают публичными механизмами  
защиты 
 

 
Лишены жесткого автоматизма, оставляют возможности 
для гибкого приспособления  к меняющимся условиям 
 

 
Эффективны в долгосрочном периоде 
 

 
Минимизируют транзакционные издержки  
в краткосрочном периоде 
 

 
 
Результатом введения неадекватных норм      

в сферу экономических отношений становится 
возникновение новых норм, которые выступают 
как альтернатива официально установленной      
и закрепленной в законах и правилах норме. 
Этот процесс замещения формальных норм не-
формальными В. Радаев определяет как де-
формализацию правил.  

 Под деформализацией правил понимается 
непрерывная трансформация институтов, в ходе 
которой формальные правила в значительной 
мере замещаются неформальными и встраива-
ются в неформальные отношения [2, с. 63]. Та-
кая тенденция характеризует ситуацию, когда 
существующие формальные правила более или 
менее известны хозяйственным агентам, однако 
последние в различной мере не выполняют их 
предписания. Это, впрочем, не приводит к пол-
ному отторжению и неисполнению формальных 
правил. Скорее, они встраиваются в более 
сложную систему ограничений, значительная 
часть которых имеет неформальный характер.  
Как осуществляется выбор между формаль-

ными и неформальными институтами? При от-
вете на этот вопрос будем исходить из сформу-
лированной нами модели экономического 
поведения, согласно которой индивид стремится 

достичь, по возможности, максимума целей, за-
тратив, по возможности, минимум ресурсов         
с учетом институционального контекста, в кото-
ром он задействован.  
Целью экономического поведения человека 

является достижение эффективности, а на на-
чальном этапе  выживание. Он следует опре-
деленным обычаям, законам, даже если они не-
эффективны, относясь к этим институтам 
некритически до тех пор, пока может выживать в 
этих рамках. Этим объясняется инерционный 
характер развития институтов, т. е. зависимость 
от предшествующей траектории развития, или 
эффект исторической обусловленности раз-
вития (path-dependency).  
Если бы человек каждый раз вел себя как 

ЭВМ и постоянно менял свои институты, он не 
смог бы существовать, т. к. объем информации, 
которую он в таком случае должен был бы через 
себя пропускать, стократно превосходит его 
ментальные возможности. Человек просто вы-
нужден следовать рутине. Для него это опти-
мальный способ существования, он жить по-
иному не может, но до тех пор, пока рутина явно 
не мешает его выживанию. Итак, очень медлен-
ный, инерционный характер институциональной 
динамики и чрезвычайное разнообразие суще-
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ствующих сегодня институтов объясняется тем, 
что человеку тяжело менять институциональную 
среду, к которой он привык. Для него это связано 
с огромными затратами. Такая ситуация будет 
наблюдаться до достижения определенного 
предела неэффективности. Люди будут мирить-
ся с существующим институтом, если только их 
благосостояние решительным образом не пада-
ет, если институт выполняет свои функции.  
В противном случае неэффективный институт 

сменяется на эффективный: формальный  
деформализуется, неформальный становится 
формальным.  
Если следовать определению Д. Норта, ин-

ституты уменьшают неопределенность выбора    
в экономике в условиях явного недостатка ин-
формации. Недостаток информации ведет к не-
определенности выбора, к очень большим за-
тратам трудовых и иных ресурсов, чтобы такой 
выбор сделать. А институты помогают человеку 
экономить ресурсы в ситуации выбора, показы-
вая некий путь, уже пройденный до него другими.  
Функциями институтов являются следующие: 
1. Институты выполняют одну из главных за-

дач экономической теории  обеспечивают 
предсказуемость результатов определенной со-
вокупности действий (т. е. социальной реакции 
на эти действия) и таким образом привносят      
в экономическую деятельность устойчивость.  

2. Институтам присуща система стимулов, 
без которой они существовать не могут. Инсти-
тута просто нет, если нет системы стимулов по-
зитивных (вознаграждения за следование опре-
деленным правилам) и негативных (наказания, 
которого люди ожидают за нарушение опреде-
ленных правил).  

3. Институты обеспечивают свободу и безо-
пасность действий индивида в определенных 
рамках, что исключительно высоко ценится эко-
номическими агентами. 

4. Институты сокращают транзакционные за-
траты (т. е. затраты на поиск информации, ее 
обработку, оценку и специфическую защиту того 
или иного контракта) точно так же, как техноло-
гии сокращают производственные затраты.  
Если эти функции не выполняются, то фор-

мальные правила начинают трансформировать-
ся в неформальные. Кроме несовершенства са-

мих институтов, процессу деформализации 
способствуют действия хозяйственных агентов. 
Они начинают приспосабливаться под неэффек-
тивные правила, уводя их в неформальную 
сферу. При этом хозяйственные агенты выраба-
тывают деловые стратегии, которые приводят      
к изменению структуры трансакционных издер-
жек в пользу неформальных платежей, и раз-
личные способы легитимации действий, не ук-
ладывающихся в рамки формальных правил.  
Объяснить появление и функционирование 

неэффективных институтов можно тем, что они 
отвечают интересам власть предержащих. Ин-
ституты, снижающие совокупные трансакцион-
ные издержки, при этом в расчет не принимаются.  
По мнению Д. Норта, политическим системам 

органически присуща тенденция производить на 
свет неэффективные институты, которые приво-
дят к стагнации или упадку. «Тому есть две ос-
новные причины. Во-первых, доходы, которые 
получают правители, могут оказаться выше при 
такой структуре прав собственности, которая хо-
тя и неэффективна, но зато легче поддается 
контролю и создает больше возможностей для 
взимания налогов, чем эффективная структура, 
которая требует высоких издержек контроля         
и сбора налогов. Во-вторых, правители, как пра-
вило, не могут позволить себе устанавливать 
эффективные права собственности, поскольку 
это может оскорбить одних подданных и тем са-
мым поставить под угрозу соблюдение прав дру-
гих. Иначе говоря, даже если правители захотят 
принимать законы, руководствуясь соображе-
ниями эффективности, интересы самосохране-
ния будут диктовать им иной образ действий, 
поскольку эффективные нормы могут ущемить 
интересы сильных политических группировок» 
[10]. Этот процесс можно наблюдать в совре-
менной России: формальные правила вводятся 
законодателями и чиновниками таким образом, 
что их соблюдение хозяйственными агентами 
практически обязательно сопровождается зна-
чительными издержками  затратами времени, 
материальных и моральных ресурсов. При этом 
официальные органы почти всегда либо остав-
ляют место для неопределенности, будучи не     
в силах заполнить все законодательные пусто-
ты, либо вполне сознательно конструируют поле 
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неопределенности в процессе согласования 
проектов законодательных и нормативных актов, 
резервируя возможности для различной трак-
товки формальных правил.  
На процесс замещения формальных правил 

неформальными оказывают влияние следующие 
факторы.  

 1. Введение формальных правил законода-
тельными и контролирующими органами в том 
виде и при таких условиях, которые не предпо-
лагают их полного и безусловного выполнения.  

2. Отсутствие у хозяйственных агентов эф-
фективных каналов для спецификации прав 
собственности через судебную систему и воз-
можностей для открытого и организованного ос-
паривания формальных правил в политической 
сфере.  

3. Систематические нарушения и обход фор-
мальных правил хозяйственными агентами.  

4. Установление селективного (выборочного) 
контроля над соблюдением этих правил со сто-
роны контролирующих органов.  

5. Использование формальных правил кон-
тролирующими органами и хозяйственными 
агентами в качестве способа давления на других 

агентов и инструмента реализации собственных 
неформальных практик.  

6. Согласование хозяйственными агентами 
конкретных условий реализации формальных 
правил с контролирующими органами, заключе-
ние неформальных соглашений.  

7. Выработка хозяйственными агентами де-
ловых стратегий, которые приводят к изменению 
структуры трансакционных издержек в пользу 
неформальных платежей.  

8. Возникновение множественных способов 
легитимации действий, не укладывающихся        
в рамки формальных правил.  
В этих условиях поведение хозяйственных 

агентов определяется типом выбранной страте-
гии. В. Радаев выделяет четыре возможных 
стратегии — «лояльности», «голоса», «выхода» 
и «договора» [2, с. 6466].  
Стратегия лояльности означает выполнение 

формальных правил, стратегия голоса — пуб-
личное оспаривание формальных правил, стра-
тегия выхода — скрытое невыполнение этих 
правил, а стратегия договора — изменение пра-
вил в свою пользу путем негласного соглашения 
(табл. 3). 

   
 

Т а б л и ц а  3  

Типы деловых стратегий 
 

Формальные Неформальные 

Сотрудничество Лояльность Договор 

Оппортунизм Голос Выход 

 
 
На практике хозяйственные агенты в основ-

ном не лояльны к формальным правилам и кон-
тролирующим органам. Они постоянно выказы-
вают недовольство правилами и действиями 
представителей власти. При этом, однако, хо-
зяйственные агенты не предпринимают откры-
тых публичных организованных действий по из-

менению этих правил, да и институциональные 
каналы представительства широких внеклано-
вых интересов, как правило, отсутствуют или не 
развиты, а эффективность судебной и арбит-
ражной системы с точки зрения разрешения 
споров довольно низка. Поэтому стратегия голо-
са как выражение публичного протеста стано-
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вится своего рода «дымовой завесой» для стра-
тегии выхода.  
При отсутствии возможностей легального ос-

паривания формальных правил и способов их 
применения начинаются систематические нару-
шения формальных правил. Последние не от-
вергаются открыто, скорее, экономические аген-
ты начинают их обходить в повседневной 
деятельности. Причем на активный инновацион-
ный поиск обходных путей весьма оперативно 
бросаются лучшие интеллектуальные силы.  
В условиях, когда большинство хозяйствен-

ных агентов становятся нарушителями или могут 
интерпретироваться таким образом, устанавли-
вается селективный контроль над их деятельно-
стью. Подобный контроль над выполнением 
формальных правил не позволяет устранить 
неформальные практики, и, конечно, при его 
осуществлении такие задачи не ставятся.    Но в 
результате каждый агент функционирует под уг-
розой формальных санкций со стороны контро-
лирующих органов.  
Селективный контроль может быть случай-

ным и адресным. Случайный контроль осущест-
вляется по принципу «до кого дошли руки», т. е. 
в порядке общей очереди, которая доходит         
в итоге отнюдь не до каждого. В противополож-
ность этому адресный контроль носит нацелен-
ный характер и связан с выполнением особых 
политических и экономических задач: получени-
ем дополнительных финансовых ресурсов           
в бюджеты разных уровней; сбором закрытой 
информации о деятельности хозяйственных 
агентов и компрометирующих материалов на ру-
ководителей фирм, установлением контроля над 
предприятием. Ослаблением его конкурентоспо-
собности. Адресный контроль, таким образом, 
часто связан с наличием «заказа» со стороны 
политических и хозяйственных организаций, ис-
пользующих формальные правила и официаль-
ные контролирующие структуры для проведения 
своих неформальных стратегий неэкономиче-
скими методами.  
Хозяйственные агенты не просто уходят из-

под контроля, но пытаются изменить его порядок 
в свою пользу путем «теневого» лоббирования 
индивидуальных и групповых интересов. Таким 
образом, вместо политического оспаривания 

формальных правил или судебного опротесто-
вывания способов их применения заключаются 
«деловые» соглашения о конкретных условиях 
реализации этих правил в отношении отдельных 
агентов и групп агентов. В результате реализа-
ции стратегии договора достигается институцио-
нальный компромисс, когда агентам в опреде-
ленных пределах разрешается нарушать 
установленные формальные правила. Частью 
институционального компромисса является 
мнимое (ритуальное) соблюдение формальных 
правил, и последние, в свою очередь, использу-
ются в качестве прикрытия и камуфлирования 
сложных и скрытых неформальных стратегий.  
Стратегии защиты от селективного контроля 

в условиях массового несоблюдения формаль-
ных правил сопряжены с особыми трансакцион-
ными издержками — платой за обход правил     
и платой за безопасность. Эти издержки напрямую 
зависят от степени вовлеченности в нефор-
мальные практики и могут быть довольно значи-
тельными по масштабам. Но, как правило, пред-
полагается, что они все же существенно ниже 
издержек легализации, т. е. тех затрат, которые 
хозяйственный агент вынужден нести при со-
блюдении всех формальных правил. Таким обра-
зом, деформализация правил приводит к серьез-
ным сдвигам в структуре трансакционных 
издержек. Хозяйственные агенты, имеющие 
возможность выбирать между издержками лега-
лизации (платой за подчинение закону) и из-
держками неформальности (платой за обход 
правил), часто делают выбор в пользу последних.  
Совокупный объем формальных и нефор-

мальных издержек не обязательно возрастает, 
он даже может снижаться. Однако издержки не-
формальности не сводятся к текущим дополни-
тельным расходам. Повышенная степень нефор-
мальности отношений сокращает временные го-
ризонты построения деловых стратегий, стано-
вится преградой на пути привлечения внешних 
инвестиционных и кредитных ресурсов, создает 
дополнительные барьеры между различными 
сегментами рынка в силу закрытости, «непро-
зрачности» отношений между агентами. И это 
обстоятельство не следует упускать из виду. 
Минимизация трансакционных издержек в крат-
косрочном периоде способна породить неэф-
фективность действий в долгосрочном плане.  
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Действия хозяйственных агентов, вовлечен-
ных в процесс деформализации, можно считать 
рациональными. Однако понятие рационально-
сти здесь следует трактовать в более широком 
смысле. Она не исчерпывается следованием 
эгоистическому экономическому интересу, но 
также испытывает конституирующее воздейст-
вие культурно-нормативных схем, а, кроме того, 
выступает как реакция на принудительные воз-
действия. Все эти мотивы находят преломлен-
ное отражение в легитимации действий по де-
формализации правил деятельности.  
Действия по деформализации правил требу-

ют своего обоснования, которое, если и не по-
зволяет доказать их правомочность, то, по край-
ней мере, может послужить их оправданием. 
Материал для обоснования черпается агентами 
как минимум из пяти источников [2, с. 67]: 

 формальные основания — указания на не-
совершенство формальных правил (например, 
на то, что в законодательной системе слишком 
много лакун, а система подзаконных актов слиш-
ком сложна и противоречива); 

 нормативные основания — отсылка            
к стандартным формам поведения других хозяй-
ственных агентов (например: «никто не соблю-
дает всех формальных правил»); 

 этические основания — указания на то, 
что формальные правила нарушают справедли-
вость (например: «государство в очередной раз 
пытается нас ограбить»); 

 утилитаристские основания — отсылка     
к экономической целесообразности и потребно-
стям экономического выживания (например: 
«если играть по всем правилам, то потеряешь 
рынок, станешь неконкурентоспособным»); 

 принудительные основания — указания на 
давление и вымогательство со стороны бюро-
кратических и силовых структур (например: «чи-
новники сами подталкивают к нарушениям; не-
возможно жить, не давая взяток, а для взяток 
нужен черный нал» и т. п.).  
Все эти способы легитимации не противоре-

чат друг другу, более того, они имеют компли-
ментарный характер и подкрепляют друг друга. 
В целом же они позволяют закрепить в сознании 
агентов и общественном сознании недостаточ-

ность и даже ущербность формальных правил, 
подтолкнуть к мысли о правомерности и неиз-
бежности неформальных практик хозяйственно-
го действия.  
Неформальные практики, с одной стороны, 

более адекватно отражают объективную эконо-
мическую реальность, следовательно, их воз-
никновение и функционирование является зако-
номерным, но, с другой стороны, находясь вне 
рамок правового поля, не обретя характера об-
щеобязательности, не будучи признаны госу-
дарством, они становятся источником различно-
го рода нарушений и злоупотреблений в сфере 
экономики.  
Экономические отношения, осуществляемые 

вне рамок правового поля, часто, будучи адек-
ватны в определенном ограниченном простран-
стве, могут вести к дисфункциям системы в це-
лом. Например, укрывая часть доходов от 
налогообложения, предприниматели тем самым 
решают проблему модернизации производства, 
обновления основного капитала, максимизации 
собственной выгоды. Однако государство в ре-
зультате таких действий теряет часть своих до-
ходов в виде недополученных налогов, что при-
водит к возникновению бюджетного дефицита     
и связанной с ним социальной стабильности.  
Не обретя характера общеобязательности, 

экономические отношения не имеют устойчивых, 
предсказуемых и общепризнанных форм пове-
дения, а регулируются индивидуальными реше-
ниями. Эти решения чаще всего порождают на-
сильственные действия, потому что именно так 
люди склонны поступать в тех ситуациях, кото-
рые не регулируются общепризнанными прави-
лами и не имеют традиционных решений.  
Не получив признания со стороны государства, 

экономические процессы автоматически приоб-
ретают характер неформальных. Их дальнейшее 
функционирование зависит от того, какую оценку 
они получают со стороны общества.  
Если они получают негативную оценку, то по 

отношению к ним вырабатываются определен-
ные меры противодействия, которые отражают-
ся в Уголовном кодексе и других, регулирующих 
экономическое поведение, законодательных актах.  
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В случае, когда государство не дает одно-
значной оценки экономическим процессам, пра-
во решать их судьбу переходит к отдельным чи-
новникам, которые вольны судить о них, исходя 

из собственных интересов, что несомненно при-
водит к чиновническому беспределу и корруп-
ции.  
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(C УЧЕТОМ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В УНИВЕРСИТЕТАХ США)  
 
В статье рассмотрены особенности использования дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в сис-

теме высшего образования. Описываются возникающие проблемы и некоторые причины, обуславливающие не-
достаточную эффективность применения ДОТ в российских вузах. В качестве альтернативы рассмотрено ис-
пользование дистанционных технологий в вузах США. 

 
Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, интернет-технология, кейсовая технология, 

телекоммуникационная технология. 
 
The article examines the specifics of applying distance learning technologies (DLT) in the system of higher education. 

The author describes the problems which arise and some of the reasons for low effectiveness of DLT application in Rus-
sian institutions of higher education. Alternatively, application of distance learning technologies in higher education insti-
tutions of the USA is described.  

 
Key words: distance learning technologies, internet technology, case technology, telecommunication technology.  
 
 
В настоящее время вопросы, связанные          

с внедрением дистанционного обучения в систему 
российского высшего образования, являются 
одними из наиболее актуальных. Уже в 2002 г. 
Минобразованием России была утверждена Ме-
тодика применения дистанционных образова-
тельных технологий (дистанционного обучения) 
в образовательных учреждениях высшего, сред-
него и дополнительного профессионального об-
разования Российской Федерации [1]. В январе 
2003 г. вступил в силу Федеральный закон РФ 
«О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «Об образовании» и Фе-
деральный закон «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» [2]. Согласно 
данным и изданным впоследствии нормативным 
документам [3] дистанционные образовательные 
технологии (ДОТ) могут использоваться образо-
вательным учреждением при всех формах обу-
чения. Вместе с тем применение дистанционных 
технологий во многих российских высших учеб-
ных заведениях на сегодняшний день является 
недостаточно активным.  
К основным ДОТ, которые используются на 

данном этапе в отечественной системе высшего 

образования, относятся кейсовая технология, 
интернет-технология (сетевая технология) и те-
лекоммуникационная (информационно-спутнико-
вая) технология. Все они могут применяться как 
самостоятельно, так и при сочетании отдельных 
элементов каждой из них.  
Кейсовая технология предполагает обеспе-

чение обучающихся посредством различных 
способов связи специальными учебно-методи-
ческими комплексами для самостоятельной ра-
боты (кейсами). Взаимодействие с преподавате-
лем осуществляется с помощью использования 
доступных средств телекоммуникации, на от-
дельных очных консультациях или занятиях. 
Обучение с использованием кейсовой техноло-
гии имеет сходство с традиционной заочной 
формой образования, с тем преимуществом, что 
благодаря телекоммуникационным средствам 
(при их использовании) общение между студен-
тами и преподавателем становится более ак-
тивным и систематичным.  
Следует отметить, что применение кейсовой 

технологии не предусматривает обязательное 
наличие специального оборудования и коммуни-
кационных каналов. Тем не менее именно ис-
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пользование глобальных и локальных компью-
терных сетей, на чем, по сути, и основана ин-
тернет-технология, повышает эффективность 
применения как непосредственно кейсовой тех-
нологии, так и дистанционного образования          
в целом. При определенных усилиях со стороны 
преподавателей и обучающихся образователь-
ный процесс, в котором активно используются 
интернет-технологии, становится более индиви-
дуализированным и плодотворным. К сожалению, 
в связи с высокой стоимостью, использование те-
левизионно-спутниковой системы обучения на 
сегодняшний день в российских вузах менее 
развито.  
Необходимо подчеркнуть, что, в целом, ис-

пользование ДОТ существенно ускоряет про-
цесс обучения, повышает его эффективность      
и доступность. Однако активное применение 
ДОТ в российских вузах связано с некоторыми 
проблемами.  
Многие из них обусловлены отсутствием дос-

таточных средств на приобретение необходимо-
го технического оборудования, поскольку разви-
тие ДОТ в образовательных учреждениях «не 
влечет за собой увеличения федеральных нор-
мативов финансирования таких образователь-
ных учреждений» (ст. 1 п. 5 ФЗ № 11-ФЗ).  
В большом количестве примеров система ис-

пользования дистанционных технологий является 
недостаточно разработанной, четкой и, вследст-
вие этого, менее эффективной.  
Особые проблемы в процессе применения 

ДОТ возникают из-за отсутствия или недоста-
точной сформированности у многих студентов 
навыков и умений учебной деятельности (на-
пример, умения самостоятельно осваивать 
большое количество материала); низкой самоор-
ганизации и дисциплины; тенденции формально 
выполнять письменные работы, безнаказанно 
используя чужой труд, при отсутствии возмож-
ностей (в частности, технических) у преподава-
телей контролировать и регулировать данный 
процесс. Поэтому в определенных условиях,       
а именно в зависимости от уровня подготовки 
студентов, использование некоторых видов ДОТ 

не всегда приводит к повышению качества обу-
чения, что и способствует формированию отрица-
тельного отношения отдельных преподавателей, 
а также студентов к дистанционному образова-
нию в целом.  
Вместе с тем в западных университетах ши-

рокое применение дистанционных технологий 
давно вошло в норму. Например, в Университе-
те Центральной Флориды (УЦФ) обучение осу-
ществляется в следующих режимах:  

1. Face to Face Instruction. Традиционные 
аудиторные занятия при непосредственном об-
щении преподавателя со студентами. Даже          
в этом случае на сайте могут быть размещены 
отдельные учебные материалы, инструкции, ре-
комендации или задания.  

2. ReduceSeatTime /Mixed Mode. Часть обу-
чения осуществляется дистанционно, часть —     
в процессе аудиторных занятий.  

3. World Wide Web. Изучение предмета осу-
ществляется полностью дистанционно. На ус-
мотрение преподавателя отдельные занятия 
или экзамены могут проводиться в традицион-
ной аудиторной форме. В большинстве случаев 
студенты имеют возможность встретиться с пре-
подавателем лично в специально отведенное 
для этого время (office hours). Основной же ма-
териал, все инструкции по выполнению заданий, 
информация о сроках их выполнения и т. д. раз-
мещаются на специальных страницах сайта 
университета, и все общение с преподавателем 
практически полностью осуществляется через 
данный сайт.  

4. Video Streaming. Активное использование 
технологий передачи видео через Интернет.       
В дополнение студенты могут выполнять раз-
мещенные на сайте задания, экзаменационные 
работы и др.  

5. ReducedSeatTime /Video Stream. Частич-
ное применение технологий трансляции видео 
через Интернет в комплексе с другими ДОТ.       
На усмотрение преподавателя, изучение пред-
мета может включать как отдельные элементы 
дистанционного обучения, так и всевозможные 
другие формы: посещение лекций, выполнение 
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заданий, размещенных на сайте, просмотр ви-
део через Интернет, работу в специально обо-
рудованных кабинетах.  
Преимущества дистанционного обучения (на-

пример, в режиме 3) очевидны: доступность для 
широкого круга лиц, не имеющих возможности 
регулярно посещать аудиторные занятия (рабо-
тающих, проживающих вдали от учебного заве-
дения и др.); экономия времени, средств и уси-
лий на передвижение; возможность изучать 
материал в индивидуальном, наиболее удобном 
режиме, а не в группе с большим количеством 
студентов разного уровня подготовки и т. д.  
Вместе с тем альтернатива изучения одной 

или нескольких дисциплин в режиме World Wide 
Web в американском университете не всегда оз-
начает, что учебный процесс будет более лег-
ким и займет меньшее количество времени         
и усилий со стороны студентов и преподавате-
лей. Во многих случаях в результате большого 
объема материала для самостоятельного изуче-
ния и достаточно сложных заданий, которые не-
обходимо выполнять в сжатые сроки с учетом 
всех предъявляемых требований, изучение 
предмета в дистанционном режиме становится 
даже более трудоемким, чем традиционное (на-
пример, в режиме Face to Face Instruction). Для 
эффективной и качественной работы соответст-
вующее количество времени и усилий требуется 
от преподавателей на разработку и проведение 
подобного курса.  
Безусловно, сама система высшего образо-

вания в США кардинальным образом отличается 
от российской. Одно из основных отличий за-
ключается в том, что практически всю свою про-
грамму и сроки обучения американские студенты 
распределяют и планируют самостоятельно. 
Они сами определяют, сколько предметов будут 
изучать в каждом семестре и какие это будут 
предметы. В УЦФ в разных семестрах препода-
вание одной и той же дисциплины может осуще-
ствляться различными преподавателями, и ре-
жимы обучения могут также варьироваться. 
Таким образом, иногда студенты имеют возмож-
ность выбрать для себя наиболее приемлемый 

режим с учетом своих личных предпочтений, 
возможностей, занятости и т. д.  
Другим существенным отличием является 

приверженность американских студентов и пре-
подавателей этическим нормам, так же как и це-
лому ряду различных правил и условий. Напри-
мер, излюбленные приемы многих студентов — 
«списывание», использование разнообразных 
вспомогательных средств на проверочных рабо-
тах и экзаменах, так же как и помощь друг другу 
на данном этапе являются неприемлемыми в 
американских университетах. Особое значение 
имеет более жесткое регулирование проблем, 
связанных с плагиатом.  
В УЦФ о всех правах и обязанностях студен-

тов, нормах поведения, санкциях за их наруше-
ния и др. говорится в документе «Золотое пра-
вило» [4]. Существуют отдельный буклет, 
регламентирующий действия сотрудников уни-
верситета [5], а также краткая версия данного 
документа — «Этический кодекс для государст-
венных служащих» [6]. Таким образом, к учебно-
му процессу в американских университетах 
предъявляются более строгие требования, кото-
рым необходимо соответствовать, что и обу-
словливает бóльшую степень ответственности    
и дисциплинированности студентов и препода-
вателей.  
Анализ личного опыта обучения и работы       

в УЦФ позволяет сделать вывод, что каждый из 
описанных выше режимов обучения имеет свои 
преимущества, но представить учебный процесс 
в американском университете без использова-
ния различных дистанционных технологий прак-
тически невозможно. При работе в любом из    
режимов преподавателям и студентам предос-
тавляется широкий спектр возможностей, и, в слу-
чае их использования, обучение становится 
особенно интересным и полезным. Разнообра-
зие применяемых средств и технологий  одна 
из главных причин, благодаря которым амери-
канское высшее образование стало одним из 
самых престижных в мире.  
Для эффективного применения ДОТ в рос-

сийских вузах необходимо тщательно анализи-
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ровать разнообразные факторы, с тем чтобы ос-
новными критериями дистанционного обучения 
были не только его доступность и «комфорт-
ность», но и высокий уровень качества. Поэтому 
при выборе режима обучения и дистанционных 
технологий следует учитывать исходный уро-

вень образовательной компетенции и подготов-
ки студентов, особенности их восприятия, памя-
ти и мышления, способности к синтезу и анализу 
и, в целом, организованность, дисциплиниро-
ванность и умение работать самостоятельно.  
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 Статья посвящена проблемным вопросам теории и практики применения современных компьютерных техно-

логий в целях обучения сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации. Раскрываются содер-
жание и основные компоненты системы дистанционных образовательных технологий, опыт создания, развития     
и использования контролирующих и имитационно-обучающих компьютерных программ специального назначения 
в вузах системы МВД России. 

 
Ключевые слова: имитационно-обучающие компьютерные программы, система дистанционных образова-

тельных технологий. 
 
The article is devoted to problematic issues of theoretical and practical application of up-to-date computer technolo-

gies for training law enforcement agencies’ staff. The author reveals the main issues and components of the distance 
learning technologies’ system as well as  the experience of developing and applying special purpose monitoring and 
simulation training computer programs in higher education institutions of the Russian Ministry of Internal Affairs. 

 
Key words: simulation training computer programs, the system of distance learning technologies. 
 
 
Анализ литературы, специального программ-

ного обеспечения, эксплуатируемого в вузах сис-
темы МВД России, а также личный опыт работы 
автора позволяют выделить следующие пер-
спективные направления использования компь-
ютерных технологий для обучения сотрудников 
правоохранительных органов: 

1. Система дистанционных образовательных 
технологий.  

2. Имитационно-обучающие компьютерные 
программы специального назначения.  

3. Контролирующие и контрольно-обучающие 
компьютерные программы.  

 
1. Система дистанционных образователь-

ных технологий учебных заведений МВД Рос-
сии 
В целях реализации положений Концепции со-

вершенствования профессиональной подготовки     
и переподготовки кадров в органах внутренних дел 
Российской Федерации на 20042010 гг. с 1 сен-
тября 2006 г. в учебный процесс образователь-
ных учреждений МВД России, в том числе учеб-
ных центров МВД, ГУВД, УВД субъектов 
Российской Федерации и УВДТ, внедрена ком-

пьютерная система дистанционных образова-
тельных технологий (СДОТ) [1].  
СДОТ функционирует в соответствии с зако-

нодательными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, регламен-
тирующими использование автоматизированных 
информационных систем специального назна-
чения и компьютерных сетей в борьбе с пре-
ступностью.  
Основными компонентами СДОТ являются: 
1) единая информационно-телекоммуника-

ционная сеть (ЕИТКС) МВД России как транс-
портная составляющая для обмена информаци-
ей ограниченного доступа (документами с грифом 
«Для служебного пользования»). Она обеспечи-
вает централизованную обработку статистиче-
ской, оперативно-справочной, разыскной, кри-
миналистической и иной служебной информации 
в органах внутренних дел и внутренних войсках 
МВД России; является сегментом глобальной 
компьютерной сети специального назначения 
Международной организации уголовной полиции 
Интерпол;  

2) региональные центры дистанционных об-
разовательных технологий, созданные в учеб-
ных учреждениях МВД России, учебных центрах 
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МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федера-
ции и УВДТ, которые обладают соответствую-
щими компьютерными средствами, позволяю-
щими применять технологии СДОТ. В них 
находятся: 

 пункты коллективного доступа сотрудников 
ОВД к сетевым (оn-line) обучающим информа-
ционным ресурсам учебных заведений системы 
МВД России (классы дистанционных образова-
тельных технологий); 

 специализированные подразделения, за-
нимающиеся созданием электронных обучающих 
курсов в соответствии с примерными програм-
мами профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации специалистов 
— сотрудников ОВД (в рамках государственных 
образовательных стандартов); 

 сотрудники, отвечающие за ведение элек-
тронного делопроизводства в СДОТ (оформле-
ние приказов о зачислении на обучение и выпус-
ке специалистов, отсылку логина и пароля для 
доступа зачисленных на обучение к своей пер-
сональной электронной странице, ведение элек-
тронной картотеки обучаемых, заполнение и пе-
ресылку документов об образовании и т. д.);  

3) электронные обучающие курсы СДОТ. На-
пример, автором настоящей статьи был разра-
ботан электронный курс «Повышение квалифи-
кации следователей, специализирующихся на 
расследовании дел о преступлениях в сфере 
компьютерной информации и высоких техноло-
гий» [2]. В настоящее время он внедрен в учебный 
процесс вузов системы МВД России и практиче-
скую деятельность органов предварительного 
расследования (для обеспечения занятий в сис-
теме служебной подготовки). Курс представляет 
собой интерактивный мультимедийный комплекс 
организационных и учебно-методических мате-
риалов, выполненных в форматах, которые по-
зволяют использовать его как на автономном 
машинном носителе — DVD-диске, так и в ком-
пьютерных сетях Интернет и ЕИТКС МВД Рос-
сии (при соответствующей адаптации). Курс со-
стоит из электронных интерактивных модулей: 

— учебной программы [3]; 
— пояснительной записки; 
— тематического плана; 
— комплекта материалов по проведению се-

минарских и практических занятий [4]; 
— компьютерной программы контроля знаний 

обучаемых [5] (входной и предэкзаменационный 
контроль); 

— библиотеки, содержащей полные тексты 
законодательных и иных нормативно-правовых 
актов, которые рекомендуются обучаемым к ка-
ждому учебному занятию; 

— учебных видеофильмов и видеофрагмен-
тов по отдельным наиболее сложным темам; 

— макетов уголовных дел о преступлениях     
в сфере компьютерной информации и высоких 
технологий; 

— вопросов для комплексного (итогового) эк-
замена.  
В 2008 г. по итогам конкурса на лучшую ме-

тодическую разработку проведения учебных за-
нятий, ежегодно организуемого в Волгоградской 
академии МВД России, данный электронный ре-
сурс локального и дистанционного использова-
ния занял первое место.  
Организационное, научное, методическое и ин-

формационное сопровождение внедрения СДОТ 
возложено на Департамент кадрового обеспече-
ния, а техническое — на Департамент тыла МВД 
России (в рамках ежегодных бюджетных ассиг-
нований, выделяемых МВД России по государ-
ственному оборонному заказу и Программе раз-
вития ЕИТКС).  

2. Имитационно-обучающие компьютерные 
программы специального назначения 
Данные компьютерные программы стали ис-

пользоваться в обучении, переподготовке и по-
вышении квалификации сотрудников правоохра-
нительных органов с начала 90-х гг. прошлого 
века. Так, уже к 1992 г. имелась библиотека 
имитационно-обучающих компьютерных про-
грамм, предназначенных для профессиональной 
подготовки следователей. Эти программы были 
разработаны научным коллективом в составе 
преподавателей кафедры криминалистики юри-
дического факультета МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва, Академии управления МВД России, Омской 
академии МВД России и кафедры кибернетики 
Московского инженерно-физического института. 
Наибольшую распространенность и известность 
получили имитационно-обучающие программы 
[6, с. 210227]: 

1. «Следователь». Предназначена для прак-
тического обучения по темам, связанным с ме-
тодикой расследования краж, грабежей, разбоев, 
а также угонов автотранспортных средств, со-
вершаемых устойчивой преступной группой лиц.  

2. «Убийство». Имитирует процесс расследо-
вания уголовного дела об убийстве сыном своей 
матери из корыстных побуждений.  
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3. «Рэкет». Ориентирована на формирование 
умений и навыков расследования дел о престу-
плениях, совершенных организованными пре-
ступными группами.  

4. «Мираж». Используется при практической 
отработке учебных вопросов, связанных с ком-
плексным использованием сил и средств при 
раскрытии и расследовании разбойных нападе-
ний и бандитизма.  

5. «Расследование изнасилований».  
Следует отметить, что большой вклад в раз-

витие научных основ рассматриваемой пробле-
матики внесли К. Е. Зинченко, Л. Ю. Исмаилова, 
В. В. Крылов, В. В. Попова, А. Ф. Родин,               
С. И. Цветков, Е. Е. Центров, А. Е. Чечетин и др.  
С середины 90-х гг. XX в. активные разработки 

программных продуктов исследуемой категории 
ведутся и на кафедре организации следствен-
ной работы факультета повышения квалифика-
ции Волгоградской академии МВД России. Так,    
в 1997 г. нами в соавторстве с А. Ф. Родиным      
и Л. Ф. Абросимовой была создана имитацион-
но-обучающая программа «Расследование ком-
пьютерных преступлений», обеспечивающая 
формирование умений и навыков расследова-
ния дел о распространении машинных носите-

лей с вредоносными программами для ЭВМ     
(ст. 273 УК РФ) [7; 8, с. 135139]. Эта компью-
терная программа была внедрена в учебный 
процесс отечественных и зарубежных юридиче-
ских вузов, а также в практику работы ряда ор-
ганов предварительного расследования системы 
МВД России. В настоящее время она продолжа-
ет успешно использоваться.  
В 1998 г. начинает эксплуатироваться имита-

ционно-обучающая программа «Расследование 
дорожно-транспортных преступлений» (авторы — 
А. Ф. Родин, В. С. Бедрин, Л. Ф. Абросимова).  
Вместе с тем представляется, что создание 

сетевых имитационно-обучающих компьютерных 
программ специального назначения на основе 
мультимедийных технологий, комплекта средств 
виртуальной реальности (шлема с цифровыми 
стереонаушниками и окулярами Томпсона — 
«цветными стереоочками», перчатками-манипу-
ляторами и электрическими датчиками физиче-
ских, в том числе болевых, ощущений) позволит 
сократить сроки обучения, переподготовки и по-
вышения квалификации сотрудников специали-
зированных подразделений правоохранитель-
ных органов, а также повысить качество этого 
процесса.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ  
ИНТЕГРИРОВАННОГО БАНКА ДАННЫХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ —  
ВАЖНЫЙ АСПЕКТ СВЯЗИ ОБУЧЕНИЯ С ПРАКТИКОЙ  
 
 Рассмотрены основные направления реализации практической составляющей обучения по дисциплинам ка-

федры информатики и математики, цели и задачи Программы создания единой информационно-
телекоммуникационной системы органов внутренних дел, основные функции и структура автоматизированных 
интегрированных банков данных (ИБД). Предложен подход к овладению навыками работы с ИБД на основе ими-
тации функциональной характеристики и структуры документов банков данных. 

 
Ключевые слова: информационные банки данных, компьютерная грамотность, практическая направленность 

обучения. 
 
The article analyzes the major directions for implementation of the practical component of education through the 

courses of the Information Technologies and Mathematics Department. It describes the goals and objectives of the pro-
gram for setting up an integrated information and telecommunication system for internal affairs agencies,  as well as the 
main functions and structure of the automated integrated databanks (IDB). The author offers to acquire the skills of working with 
the IDB on the basis of simulating the functional characteristic and structure of databanks’ documents.  

 
Key words: information databanks, computer competence, practically oriented instruction.  
 
 
Практическая направленность обучения ста-

ла в настоящее время неотъемлемой состав-
ляющей образовательного процесса в вузах 
МВД России. Реалии нынешней жизни требуют 
от выпускника владения современными метода-
ми и средствами борьбы с преступностью. Он 
должен сразу уметь эффективно использовать 
их в своей профессиональной деятельности, да-
вать предложения по развитию и совершенство-
ванию имеющихся методов и методик, а не за-
ниматься их изучением и освоением.  
В условиях перехода к информационному 

обществу особое место в подготовке курсантов 
вузов МВД занимают компьютерные технологии. 
Сегодня выпускнику уже недостаточно овладеть 
компьютерной грамотностью и навыками поль-
зователя. Он должен приобрести принципиально 
новые качества: способность видеть взаимо-
связь объектов информационного пространства 
органов внутренних дел, способность к самообу-
чению в компьютерных средах, умение эргоно-
мично оборудовать свое автоматизированное 
рабочее место и грамотно строить информаци-
онно-правовые отношения со специалистами 

других подразделений правоохранительных ор-
ганов.  
Практическая составляющая обучения по дис-

циплинам кафедры информатики и математики 
может быть реализована, на наш взгляд, по трем 
основным направлениям: 

 привлечение практических работников для 
проведения различных видов занятий (или их 
фрагментов) по расписанию, а также на занятия 
в рамках научного кружка. Недостатком указан-
ного направления является сложность (в связи     
с высокой загруженностью служебными обязан-
ностями сотрудников практических органов) вы-
езда к определенному времени проведения за-
нятий. Эта проблема еще более усиливается, 
когда требуется неоднократный выезд для про-
ведения семинарских и практических занятий       
в различных учебных группах;  

 участие преподавателей академии в про-
ведении научных исследований по проблемам 
практических органов, служб и подразделений     
в рамках заказных тем. Это общепринятое на-
правление в вузах системы МВД России, однако 
оно зачастую имеет определенный «налет» 
формализма; 

 закрепление навыков и умений обучаемых 
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в ходе решения конкретных практических задач, 
аналогичных тем, с которыми выпускникам ака-
демии придется столкнуться в своей профес-
сиональной деятельности.  
Информатизация органов внутренних дел яв-

ляется одним из важнейших направлений повы-
шения эффективности оперативно-служебной 
деятельности ОВД в борьбе с преступностью, 
охране общественного порядка.  
С этой целью МВД России разработана, со-

гласована с Минэкономразвития России и реа-
лизуется ведомственная Программа «Создание 
единой информационно-телекоммуникационной 
системы органов внутренних дел» (новая редак-
ция Программы утверждена приказом МВД Рос-
сии от 20. 05. 2008 г.).  
Главной целью Программы является повы-

шение эффективности деятельности органов 
внутренних дел по защите прав и свобод граж-
дан, обеспечение законности, правопорядка         
и общественной безопасности путем совершен-
ствования информационного обеспечения орга-
нов внутренних дел на основе реконструкции       
и оборудования объектов органов внутренних дел 
новыми и перспективными телекоммуникацион-
ными и программно-техническими комплексами 
с использованием современных телекоммуника-
ционных, информационных и биометрических 
технологий.  
Важнейшими задачами в ходе реализации 

Программы являются интеграция автоматизиро-
ванных банков данных общего пользования, 
специализированных территориально-распреде-
ленных информационных систем, создаваемых 
в рамках Программы и уже существующих авто-
матизированных информационных систем в еди-
ное информационное пространство органов 
внутренних дел, а также организация санкцио-
нированного оперативного доступа сотрудников 
органов внутренних дел к информационным ре-
сурсам общего и специального назначения в ре-
жиме реального времени.  
На этом направлении хотелось бы остано-

виться подробнее на примере работы с автома-
тизированными интегрированными банками 
данных (ИБД), которые в настоящее время ак-
тивно используются и являются разноуровне-
вым многофункциональным комплексом единого 

информационного обеспечения органов внут-
ренних дел.  
ИБД осуществляет накопление, поиск и вы-

дачу информации о лицах, событиях и предметах, 
находящихся в сфере оперативно-служебной 
деятельности органов внутренних дел, и являет-
ся одним из средств достижения целей, стоящих 
перед их структурными подразделениями и от-
дельными сотрудниками. Это подразумевает 
реализацию широкого спектра функций —          
от систематизации информации, которую целе-
сообразно использовать при раскрытии престу-
плений, общей и индивидуальной профилактики 
до слежения за ходом расследования отдельно-
го уголовного дела; от характеристик состояния 
правопорядка по линиям работы и в целом, до 
динамики материально-технических, кадровых 
ресурсов, сил и средств и т. д.  
Все базы данных, входящие в состав ИБД, 

организованы взаимосвязанно, что позволяет 
получать интегрированные сведения от всех 
служб и подразделений органов внутренних дел 
на любой объект, характеристики которого со-
держатся в базах. Комплекс является распреде-
ленным банком данных, включающим всю ин-
формацию, необходимую для оперативно-ра-
зыскной и аналитической деятельности: по любо-
му зарегистрированному в банке данных объекту 
учета (например, фамилия, имя, отчество, ад-
рес, оружие, автомобиль и т. д.) можно в тече-
ние нескольких секунд выявить весь круг объек-
тов, прямо или косвенно связанных с данным 
объектом.  
Внедрение типовых ИБД позволяет объеди-

нить разрозненные учеты в едином банке дан-
ных и соответственно обеспечить получение 
комплексных сведений из всех учетов в виде 
«досье» (своеобразной триады — лицо  собы-
тие  предмет) за одно обращение к единому 
банку данных непосредственно с рабочего места 
сотрудника ОВД в режиме реального времени. 
Многокритериальные выборки данных дают 
возможность анализировать состояние преступ-
ности и эффективность профилактической рабо-
ты, прогнозировать динамику преступлений          
и правонарушений.  
Функционирование ИБД ориентировано на лю-

бого сотрудника органов внутренних дел в преде-
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лах санкционированного доступа. Если речь 
идет о руководителе, то ИБД обеспечивает воз-
можность более реалистично оценивать общую 
картину положения дел. Исполнитель имеет 
возможность получать ту часть информации, по-
требность в которой диктуется решаемыми им 
задачами.  
Указанные обстоятельства убеждают в необ-

ходимости овладения выпускниками академии 
навыками работы с информационными масси-
вами ИБД и ее отдельными подсистемами. Ду-
мается, что это направление в освоении новейших 
профессионально ориентированных компьютер-
ных разработок должно стать одним из базовых 
элементов содержания процесса обучения в ву-
зах системы МВД.  
Вместе с тем работа с реальными данными     

в ходе практических занятий затруднена или да-
же невозможна, поскольку эти данные являются 
конфиденциальными. Выход из указанной си-
туации видится в имитации функциональной ха-
рактеристики и структуры документов ИБД           
в учебном процессе. Это представляется не 
только принципиально возможным, но и необхо-
димым для достижения целей практической на-
правленности обучения. Действительно, в осно-
ву принципа работы ИБД положено описание 
форм документов через специальную структуру 
данных, называемую базой данных топологии.  
Основными документами ИБД являются до-

кументы первичного учета: карточки и таблицы. 
Карточка — документ, имеющий информацион-
ные строки разного формата, что означает на-
личие в каждой строке разного количества ин-
формационных полей и разного вида 
информации (дата, время, строка символов, 
числа и т. д.). Таблица — документ, состоящий 
из колонок, имеющий строки одного формата     
с полями различного вида информации.  
Любой документ может иметь поля названий 

или комментариев, значение которых выбирает-
ся из заранее подготовленного списка терминов, 
которые используются сотрудниками органов 
внутренних дел.  
Документ имеет следующие уровни защиты 

информации: при входе в компьютерную сеть, 
при обращении к базе данных, базирующиеся на 
методах разграничения доступа к информации.  

Дальнейший анализ информационных под-
систем ИБД позволяет сделать вывод, что ле-
жащая в их основе база данных топологии вполне 
может быть реализована с помощью стандарт-
ной программы Access, входящей в пакет при-
кладных программ Microsoft Office. В частности, 
карточка — это аналог структурной единицы 
«форма», а таблица — структурной единицы 
«таблица» MS Access.  
Еще одно достоинство подхода, усиливающе-

го связь обучения с практической деятельностью 
будущих выпускников академии, состоит в ис-
пользовании подготовленных в MS Access дан-
ных для подготовки документов в MS Word и MS 
Excel. Рассмотрим это на нескольких примерах.  
Пример 1. Одна из информационных подсис-

тем ИБД «Человек» содержит сведения о лицах, 
привлеченных к уголовной ответственности          
в качестве обвиняемых. С помощью программы 
MS Access формируются карточки на привле-
ченных к уголовной ответственности лиц (форма 
№ 2) и соответствующий текстовый файл, со-
держащий фабулу преступления. Осуществляя 
запрос к базе данных MS Access на поиск фигу-
рантов преступления, описанного в соответст-
вующей фабуле, а также используя информа-
цию из самой фабулы, обучаемый должен 
составить обвинительное заключение по делу. 
Бланк обвинительного заключения содержится     
в отдельном текстовом файле (например, в фор-
мате MS Word) и является аналогом одного из 
элементов информационного словаря ИБД.  
Пример 2. ИБД содержит информационную 

подсистему «Уголовное дело», которая включа-
ет в себя данные о возбужденных уголовных де-
лах и этапах расследования по этим делам.        
С помощью таблицы MS Access формируются 
записи об уголовных делах в соответствии с ис-
пользуемыми в базе данных ИБД именами по-
лей, их размерами и типами. Пусть требуется 
сопоставить статистические данные о количест-
ве раскрытых краж чужого имущества за два по-
следних года по нескольким районам области. 
По сформированным обучаемыми запросам        
к базе данных MS Access подготавливается не-
обходимый статистический массив, который за-
тем импортируется в MS Excel, и с помощью уже 
данной программы подготавливается статисти-
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ческая таблица, строятся диаграммы, графики    
и т. п.  
Предлагаемый подход позволяет, на наш 

взгляд, реализовать такие дидактические мето-
ды, как решение проблемных задач различного 
уровня сложности, и компьютерную имитацию 
ситуаций профессиональной деятельности.  
Еще об одном достоинстве предлагаемого 

подхода. Одна из целей информатизации дея-
тельности органов внутренних дел состоит           
в возможности доступа в реальном масштабе 
времени сотрудниками различных служб (в пре-
делах выполняемых ими функций) со своих ав-
томатизированных рабочих мест (АРМ) к ин-
формации, хранящейся в автоматизированных 
системах и банках данных, функционирующих 

как непосредственно в низовых подразделениях, 
так и на более высоких уровнях управления.  
В ходе практических занятий может быть 

продемонстрировано, как указанная цель дости-
гается с помощью компьютерных информацион-
ных технологий. Многочисленные подсистемы 
ИБД (а их порядка 20-ти) «наполняются» дан-
ными и размещаются на файл-сервере, к кото-
рому обращаются курсанты со своего персо-
нального компьютера по локальной сети. В этом 
случае персональный компьютер выполняет 
функции АРМ (где размещаются, например, 
файлы с бланками и иными элементами инфор-
мационных словарей), а необходимые данные 
для заполнения этих словарных элементов оты-
скиваются по запросам к файл-серверу.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК ЦЕННОСТЬ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
 В данной статье рассматривается одна из ведущих компетентностей личности  информационная. Подроб-

но описывается ценностная составляющая информационной компетентности. С этой целью определяется пози-
ция относительно такой категории, как «ценность». Кроме того, рассматривается информационная компетент-
ность личности в качестве профессиональной ценности. 

 
Ключевые слова: информационная компетентность, личность, образование, ценность. 
 
The article analyses one of the leading personal competences  information competence. The value component       

of information competence is described in detail. With this purpose the position on such a category as ‘value’ is deter-
mined.  Besides, the author considers information competence of a person as professional value.  

 
Key words: information competence, personality, education, value. 
 
 
Современное развитие общества ориентиру-

ет систему образования на сформированность 
не только знаний, но и умений применять их на 
практике, ориентироваться в нестандартных си-
туациях, развитии «компетенций», «компетент-
ности» обучающихся («Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 го-

да»). Несмотря на то, что в педагогической науке 
понятия «компетенции», «компетентности» еще 
не устоявшиеся и нет однозначного определе-
ния, они уже прочно заняли свое место.  
Сегодня существует много различных мнений 

по вопросу классификации и выделения важ-
нейших компетенций. Информационная компе-
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тентность независимо от авторов и способов 
классификации всегда выдвигается как одна из 
наиболее важных.  
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, становится необходимым 

включение в образовательную систему компо-
нента, обеспечивающего формирование лично-
сти, способной грамотно ориентироваться в ус-
ловиях постоянного многократного прироста 
информации, и применения его для решения 
возникающих задач и непрерывного самообра-
зования. Таким компонентом должна стать ин-
формационная компетентность специалистов-
профессионалов.  
Будем понимать информационную компе-

тентность как интегративное качество личности, 
характеризующееся когнитивным, ценностно-
мотивационным, технико-технологическим, ком-
муникативным, рефлексивным структурными 
компонентами; познавательной, коммуникатив-
ной, адаптивной, нормативной, оценочной, ин-
терактивной функциями и свойствами: относи-
тельностью, дуализмом, структурированностью, 
селективностью, аккумулятивностью, самоорга-
низованностью, полифункциональностью.  

 В основу формирования компетентной лич-
ности ложится такой результат образования, ко-
торый выражается в овладении обучающимися 
определенным набором (меню) способов дея-
тельности.  
Субъект, овладевая каким-либо способом 

деятельности, получает опыт интеграции раз-
личных результатов образования (знаний, уме-
ний, навыков, ценностей и т. д.), и постановки 
(или присвоения) цели. Так происходит осозна-
ние процесса управления своей деятельностью — 
«компетенции».  
Особенность компетентности такова, что она 

может проявляться только в органичном единст-
ве с ценностями человека, т. е. при условии глу-
бокой личной заинтересованности в данном ви-
де деятельности. Поэтому, помимо когнитивного 

(знания) и операционально-технологического 
(умения, опыт) компонентов, информационная 
компетентность предполагает наличие у инди-
вида внутренней мотивации к качественному 
осуществлению информационной деятельности, 
присутствие отношения к этой деятельности как 
ценности [68].  
Остановимся более подробно на ценностной 

составляющей информационной компетентно-
сти. С этой целью необходимо определить пози-
цию относительно такой категории, как «цен-
ность».  
Значение понятия «ценность» многовариант-

но и распространено как в сфере обыденного 
сознания, так и научного знания. В обыденном 
значении понятие «ценность» связывается           
с оценивающим их субъектом и понимается как 
что-то крайне важное, значимое для конкретного 
человека и общества в целом (человек, культу-
ра, наука, труд и т. д.). Можно встретить и другое 
понимание ценностей  как неких абстрактных 
идеалов (свобода, добро, красота, истина и др.). 
Определений понятия «ценность» настолько 
много, что порой ученые используют их во взаи-
моисключающих смыслах, при этом часто огра-
ничиваются констатацией различных аспектов 
ценностей.  
В философской и социологической литерату-

ре ценность, как термин, используется для ука-
зания на человеческое, культурное и социальное 
значение определенных объектов и явлений, от-
сылающий к миру должного, целевого, смысло-
вому основанию, абсолюту. Ценности задают 
границы социокультурной активности любого 
социального субъекта (будь то человек или об-
щество в целом). Ценности имеют внеличност-
ный, надличностный, а иногда и внеисториче-
ский характер. Зачастую ценности трактуются 
как «вещественно-предметные свойства явле-
ний, психологические характеристики человека, 
явления общественной жизни, обозначающие 
положительные и отрицательные значения для 
человека или общества» [15, с. 5. ].  
Они понимаются как порождаемые культурой 

или задаваемые трансцендентно содержания, 
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вплетаемые в изменчивое многообразие соци-
альной жизни как ее инварианта, позволяющие: 
связывать различные временные модусы (про-
шлое, настоящее, будущее); семиотизировать 
пространства человеческой жизни, наделяя все 
элементы в нем аксиологической значимостью; 
задавать системы приоритетов, способы соци-
ального признания, критерии оценок, строить 
сложные и многоуровневые системы ориентации 
в мире; обосновывать смыслы. Ценности пред-
ставляют собой механизм строительства систе-
мы ценностных отношений в обществе, консти-
туируют процессы оценивания [13, с. 798].  
Понятие «ценность» в современной фило-

софской литературе рассматривается двояко: 
«ценность» как единство субъективного и объек-
тивного факторов и «ценность» как воплощение 
преимущественно фактора субъективного в от-
ношении к предмету, его значимости.  
В рамках первого подхода существует три 

основных варианта определения сущностных 
характеристик «ценности». Наиболее распро-
страненным является понимание «ценности» как 
значимости предметов и явлений действитель-
ности для человека. Именно так впервые в фи-
лософии трактовалось понятие «ценность», 
введенное в научный оборот в 60-е гг. ХIХ в. не-
мецким философом Р. Г. Лотце. При этом отме-
чались способности ценностей удовлетворять 
материальные и духовные потребности челове-
ка, а также отождествлялись сама ценность как 
значимость и ее объект-носитель, сведение же 
ее к идеалу ведет, напротив, к отрыву «ценно-
сти» от ее материального основания [1]. Рас-
смотрение «ценности» сквозь призму объектив-
ного и субъективного факторов имеет свои 
положительные стороны, т. к. учитывает исто-
ричность развития человеческого общества, од-
нако такого рода отношения (субъект — объект-
ные) соответствуют пониманию «ценности» 
лишь как значимости объекта для субъекта         
и приводит к неразличению ее с оценкой, кото-
рая также понимается как «субъект-объектное 
отношение и способ определения ценности или 
высказывания о ней» [1].  

Представители второй («этической») точки 
зрения относят к ценностям лишь высшие обще-
ственные идеалы. И. Кант, В. Виндельбанд          
и Г. Риккерт и др., обосновывая понятие катего-
рического императива, исследовали категории 
должного, которое не основывается на законах   
и потребностях этого мира [14]. Они рассматри-
вают ценности как самостоятельную сферу, ле-
жащую по ту сторону субъекта и объекта, как 
идеальные сущности, которые не зависят от ин-
дивидуальных потребностей и не связаны со 
сферой человеческого опыта. С этой позиции 
рассматриваемые ценности представляются уже 
не средством, а целью, не сущим, а должным.    
С человеческими же потребностями ценности — 
идеалы оказываются связанными лишь генети-
чески. Это характерно и для работ И. С. Нарско-
го [12 ].  
Исследователи, развивающие второй подход, 

доказывают, что специфика ценностей, их про-
явление и функционирование в обществе опре-
деляются не субъект-объектными, а межсубъ-
ектными отношениями, и в них же, в свою 
очередь, реализуются [2]. Ценности представ-
ляют собой некие смысловые универсалии, кри-
стализованные в результате обобщения типич-
ных ситуаций, фиксируют наиболее общие типы 
отношений между субъектами любого уровня от 
личности до общества в целом. Субъект в дан-
ном случае может выступать в различных мо-
дификациях: от отдельного человека до различ-
ной степени общности социальной группы.  
Ценность представляет собой необходимую, 

должную и желанную цель, преобразуемую 
идеалом и участвующую, таким образом, в об-
ратном нормативно-регулирующем воздействии 
на межсубъектные отношения, а через них и на 
социальную практику. Ценности проявляются        
и реализуются в конкретных социальных ситуа-
циях, в отношениях между людьми по поводу 
материальных объектов, фактов, событий, дей-
ствий, идей и т. д., становящихся в этих ситуа-
циях носителями ценностей, и поэтому всегда 
имеют исторически-конкретное содержание [9].  
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Ценности существуют и функционируют объ-
ективно в практике реальных социальных отно-
шений и субъективно осознаются и переживают-
ся. Их объективным определителем является 
практика [16]. Ценности представляют синтез 
человеческого опыта познания, в них воплоща-
ется устремленность культуры в будущее, они 
выступают элементами культуры, формируя ее 
целостность.  
Ценности, как образ идеала, выражают такие 

отношения между людьми, которые не разъеди-
няют, не отчуждают человека от других людей, 
от природы и от самого себя, а объединяют, со-
бирают людей в общности любого уровня, т. е. 
ценности являются для людей не внешними        
и принудительными, а внутренними и ненасиль-
ственными, их невозможно отобрать, а значит, 
они принимаются человеком как личностно зна-
чимые, индивидуальные и избирательные. По-
этому ценности личности не всегда совпадают      
с ценностями общества.  
Третий вариант определения сущности «цен-

ности» непосредственно объединяет исходные 
основания первых двух. О. Г. Дробницкий рас-
сматривает «ценности» одновременно как зна-
чимость и идеал, что позволяет говорить о цен-
ности как об «одушевленном», «ожившем» 
предмете, способном принимать «деятельност-
ное участие в жизни человека» [4, с. 317. ].       
Он подчеркивает, что нормативно-оценочные 
представления позволяют человеку ориентиро-
ваться в окружающем мире, т. к. содержат в се-
бе огромный исторический опыт. [4]. Отождеств-
ление ценности с предметами и их свойствами, 
с идеями и побуждениями человека можно на-
блюдать также в концепции В. П. Тугаринова. 
Природу ценностей он пытается объяснить, ис-
ходя из объективных свойств предметов и явле-
ний действительности [17]. Таким образом, вто-
рой и третий варианты в понимание «ценности» 
включают нормы, цели и идеалы, а не сводит 
все к «должному».  
Можно выделить разнообразные классифи-

кационные модели ценностей. В философии 
системы ценностей различаются по предметно-

му содержанию, по функциональной направлен-
ности, по роли в жизнедеятельности индивида, 
по соотнесению с потребностями индивида          
и прочим основаниям .  
В контексте статьи особый интерес представ-

ляет классификационная модель, в которой кри-
терием выступает предметное содержание. Эта 
модель используется в различных вариантах, на-
пример: материальные, духовные, социально-
политические ценности [17]; экономические, со-
циально-политические, духовные ценности [2]; 
витальные, социальные, политические, мораль-
ные, религиозные, эстетические ценности [3] 
экономические, моральные, эстетические, пра-
вовые, идеологические, политические ценности 
[4] и др.  
Информационная компетентность может вы-

ступать в качестве профессиональной ценности.  
Рассматривая данную проблему, необходи-

мо, в первую очередь, определить, что такое 
профессиональная компетентность, выявить ее 
структуру и условия формирования. Следует 
отметить, что в настоящее время отсутствует 
однозначное определение понятия профессио-
нальной компетентности. Обзор психолого-
педагогической литературы и других информа-
ционных источников, посвященных данной про-
блеме, показывает, что можно выделить не-
сколько подходов к определению понятия 
«профессиональная компетентность». Так, на-
пример, зарубежными исследователями данное 
понятие зачастую рассматривается как «углуб-
ленное знание», «состояние адекватного выпол-
нения задачи», «способность к актуальному вы-
полнению деятельности», «эффективность 
действий» [11].  
Одним из наиболее распространенных опре-

делений рассматриваемого термина в отечест-
венной психолого-педагогической литературе 
является следующее: «качество, свойство или 
состояние специалиста, обеспечивающее вме-
сте или в отдельности его физическое, психиче-
ское и духовное соответствие необходимости, 
потребности, требованиям определенной про-
фессии, специальности, специализации, стан-
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дартам квалификации, занимаемой или испол-
няемой служебной должности» [10]. Э. Ф. Зеер 
под профессиональной компетентностью пони-
мает совокупность профессиональных знаний, 
умений, а также способы выполнения профес-
сиональной деятельности [5].  
Таким образом, на наш взгляд, можно утвер-

ждать, что компетентность специалиста пред-
ставляет собой присвоенную, отрефлексирован-
ную им в ходе профессиональной деятельности 

систему социально значимых и личностно зна-
чимых компетенций, а значит, может выступать 
в виде профессиональной ценности.  
Таким образом, на наш взгляд, можно утвер-

ждать, что компетентность специалиста пред-
ставляет собой присвоенную, отрефлексирован-
ную им в ходе профессиональной деятельности 
систему социально значимых и личностно зна-
чимых компетенций.  
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С. М. Колотушкин  
 
РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  
В ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 
 В статье приводится анализ современных педагогических технологий, адаптированных для подготовки со-

трудников правоохранительных органов. Появление самых разнообразных информационно-коммуникационных 
технологий заставляет образование критически пересмотреть свои концепции, так как технологии развиваются 
быстрее, чем возможности их использования, которыми располагает образование. Поэтому возникает необходи-
мость проанализировать общие тенденции и накопившийся опыт внедрения и использования в системе образо-
вания новых информационных технологий. 

 
Ключевые слова: информация, коммуникация, образование, педагогические технологии, сотрудники правоох-

ранительных органов. 
 
The article provides analysis of up-to-date pedagogical technologies adapted for law enforcement personnel training. 

The emergence of various information-communicational technologies makes it necessary for education to critically re-
view its concepts, because technologies develop faster than the opportunities of education to apply them. Therefore it’s 
necessary to analyze the general tendencies and accumulated experience of new information technologies’ application    
in the system of education.  

 
Key words: information, communication, education, pedagogical technologies, law enforcement personnel. 
 
 
В настоящее время образовательные учреж-

дения МВД России перестраивают процесс под-
готовки специалистов в соответствии с много-
уровневой системой профессионального 
образования. Однако решение этих задач пока 
осуществляется на основе прежних (порой уста-
ревших) механизмов, да и обучение слушателей 
и курсантов чаще проводится с использованием 
традиционных методик. Данные обстоятельства 
не способствуют внедрению новых технологий    
в педагогический процесс, что снижает резуль-
тативность подготовки специалистов высшей 
квалификации, тормозит перевод новых образо-
вательных систем в режим развития.  
Установлено, что обучение без рационально-

го набора обучающих технологий ограничивает 
педагогические возможности преподавателей; 
снижает познавательный интерес слушателей; 
повышает их утомляемость; затрудняет разви-
тие самостоятельности и активности каждого       
в усвоении программного материала. В то же 
время те преподаватели, которые дидактически 
грамотно используют разновидности технологий 
каждой формы обучения и умело выбирают эф-

фективные методы для их реализации, значи-
тельно шире раскрывают свой творческий по-
тенциал в учебно-воспитательном процессе; 
осознанно уходят от шаблонов в обучении           
и воспитании; правильно выбирают рациональные 
приемы и средства обучения, адекватные воз-
можностям различных категорий обучающихся.  
Исходя из этого, технология обучения должна 

формировать нового человека, в котором бы 
гармонично сочетались: гражданственность, пат-
риотизм, трудолюбие, духовное богатство, мо-
ральная чистота, человечность, уважение к за-
конам, деловитость и физическое совершенство. 
Иными словами, главная цель предусматривает 
формирование человека с активной жизненной 
позицией, способного творчески проявлять себя 
в процессе всей жизни и быть полезным членом 
нашего общества.  
Что понимается под технологией обучения? 

Появление самых разнообразных информаци-
онно-коммуникационных технологий заставляет 
образование критически пересмотреть свои кон-
цепции, т. к. технологии развиваются быстрее, 
чем возможности их использования, которыми 
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располагает образование. Поэтому возникает 
необходимость проанализировать общие тен-
денции и накопившийся опыт внедрения и ис-
пользования в системе образования новых ин-
формационных технологий.  
Педагогическая технология (технология обу-

чения и воспитания) представляет собой сово-
купность психолого-педагогических установок, 
определяющих специальный подбор и компо-
новку форм, методов, приемов и средств обуче-
ния и воспитания слушателей. Технология не 
существует в педагогическом процессе в отрыве 
от его общей методологии, целей и содержания. 
Технология есть инструментарий педагоги-
ческого процесса.  
К частным технологиям обучения можно отне-

сти: технологию проблемного обучения; техноло-
гию программированного обучения; компьютерную 
технологию; технологию рейтингового контроля 
(проверки) и другие технологии обучения.  

 Особенностью педагогической технологии 
является то, что каждому технологическому зве-
ну, системе, цепочке, приему нужно найти свое 
целесообразное место в целостном педагогиче-
ском процессе, не забывая о том, что никакая 
технология не может заменить живого, эмоцио-
нального человеческого общения. Например, 
одни технологические средства, которые связа-
ны с наглядностью, основываются на особенно-
стях развития профессионального мышления 
человека. И это обеспечивает наиболее полное 
восприятие учебного материала. В основании 
других лежат психологические законы запоми-
нания по сходству, ассоциации и силе эмоцио-
нального возбуждения. Третьи базируются на 
способности нервной системы к бессознатель-
ному усвоению информации или навыка в про-
цессе игровой деятельности. Важно понимать, 
что нет ни одной педагогической технологиче-
ской системы, в основе которой не лежали бы 
психологические законы. Любая педагогическая 
технология, ее разработка и применение требу-
ют высочайшей творческой активности педагога 
и обучающихся. Преподаватель привлекает 
слушателей к творческому участию в разработке 
технологического инструментария: составлению 
опорных схем, организации четких форм воспи-
тания и обучения.  

Активность педагога проявляется тогда, когда 
он хорошо знает психологические и личностные 
особенности своих слушателей и на этой основе 
вносит индивидуальные коррективы в ход тех-
нологических процессов.  
Сегодня суть педагогической технологии при 

проведении любого занятия состоит в том, что     
в процессе передачи знаний она ориентирует 
слушателей не на память, а на мышление, т. е. 
учит их думать, мыслить научно, делать выводы 
аргументированно. Профессия сотрудника орга-
нов внутренних дел требует высокого развития 
интеллектуальных качеств, способности глубоко 
проникать в суть событий, приходить к обосно-
ванным выводам. Сегодня от каждого руководи-
теля и специалиста требуются умения мыслить 
творчески, т. е. глубоко, обоснованно, доказа-
тельно, системно.  
Изучение основ любой дисциплины создает 

возможности для развития мышления, обостре-
ния чувства нового, проявления интереса к науке, 
творческих способностей у обучающихся. Одна-
ко все это в значительной степени зависит от то-
го, какие и как преподаются научные знания,       
в частности каково содержание каждого занятия 
и как оно проводится. Логическое, доказа-
тельное расположение материала, стремление 
преподавателя не просто изложить сведения,      
а доказать их истинность, привести слушателей 
к обоснованным выводам, всем стилем занятия 
учить и думать, искать ответы на сложные про-
блемы, показывать приемы такого поиска  все 
это отличает современные технологии в педаго-
гике.  
Не проводя анализ различных педагогических 

технологий, в качестве примера прокомментиру-
ем одну из них  технологию так называемого 
проблемного обучения.  
Проблемное обучение  это метод, позво-

ляющий направить деятельность педагога и обу-
чающихся на совместное решение проблемно-
поисковых задач, в основе которых лежат ре-
альные противоречия. Эти противоречия должны 
быть обусловлены характером и содержанием 
изучаемой науки с учетом уровня интеллекту-
ального развития обучающихся и специфики их 
познавательной деятельности. Это означает, 
что возникающие противоречия являются, как 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ   
 

 129 

правило, противоречиями для слушателей, а не 
для преподавателей и науки. Данные противо-
речия выступают исходными (побудительными) 
для создания учебных проблемных ситуаций.  
Проблемной ситуацией называется такая, ко-

торая вначале вызывает у обучающихся удив-
ление, затем интерес к факту противоречия,       
а далее и потребность в его разрешении. Техно-
логией решения проблемных ситуаций может 
быть: 

1) постановка преподавателем учебной про-
блемной ситуации и возникновение у обучающих-
ся побудительных стимулов к ее решению; 

2) глубокое понимание проблемы, т. е. фор-
мирование у слушателей внутренней установки 
на необходимость поиска ответа; 

3) процесс поиска решения проблемы, кото-
рый включает в себя:  

4) анализ проблемной ситуации, актуализа-
цию имеющихся знаний, умений и навыков для 
поиска ответа; 

 выдвижение гипотез, их обсуждение и про-
верка вариантов решения проблемной ситуации.  
Дидактическими признаками проблемного 

обучения, отличающими его от иных методов, 
выступают: 

 наличие учебных проблемных ситуаций 
(или задач), вызывающих интерес у слушателей 
и желание найти их решение; 

 процесс разрешения проблемных ситуаций 
в форме диалога.  
Вот почему данный технологический метод 

не просто восприятие того, что излагает препо-
даватель. Это процесс постоянного осмысления, 
непрерывного поиска ответа на вопросы: «По-
чему?», «Откуда это следует?», «Как применить 
полученные выводы на практике?». Указанный 
метод, как правило, создает доверительную ат-
мосферу, обеспечивает деловой настрой на 
учебу каждого слушателя. В группе возникает 
своего рода «культ учебы».  
Другой пример использования современных 

технологий при подготовке экспертов-криминалис-
тов. Восемь лет назад на всех трех кафедрах 
факультета экспертов-криминалистов на опти-
ческие средства экспертных исследований, т. е. 
обычные и сравнительные микроскопы, были ус-
тановлены цифровые телекамеры с индивиду-

альным наблюдением каждым курсантом изо-
бражения на мониторе. При этом преподаватель 
может наблюдать на собственном мониторе 
объекты и процесс работы любого курсанта дис-
танционно. Это позволило не только экономить 
время и средства по сравнению с традиционным 
процессом  интенсивность занятий увеличи-
лась многократно. Если раньше возникали такие 
ситуации, когда курсант не мог выделить диаг-
ностические или идентификационные признаки 
того или иного объекта (те же первичные или 
вторичные следы на пуле, стреляной из нарез-
ного ствола), то указать их преподавателем бы-
ло проблематично. Преподаватель видит  кур-
сант не видит. Приходилось рисовать на доске, 
играть светом. Теперь же объект с любого мик-
роскопа выводится на монитор преподавателя,      
и здесь уже можно показать, как говорится, 
«пальцем». Если раньше за двухчасовое заня-
тие курсант проводил визуальное исследование 
одного объекта, то сегодня, благодаря новым тех-
нологиям, может исследовать до 10 объектов.  
И это не все. Появилась возможность иллю-

стрировать интересные редкие признаки одного 
объекта (печати, срез пломбы и т. п.) другим 
курсантам. Имеются в виду такие признаки, ко-
торые являются ключевыми в экспертизе, в них 
лежит решение экспертной задачи. Если раньше 
приходилось выстраивать курсантов в очередь, 
чтобы они рассмотрели такой признак в микро-
скоп, на что уходило много времени, то сегодня 
любой интересный объект в группе можно по-
смотреть всем на индивидуальных мониторах  
через пульт преподавателя. Это, в свою оче-
редь, позволило реализовать важнейшее каче-
ство при подготовке экспертов — формирование 
навыков.  
Основные ступени обучения  это знания — 

умения — навыки. Знания — это лекции, семи-
нары, самостоятельная работа. Умения — это 
практические занятия, учебные экспертизы.        
А вот навыки  это опыт, многократно прове-
денные операции, исследование типовых объек-
тов.  
Учебный процесс составлен так, что курсант 

в процессе обучения в рамках учебной экспер-
тизы исследует только один типовой объект — 
один замок, одну пломбу, одну пулу, гильзу и т. д. 
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Таких объектов десятки, но в рамках предметной 
экспертизы (например, трасологической экспер-
тизы замка) объект только один.  
В этих условиях говорить о навыках, по 

меньшей мере, несерьезно. О них уместно гово-
рить при исследовании не менее 2030 типо-
вых объектов. Как правило, это наступает через 
2—3 года работы на практике.  
Что и произошло с внедрением цифровых 

технологий. Теперь за счет интенсификации за-
нятий, быстроты процесса наблюдения, фикса-
ции изображения, его сохранения, обработки       
с помощью компьютера курсанты «набивают ру-
ку» на серии разных типовых объектов, а это 
уже навыки. Значит, наши выпускники лучше 
подготовлены для будущей самостоятельной 
работы. Это подтверждают положительные от-
зывы о наших выпускниках (даже о стажерах на 
выпускных курсах) из разных регионов страны.  
В этом учебном году происходит дальнейшая 

модернизация технологий обучения. Такие учеб-
ные дисциплины, как «Судебная фотография»     
и «Криминалистическая видеозапись», перехо-
дят с традиционного «мокрого» процесса на 
цифровой. Оборудование смонтировано в 4-х 
классах на кафедре криминалистической техни-
ки. Это новый этап в истории подготовки экспер-
тов-криминалистов, образуется новая культура 
образования. Если раньше слушатели носили      
в своих папках негативы, фотографии, пленки, 
то сегодня это дискеты, лазерные диски, флеш-
карты. Уже к концу первого курса они должны 
самостоятельно работать на компьютере с тек-
стами, иллюстрациями, видеоизображениями.  
Это, в свою очередь, потребовало коррекции 

программы по информатике, читаемой кафедрой 
информатики. В свое время мы проводили со-
вместное заседание кафедр ФЭКа и информати-
ки, где формировалась стратегия программы 
подготовки по курсу информатики и математики 
для специальности «Судебная экспертиза». Ре-
шалось, чему учить курсантов для реализации 
знаний компьютерных технологий в криминали-
стических экспертизах.  
Следует отметить, что в практической реали-

зации новых технологий по подготовке экспертов 
наша академия выступает лидером. По нашим 
стопам идут Саратов и Москва, где тоже готовят 

экспертов. Причем эти вузы полностью копируют 
все элементы наших технологий, выбирают в ка-
честве исполнителей-подрядчиков те организа-
ции, которых мы в свое время определили по 
тендеру.  
Тем не мене следует критически относиться    

к некоторым псевдоновым технологиям обучения, 
которые носят оттенок субъективизма. Это могут 
быть своего рода компьютерные обучающие 
программы, различные методы дистанционного 
обучения и т. п. Вызывает критические заме-
чания невысокий развивающий эффект про-
граммированного обучения. Всякая автоматизи-
рованная система работает по программе, зало-
женной в нее человеком. Как бы ни была 
продумана эта программа, она всегда пригодна 
для решения лишь ограниченного круга задач     
и условий.  
Любая наперед заданная жесткая программа 

предполагаемой мыслительной деятельности 
слушателя не может быть лучше и богаче, чем 
мысль опытного преподавателя и его речь. Вся-
кая обучающая программа носит определенный 
схематизм, упрощенность, ограниченность. Та-
кие технологии применяют для достижения так 
называемого ускоренного усвоения учебного ма-
териала. Как это скажется на развитии будущих 
специалистов? Чтобы ответить на такой вопрос, 
нужна серьезная научная проверка, а не субъек-
тивные утверждения.  
Далее приведем некоторый комментарий       

к технологии выставления оценок на экзаменах. 
Полгода назад мы говорили о рейтинговой сис-
теме оценки знаний, которая учитывает: посе-
щаемость, качество учебы в течение семестра, 
своевременность выполнения заданий, приле-
жание и другие показатели. На экзаменах и за-
четах в значительной мере проявляется вос-
питательная функция. Она заключается в том, 
что экзамен и зачет, будучи правильно органи-
зованными, развивают у слушателей чувство 
уважения к науке, учебному заведению и препо-
давателю, стимулируют их на дальнейшую учебу.  
Экзамен в значительной мере способствует   

и нравственному воспитанию слушателей, по-
вышению требовательности к себе, формирова-
нию самокритичной оценки своих действий, от-
ветственности за свою профессиональную 
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подготовку. Вот почему важно повысить воспи-
тательную роль оценки на экзамене.  
При этом необходимо помнить, что завыше-

ние преподавателем оценки безнравственно,     
т. к. приучает обучающихся думать, что можно 
учиться без трудовых усилий. Заниженная оцен-
ка знаний слушателя может убить в нем жела-
ние учиться, вызывает переживание несправед-
ливости. Здесь нет конфликта с совестью  
сама совесть перестает работать. Поэтому каж-
дому преподавателю следует помнить, что глав-
ная цель конкретной оценки  вознаградить 
слушателя за его трудолюбие, а не наказывать 
за слабые знания. Этого требует золотое прави-
ло любого контроля. Оно гласит: «В процессе 
контроля важно не поставить человека на коле-
ни, а поднять его на ноги».  
Современные подходы к экзаменационной 

оценке обосновывают следующую мысль: на эк-
замене преподаватель должен проверять не 
уровень запоминания материала обучающими-
ся, а степень развития его мышления. Подобная 
расстановка приоритетов повлечет за собой из-
менение всего педагогического процесса.  
На самом деле ничего менять не надо: все 

новое — это давно забытое старое. На такой по-
сылке обратимся к Положению для определения 
оценки успехов в науках, датированному 8 де-
кабря 1834 г. В нем точно определено, какую 
оценку и за что может ставить учитель своему 
ученику. Следует полагать, что этот документ 
будет поучительным, когда мы выступаем про-
водниками государственной политики в области 
образования. Обращают на себя внимание нрав-
ственный аспект этого трактата, его педаго-
гический такт и глубина переданных в нем мыс-
лей.  

 «1-я степень (по-нашему единица). Ученик 
едва прикоснулся к науке, по недостатку при-
родных способностей, требуемых для успехов     
в ней, или потому, что совершенно не радел при 
наклонности к чему-либо.  

2-я степень (двойка). Ученик знает некоторые 
отрывки из преподанной науки, но и те присвоил 
одной памятью. Он не проник в основание           
и в связь частей, составляющих полное целое. 
Посредственность, может быть, происходит по 
некоторой слабости природных способностей, 

особливо от слабости того самомышления, ко-
торого он не смог заменить трудом или постоян-
ным упражнением.  

3-я степень (удовлетворительно). Ученик 
знает науку в том виде, как она ему преподана, 
он постигает даже отношение всех частей к це-
лому в изложенном ему порядке, но он ограни-
чивается только словами учителя, приходит        
в замешательство от вопросов, даже выученное 
применяет он не иначе как с трудом и напряже-
нием. На сей-то степени останавливаются ода-
ренные гораздо более памятью, нежели само-
мышлением.  

4-я степень (успехи хорошие). Ученик отлич-
но знает преподанное учение, он умеет изъяс-
нить все части, постигает взаимную связь их       
и легко применяет усвоенные истины к обычным 
случаям. Тут действующий разум ученика не ус-
тупает памяти, и он почитает невозможным вы-
учить что-либо не понимая. Один недостаток 
прилежания и упражнения препятствует такому 
ученику подняться выше. С другой стороны, и то 
правда, самомышление в каждом человеке име-
ет известную степень силы, за которую черту 

при всех напряжениях перейти невозможно.  
5-я степень (успехи отличные). Ученик вла-

деет наукою: сближает самые отдаленные точки 
учения, с проницательностью и довольно изо-
щренно разбирает новые сложные случаи, знает 
слабые стороны учения, места, где можно со-
мневаться, и что можно выразить против теории. 
Только необыкновенный ум, при помощи хоро-
шей памяти, в соединении с пламенной любо-
вью к наукам, а следовательно, и с неутомимым 
прилежанием, может подняться на такую высоту 
в области знания».  
В заключение  о преподавателе, который 

является ключевой фигурой педагогического 
процесса, т. к. от него всецело зависит, как бу-
дут подготовлены его питомцы, какую мораль-
ную и физическую закалку они получат, с каким 
жизненным и профессиональным опытом начнут 
свою новую деятельность. Наша работа — это 
выполнение социального заказа государства на 
подготовку специалистов высшей квалификации 
для органов внутренних дел. Из разных требо-
ваний, предъявляемых к преподавателю, глав-
ное из них состоит в том, чтобы каждый препо-
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даватель был прежде всего личностью, так как 
он повторяет себя в учениках, т. е. «творит себе 
подобных».  
Уместно напомнить студенческую молву: все 

преподаватели делятся на три категории: одних 
невозможно слушать, других можно слушать,      
а третьих — невозможно не слушать.  
Преподаватель  это ключевой элемент        

в технологии обучения и воспитания. Обучение 
и воспитание — неотделимые части одного це-
лого. Невоспитанного человека сложно предста-
вить грамотным. По этому поводу писал               
К. Д. Ушинский: «В воспитании все должно осно-
вываться на личности воспитателя... Только 
личность может действовать на развитие и оп-
ределение личности, только характером можно 
образовать характер».  

Сегодня преподаватели вузов МВД России 
решают две главные задачи  развитие лично-
стно-коллективистских и профессионально-
деловых качеств, с одной стороны, — воспита-
ние, а с другой  обучение и через них  вос-
питание любви к своей профессии.  
Именно эти слагаемые отвечают на два из-

вечных вопроса дидактики, которые стоят перед 
каждым преподавателем: чему учить и как 
учить? Сказанное подтверждает народная муд-
рость, которая гласит: «Знать свой предмет, лю-
бить его до самозабвения для учителя не самое 
главное. Для него не менее важным является 
умение передать свои знания другим. Вот тогда 
ты настоящий педагог!» 

 

 
© С. М. Колотушкин, 2009 

 
* * *  

 
Л. А. Милованова, Д. А. Ходяков 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНОСТЬ СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
 Статья посвящена проблеме развития автономности студентов в процессе вузовского обучения иностранно-

му языку и адресована преподавателям иностранных языков образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования, работникам методических служб и исследователям в области методики обучения ино-
странным языкам. 

 
Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, образовательная автономность, самостоя-

тельная работа студентов, проектная деятельность, «языковой портфель». 
 
The article is devoted to the problem of developing the students’ autonomy in the process of teaching a foreign lan-

guage and is addressed to foreign languages instructors at institutions of higher professional education, as well as to the 
personnel of services for methods of teaching and researchers who study foreign languages’ teaching methods. 

 
Key words: individual educational trajectory, educational autonomy, students’ individual work, project activity, «lin-

guistic portfolio».  
 
Быстро меняющаяся среда жизни и деятель-

ности современных людей, необходимость уча-
стия специалистов в решении глобальных про-
блем человечества вызывают потребность           
в непрерывном обучении, подготовке к осущест-
влению эффективных профессиональных ком-

муникаций и контактов, в том числе на ино-
странном языке. Регламентированное обучение 
иностранным языкам под руководством препо-
давателей не может раз и навсегда удовлетво-
рить коммуникативные и образовательные по-
требности развивающейся и активной личности. 
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Все большую значимость приобретает образо-
вательная автономность студентов, их само-
стоятельное обучение. В то же время следует 
признать, что преподаватели иностранного язы-
ка пока недостаточно овладели методами под-
держки непрерывного и автономного образова-
ния будущих специалистов.  
Нельзя не отметить и тот факт, что интенсив-

ность информационных процессов в обществе 
влечет за собой стихийное самообучение сту-
дентов. Телевидение, радио, печатные средства 
массовой информации, мобильная телефонная 
связь, Интернет и другие информационные тех-
нологии ускорили доступ к образовательной ин-
формации, облегчили процессы информацион-
ного обмена и общения. В этих условиях 
большое значение приобретают готовность бу-
дущего специалиста к саморазвитию с исполь-
зованием информационно-коммуникационных 
технологий, его способность самостоятельно 
ориентироваться в потоках информации, в том 
числе иноязычной, самостоятельно планировать 
и анализировать процесс индивидуального по-
знания. К сожалению, большинство выпускников 
образовательных учреждений на сегодняшний 
день не обладают подобными компетенциями.  

 В качестве важнейшего ценностного и целе-
вого приоритета в современной подготовке рос-
сийских студентов педагогическое сообщество 
выделяет развитие личности, которое немыслимо 
без развития автономности, индивидуальности, 
рефлексии, избирательности и других личност-
ных функций. Образовательная автономность       
и условия ее обеспечения становятся все более 
востребованными самими обучающимися, кото-
рые хотят учиться в своем темпе и логике, вы-
бирая содержание и методы такого обучения.      
В педагогической науке активно исследуется 
проблема обеспечения индивидуальных образо-
вательных траекторий. В связи с этим возникает 
потребность и в соответствующем методическом 
знании.  
Проблема достижения образовательной ав-

тономности студентов в сфере изучения ино-
странных языков в настоящее время стала осо-
бенно актуальной еще и потому, что изучение 
иностранного языка — это всегда чередование 
ситуаций коммуникативной и автономной дея-

тельности. Общение на иностранном языке         
и взаимодействие с преподавателем и студен-
тами на занятии, продуцирование устной (диа-
логической / монологической) и письменной речи 
не может быть эффективным без самостоятель-
ного усвоения обучающимся необходимых лек-
сических единиц и грамматических конструкций. 
Навыки и умения аудирования не станут устой-
чивыми, если студент не занимается самостоя-
тельным прослушиванием необходимых аудио-
материалов во внеаудиторное время. В еще 
большей степени это касается чтения, письма    
и перевода. В изучении иностранных языков 
особую важность приобретает постоянная инди-
видуальная тренировка языковых навыков и ре-
чевых умений. Все это подтверждает важность 
формирования образовательной автономии         
в процессе изучения иностранного языка.  
Какова же современная интерпретация поня-

тия «образовательная автономия»?  
Первое определение автономии учащихся дал 

Х. Холек, который рассматривал ее как «умение 
брать на себя ответственность за свою учебную 
деятельность относительно всех аспектов этой 
учебной деятельности, а именно: установление 
целей, определение содержания и последова-
тельности, выбор используемых методов и прие-
мов, управление процессом овладения, оценка 
полученного результата» [1, с. 68]. Х. Холек так-
же первым заявил о важности автономного обу-
чения иностранным языкам.  
Исследователь Л. Дикинсон сравнивает поня-

тие «автономность» с такими понятиями, как 
«самоуправление» и «индивидуализация обуче-
ния», и полагает, что важнейшей характеристи-
кой образовательной автономии изучающего 
иностранные языки является адекватное рас-
пределение ответственности за изучение нового 
в учебном процессе.  
У. Литлвуд рассматривает автономность в трех 

аспектах: субъекта познания, субъекта коммуни-
кации и личности. В своей работе ученый выде-
ляет желание и способность обучающегося дей-
ствовать независимо как один из важнейших 
компонентов формирования его образователь-
ной автономии. Отмечается, что «желание со-
вершать самостоятельные поступки зависит        
от уровня мотивации и уверенности студента,     
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а способность — от его уровня знаний и уме-
ний… Студент должен учиться самостоятельно, 
общаться на языке также самостоятельно и быть 
самостоятельным как личность» [1, с. 68].  
Е. А. Таранчук трактует понятие образова-

тельной автономии «с трех позиций:  
1) как личное качество. В этом случае под ав-

тономией понимается личное психологическое 
отношение учащегося к процессу обучения          
и приобретения знаний, желание и способность 
взять на себя управление своей учебной дея-
тельностью;  

2) в социально-политическом контексте. Здесь 
можно определить автономию как признание 
прав обучающегося в рамках образовательной 
системы, предоставление ему определенной 
свободы в обучении со стороны преподавателя;  

3) с организационно-методической стороны. 
Тогда автономность будет рассматриваться как 
один из способов организации обучения» [2].  
О. Н. Щеголева в своем исследовании упо-

минает работу Л. Мариани, который определяет 
термин «автономность» «как насущную потреб-
ность каждого человека, его стремление к неза-
висимости, ответственности и самостоятельно-
му принятию жизненно важных решений» [1,       
с. 68]. Автор отмечает работу Н. Ф. Коряковце-
вой, которая выделяет следующие основные 
компоненты автономии обучающихся: 

1) учебная компетенция, т. е. осознанное кон-
тролирование обучающимся своей учебной дея-
тельности, саморегуляция и самооценка; 

2) позиция деловой активности, т. е. незави-
симое самостоятельное учебное целеполагание 
и принятие решений, взятие на себя ответствен-
ности за результаты совершенных действий; 

3) позиция конструктивной и креативной дея-
тельности, т. е. способность к взаимодействию    
и сотрудничеству в процессе обучения, ориен-
тация на создание личностного образовательно-
го продукта, свобода творческого изменения 
учебной деятельности; 

4) позиция рефлексивной самооценки, т. е. 
способность к анализу поставленных целей, про-
цесса и результата самостоятельной работы, 
коррекция и накопление опыта, формирование 
собственного стиля деятельности и т. д. [1, с. 68].  
В связи с тем, что понятие автономности 

трактуется исследователями с разных точек 
зрения и во многих случаях определяется через 
независимость и самостоятельность обучающе-
гося, считаем необходимым сопоставить термин 
«образовательная автономность» с традицион-
ными и широко распространенными в научной 
литературе понятиями «индивидуализация обу-
чения» и «самостоятельность в обучении».  

 Педагогический энциклопедический словарь 
определяет индивидуализацию обучения как 
«организацию учебного процесса с учетом инди-
видуальных особенностей учащихся, осуществ-
ляющуюся в условиях коллективной учебной ра-
боты в рамках общих задач и содержания 
обучения и позволяющую создать оптимальные 
условия для реализации потенциальных воз-
можностей каждого ученика». Особо подчерки-
вается, что «индивидуализация обучения на-
правлена на преодоление несоответствия 
между уровнем учебной деятельности, который 
задают программы, и реальными возможностя-
ми каждого учащегося» [3, с. 104 ].  
Таким образом, если образовательная авто-

номность обучающихся может считаться качест-
вом, свойством личности и одновременно ее     
состоянием в образовательном процессе, харак-
теризующимся наличием определенных ценно-
стных установок, четко поставленных целей         
и действий, направленных на их достижение, то 
индивидуализация обучения выступает в роли 
комплекса действий, осуществляемых педагогом 
или образовательным учреждением и направ-
ленных на предоставление студенту возможно-
стей для повышения его уровня образования       
и развития.  
Гораздо сложнее провести различия между 

терминами «автономность» и «самостоятель-
ность». Многие ученые (Т. Ю. Тамбовкина,         
Н. О. Щеголева, Н. Ф. Коряковцева) отождеств-
ляют автономность и самостоятельность как ка-
чества личности, но проводят разграничение 
между автономией обучающихся и их самостоя-
тельной работой. По мнению Н. О. Щеголевой, 
самостоятельная работа — «это метод непре-
рывного образования и одновременно средство 
индивидуализации процесса обучения в виде 
фронтальной, групповой и индивидуальной 
учебной деятельности, которая может выпол-
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няться как в аудитории, так и во внеаудиторное 
время и в основу которой положено взаимодей-
ствие преподавателя и обучающихся, носящее 
партнерский и паритетный характер, характери-
зующееся большой активностью протекания по-
знавательных процессов и служащее средством 
повышения эффективности процесса обучения    
и подготовки студентов к самостоятельному по-
полнению своих знаний в течение всей жизни» 
[1, с. 69]. При этом фронтальная учебная дея-
тельность обычно выражается в том, что все 
студенты выполняют одинаковые задания, на-
пример переводят на русский язык один и тот же 
иноязычный текст. Групповая учебная деятель-
ность реализуется, как правило, при выполнении 
заданий группами студентов (26 человек). 
Примером может служить подготовка каждой 
группой рассказа о своем любимом киногерое, 
книге, компьютерной игре и т. д. Самостоятель-
ная же работа студента является неотъемлемой 
частью его индивидуальной учебной деятельно-
сти. Педагогический энциклопедический словарь 
рассматривает самостоятельную работу обу-
чающихся как «один из ведущих принципов обу-
чения» и связывает его с их активностью [3,        
c. 253].  
Итак, образовательная автономность студен-

тов может характеризоваться высоким качеством 
их самостоятельной работы и является одной из 
задач индивидуализации обучения. Самостоя-
тельная работа студентов является средством 
индивидуализации их обучения и одновременно 
причиной и следствием сформированности об-
разовательной автономии.  
Некоторые исследователи (Е. Н. Соловова,     

Е. А. Таранчук) при сравнении понятий «учебная 
автономность» и «учебная самостоятельность» 
не отрицают многочисленности общих черт         
в этих терминах, но разграничивают их по целе-
вой направленности. Е. Н. Соловова пишет: 
«Основным отличием можно считать то, что при 
самостоятельной работе учащиеся главным об-
разом определяют технологию выполнения кон-
кретной учебной задачи (заданной учителем или 
автором учебника), в то время как учебная авто-
номия предполагает выбор не только того, как 
следует учиться, но и того, что надо учить для 
достижения поставленной для себя цели» [4,     

c. 42]. Интерпретация Е. Н. Солововой обоих по-
нятий не противоречит связи образовательной 
автономности с самостоятельной работой и ин-
дивидуализацией обучения. Она лишь показы-
вает, что для достижения подлинной учебной 
автономии обучающийся должен прикладывать 
гораздо больше усилий, чем для выполнения 
индивидуальных заданий.  
Как показывает наш анализ, большинство со-

временных ученых выделяют следующие усло-
вия, необходимые для организации автономного 
учения: 

1) готовность и желание обучающихся рабо-
тать автономно; 

2) способность обучающихся действовать       
в соответствии с их собственными мотивами        
и целями, а не учиться по принуждению.  
Готовность студента к образовательной ав-

тономности — явление, носящее индивидуаль-
ный характер и зависящее от особенностей раз-
вития личности. У некоторых обучающихся этот 
этап наступает еще в школьном возрасте, когда 
помимо учебы они занимаются научной дея-
тельностью, по собственному желанию участву-
ют в олимпиадах. У большинства же такая го-
товность формируется в студенческие годы, 
когда выполнение курсовых и других отчетных 
работ требует от них: 

 самостоятельного осмысления темы ис-
следования и его цели; 

 самостоятельного поиска необходимой 
информации в литературных и информационных 
источниках; 

 саморегуляции и самоконтроля (рацио-
нального управления учебным временем, крити-
ческого анализа и оценки значимости информа-
ции, проверки и подтверждения теоретических 
положений на практике и т. д.).  
Е. Н. Соловова определяет позиции, лежа-

щие в основе готовности к автономии следую-
щим образом: 

1) концентрация внимания на поставленных 
задачах образования в целом или его отдельно-
го этапа; 

2) самостоятельное управление обучающим-
ся процессом собственного образования; 

3) контролирование и оценка студентом ди-
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намики своего развития и соблюдение им опре-
деленных сроков зачетов и экзаменов; 

4) постоянная уверенность в собственных си-
лах в случаях стрессовых ситуаций, неудач и т. д. 
[4, с. 42].  
Необходимо отметить, что образовательная 

автономность проявляется на практике в двух 
видах: 

1) в виде индивидуальной самоуправляемой 
деятельности обучающихся на занятии в при-
сутствии педагога (автономной работы в груп-
пах, выполнения большого творческого задания 
и т. д.), т. е. в виде аудиторной образовательной 
автономии; 

2) в виде полностью управляемой и контро-
лируемой обучающимся учебной и научной дея-
тельности без участия преподавателя, т. е. в ви-
де внеаудиторной автономии.  
Первый тип автономности наиболее характе-

рен для старшего школьного возраста, т. к. ме-
ханизмы саморегуляции и самоконтроля у уче-
ников еще недостаточно развиты, и учитель 
выступает в роли наставника и помощника, ор-
ганизует и направляет их деятельность. Педагог 
сообщает обучающимся о цели выполнения за-
дания, предлагает различные стратегии его вы-
полнения, регламентирует время выполнения 
работы и осуществляет итоговый контроль. Ав-
тономность школьников в таких ситуациях вы-
ражается в самостоятельном выборе того или 
иного пути решения задачи, организации работы 
в группе, самостоятельном выстраивании струк-
туры коллективного или индивидуального отве-
та. Поскольку овладение иностранным языком 
предполагает овладение иноязычной коммуни-
кативной компетенцией, то на протяжении всего 
обучения в школе общение на иностранном язы-
ке на занятии сохраняет свою исключительную 
важность. Поэтому примером автономно выпол-
ненной учащимися работы может служить диа-
лог (ролевая инсценировка, обмен информаци-
ей) на определенную тему внутри группы или 
монологический ответ (рассказ, описание, рас-
суждение), подготовленный отдельным учени-
ком.  
Одной из наиболее эффективных образова-

тельных технологий, позволяющих обучающим-
ся овладевать иностранным языком автономно 

как в аудиторных, так и во внеаудиторных усло-
виях, является проектная технология. Метод 
проектов позволяет моделировать условия дея-
тельности, которые максимально приближены      
к реальным, для формирования целого набора 
ключевых компетенций обучающихся, в том чис-
ле и двух важнейших — информационной            
и коммуникативной. Е. П. Марычева отмечает, 
что «проектная технология обучения иностран-
ному языку в новой образовательной парадигме 
становится процессом самостоятельного авто-
номного овладения системой учебной познава-
тельной деятельности. Проектное задание,       
которое дается на группу обучаемых, непосред-
ственно связывает овладение определенным 
предметным знанием с реальным использова-
нием этого знания. Комплексный интегративный 
характер проектной работы позволяет студенту 
выстраивать единую картину мира, собирая для 
этого ранее полученные знания и навыки и при-
обретая новые. При этом ориентация на созда-
ние проекта как личностного образовательного 
продукта делает процесс овладения предмет-
ным знанием личностно значимым, личностно-
мотивированным» [6].  
Проектная деятельность обучающихся — хо-

роший пример автономного изучения иностран-
ного языка. Подготовка студентами проектов      
на какие-либо темы может включать в себя тре-
нировку всех видов речевой деятельности. Про-
слушивание аудиозаписей, включение их            
в структуру проекта (если он носит мультиме-
дийный характер) тренирует навыки и умения 
аудирования. Работа со справочными аутентич-
ными и адаптированными текстами на ино-
странном языке на различных этапах развивает 
технику и стратегии чтения. Письменная или 
компьютерная фиксация сведений заставляет 
обучающихся применять навыки и умения пись-
менной речи. Наконец, устный рассказ, объяс-
нение, рассуждение, ответы на вопросы педаго-
га и группы являются примерами эффективного 
развития навыков и умений устной (монологиче-
ской и диалогической) речи.  
Внеаудиторный тип образовательной авто-

номности в большей степени, чем аудиторный, 
связан с развитием личностной свободы обу-
чающегося. В. В. Зайцев полагает, что «одним 
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из важных средств развития личностной свобо-
ды является овладение человеком опытом дея-
тельности в условиях свободного выбора, кото-
рый должен носить не стихийно-ситуационный 
характер, а включать в себя осмысление субъ-
ектом возможных альтернативных вариантов 
выбора, осознанное принятие решения… Лишь 
только в случае осуществления подлинно само-
стоятельного и осознанного выбора субъект 
принимает на себя всю полноту ответственности 
за его результаты» [5, с. 77]. Мы полностью со-
гласны с приведенным мнением и считаем, что 
четкое целеполагание, разумный выбор средств 
и форм обучения, механизмы саморегуляции       
и самоконтроля будут работать эффективно, ес-
ли студент осознает важность и ценность того, 
что он делает, к чему стремится.  
Как отмечает в своем исследовании Е. П. Ма-

рычева, «языковой портфель рассматривается   
в современной концепции обучения как важней-
ший инструмент формирования автономности 
обучающегося. В основу идеи разработки языко-
вого портфеля заложено соотнесение россий-
ской системы требований к уровням владения 
иностранным языком с общеевропейскими сис-
темами, что является шагом, ведущим к созда-
нию единого общеевропейского образователь-
ного пространства. Оценка различных уровней 
владения иностранными языками осуществля-
ется через механизм лингводидактического тес-
тирования. Суть этого аспекта новой идеологии 
в изучении иностранных языков состоит в пере-
ориентации учебного процесса с преподавателя 
на обучаемого, который в полной мере осознает 
ответственность за результаты собственной 
деятельности. Это постепенно формирует у него 

навыки самостоятельного, автономного от учи-
теля, овладения приемами и способами труда      
с целью непрерывного языкового образования, 
которое он сможет осуществлять в течение всей 
своей последующей жизни» [6]. Мы считаем, что 
языковой портфель не должен становиться     
обязательным требованием. Студенты часто 
демонстрируют готовность к осуществлению по-
добного рода самоконтроля, т. к. более заинте-
ресованы в своей профессиональной ориента-
ции и применении получаемых знаний в жизни. 
Их динамический самомониторинг способствует 
выработке рефлексии, т. е. способности к само-
анализу и анализу продуктов своей учебной        
и научной деятельности. О. Г. Поляков подчер-
кивает (и с этим нельзя не согласиться), что в 
языковом портфеле «посредством рефлексив-
ной самооценки учащихся отражаются основные 
компоненты этого процесса, что способствует 
созданию условий для развития их учебной ком-
петенции и автономии» [7, c. 52].  
Поскольку в настоящее время автономия 

рассматривается как необходимое условие не-
прерывного образования и фактор интенсифи-
кации учебной деятельности студентов, препо-
давателям необходимо как можно раньше 
начинать создавать условия, благоприятные для 
автономного овладения учебными предметами, 
в том числе иностранными языками. Как показы-
вает проведенное нами исследование, условия 
эти могут быть обеспечены при использовании 
различных методов и технологий, в том числе 
проектной методики и методики языкового 
портфеля.  

 
 
Список библиографических ссылок 
 

1. Щеголева О. Н. Роль и место самостоятельной контролируемой работы в новой парадигме образования // 
Иностранные языки в школе. 2007. № 8.  

2. Таранчук Е. А. Автономность в обучении как образовательная и педагогическая цель. URL: http: // www. do. 
kspu. ru 

3. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад; редкол.: М. М. Безруких, В. А. Боло-
тов, Л. С. Глебова и др. М., 2002.  
 
 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 138 

4. Соловова Е. Н. Автономия учащихся как основа развития современного непрерывного образования лично-
сти // Иностранные языки в школе. 2004. № 2, 3.  

5. Зайцев В. В. Принцип свободы в построении начального образования: методологические основы, истори-
ческий опыт и современные тенденции: монография. Волгоград, 1998.  

6. Марычева Е. П. Инновационные технологии в образовательном процессе (обучение иностранным языкам). 
URL: http: // www. vlsu. ru  

7. Поляков О. Г. Самоконтроль в обучении английскому языку // Иностранные языки в школе. 2005. № 7.  
  

© Л. А. Милованова, 2009 
© Д. А. Ходяков, 2009 

 
* * *  

 
 
 
 Н. В. Ходякова 
 
РОЛЬ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ 
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ОВД 
 
 Раскрывается понятие учебно-профессиональной ситуации, выявляются ее структурные элементы и дина-

мика развития, обосновывается роль учебно-профессиональных ситуаций в подготовке компетентных специали-
стов для органов внутренних дел. 

 
Ключевые слова: компетентный специалист, профессиональная подготовка, учебно-профессиональная си-

туация. 
 
The article reveals the notion of an instructional-professional situation, identifies its structural elements and develop-

ment dynamics, and provides explanation for the role of instructional-professional situations in training  of competent 
specialists for internal affairs agencies.  

 
Key words: a competent specialist, professional training, instructional-professional situation. 
 
 
В период модернизации и реформирования 

высшего образования, присоединения России      
к Болонскому процессу особую актуальность 
приобретают как новая цель подготовки специа-
листов — их профессиональная компетентность, 
так и педагогические средства развития компе-
тентности, среди которых современные иссле-
дователи и проектировщики образовательных 
систем выделяют учебно-профессиональную си-
туацию.  
По мнению отечественных и зарубежных пси-

хологов, ситуация обладает мощным потенциа-
лом развития личности, т. к. в ней находят отра-
жение и субъективные факторы поведения 
человека, и объективные факторы окружающей 

среды. Добавим, что специфическое значение 
ситуации приобретают в подготовке будущих со-
трудников органов внутренних дел, деятель-
ность которых протекает в непрерывном взаи-
модействии с людьми и в определенных, подчас 
экстремальных, условиях. Поэтому для органи-
заторов учебного процесса в образовательных 
учреждениях МВД России, проектирующих про-
цесс профессиональной подготовки компетентных 
специалистов на основе учебно-профессиональ-
ных ситуаций, важно четко представлять себе 
сущность ситуации, ее структуру и динамику 
влияния на развитие личности будущих сотруд-
ников правоохранительных органов.  
Понятие ситуации. Психологи А. В. Филип-
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пов, С. В. Ковалев [1] справедливо указывают на 
частое смешение понятий «среда» и «ситуа-
ция». Большинство авторов, как отмечают они, 
понимают ситуацию как объективную совокуп-
ность элементов среды, оказывающую стимули-
рующее обусловливающее и корректирующее 
воздействие на субъекта, детерминирующую его 
активность и задающую пространственно-времен-
ные границы ее реализации. Именно так пони-
мает ситуацию, например, В. С. Мерлин. Для не-
го ситуация — это внешняя обстановка, вызы-
вающая соответствующие мотивы у субъекта.     
Т. А. ван Дейк [2] утверждает, что ситуации 
включают в себя события и действия, опреде-
ляемые конкретными пространственными и вре-
менными параметрами, а также уникальной по-
следовательностью событий или действий и их 
участников.  
Как подчеркивают А. В. Филиппов, С. В. Кова-

лев [1], ситуация адекватно репрезентирует 
субъект-объектные отношения, является про-
дуктом и результатом активного взаимодействия 
личности и среды. Ситуация — это способ орга-
низации субъектом явлений внешнего мира. 
Чтобы образовалась ситуация, недостаточно 
только условий и обстоятельств. Необходим 
субъект с психологической готовностью, потреб-
ностью, позицией в отношении этих условий         
и обстоятельств. Ситуация — это сложнооргани-
зованный субъективный образ объективной дей-
ствительности, который представлен не только     
в восприятии, памяти и мышлении субъекта, но 
и в его внешней деятельности и поведении. До-
полняя это понимание, Ю. Н. Емельянов [3] ут-
верждает, что ситуация связывает индивиду-
ально-личностные проявления и прошлый опыт 
участников, групповые закономерности и средо-
вые условия.  
С. Л. Рубинштейн [4] указывает на особую 

роль повторяющихся и значимых для субъекта 
ситуаций в развитии его личностных свойств. 
Направленность личности, ее установки, порож-
дая в однородных ситуациях определенные по-
ступки, переходят затем в характер и закрепля-
ются в нем в виде свойств личности. Внутреннее 
психическое содержание поведения в значимой 
для личности ситуации переходит в относитель-
но устойчивые свойства личности, а свойства 

личности, в свою очередь, сказываются в ее по-
ведении. В другой работе С. Л. Рубинштейн [5] 
рассматривает обсуждаемый тезис примени-
тельно к развитию личностной мотивации. Для 
того чтобы мотив стал личностным свойством, 
должен генерализоваться по отношению к си-
туации, в которой он первоначально появился, 
распространившись на все ситуации, однород-
ные с первой.  
Проецируя эти точки зрения в плоскость 

профессионального обучения специалистов 
ОВД, заметим, что сущность учебно-профес-
сиональной ситуации состоит в обеспечении ею 
полноценного профессионального контекста 
учебной деятельности курсанта (например, та-
ких факторов профессиональной среды, как 
временные и пространственные границы проис-
ходящего, взаимодействия с другими участни-
ками, заданные правила деятельности и комму-
никации), с одной стороны, и естественной 
актуализации индивидуального опыта обучаю-
щегося (его мотивов и потребностей, установок 
и целей, личностной позиции), с другой стороны.  
Структура ситуации. Выявляя состав зна-

чимых для обучения в вузе компонентов ситуа-
ции, прежде всего, обратим внимание на те ком-
поненты структуры личности и структуры среды, 
которые можно определить как связанные меж-
ду собой, т. к. эти связи фактически фиксируют 
линии взаимодействия личности будущего спе-
циалиста с учебной средой в процессе его про-
фессионального становления и развития.  
Одну из таких связанных пар выявляет          

А. А. Бодалев [6]. Он пишет, что каждый человек 
в течение всей своей жизни связан многими за-
висимостями с окружающей социальной средой. 
В своей психике индивид отражает предмет, 
другого человека, общность, событие, процесс,   
с которыми взаимодействует или в которых он 
участвует, реагирует на них своими эмоциями      
и поведением. Эти элементы среды по-разному 
сопрягаются с наличными потребностями чело-
века. Одни способны их удовлетворить, другие 
препятствуют удовлетворению, третьи усилива-
ют, четвертые остаются нейтральными. Эти не-
совпадающие значения сказываются на том, как 
указанные элементы запечатлеваются в созна-
нии, как переживаются, какое поведение ини-
циируют. У человека формируется и проявляет-
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ся отношение к предмету или к их группе, чело-
веку или общности, к событию или классу собы-
тий, т. е. система отношений. Выработанная         
в обществе и закрепленная в законах, отражаю-
щаяся в нравственных требованиях или воспро-
изводящаяся в традициях система отношений к 
социальной среде воздействует на человека, 
направленно корректирует формирующуюся в 
его личном опыте «картину мира» и ее элемен-
ты, характер эмоциональных и поведенческих 
реакций. Таким образом, индивидуальные субъ-
ективные отношения к элементам действитель-
ности опосредуются отношениями           к ним, 
сложившимися в обществе, к которому субъект 
себя причисляет и мнением которого дорожит. 
Эти отношения и составляют сущность его лич-
ности.  

 Из предложенных суждений А. А. Бодалева 
можно сделать вывод, что связные компоненты 
развивающей учебно-профессиональной ситуа-
ции образуют, во-первых, индивидуальная сис-
тема отношений курсанта к элементам профес-
сиональной среды (в том числе отношение 
курсанта к профессии) и, во-вторых, социальная 
система отношений к элементам среды (отно-
шение общества к профессии). Из этого следует 
важность таких двух факторов учебно-про-
фессиональных ситуаций подготовки курсантов, 
как их профессиональная мотивация и общест-
венный престиж избранной курсантом милицей-
ской профессии.  
Психолог А. В. Веденов [7] предлагает рас-

сматривать другие компоненты ситуации. Объ-
ективное, реальное положение человека в об-
ществе, среди других людей определяет права       
и обязанности человека по отношению к обществу 
и людям. Все это является исходным в форми-
ровании субъективного отношения человека        
к своему окружению. Не соотношение между по-
требностями человека и его деятельностью оп-
ределяет развитие направленности человека, 
его отношение к труду. Решающую роль играют 
способ привлечения к деятельности и положе-
ние, в какое она его ставит по отношению к об-
ществу и каждому из окружающих людей.           
Из сказанного можно заключить, что А. В. Веде-
нов важнейшими взаимодействующими компо-
нентами ситуации считает средовой статус лич-
ности (объективная позиция личности в среде)     
и внутренние представления о своем месте         

и роли в среде (субъективная позиция личности).  
Применительно к учебно-профессиональной 

ситуации формирования компетентного специа-
листа ОВД обсуждаемый вывод может интер-
претироваться следующим образом: невозмож-
но проектировать процесс профессиональной 
подготовки, если игнорировать социальный ста-
тус курсанта в группе (его оценку одногруппни-
ками), а также его собственные представления    
о себе и своих возможностях (самооценку).  
Л. И. Анцыферова [8] выделяет во взаимо-

действии личности со средой образ жизни (усто-
явшиеся, типичные формы жизнедеятельности, 
которые характеризуют особенности общения, 
поведения, склада мышления в сфере труда)      
и психологический стиль личности (т. е. ее ве-
дущие психологические механизмы). Она разли-
чает два жизненных стиля — способствующий     
и препятствующий развитию личности. Для пер-
вого типа характерны творчество, созидатель-
ность, реализующиеся без чрезмерных усилий 
со стороны индивида; легкое общение, не за-
трудненное излишней уязвимостью, обидчиво-
стью, боязнью критики; отсутствие страха в пе-
ресмотре и корректировке жизненных планов       
и перспектив; адекватное восприятие оценок       
и мнений, сопоставление с собственными; от-
ветственность за собственную жизнь, которая 
воспринимается как результат свободного выбо-
ра. Второй тип отличают восприятие своих пла-
нов и проектов как навязанных извне, не связан-
ных с личной необходимостью; продуктивность 
дается большими усилиями; реализация целей 
затруднена неумением строить отношения с ок-
ружающими и высокой уязвимостью; боязнь не-
успеха преобладает над желанием успеха; при-
менение разных форм психологической защиты; 
утверждение собственных мнений          и проек-
тов через обесценивание мнений других людей; 
постоянная психологическая напряженность, не-
уверенность в себе. Диалектика связей, образ 
жизни — психологический стиль, с точки зрения 
исследователя, детерминируют личностное раз-
витие.  
В рассуждениях Л. И. Анцыферовой важным 

для нас в плане моделирования учебно-
профессиональных ситуаций является соотне-
сение индивидуального стиля мышления, дея-
тельности, общения курсанта с его так называе-
мым «локусом контроля» (внутренним или 
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внешним). Подобный анализ может стать диаг-
ностической основой для определения уровня 
компетентности будущего специалиста на каж-
дом этапе его профессионального обучения.  
Ю. Г. Абрамова [9] взаимно увязывает про-

странственные параметры среды с психологиче-
ским комфортом личности, ее эмоциональными 
отношениями. «Неправильность» дистанции ин-
терпретируется личностью как опасность и пе-
реживается как неловкость, дискомфорт, насто-
роженность. К этому исследователь добавляет, 
что мера пространственной близости характери-
зует все эмоциональные взаимоотношения двух 
партнеров, а не только их агрессивность и страх.  
Основываясь на данной трактовке, отметим, 

что с помощью дистанционных параметров 
учебно-профессиональной ситуации можно мо-
делировать для курсантов определенную экс-
тремальность условий учебно-профессиональ-
ной среды, которая затем неоднократно встре-
тится в реальной практике работы.  
У. Хакер [10] сопоставляет между собой акту-

ально предъявленные в среде и воспринимае-
мые субъектом (выполняемые) задачи, условия 
выполнения задач, действия, результаты дея-
тельности. В. Н. Мясищев [11] выявляет похо-
жую диаду: задача как внешний фактор, с одной 
стороны, и отношение человека к задаче, с дру-
гой. При этом исследователь подчеркивает, что 
отношение хотя и реализуется во внешнем фак-
торе, но выражает внутренний «субъективный» 
мир личности.  
В традиционном проектировании образова-

тельного процесса фактор отношения к учебной 
задаче в принципе не рассматривается, что во 
многом объясняет невысокую познавательную 
активность в курсантской среде. Ситуационное 
проектирование изначально ориентировано на 
личностную включенность обучающегося, а его 
отношение к заданиям становится предметом 
пристального внимания со стороны вузовского 
педагога.  
Динамика ситуации. Ю. Н. Емельянов [12] 

указывает на следующие друг за другом фраг-
менты взаимодействия личности и среды:        
непроизвольное ознакомление с реальной си-
туацией формирует у индивида готовность вы-
полнять практические действия, адекватные 
данной ситуации. Здесь в проектировании учеб-
ного процесса как ситуации можно выделить три 

стадии: изучение субъектом учебно-профес-
сиональной ситуации; внутренняя подготовка          
к практической деятельности (воображаемая, 
проектируемая профессиональная ситуация); 
практические действия (реализация спроектиро-
ванной ситуации).  
Л. И. Анцыферова [8], анализируя гипотезу     

А. В. Запорожца о существовании, кроме стади-
ального, еще и функционального развития, со-
вершающегося внутри одной и той же стадии      
и ведущего к накоплению качественно новых эле-
ментов, которые образуют потенциальный ре-
зерв развития или зачатки более сложного уровня 
функционирования, пишет, что формирующиеся 
потенциальности, качественно новые элементы 
в побудительной и исполнительной сфере лич-
ности под влиянием новых жизненных задач        
и социальных требований порождают психоло-
гические новообразования и переход на новый 
уровень функционирования личности. Процесс 
развития личности необратим. Пройденные лич-
ностью стадии развития постепенно складыва-
ются в иерархическую организацию, в составе 
которой позднейшие психологические новообра-
зования, стратегии и тактики не отменяют, но 
качественно видоизменяют — обогащают, огра-
ничивают, регулируют, подчиняют себе образо-
вания более ранних стадий и уровней через 
включение их в новые системы психологических 
отношений личности к миру, в новые жизненные 
позиции. Свободный и легкий переход от одного 
уровня функционирования личности к другому, 
способность определенное время функциониро-
вать на более простом уровне, требующем 
меньшего психологического напряжения, и вновь 
возвращаться на более высокий уровень — при-
знак и залог психологического здоровья лично-
сти. Здесь для нас наиболее важной является 
мысль о цикличности ситуационного обучения,     
а точнее спиралевидности процесса становле-
ния и развития специалиста.  
У. Томас, Ф. Знанецкий [13, 2934] говорят    

о двухфазности взаимодействия личности и сре-
ды: введения новых комплексов данных в сферу 
опыта личности и определении ею новой 
ситуации. Первая фаза характеризуется неоп-
ределенностью: сложность ситуации не упоря-
дочена, ценности не очерчены, отношения не 
установлены. Вторая фаза определяет ситуа-
цию: желание субъекта кристаллизуется и объек-
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тивируется, индивид начинает контролировать 
свой новый опыт. Близкой по смыслу представ-
ляется трактовка динамики разрешения про-
блемной ситуации, предлагаемая Д. Н. Узнадзе 
[14]. Когда человек в процессе своей активности 
сталкивается с каким-нибудь затруднением, то 
на некоторое время останавливается, чтобы 
проанализировать затруднение. Он выделяет 
обстоятельства этого затруднения, переживает и 
объективирует их, после чего возникают иденти-
фикация (наименование), мыслительный процесс, 
совершаются акты воли, возобновляющие при-
остановленную деятельность. Как видим, здесь 
фиксируется следующая последовательность 
стадий: выявление средового препятствия — 
анализ — волевое усилие — действие. Причем 
первые две стадии объединяются в фазу неоп-
ределенности ситуации, а вторые две — опре-
деленности ситуации.  
Итак, подытожим сказанное. Сущность учеб-

но-профессиональной ситуации состоит в ре-
презентации сложных субъект-объектных отно-
шений, возникающих в практической деятельности 
специалистов ОВД между ними и профессио-
нальной средой. В структуре учебно-профес-
сиональной ситуации значимыми являются 

взаимосвязанные пары внутриличностных (по-
требности, цели, самооценка, позиция и др.)        
и средовых (общественное мнение, социальный 
статус, правила деятельности и коммуникации     
и др.) факторов. Профессиональное становление 
и развитие будущего специалиста представляет 
собой циклический, а точнее спиралевидный 
процесс: повторение стадий ситуационного цик-
ла взаимодействия личности курсанта и учебно-
профессиональной среды всякий раз происхо-
дит с учетом накопленного личностного опыта 
обучающегося.  
Проектирование обучения будущих сотрудни-

ков правоохранительных органов посредством 
моделирования и реализации комплекса учебно-
профессиональных ситуаций позволит добиться 
«на выходе» не просто усвоения выпускниками 
некоторого заданного объема знаний и умений, 
но и сформирует его профессиональную мотива-
цию, личную ответственность за свои профессио-
нальные действия, опыт творческого решения 
реальных профессионально-жизненных проблем 
и стрессоустойчивости в экстремальных условиях.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
 Данная статья предназначена для молодых преподавателей, начинающих педагогическую деятельность.        

В ней изложены основные требования к формированию педагога. Материалы могут заинтересовать широкий круг 
адъюнктов, аспирантов и преподавателей различных дисциплин. 

 
Ключевые слова: лингвострановедческие знания, коммуникативная компетенция, индивидуализация обуче-

ния, социокультурная компетенция, психолого-педагогическая компетенция. 
 
The article is addressed to young instructors who start their pedagogical career. It describes the main requirements 

for training a professional educator. The article materials can be of interest to a large number of graduate students and 
faculty members teaching various courses.  

 
Kew words: regional-linguistic knowledge, communicative competence, individualization of teaching, sociocultural 

competence, psychological-pedagogical competence. 
 
 
В современных условиях меняющегося мира 

ускорения общественного развития и мировоз-
зрения неизбежно меняются требования и к лю-
дям, работающим в той или иной сфере. Требо-
вания с каждым годом растут и становятся все 
жестче, так как этого требует жизнь. Очень четко 
и жестко ставится вопрос о владении современ-
ной техникой, в частности компьютером. Спе-
циалист, не владеющий навыками работы на со-
временном компьютере, сегодня уже не нужен. 
Мало того, эти навыки нужно постоянно совер-
шенствовать. В США ежегодно все специалисты 
обязаны пройти месячные курсы по совершен-
ствованию навыков работы на современной тех-
нике. Не имея такого сертификата, он может 
быть уволен по несоответствию занимаемой 
должности. Все это касается и педагогов. Ре-
зультаты ЕГЭ за 2008 г. поразили всех. Оказа-
лось, что треть учеников очень плохо знает ма-
тематику и треть на низком уровне владеет 
русским языком. На самом деле, все обстоит го-
раздо хуже. Фактически, более 50 % выпускни-
ков имеют очень слабые знания по всем пред-
метам, преподаваемым в средней школе. 
Выпускники лицеев, колледжей и частных школ 
имеют чуть больший процент успеваемости, но 
общую картину это не меняет. Естественно, воз-

никает вопрос, в чем дело? Все не хотят учиться 
и большую часть времени проводят на улице? 
Или, действительно, виноват ЕГЭ? Это одна 
сторона медали, но есть и вторая. Извечный во-
прос: «А судьи кто?»  изменим на «А учителя 
кто?» Тех учителей, которых показывали в кино, 
тех, кто жил на копеечную зарплату, корпел над 
тетрадями, проверяя их каждый день, уже почти 
нет. На их место пришли другие — молодые и … 
необразованные, хотя и с дипломами. Не секрет, 
что число поступающих в педагогический уни-
верситет велико. Но все они даже и не думают, 
что будут работать в школе с детьми. Мысли        
о «высоком и светлом», но не о школе. Кто ока-
зывается в школе? Средний студент со средни-
ми знаниями, средним уровнем образованности, 
средними умениями и навыками. Фактически — 
«троечник». Он не сумел никуда устроиться, его 
не взяли, а работать надо. Вот и осталась шко-
ла. И школа становится местом временного пре-
бывания до устройства на «хорошее» место. 
Этот педагог не любит свой предмет, терпеть не 
может детей, внеклассную работу. Его занятия — 
это непомерный труд для него и тяжелая повин-
ность для тех, кого он обучает. Чему он может 
научить? Вот мы и получаем в вузе студентов, 
которые не умеют читать, плохо разбираются      
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в грамматике не только иностранного, но и род-
ного языков, не владеют элементарными лин-
гвострановедческими знаниями. А в ближайшие 
полтора — два года они должны научиться чи-
тать и понимать спецлитературу, уметь вести 
беседу на бытовые и профессиональные темы, 
усвоить не менее 4 000 лексических единиц. Как 
показывают многочисленные проверки, выпуск-
ник средней школы запоминает 100300 слов, 
самых простых, выученных за первые два года 
обучения. Мы здесь не говорим о тех, кто учится 
в спецшколах или готовит себя к поступлению на 
языковой факультет. Речь идет о тех, кого мы 
учим.  
И вот, узнав, что ему предстоит, студент ста-

рается как-то вывернуться из этой ситуации, 
любым путем не прийти на занятия, как было       
в школе. Авось и здесь поставят оценку, чтобы 
от него избавиться. Но ведь не хочется быть ху-
же других, и начинается «выклянчивание» оцен-
ки на экзамене, так называемые пересдачи.  
Вот здесь и начинается профессия педагога-

воспитателя. Одним из основных качеств препо-
давателя иностранного языка является его ком-
муникативность, обеспечивающая хороший кон-
такт не только со всей группой, но и с каждым ее 
членом. Это помогает создать положительный 
эмоциональный фон, а он, в свою очередь, ве-
дет к тому, что студент уже не старается избе-
жать занятия или встречи с преподавателем. Из 
наиболее значимых черт можно выделить также 
знание языка, высокую методическую квалифика-
цию, любовь к своей профессии, индивидуальный 
стиль — аккуратность, четкость, организованность, 
обязательность, тактичность и корректность в об-
ращении, артистичность, четкая дикция.  
С точки зрения студентов хороший препода-

ватель иностранного языка  это тот, кто посто-
янно заставляет работать, у которого все актив-
ны, материал не повторяется по содержанию, 
контроль не стандартен; у которого на занятии 
снижается напряженность, сковывающая актив-
ность, царит атмосфера доброжелательности      
и имеет место логическая взаимосвязь всех 
приемов работы и всех видов деятельности. 

Немаловажную роль играют такие компоненты, 
как умение осуществлять индивидуальный под-
ход, умение владеть голосом. Повышение голо-
са снижает авторитет преподавателя, но в то же 
время отрицательно действует монотонная или 
нервная, раздражительная речь. Даже темп речи 
должен соответствовать уровню подготовки обу-
чаемых и восприятию информации на слух. 
Чрезмерное замедление темпа речи также за-
трудняет восприятие и тормозит выработку ре-
акции. Слишком упрощенная, примитивная речь 
перестает быть источником усвоения знаний. 
Следует всегда помнить, что обучаемые внима-
тельно следят за своим преподавателем и по 
его настроению могут смоделировать ход урока. 
Плохое настроение преподавателя отрицатель-
но действует и на настроение обучаемых. Много 
можно было бы сказать о требованиях к лично-
сти преподавателя, о том, что учет собственных 
возможностей при подготовке к занятию и его 
проведению, несомненно, способствует повы-
шению эффективности обучения иностранному 
языку.  
Но это одна сторона, без которой трудно 

представить себе человека, решившегося посвя-
тить свою жизнь педагогике. Есть и другая сторо-
на. Речь идет о профессионализме, т. е. профес-
сиональном уровне преподавателя. В средней 
школе с 1 сентября 2000 г. введено «Положение    
о порядке аттестации педагогических и руково-
дящих работников государственных и муници-
пальных образовательных учреждений». Целью 
данной аттестации является определение уров-
ня профессиональной компетенции, соответст-
вующего требованиям к квалификации при при-
своении квалификационной категории. Правда, 
следует оговориться, что аттестация на вторую 
и высшую категорию носит добровольный харак-
тер, т. е. заранее уже предполагается, что боль-
шая часть учителей будет соответствовать поро-
говому уровню «учитель».  
В высшей школе такого Положения пока нет, 

но, видимо, какие-то критерии будут разработа-
ны уже в ближайшее время. И тем не менее мы 
можем уже довольно четко дать характеристику 
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преподавателю высшей школы, преподающему 
иностранный язык.  

 
Коммуникативная компетенция 
 
1. Языковая компетенция — свободный уро-

вень владения иностранным языком: абсолют-
ная грамотность, речь свободна, образна, идио-
матична.  

2. Речевая компетенция — не испытывает 
трудности иноязычного речевого характера          
в любой аудитории на любую тему, в любой 
форме: анализ, синтез, сравнение, обобщение.  

3. Социокультурная компетенция — отличное 
знание мировой культуры, нет трудностей со-
циолингвистического и социокультурного харак-
тера в любой сфере общения.  

 
Профессиональная компетенция 
 
1. Умение планирования — может составить 

рабочую учебную программу для конкретной 
специальности с учетом всех требований или 
авторскую программу факультатива.  

2. Организационные умения — умеет грамот-
но отбирать и логически выстраивать задания, 
менять формы работы в зависимости от ситуа-
ции, организовать работу кружка или исследова-
тельской группы. Может руководить ПМС.  

3. Умения в обеспечении контроля и оцени-
вания — использует различные формы преду-
преждения и исправления ошибок, не только 
формальных, но и логических, стилистических, 
социокультурных. Может грамотно составить 
контрольные задания (работу) и экзаменацион-
ные материалы.  

4. Аналитические умения — умеет грамотно 
проанализировать занятие по иностранному 
языку. Проводит анализ и рецензирование учеб-

ных пособий. Способен подобрать материал для 
новых пособий, с учетом современных требова-
ний.  

5. Исследовательские умения — самостоя-
тельно определяет тему исследования, разра-
батывает план и логику, работает со спецлите-
ратурой. Участвует в работе семинаров, 
конференций. Публикует статьи и выступает         
с докладами.  

6. Профессионально-коммуникативные уме-
ния — выступает в роли билингвального пере-
водчика по профессиональной терминологии        
и может вовлечь в этот процесс других.  

7. Психолого-педагогическая компетенция — 
использует знание психологии и педагогики на 
практике для работы с коллективом и отдель-
ным обучаемым.  

8. Филологическая компетенция — начитан, 
творчески применяет полученные знания.  

9. Личностные характеристики — распола-
гающая манера общения, доброжелателен, но 
требователен к себе и другим. Любит свою про-
фессию, социально активен. Стиль одежды — 
академический, владеет языком жестов, мими-
кой и голосом (хорошая дикция).  
За основу были взяты требования, изложен-

ные в методической литературе. Это основное, 
что должно быть заложено в головы не только 
первокурсников педуниверситета, но и всех пре-
подавателей иностранного языка. Тогда мы бу-
дем получать качественных абитуриентов, хо-
роших и отличных специалистов, имеющих 
знания не только по своей основной специаль-
ности, но и по всем другим дисциплинам, изу-
чаемым в вузе, чтобы можно было с твердой 
уверенностью говорить, что мы подготовили вы-
сокообразованных интеллигентов в самом ши-
роком смысле этого слова.  

 
 

© А. В. Соболева, 2009 
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Т. И. Исматова, Л. О. Каткова  
 
К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОГРАММЕ ЭКСПЕРТА-ПОЧЕРКОВЕДА 
 
 Предметом настоящей статьи являются результаты исследования, проведенного на пересечении двух наук — су-

дебного почерковедения и юридической психологии, с целью разработки на основе экспериментального подхода 
профессиограммы эксперта-почерковеда. Проведенные исследования позволили уточнить условия профессио-
нальной деятельности эксперта-почерковеда, определить наиболее актуальные категории в структуре ПВК его 
личности, выявить профессионально важные качества данного специалиста.  

 
Ключевые слова: профессиограмма, профессионально важные качества личности специалиста (ПВК), психо-

грамма, эксперт-почерковед, экспертные ошибки. 
 
The article provides the outcomes of the research conducted at the crossing point of two sciences  forensic hand-

writing analysis and crime psychology with the aim to develop a professiogram of a handwriting expert on the basis of the 
experimental approach. The conducted research made it possible to specify the conditions of the handwriting expert’s 
professional performance, to identify the most relevant categories in the structure of professionally important personality 
traits (PIPT), and to reveal PIPT of the specialist.  

 
Key words: professiogram, professionally important personality traits (PIPT), psychogram, handwriting expert, expert 

mistakes. 
 
В психологии труда одним из инструментов 

достижения необходимого уровня профессиона-
лизма признается профессиограмма. Под про-
фессиограммой понимают сложную иерархиче-
скую структуру, в которой все стороны 
профессиональной деятельности, а также лич-
ностные качества, навыки и умения представле-
ны во взаимной связи и зависимости [1, с. 217]. 
Таким образом, профессиограмма является тем 
психологическим образованием, в котором на-
глядно представлено рациональное соотноше-
ние между личностью и требованиями, предъяв-
ляемыми к ней конкретной профессиональной 
деятельности. В силу этого можно утверждать, 
что профессиограмма — это своего рода инст-
румент, с помощью которого могут быть решены 
важнейшие задачи профессиональной подготов-
ки специалиста, в частности формирования его 
личности в период обучения в вузе. Однако дей-
ственность профессиограммы определяется, на 
наш взгляд, степенью ее детализированности.      
В юридической психологии этому требованию 
отвечает профессиограмма следователя, в то 
время как профессиограммы иных юридических 
специальностей пока не получили должной раз-
работки. Среди них профессия эксперта-

криминалиста, на наш взгляд, одна из самых 
сложных в психологическом отношении. При 
этом отдельные виды криминалистической экс-
пертизы отличаются серьезной спецификой, что 
делает целесообразным диверсифицированный 
подход при составлении профессиограммы экс-
перта. Особого внимания, по нашему мнению, 
заслуживает судебное почерковедение, имею-
щее в качестве непосредственного объекта ис-
следования отражение одного из сложнейших 
двигательных навыков человека — навыка 
письма.  

 Многолетний опыт преподавания на факульте-
те экспертов-криминалистов ВА МВД России пока-
зывает, что освоение судебного почерковедения 
вызывает наибольшие затруднения у курсантов. 
В силу этого обращение к разработкам в облас-
ти профессиографии юридических специально-
стей может послужить одним из путей оптимиза-
ции педагогического процесса.  
Составление профессиограмм различных 

специальностей должно производиться на пере-
сечении двух плоскостей: психологической и уз-
коспециальной, что диктует необходимость про-
ведения соответствующих исследований.  
Согласно представлениям современных ис-
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следователей профессиографическую модель 
составляют три основных компонента: 

 описание условий профессиональной дея-
тельности специалиста; 

 объективные требования к личности спе-
циалиста, которые получены при анализе усло-
вий его труда;  

 психограмма — перечень индивидуально-
психологических особенностей личности спе-
циалиста, которые обеспечивают успешное      
выполнение профессиональных требований         
к формам и содержанию трудовой деятельности.  
Обязательными при конструировании про-

фессиограммы являются первый и третий 
компоненты. Переход между ними в виде тре-
бований, идущих от объективных условий           
к субъективным особенностям специалиста, 
может быть опущен или представлен в ла-
тентном виде [2].  
К условиям профессиональной деятельно-

сти эксперта-криминалиста как особого вида 
деятельности, связанной с осуществлением 
правосудия, психологи относят правовую рег-
ламентацию, относительную самостоятель-
ность в выборе методов и видов исследований, 
реконструктивный (ретроспективный) харак-
тер, исследовательский характер, наличие 
элементов прогнозирования, верифицируе-
мость (проверяемость), экстремальный ха-
рактер [3].  
С учетом специализации в рамках профессии 

эксперта-криминалиста некоторые условия про-
фессиональной деятельности становятся менее 
актуальными, иные приобретают решающее 
значение. Так, для эксперта-почерковеда на пе-
редний план выступают следующие особенности:  
Исследовательский характер. Содержание 

деятельности эксперта-почерковеда представ-
ляет собой развернутый процесс познания за-
ключенной в почерковом объекте информации, 
направленный на установление исполнителя ру-
кописи, условий ее исполнения, иных сведений     
о личности писавшего. Деятельность эксперта 
представляет собой перманентное решение 
мыслительных задач, поиск новых подходов         
и методов исследования. Вполне закономерно, 
что необходимым условием успешного осущест-
вления профессиональных функций является 

высокоразвитая и высокоорганизованная когни-
тивная сфера личности эксперта.  
Реконструктивный (ретроспективный) ха-

рактер. Решение задач судебно-почерковедчес-
кой экспертизы возможно только путем восста-
новления действительной картины всех имев-
ших место в прошлом фактов. При этом широко 
используется создание мысленных и математи-
ческих моделей с познавательной целью. Метод 
моделирования лежит в основе разработки мно-
гочисленных количественных методов исследо-
вания почерка, получивших в судебном почерко-
ведении название «модельных».  
Экстремальный характер. Эксперт-почер-

ковед испытывает серьезные интеллектуальные 
перегрузки в силу высокой сложности мысли-
тельных задач, связанной с неопределенностью 
познавательной ситуации, высокой ответствен-
ностью за результат, дефицитом обрабатывае-
мой информации, трудоемкостью отдельных,       
в особенности многообъектных, исследований.  
Верифицируемость. Оценка качества работы 

эксперта-почерковеда осуществляется по итого-
вому документу — заключению эксперта, что 
предъявляет высокие требования к его состав-
лению; особое значение имеет обоснование вы-
водов, предполагающее объяснение природы 
выявленных совпадений и различий.  
Конечным и наиболее значимым компонентом 

профессиограммы считается психограмма работ-
ника. Именно в ее состав входит описание сово-
купности индивидуально-психологических осо-
бенностей личности, обеспечивающих успешное 
выполнение профессиональных требований         
к формам и содержанию трудовой деятельности 
специалиста.  
Современные исследователи в структуре 

ПВК специалиста выделяют восемь категорий, 
или подструктур: профессиональные знания        
и умения, мотивационные качества, регуляцион-
но-волевые качества, нравственные качества, 
эмоциональные качества, познавательные (ког-
нитивные) качества, а также психомоторные         
и физические качества [2]. Каждая из этих под-
структур играет бóльшую или меньшую роль при 
осуществлении конкретной профессиональной 
деятельности. С этих позиций нами была пред-
принята попытка установления представленно-
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сти отдельных подструктур в психограмме экс-
перта-почерковеда.  
Для выявления психологических профессио-

нально важных качеств личности конкретного 
специалиста весьма продуктивным, на наш 
взгляд, является экспериментальный подход. 
Поскольку критерием эффективности любой 
деятельности является полезный результат,       
в основу исследования может быть положено 
сопоставление двух категорий испытуемых, 
имеющих полярные показатели результатов 
деятельности.  
Этот принцип был применен для выявления 

личностных качеств, профессионально значи-
мых для работы эксперта-почерковеда. Прове-
денное нами исследование носит прикладной 
характер. Оно выполнено на пересечении двух 
научных дисциплин: судебного почерковедения 
и юридической психологии. Его основу составил 
эксперимент по определению корреляции между 
почерковедческими навыками и умениями, с од-
ной стороны, и личностными качествами экспер-
тов, с другой.  
Для проведения исследования на выпускном 

курсе факультета экспертов-криминалистов        
ВА МВД России среди слушателей, успешно 
сдавших экзамен и получивших допуск на само-
стоятельное производство почерковедческих 
экспертиз, были отобраны две группы испытуе-
мых, обозначенных как «потенциально сильная» 
и «потенциально слабая» группы. Первичное 
разделение осуществлялось методом наблюде-
ния. Для этого была разработана специальная 
анкета для преподавателей. Она включала в се-
бя три вопроса по определению уровня теорети-
ческой подготовки обучаемых (качество знаний); 
степени развития практических навыков (качест-
во умений и навыков); общей оценки степени го-
товности к самостоятельному решению эксперт-
ных задач и предлагала три варианта ответа: 

«0»  низкий уровень; 
«1»  средний уровень; 
«2»  высокий уровень.  
Состав групп уточнялся с помощью экспери-

ментального исследования почерковедческих 
навыков по выявлению и оценке идентификаци-

онных признаков почерка. Для этого испытуе-
мым каждой группы было предложено составить 
разработки общих и частных признаков по еди-
ным, специально подготовленным почерковым 
объектам, провести сравнение и оценку выде-
ленных признаков и сформулировать вывод. Ка-
ждое выполненное задание оценивалось по 
двум основным критериям: 

1) количеству и качеству ошибок, сделанных 
при выделении идентификационных признаков 
(за ошибки считались: неверно определенное 
конкретное выражение признака, пропуск при-
знака, признаки, отмеченные в элементах и зна-
ках, соответствующие нормам прописи, неверно 
выбранные группы признаков); 

2) ошибкам, допущенным на стадии оценки 
выделенных признаков; к последним были отне-
сены: неточное определение природы признаков 
(использование совпадающих признаков как 
различающихся и наоборот, неумение отличать 
совпадение от подобия, определять причину по-
явления совпадений и различий); неверное      
определение идентификационной значимости 
совпадающих признаков и существенности раз-
личий; неумение выделять совокупность — сис-
тему признаков, достаточную для определенного 
вывода.  
По результатам почерковедческого тестирова-

ния был уточнен состав сильной и слабой групп 
за счет исключения части испытуемых, имеющих 
одинаковые или близкие показатели профессио-
нальных навыков и умений.  
Для изучения психологических характеристик 

личности было использовано несколько психо-
логических тестов: 

1. Многофакторный опросник Р. Кеттелла. 
Этот тест универсален, практичен, дает много-
гранную информацию о психологических осо-
бенностях личности, исключает оценочные суж-
дения как проверяемого, так и проверяющего 
лица. Вопросы отражают обычные жизненные 
ситуации. Ответы заносят на опросный лист,        
а затем обсчитываются с помощью специального 
«ключа».  
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2. Тест МИОМ по определению показателей 
интеллектуального развития личности. По дан-
ному тесту сопоставлялся уровень интеллекта 
слушателей испытуемых групп. Показатели ин-
теллекта от 90 до 120 единиц соответствуют 
среднему уровню, ниже 90 единиц — низкому, 
выше 120 единиц — высокому уровню интеллекта.  

3. Тест на внимание проводился в целях оп-
ределения порогового значения ошибок у «по-
тенциально сильной» и «потенциально слабой» 
групп экспертов-почерковедов. Каждому слуша-
телю из обеих групп было предложено в течение 
5 мин. выделить из произвольного набора букв 
на бланке теста путем зачеркивания буквы «р»     
и подчеркивания — буквы «ж». По истечении 
времени выборка букв прекращалась.  

4. Тест на различительную способность, ко-
торая важна для оценки совпадений и различий 
признаков, выдвижения экспертных версий. Ка-
ждому слушателю из двух групп было предло-
жено в течение 10 мин. выделить из бланка теста 
среди пронумерованных пар слов те, в которых 
имеются различия, например ошибочное напи-
сание слов, отсутствие кавычек, запятых, точек     
и т. д.  

5. Тест на комбинаторное мышление, который 
играет особую роль для эксперта при сопостав-
лении большого количества объектов, выпол-
ненных одним или несколькими лицами, при оп-
ределении необычных условий выполнения 
рукописи. Обе группы испытуемых были поме-
щены в разные аудитории. Каждому слушателю 
было предложено в течение 7 мин. выделить из 
бланка теста в пределах каждой строки то слово 
или слова, которые, по их мнению, соответству-
ют комбинации символов, указанной в первой 
колонке строк. За ошибки считались неверно 
выделенные слова, пропущенные слова и слова, 
которые не были выделены после истечения 
времени тестирования.  
Изучение взаимосвязей между почерковед-

ческими навыками и умениями, с одной стороны, 
и выявленными экспериментально личностными 
качествами испытуемых, с другой, показало сле-
дующее: 

1. Основное количество личностных качеств, 
устанавливаемых с помощью опросника Кеттел-
ла, малозначимо для осуществления данного 
вида деятельности.  

2. К личностным качествам, профессиональ-
но важным для работы эксперта-почерковеда, 
относятся: 

 высокая «эмоциональная стабильность» — 
выдержанный, устойчивый; 

 высокий «самоконтроль» — дисциплини-
рованный; 

 низкая «напряженность потребностей» — 
невозмутимый, расслабленный; 

 низкая «тревожность» — спокойный, 
уравновешенный; 

 низкая «общительность» — малообщи-
тельный.  
По тесту МИОМ оптимальными являются по-

казатели интеллекта не ниже среднего уровня 
(выше 100 единиц).  
Для успешной работы эксперта-почерковеда 

важна оценка свойств внимания и комбинатор-
ного мышления. Количество возможных ошибок 
при тестировании по использованным нами ме-
тодикам не должно превышать определенного 
порогового числа: 

1. При оценке внимания  до 12 ошибок. 
2. При оценке различительных способност-

ей  до 10 ошибок. 
3.  При оценке комбинаторного мышления  

до 15 ошибок.  
Возвращаясь к предложенной ранее систем 

ПВК, представленной восемью подструктурами, 
отметим, что актуальными для профессии экс-
перта-почерковеда оказались свойства следую-
щих подструктур: когнитивной, мотивационной, 
регуляционно-волевой, эмоциональной. Необ-
ходимо принять во внимание, что подструктура 
профессиональных знаний и умений стоит не-
сколько особняком: по существу через степень 
их сформированности были определены выше-
указанные профессионально важные качества 
личности эксперта-почерковеда.  
Таким образом, в результате проведенного 

исследования были получены объективные дан-
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ные, которые могут быть использованы при по-
строении профессиограммы эксперта-почерко-
веда, что, в свою очередь, будет способствовать 
оптимизации профотбора кандидатов на обуче-
ние по данной специальности, позволит внести 
определенные коррективы в систему их подго-

товки и определить приоритеты для специали-
зации в рамках профессии эксперта-
криминалиста. Такой подход может представ-
лять интерес и для разработки профессиограмм 
специалистов в других сферах человеческой 
деятельности.  
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 Статья посвящена проблемам взаимосвязи высшего образования с существующими отдельными общими 

аспектами угроз обеспечения экономической безопасности России. Автор обозначает классификацию угроз по 
агрегированным группам — внутренние и внешние, но рассматривает только внутренние. 
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The article is devoted to the problems of interrelation between higher education and some of the common aspects      

of economic security threats in Russia. The author defines the classification of threats according to internal and external 
aggregative groups and provides examination of those which are internal.  
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Стратегической целью обеспечения экономи-

ческой безопасности является создание приемле-
мых условий для жизни и развития личности, со-
циально-экономической и военно-политической 
стабильности общества и сохранения целостно-
сти государства, успешного противостояния 
влиянию внутренних и внешних угроз.  

Непосредственную опасность экономическим 
интересам создают экономические угрозы, на-
рушающие нормальный ход общественного вос-
производства. В самом общем виде они могут 
быть классифицированы по таким агрегирован-
ным группам, как внутренние и внешние угрозы.  
Рассматривая обеспечение экономической 

безопасности государства через взаимосвязь 
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защиты интересов личности, общества и госу-
дарства, можно определить, что система высше-
го образования, оказывая образовательные    
услуги, а также научные исследования обеспе-
чивают удовлетворение потребностей (интере-
сов) каждого из указанных элементов.  
Среди внутренних угроз, определенных Стра-

тегией экономической безопасности РФ, выде-
лим те, степень опасности, а также решение за-
дач по нейтрализации которых, по нашему 
мнению, напрямую зависит от дальнейшего раз-
вития системы высшего образования в России. 
Это прежде всего: 

 низкая конкурентоспособность националь-
ной экономики, вызванная отсталостью техноло-
гической базы большинства отраслей, высокой 
энергоемкостью и ресурсоемкостью; 

 ухудшение состояния научно-технического 
потенциала страны, потеря ведущих позиций на 
отдельных направлениях научно-технического 
развития, в том числе и в результате «утечки 
мозгов» за рубеж и в другие сферы деятельности, 
утрата престижности интеллектуального труда; 

 свертывание фундаментальных исследо-
ваний, распад научно- исследовательских кол-
лективов и конструкторских бюро мирового класса, 
резкое сокращение заказов на высокотехноло-
гичную и вполне конкурентоспособную продукцию.  
К числу внутренних угроз социальной стабиль-

ности общества и, в конечном счете, экономиче-
ской безопасности относится рост безработицы. 
Этот негативный процесс вызывает особую тре-
вогу тогда, когда безработица приобретает мас-
совый и застойный характер.  
Высшее профессиональное образование 

(университеты, академии, институты) в настоя-
щее время столкнулось со следующими про-
блемами: 

 отсутствие равного доступа выпускников 
школ из различных регионов, из семей с низкими 
доходами, из сельской местности к поступлению 
в ведущие высшие учебные заведения;  

 разрыв между уровнем знаний выпускни-
ков школ и требованиями вступительных испы-
таний в вузах. Процветание репетиторства и раз-
личных платных курсов по подготовке в вуз;  

 недостаточная связь системы высшего 
образования с рынком труда как на федераль-

ном, так и региональном уровнях и, как следствие, 
отсутствие заинтересованности предприятий      
в организации практик и приглашении молодых 
специалистов на работу;  

 низкая результативность подготовки мо-
лодых специалистов для сельской местности из-
за нежелания их ехать на работу в село;  

 старение учебно-лабораторной и матери-
ально-технической базы вузов. В то же время 
подготовка специалистов требует использова-
ния в учебном процессе дорогостоящего обору-
дования;  

 низкий процент трудоустройства выпуск-
ников по профилю подготовки. Особенно остро 
стоит вопрос о работе выпускников высшей 
школы в сельской местности;  

 отсутствие механизма, позволяющего вес-
ти обучение студентов на частично платной ос-
нове;  

 отсутствие современной системы трудо-
устройства выпускников вузов в условиях, когда 
отменена ранее действующая система распре-
деления молодых специалистов;  

 недостаточное взаимодействие учебных 
заведений профессионального образования ме-
жду собой как по вертикали, так и по горизонтали;  

 низкий уровень интеграции вузов с науч-
ными учреждениями Российской академии наук 
и отраслевой наукой;  

 отсутствие современных экономических 
механизмов в системе высшего образования;  

 отсутствие сопряжения структуры высше-
го образования в международном масштабе, не-
обходимом для расширения экспорта образова-
тельных услуг.  
Особую тревогу вызывают такие установки     

в реформировании образования, как (Филимо-
нова А. А. Образование в России. Реалии, тен-
денции, перспективы развития, мнения // URL: 
http: // www.relga.ru /Environ /WebObjects/tgu-www. 
woa/wa/Main?textid=1078&level1=main&level2 articles):  

 ориентация на принятие западных моде-
лей образования, игнорирование лучших тради-
ций российской педагогики;  

 внедрение рыночного подхода к образова-
нию. На практике он означает, что извечные це-
ли образования  дать ребенку знания о мире, 
развить его как многогранную личность, ответст-
венную за себя и общество, практически отверг-

http://www.relga.ru
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нуты. Это приведет к тому, что школа будет не 
воспитывать человека, а создавать биокомпью-
тер, вкладывая в него программы, пользующие-
ся спросом на рынке. Не случайно вместо искус-
ства учителя и педагогического творчества все 
чаще говорится об «образовательных техноло-
гиях», «антропотехнике», «человеческом ресур-
се» и т. д.;  

 дефундаментализация образования, т. е. 
подмена знаний, ориентированных на формиро-
вание в сознании подрастающих поколений це-
лостной научной картины мира, информацией         
и навыками сугубо прагматического и технологи-
ческого характера;  

 дегуманитаризация образования, выражаю-
щаяся в замене собственно гуманитарных, ми-
ровоззренческих дисциплин, формирующих 
нравственный стержень личности и широту 
мышления (истории, философии, литературы), 
науками социально-экономического цикла (поли-
тологией, экономикой, маркетингом, менеджмен-
том); 

 ориентация на «уход» государства из об-
разования, что коммерциализирует образова-
ние, закрепляет нищенское положение педаго-
гических работников;  

 реструктуризация сельской школы;  
 переход на 12-летнее школьное обучение, 

хотя ученые, педагоги-практики, родители вы-
ступают против этого «новшества» и считают его 
очередной авантюрой с трудно предсказуемыми 
социальными и экономическими последствиями. 
Указанные проблемы и угрозы экономической 

безопасности в определенной степени вызваны 
представленными недостатками в системе выс-
шего образования. Здесь можно выделить сле-
дующие закономерности. 
Крайне недостаточное бюджетное финанси-

рование вузов в середине 90-х гг. прошлого ве-
ка, старение учебно-лабораторной и материаль-
но-технической базы вузов привело к снижению 
профессиональных качеств выпускаемых спе-
циалистов, которые являются основным источни-
ком человеческого и интеллектуального капитала 
страны. Вышеперечисленное во взаимосвязи       
с низким уровнем интеграции вузов с научными 
учреждениями Российской академии наук и от-
раслевой наукой является одной из причин низ-
кой конкурентоспособности отечественной про-
дукции.  

Отсутствие эффективного среднесрочного 
количественного и качественного прогнозирова-
ния в потребностях экономической системы         
в тех или иных специалистах является причи-
ной, с одной стороны, нехватки, а с другой  
перепроизводства кадров определенной специ-
альности. Отсутствие современной системы 
трудоустройства выпускников вузов в условиях, 
когда отменена ранее действующая система рас-
пределения молодых специалистов, низкий про-
цент трудоустройства выпускников по профилю 
подготовки  это служит источником безрабо-
тицы. Безработица, в свою очередь, является 
базой для расширения сферы криминализации.  
Появление огромного количества платных ву-

зов во взаимосвязи с низким качеством предос-
тавляемых услуг привело к обесцениванию     
самой сути высшего образования. Отсутствие 
равного доступа выпускников школ из различных 
регионов, из семей с низкими доходами, из 
сельской местности к поступлению в ведущие 
высшие учебные заведения. Разрыв между 
уровнями знаний выпускников школ и требова-
ний вступительных испытаний в вузах. Деньги 
взамен знаний стали пропуском к высшему об-
разованию. Вместе с тем во многих научных ис-
следованиях доказана обратная зависимость 
между уровнем качества образования и уровнем 
криминализации.  
Отсутствие сопряжения структуры высшего об-

разования в международном масштабе, необхо-
димом для расширения экспорта образовательных 
услуг, является причиной низкой конкурентоспо-
собности отрасли высшего образования на меж-
дународном рынке образования, что является 
самостоятельной угрозой экономической безо-
пасности государства.  
Указанные закономерности отражают необ-

ходимость решать проблемы высшего образо-
вания во взаимосвязи с проблемами обеспече-
ния экономической безопасности. Определяя 
главным принципом обеспечения экономической 
безопасности принцип динамичного развития 
экономической системы, мы обосновываем це-
лесообразность инновационного пути развития 
высшего образования и его интеграции в миро-
вое образовательное пространство при обяза-
тельном приоритете национальных интересов 
России.  

© Е. В. Михайлин, 2009 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
В СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНОМ ВИДЕ СПОРТА — СТРЕЛЬБА ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ  
 
 В статье рассматриваются вопросы психологической подготовки стрелка, которая является одной из состав-

ляющих многосторонней подготовки спортсмена.  
 
Ключевые слова: служебно-прикладные виды спорта, стрельба из боевого оружия, стрелковый спорт, пулевая 

стрельба, психологическая подготовка, диагностика, эмоциональная устойчивость.  
 
The article reveals the issues of psychological training of a shooter, which is one of the components  of multilateral 

training of a sportsman. 
 
Key words: diagnostics, psychological training, bullet shooting, service applied kinds of sport, shooting, combat arms 

shooting, emotional stability. 
 
 
Стрельба из боевого оружия является одним 

из видов стрелкового спорта, который зародился 
в древности, когда начали проводиться первые 
состязания по стрельбе из лука и арбалета.         
В России всегда придавалось большое значение 
развитию стрелкового спорта. Одним из первых 
организаторов стрелкового спорта в нашей стра-
не был старейший русский стрелок, участник гра-
жданской войны комдив А. А. Смиринский.         
С 1921 г. стрелковый спорт стал активно культи-
вироваться в Красной армии. В 1927 г. руково-
дство стрелковым спортом было передано соз-
данному в январе этого же года Объединенному 
оборонному обществу — ОСОАВИАХИМ. Обще-
ство ОСОАВИАХИМ сумело создать все необ-
ходимые условия для развития оборонного вида 
спорта в стране. В 1931 г. был учрежден ком-
плекс «Готов к труду и обороне СССР»,               
и первыми значкистами ГТО 1 и 2 ступени стали 
командиры и курсанты военной академии имени 
Фрунзе. В 1932 г. с целью привлечения молоде-
жи к занятиям стрелковым спортом был учреж-
ден значок «Ворошиловский стрелок» 1 и 2 сту-
пени. Таким образом, сама история развития 
стрелкового спорта и его разновидности стрель-
ба из боевого оружия предполагает его служеб-
но-прикладную направленность.  
В Федеральном законе от 04.12.2007 г.           

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте         
в Российской Федерации» в п. 3 ст. 2 сказано, 

что «военно-прикладные и служебно-прикладные 
виды спорта  виды спорта, основой которых 
являются специальные действия (в том числе 
приемы), связанные с выполнением военнослу-
жащими и сотрудниками некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти (далее  
лица, проходящие специальную службу) своих 
служебных обязанностей, и которые развивают-
ся в рамках деятельности одного или нескольких 
федеральных органов исполнительной власти».  
Одним из служебно-прикладных видов спор-

та, культивируемых и развиваемых в системе 
МВД, как раз и является стрельба из боевого 
оружия.  
В руководящих документах МВД указывается, 

что «спортивно-массовая работа является од-
ним из важных средств физической культуры       
и воспитания. Систематические спортивные за-
нятия повышают всестороннюю физическую 
подготовленность, вырабатывают необходимые 
морально-волевые качества и служебно-приклад-
ные навыки, укрепляют здоровье и закаливают 
организм сотрудников органов внутренних дел, 
курсантов (слушателей) образовательных учре-
ждений МВД».  
Спортивно-массовая работа осуществляется 

в виде учебно-тренировочных занятий по служеб-
но-прикладным видам спорта, спортивных со-
ревнований, смотров спортивной работы, спор-
тивных праздников и других мероприятий.  
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Учебно-тренировочные занятия организуются 
и проводятся в группах спортивного совершен-
ствования, создаваемых на профильной кафедре.  
Подготовка стрелка-спортсмена носит много-

сторонний характер. Она включает в себя: 
 физическую подготовку; 
 техническую подготовку; 
 психологическую подготовку. 
У спортсменов, специализирующихся в ско-

ростно-силовых видах спорта, доминирующей 
является физическая подготовка, стрельба из 
боевого оружия предъявляет специфические 
требования к физическим способностям спорт-
смена, таким как координация (устойчивость), 
статистическая выносливость.  
Большую роль в результативности стрельбы 

играет психологическая подготовка стрелка. 
«Каждого спортсмена перед соревнованиями       
и во время них охватывает волнение. Однако 
такого отрицательного влияния этого фактора на 
результат, как в пулевой стрельбе, не наблюда-
ется ни в одном виде спорта. Это происходит        
в силу того, что действия стрелка носят характер 
точно координированных движений, которые 
сильно изменяются под влиянием состояния 
стрелка. У представителей ряда же других видов 
спорта волнение как бы растворяется в относи-
тельно более грубых движениях. Длительная 
монотонная статистическая работа стрелка, 
большое количество стартов, необходимость 
длительного сохранения действий высокой точ-
ности требуют огромной сосредоточенности 
внимания, сильного напряжения нервной систе-
мы» [1].  
В зарубежной методической литературе пу-

левую стрельбу относят к «психологическим ви-
дам спорта». Это относится не к большей слож-
ности психологических проблем, с которыми 
сталкивается стрелок, а к их большому удель-
ному весу в общем комплексе работы и высокой 
зависимости результатов стрельбы от психоло-
гического состояния спортсмена.  
По мнению неоднократного чемпиона мира    

и автора многих публикаций, рассматривающих 
проблемы стрелкового спорта, Л. М. Вайнштей-
на, к психическим процессам, непосредственно 

участвующим в выполнении прицельного вы-
стрела, относятся: ощущения и восприятия, 
внимание, память, мышление, эмоции, воля [2].  
Добиться высоких результатов в служебно-

прикладном виде спорте в настоящее время мо-
гут только одаренные люди. Это обстоятельст-
во, а также ускоренный прогресс современного 
спорта и резкое обострение конкуренции в от-
дельных его видах обусловливают актуальность 
проблематики поиска путей совершенствования 
учебно-тренировочного процесса в стрельбе из 
боевого оружия.  
Для совершенствования учебно-тренировоч-

ного процесса большое значение имеет диагно-
стика состояния спортсмена, которая может 
осуществляться различными способами: наблю-
дением, измерением частоты пульса и дыхания, 
частоты тремора, колебаний оружия; анализом 
результатов стрельбы на тренировках и сорев-
нованиях. Важно при этом определить сущность 
основного, ведущего раздражителя, чтобы затем 
избрать и целенаправленно применить средства 
для снижения и сглаживания высокой степени 
психофизиологических реакций стрелка, норма-
лизации его состояния.  
С целью составления обобщенной модель-

ной характеристики сотрудника ОВД, занимаю-
щегося служебно-прикладным видом спорта — 
стрельба из боевого оружия, было проведено 
обследование ведущих спортсменов — стрелков 
сборной команды Волгоградской академии МВД 
России с использованием прибора системной 
психологической диагностики «Активациометр» 
Цагарелли (АЦ). С его помощью можно опреде-
лить основные качества и свойства, присущие 
представителям данного вида спорта: 

 подвижность и инертность нервной системы; 
 эмоциональную чувствительность; 
 глазомер и дифференциальную чувстви-

тельность в зрительном анализаторе; 
 надежность в экстремальной ситуации; 
 психоэмоциональную устойчивость; 
 двигательную память; 
 координацию движений; 
 реакцию на движущийся объект.  
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Сводная таблица диагностики 

 

Вид диагностики 
 
 
 

ед. изм.  
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рт
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С
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С
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рт
см
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Спорт. квалиф.   МС МС КМС МС МС КМС 1 разр. 1 разр. 1 разр. 

№ 
п/п 
 
 
 
 Рейтинг  3 1 2 5 1(ж) 6 4 2 (ж) 7 

Диагностика активации, психоэмоциональных состояний и функциональной ассиметрии полушарий 
Индивидуально-типологическая характеристика 

1 Характеристика ПС разряд 2 5 5 2 3 5 5 5 5 
2 Характеристика ФАП разряд 2 3 2 2 2 2 1 4 4 

Деятельностно-стереотипная характеристика 
3 Характеристика ПС разряд 2 5 5 3 3 5 5 5 5 
4 Характеристика ФАП разряд 2 2 2 2 1 2 1 2 1 

Диагностика подвижности-инертности, баланса НС и дифференциального порога ощушений в дв. анализаторе 
Подвижность-инертность и баланс нервной системы 

5 
 

Характеристика 
процесса торможения разряд 5 1 2 5 1 1 1 1 3 

6 
 

Характеристика 
процесса возбуждения разряд 2 1 3 3 3 1 1 1 2 

7 Характеристика разряд 5 5 5 4 4 4 5 4 4 
Характеристика диф. чувствительности в двигательном анализаторе 

8 На малых интервалах баллы 3 9 7 9 5 12 5 9 11 
9 На больших интервалах баллы 13 13 8 10 4 13 8 11 9 
10 Общая разряд 2 2 2 2 1 3 2 2 2 

Диагностика реакции на движущийся объект 
11 Характеристика точности РДО баллы 24 25 23 23 25 23 25 25 23 

12 
Характеристика 
тен. РДО к запаздыванию баллы 3 1 4 3 2 8 1 7 3 

13 
 

Характеристика тен. РДО  
к упрежд.  баллы 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

14 Характеристика Итен. РДО баллы 12 1 23 25 19 25 8 25 25 
Диагностика РДО: склонность к риску 

15 
Характеристика 
склонности к риску разряд 5 1 3 2 2 1 2 1 2 

Диагностика восприятия пространственных отрезков (глазомера) 
16 Оценка по 25-бал. шкале оценка 25 25 23 21 18 21 21 20 20 
  разряд 5 5 5 5 4 5 5 4 4 

Диагностика двигательной памяти 
17 
 

Характеристика показателя 
 на малых интервалах разряд 2 1 3 2 1 1 2 2 1 

18 
 

Характеристика показателя 
 на средних интервалах разряд 3 4 3 3 2 3 2 2 2 

19 
 

Характеристика показателя  
на больших интервалах разряд 4 5 3 3 2 3 4 5 3 

20 
 

Характеристика 
общего показателя разряд 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

Диагностика координации движений 
21 Характеристика ККоб разряд 1 4 2 4 3 4 2 2 4 
22 Характеристика ККс разряд 2 4 2 4 3 4 3 4 4 
23 Характеристика ККр разряд 1 4 2 4 3 3 1 1 2 

24 
Характеристика дельты между 
 ККр и ККс разряд 5 1 1 2 1 2 3 4 3 

Диагностика ведущей руки 
25 Коэф. доминирования ведущей руки разряд 5 5 5 1 1 1 1 5 1 

Диагностика абс. порога ощущений в двигательном анализаторе 
26 
 

Характеристика абс. чувствител.  
интервал (30 дел.) разряд 4 2 1 1 2 3 1 3 1 

27 
 

Характеристика абс. чувствител.  
интервал (230 дел.) разряд 2 5 2 1 3 5 3 3 3 

 Характеристика абс. чувствител.  разряд 2 3 1 1 2 3 1 3 1 
Диагностика эмоциональной чувствительности (стресс) 

28 КЭЧ разряд 1 4 3 3 4 4 2 1 1 
29 ДЭЧ разряд 2 2 1 2 2 1 2 1 1 

Диагностика надежности в экстремальной ситуации 
30 
 

Характеристика ПУ. Психоэмоцио-
нал. устойчивость разряд 4 3 4 3 3 5 4 5 4 

31 Характеристика УФАП разряд 4 4 4 4 4 5 4 5 5 

32 
Характеристика коэф. эффективно-
сти саморегуляции ПС разряд 4 5 5 5 2 4 3 3 5 

33 Коэф. саморегуляции ФАП разряд 5 3 1 1 2 1 3 1 2 
34 
 

Коэфф. стабильности в фоновой  
ситуации разряд 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

35 
 

Коэф. стабильности в экстрем.  
ситуации разряд 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Для интерпретации результатов системной 
диагностики использовались системные шкалы, 
с помощью которых выводился разряд по каж-
дой характеристике.  
В спортивно-педагогических исследованиях 

часто возникает вопрос о взаимной связи от-
дельных признаков. Например, как зависит спор-
тивный результат от уровня того или иного вида 
подготовленности спортсмена (физической, тех-
нической, психологической и др.)?      Насколько 
точно по результатам выполнения некоторого 
набора тестов можно судить о потенциальных 
возможностях спортсмена в конкретном виде 
спорта? Во всех подобных случаях внимание ис-
следователя привлекает зависимость между 
различными величинами, описывающая интере-
сующие его признаки.  

 Результаты статистического анализа показа-
ли, что коэффициент корреляции результатов 
является достаточно высоким и показывает дос-
товерную корреляционную связь результативно-
сти выполнения стрелковых упражнений и пси-
хоэмоционального состояния спортсмена.  
На основе данных сводной таблицы диагно-

стики можно сделать выводы, что психоэмоцио-
нальные качества стрелка для достижения        
высоких спортивных результатов должны выгля-
деть следующим образом: 

1. Психоэмоциональное состояние во всех 
видах деятельности — высокоинтенсивное.  

2. Баланс нервной системы — сильное пре-
обладание процесса торможения.  

3. Точность реакции на движущийся объект — 
очень высокая, с тенденцией к запаздыванию.  

4. Склонность к риску — низкая.  
5. Восприятие пространственных отрезков 

(глазомер) — отличный.  
6. Координация движений — средняя.  
7. Ведущая рука — амбидекстр.  
8. Тип мышления — межполушарная уравно-

вешенность, абстрактно-логический.  
9. Эмоциональная чувствительность в стрес-

совой ситуации — ниже среднего.  
10. Психоэмоциональная устойчивость в стресс-

совой ситуации — высокая.  
11. Саморегуляция психоэмоционального со-

стояния — высокая.  
12. Стабильность в экстремальной ситуации — 

очень высокая.  
Существующая практика подготовки спорт-

смена рассчитана главным образом на выявление 
из масс стрелков уникальных талантов, показы-
вающих высокие результаты на соревнованиях. 
Но методика подготовки состоит не только            
в удачном отборе стрелков, а в стройной, целе-
направленной системе психологической подго-
товки, сущность которой состоит в обеспечении 
высокого уровня показателей в условиях эмо-
циональной напряженности на соревнованиях 
[3].  
Таким образом, психологическая подготовка 

стрелка должна быть направлена на создание 
оптимального психологического состояния, 
формирование внутренней готовности, способ-
ствующей реализации наиболее совершенной 
техники стрельбы для достижения высоких ре-
зультатов в условиях стрессовой ситуации.  
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М. В. Палехин  
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  
ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МВД РОССИИ 
 
 В статье определены место и роль инновационных образовательных программ. Проведен анализ понятия 

инновации и ее место в организации учебного процесса. Рассмотрены стрелковые тренажеры как перспективная 
инновационная технология, используемая при обучении стрельбе из боевого оружия. Показана эволюция стрел-
ковых тренажеров от стрелковых приборов до интерактивных мультимедийных комплексов. 

 
Ключевые слова: инновация, интерактивный, мультимедийный, стрельба, тренажеры, «Рубин», «СКАТТ». 
 
The article identifies the place and role of innovative educational programs.  The analysis of the notion ‘innovation’      

is conducted and its place in organization of the academic process is identified. Shooting simulators as  a prospective in-
novative technology used for combat arms shooting training are described. The author demonstrates the evolution            
of shooting simulators from shooting devices to interactive multimedia complexes.  

 
Key words: innovation, interactive, multimedia, shooting, simulators, «Rubin», «SKATT». 
 
 
Главное конкурентное преимущество высоко-

развитой страны связано с возможностью разви-
тия ее человеческого потенциала, который       
во многом определяется состоянием системы 
образования. Модернизация образовательной 
системы России коренным образом меняет ус-
ловия формирования социальных и профессио-
нальных компетенций выпускников вузов [1,        
с. 96]. Качество подготовки кадров в вузе в ре-
шающей степени зависит от материально-
технической базы [2, с. 32].  
В ведущих странах мира инновационный путь 

развития широко используется как эффективное 
средство преодоления кризисных явлений. Воз-
рождение наукоемких отраслей промышленности, 
формирование инновационно-технологических 
конкурентных преимуществ, ускорение замеще-
ния устаревших технико-экономических укладов — 
стратегическая цель социально-экономического 
развития страны на ближайшие десятилетия [3, 
с. 104].  
Сравнительные преимущества России в сфе-

ре образования и фундаментальной науки опре-
деляются сегодня в основном потенциалом, на-
копленным в предыдущие десятилетия. Начиная 
с 2000 г. удалось добиться опережающего по 
сравнению с общеэкономическими показателя-
ми увеличения затрат на образование и науку. 

Это создало предпосылки для реализации инно-
вационных программ в сфере образования,          
в первую очередь касающихся модернизации 
структуры и содержания общего и профессио-
нального образования, совершенствования его 
качества, эффективности управления образова-
тельной системой, вхождения Российской Феде-
рации в мировое образовательное пространство.  
Инновация (англ. innovation от лат. innovation — 

обновление) — вложения средств в экономику, 
обеспечивающие смену поколений техники и тех-
нологий; новая техника, технология, имеющиеся 
результаты достижений научно-технического 
прогресса. Развитие изобретательства, появле-
ние пионерских и крупных изобретений являют-
ся существенным фактором инновации [4].        
Во многих словарях инновации определяются 
как научно-технические нововведения [5]; науч-
но-технические разработки [6, с. 94]; новые 
формы и методы организации и т. п.  
Инновационные программы в сфере образо-

вания — это программы, направленные на вне-
сение новых элементов (видов, способов),         
повышающих результативность деятельности       
в сфере образования [7, с. 355]. В области об-
разования инновационные программы могут 
быть направлены на внедрение в систему обра-
зования новых, прогрессивных организационно-
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технических средств и технологий, обеспечи-
вающих повышение качества образования на 
основе обновления его структуры, содержания     
и технологий обучения, повышение его иннова-
ционного потенциала.  
Одним из перспективных направлений ис-

пользования инноваций при обучении стрельбе 
является применение стрелковых тренажеров. 
Обеспечивая высокий уровень наглядности, они 
позволяют с высокой точностью фиксировать 
результаты стрельбы и проводить анализ допу-
щенных ошибок. Это позволяет разнообразить 
занятия по огневой подготовке, повысить заин-
тересованность и активность обучаемых.  
Было бы странно, если бы научно-технический 

прогресс обошел стороной данную проблему, по 
мнению А. Ларина, в результате творческих по-
исков на свет появилось множество разнообраз-
ных конструкций и приспособлений — от про-
стейших типа стреляной гильзы, поставленной 
сверху на ствол для отработки плавности спуска 
курка, до сложнейших компьютерных тренаже-
ров, использующих последние достижения ла-
зерной техники [8, с. 150]. «Приспособления для 
тренировок — тренажеры — самый удобный       
и кратчайший способ овладения искусством 
стрельбы» [9, с. 7].  
Актуальность данного вопроса лучше всего 

иллюстрирует II Международный форум «Лазер-
политех-2007» — «Технологии и средства обес-
печения огневой подготовки», приходивший         
в г. Новосибирске и собравший свыше пятидесяти 
организаций-участников, как от силовых структур 
различных государств, так и научных разработ-
чиков и предприятий производителей техники.  

 Конечно, можно говорить о том, что приме-
нение тренажеров не может заменить стрельбу 
из боевого оружия, но никто этого и не утвер-
ждает. Применение тренажеров целесообразно 
на ранних этапах обучения и при моделирова-
нии различных ситуаций, имитирующих дейст-
вия сотрудников органов внутренних дел в ходе 
выполнения ими своих служебных обязанностей.  
Сама идея совмещения боевой стрельбы        

с тренировкой без патрона отнюдь не нова в Рос-
сии. Еще в 1756 г. командующий русской армией 
П. А. Румянцев писал: «На обучение военной эк-
зерции с пальбою, пороху во все полки, сверх 

обыкновенного по стату и указом положения,           
с прибавкою против того, как в 754 и 755 годех 
было отпускаемо, на каждого рядового по пяти-
десяти патронов и шести пуль да гранодерам по 
три шлага требовать; и в послушании того, ваше 
высокоблагородие, благоволите вышеписанное 
число пороха и протчего от Рижской цитадель-
ской артиллерии требовать приказать, а притом 
во обучении той эзерциции пальбу производить 
не всегда с порохом, но примерами (курсив наш — 
М. П.), имея только крайнее и прилежной смот-
рение, чтоб чрез частое тем примером употреб-
ление солдатство хорошую привычку взять могло, 
почему и без большого употребления совершен-
но обучиться, да и самим действом с порохом 
пальбу без помешательства производить могут, 
рекомендую» [10, с 1819].  
Специальные упражнения на основе игрового 

имитационного моделирования разрабатываются 
образовательными учреждениями МВД России    
с учетом имеющихся возможностей [11, с. 15].      
С учетом изложенного, нам представляется не-
обходимым предусматривать в тирах учебных 
заведений МВД России не только учебное место 
для проведения боевых стрельб, но и учебное 
место для тренировки с использованием лазер-
ных тренажеров.  
Что же представляют собой тренажеры для 

обучения. Тренажер (от англ. train  трениро-
вать)  обучающее устройство для практическо-
го формирования, совершенствования и контроля 
профессиональных навыков у личного состава 
различных специальностей. Особенно необхо-
дим там, где получение практических навыков     
в реальных условиях невозможно, затрудни-
тельно или экономически невыгодно. Современ-
ные тренажеры строятся обычно на базе элек-
тронных средств с программно-математическим 
обеспечением. Позволяют наряду с воспроизве-
дением специфики управления функциональны-
ми системами объектов имитировать и нештат-
ные ситуации (опасные режимы, аварии и т. п.). 
Интенсифицируют учебный процесс, повышают 
уровень подготовки, сохраняют военную техни-
ку, экономя ресурс, топливо, боеприпасы и др. 
[12, с. 1292].  
Стрелковые тренажеры предназначены как 

для первоначального обучения стрельбе из бое-
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вого оружия, так и для последующих повседнев-
ных тренировок с целью совершенствования по-
лученных навыков [13, с. 104]. Они дают воз-
можность получения практических установок, 
действий по командам руководителя стрельбы, 
изготовки для стрельбы и спуска курка, харак-
терных для стрельбы из боевого оружия. Бое-
припасы при этом не расходуются, и, что нема-
ловажно, практически полностью исключена 
возможность нарушения мер безопасности, по 
сравнению с проведением боевых стрельб.          
К несомненным достоинствам тренажеров сле-
дует отнести их низкую стоимость и быструю 
окупаемость, возможность проведения трениро-
вок с использованием практически любого вида 
оружия, простоту установки и настройки.  
Современные отечественные и зарубежные 

предприятия представляют достаточно широкий 
спектр различных стрелковых тренажеров, по-
зволяющих проводить обучение сотрудников ор-
ганов внутренних дел огневой подготовке. Ве-
дущими организациями в данной области 
выступают: ООО НПП «Антарес-ТП» (Москва), 
ООО НПП «СКАТТ» (Москва), ООО «АМА» 
(Санкт-Петербург), ООО «Лиметед НТЦ» (Ново-
сибирск), ФАТС (США) и т. д. На наш взгляд, 
представляется целесообразным рассмотреть 
ряд существующих и предшествовавших им 
стрелковых тренажеров.  
Можно говорить о том, что одними из первых 

стрелковых тренажеров были так называемые 
стрелково-тренировочные приборы, предназна-
чавшиеся для тренировки из стрелкового оружия 
на сокращенные и действительные дальности 
без применения боевых патронов [14, с. 158].  
Конструктивно они представляют собой ком-

плексное устройство, состоящее из оптических     
и механических компонентов, позволяющих на-
блюдать, исправлять и фиксировать ошибки,    
допускаемые обучаемыми в ходе проведения 
занятия. Отличительной чертой указанных уст-
ройств была достаточная простота конструкции 
и эксплуатации. К отрицательным сторонам 
можно отнести громоздкость и неточность фик-
сации результатов.  
Примером может послужить предложенный     

к. п. н. О. Ершовой тренажер, состоящий из фо-
тоаппарата без объектива и задней стенки, по-

зволяющий фиксировать «отметку» выстрела 
[15, с. 94].  
К этой же категории, на наш взгляд, относят-

ся световые имитаторы стрельбы (например, 
имитатор стрельбы на 30 выстрелов ЗИ-3п, вы-
пускавшийся отечественной промышленностью 
и применяемый для создания звука выстрела 
при обучении личного состава приемам немед-
ленного открытия ответного огня) [16, с. 163]       
и лазерные имитаторы пистолета [17, с. 198].  

 Их конструктивным отличием выступает ис-
точник света, в первом случае это обычная 
электрическая лампочка для ручного фонаря, во 
втором  лазерная указка. К недостаткам дан-
ной схемы можно отнести непродолжительность 
фиксации отметки выстрела.  
Одним из первых оптико-электронных трена-

жеров стал тренажер беспулевой стрельбы 
ТБС2-ПМ. Его положительным моментом стало 
появление органов управления и индикации. 
Принцип действия электроники не предусматри-
вал использование ПЭВМ.  
Следующим этапом развития стрелковых 

тренажеров стало появление комплексов типа: 
«Рубин», «СКАТТ», ОЭТ-МА, CST2000 и др. 
Принцип действия указанных систем заключает-
ся в следующем. С помощью проектора на 
большой экран проецируются мишени или ви-
деосюжет. Стрелок производит выстрелы из ла-
зерного оружия по мишеням на экране. В мо-
мент выстрела фотоприемное устройство, 
подключенное к компьютеру, считывает лазер-
ное пятно на экране и определяет его координаты. 
Акустическая система создает реальное звуко-
вое сопровождение. Оценка упражнения зависит 
от точности и скорости стрельбы. Стрельба ве-
дется из лазерного пистолета с видимым или 
невидимым лазерным лучом. Результаты стрель-
бы могут быть распечатаны на принтере.  
Отличие электронных тренажеров СКАТТ от 

лазерных тренажеров состоит в их абсолютной 
безопасности: используемое в тренажерах 
СКАТТ инфракрасное излучение абсолютно 
безвредно и безопасно для глаз. Основное их 
свойство состоит в возможности значительного 
увеличения объема объективной информации 
для стрелка о технике выполненного выстрела. 
В обычных условиях тренировки единственно 
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доступной и возможной объективной информа-
цией о качестве выполненных действий при ра-
боте над выстрелом является пробоина в мише-
ни. Всю остальную получаемую информацию 
можно расценить как информацию субъективно-
го характера [18, с. 104].  
К недостаткам рассмотренного вида стрелко-

вых тренажеров можно отнести статичность по-
ложения мишеней, а также наличие у отдельных 
модификаций провода, связывающего оружие      
с приборами и, как следствие, ограничивающего 
двигательные возможности обучаемого.  
Наиболее современными образцами стрел-

ковых тренажеров стали мультимедийные инте-
рактивные аппаратно-программные комплексы 
типа «ТИР 7.0.1. — 7.0.3.». Данные комплексы 
позволяют проводить занятия по огневой подго-
товке в соответствии с курсом стрельб, а также 
моделировать различные боевые ситуации. 
Данное оборудование позволяет проводить за-
нятия комбинированным способом, т. е. как со 
стрельбой боевыми патронами, так и с лазер-
ными насадками.  
В помещении тира вместо обычных мишеней 

устанавливается износостойкий мишенный эк-
ран. Видеопроекционное оборудование форми-
рует изображение мишеней или интерактивные 
видеосюжеты и проектирует их на экран. При 
попадании пули в экран бесконтактная система 

определения координат фиксирует место попа-
дания и передает координаты в управляющую 
ЭВМ руководителя стрельб, которая производит 
расчет и привязку точки попадания к зонам по-
ражения. Вся информация о процессе стрельбы 
выводится на мишенный экран, монитор руково-
дителя, а также на стрелковые места, оборудо-
ванные мониторами и ПЭВМ. На мониторе каж-
дый стрелок видит свою мишень и результаты 
стрельбы.  
Таким образом, мы можем прийти к выводу     

о том, что в настоящее время существует доста-
точно широкий диапазон различных стрелковых 
тренажеров. В своей совокупности они позволя-
ют проводить занятия с сотрудниками внутрен-
них дел по огневой подготовке с применением 
методики моделирования ситуаций, соответст-
вующих реальной обстановке. Кроме того, приме-
нение указанных устройств позволяет повысить,     
с одной стороны, безопасность при проведении 
занятий, а с другой  наглядность и активность 
обучаемых.  
Все рассмотренные тенденции использова-

ния и применения инновационных технологий 
дают возможность рекомендовать их более ши-
рокое внедрение в образовательный процесс по 
обучению стрельбе из боевого оружия в системе 
образовательных учреждений МВД России.
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НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
  
 
 Статья посвящена организации самостоятельной работы курсантов на примере преподавания иностранного 

языка в юридическом вузе. Она может быть интересна и полезна преподавателям, которые стремятся повысить 
свой профессиональный уровень. 

 
Ключевые слова: компетентностный подход, метод проектов, мотивация, парадигма образования, познава-

тельная деятельность, самообразовательная компетенция. 
 
The article is devoted to organization of cadets’ individual work demonstrated by the example of teaching a foreign 

language at the law institution of higher education. It may be interesting and useful for the faculty members wishing         
to enhance their professional expertise.  

 
Key words: competence approach, project method, motivation, educational paradigm, cognitive activity, self-

educational competence. 
 
 
 В связи с быстрым обновлением научно-

технических знаний, с социальными изменения-
ми, которые, в свою очередь, влекут за собой 
изменения условий труда, высшая школа обяза-
на вносить значительные коррективы в подго-
товку современных специалистов. Будущий спе-
циалист не всегда в состоянии получить полный 
объем знаний, необходимый ему в профессио-
нальной деятельности, в силу некоторых объек-
тивных причин. Например, очень часто содер-
жание образования и технологии обучения 

отстают от темпов развития науки и производст-
ва. Значительная часть знаний профессиональ-
ной сферы будущих специалистов подвергается 
постоянному изменению и обновлению.  

 Нельзя не признать, что очевидным стано-
вится необходимость перехода от формулы 
«образование — на всю жизнь» к формуле «об-
разование — через всю жизнь».  

 В основу современного обучения специали-
стов, с точки зрения современного компетентно-
стного подхода, необходимо заложить форми-



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 162 

рование и развитие их самообразовательной 
компетенции.  

 Как подчеркивает П. И. Пидкасистый, «реа-
лизация данного принципа всецело зависит от 
организации обучающимся самостоятельной по-
знавательной деятельности, т. е. учения. Для это-
го важно, чтобы обучающийся умел: самостоя-
тельно приобретать знания из разных источников; 
работать с информацией; отбирать и конструи-
ровать необходимые способы познавательной 
деятельности, адекватные целям и задачам уче-

ния; применять усвоенные знания в практике; 
взаимодействовать с преподавателем» [1, с. 47]. 

 Ориентация будущего специалиста на новую 
парадигму самообразования требует от препо-
давателя существенного изменения его педаго-
гической деятельности. Преподавателям зачас-
тую очень трудно дается отказ от давно 
привычной, наработанной за годы преподавания 
схемы (рис. 1) и переход своей педагогической 
деятельности в новое, совершенно иное русло 
(рис. 2).  

 
Представление    восприятие  понимание   применение  контроль информации 

 
1. Схема «Учение впрок»  * Преподаватель — информатор, контролер 
          * Превалирует видимая исполнительская  
                                                         деятельность преподавателя 
                                                    * Пассивность студентов, зависимость от преподавателя    
                                                    

Описание                 Планирование                 Обсуждение                       Контроль 
конкретной               работа с                           самоконтроль 
ситуации                  конкретной 
                                  ситуацией 
 
                   
 
                                              
                                              Представление информации 

  
2. Схема «Учение в деятельности»    * Преподаватель — организатор,  
                                                                  консультант 
                                                               * Превалирует скрытая деятельность   
                                                                  преподавателя по планированию      
                                                               * Активность студентов и преподавателя  [2] 
 
Решением данных сложных проблем в со-

временном вузе может стать, прежде всего, ак-
тивизация самостоятельной работы будущих 
специалистов под руководством преподавателя. 
Если до середины 80-х гг. самостоятельная ра-
бота в учебных планах вузов даже не упомина-
лась, то в последующие годы на нее стало вы-
деляться от 40 % до 50 % учебного времени,       
и эта сторона работы студентов обрела особый 
статус. Теперь функции преподавателя не ис-
черпываются традиционным изложением учеб-
ной информации. Он должен быть преподавате-
лем-консультантом, организатором творческой, 

самостоятельной работы, на основе которой 
происходит становление их профессиональной 
самодеятельности, осуществляемой по личной 
инициативе. Одновременно с этим происходит 
развитие рефлексии, приобретающей черты 
систематического процесса самовоспитания.  
Учитывая актуальность подготовки будущих 

юристов со знанием иностранного языка, пред-
ставляется правомерным говорить о формиро-
вании у студентов так называемой самообразо-
вательной компетенции (СК) как способности 
поддерживать и повышать в процессе самообра-
зования уровень владения иностранным языком.  
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Что же должно способствовать повышению 
мотивации к изучению иностранного языка и фор-
мированию СК у обучающихся?  

 В первую очередь данной цели может слу-
жить специально подобранный с точки зрения 
самостоятельной работы дидактический мате-
риал по иностранному языку: 
а) языковой и речевой материал учебной про-

граммы, осваиваемый самостоятельно; 
б) тексты учебного характера, на основе ко-

торых организуется самостоятельная деятель-
ность обучаемых; 
в) аутентичные тексты по специальности (де-

ловые письма, контракты, газетные и журналь-
ные статьи);  
г) аудитивный материал для самостоятельно-

го прослушивания; 
д) видеоматериалы с целой серией образо-

вательных заданий; 
е) компьютерные программы для самостоя-

тельного программированного обучения;  
ж) индивидуальное чтение на основе выпол-

няемых самостоятельно заданий; 
з) овладение системой перспективных зада-

ний с отсроченным контролем; 
и) факультативная работа в форме лабора-

торий и клубов; 
к) разработка и проведение проектов [3]. 

 Соотношение перечисленных видов и форм 
самостоятельной работы за последние годы 
претерпело существенные изменения. Если ма-
териалы пунктов «а», «б», «в» традиционно пре-
валировали и составляли 70 % по сравнению       
с 30 % материалов пунктов «г», «д», «е», то в на-
стоящее время наблюдается явная тенденция      
к смещению пропорций. Это объясняется тем, 
что компьютерные технологии выходят на пере-
довые позиции в учебном процессе. Особенно 
четко это прослеживается при заочной форме 
обучения. Возникновение дистанционной формы 
обучения, использование электронных учебни-
ков, все это требует от учащихся владение СК на 
должном уровне.  
Однако нельзя забывать о традиционных за-

даниях для самостоятельной работы. Среди 
многообразия используемых форм следует от-
метить подход наглядно-графического пред-
ставления довольно крупных блоков отраслевой 
терминологии.  

 Этапы подготовительной работы включают 
выделение основных понятий данной темы, их 
классификацию, установление взаимосвязей по-
нятий, а также составление структурно-
логических схем согласно выделенным понятий-
ным категориям. Например: 

 
     der Rechtsverletzer    das Verwaltungsrecht 
     der Rechtsbrecher    das Zivilrecht 
                der Gerichtshof       das Völkerrecht 
                das Gericht                     das Recht    das Strafrecht 

 das Strafprozessrecht 
               der Richter                              richten   das Familienrecht 
               richterlich        das Kommunalrecht 
 
 
Ассоциативные цепочки такого рода очень 

полезны при изучении новой лексики, т. к. в па-
мяти наряду с центральным понятием (das 
Recht) удерживаются и другие, смежные с ним 
понятия. Подобный способ введения лексики 
способствует также легкому восприятию лекси-
ческих единиц и обеспечивает условия для со-
четания произвольного и непроизвольного        
запоминания. Подобные схемы-контексты на-
глядно представляют соответствующее темати-

ческое поле во всех закономерных связях между 
его элементами, отражают последовательность 
выведения одного понятия из другого. Из любого 
периферийного элемента можно сделать центр 
построения новой схемы. Такая процедура 
«расширяющейся периферии» позволяет свя-
зать целые микросистемы терминов любой кон-
кретной отрасли  [4].  
Особое место среди перечисленных форм       

и методов самостоятельной работы занимает, 
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на наш взгляд, метод проектов. Он не так давно 
вошел в процесс преподавания иностранных 
языков, но прочно занял достойное место, по-
скольку данная методика учит самостоятельно 
добывать дополнительный материал, уметь де-

лать выводы, критически осмысливать получен-
ную информацию на иностранном языке через 
Интернет, другими словами, помогает формиро-
вать механизмы СК.  
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Анализируя цели управления вузом, можно 
сделать вывод о второстепенности всех целей 
управления перед необходимостью создания ус-
ловий для его функционирования. Функциониро-
вание любого хозяйствующего субъекта в условиях 
рыночной экономики связано с его конкуренто-
способностью. Не исключением в последнее 
время являются и вузы.  
В Российской Федерации понятие «конкурен-

ция» юридически закреплено в Федеральном за-

коне «О защите конкуренции», где она опреде-
лена как «соперничество хозяйствующих 
субъектов, при котором самостоятельными дей-
ствиями каждого из них исключается или огра-
ничивается возможность каждого из них в одно-
стороннем порядке воздействовать на общие 
условия обращения товаров на соответствую-
щем товарном рынке» [1]. Проникнув в сектор 
высшего образования, рыночные отношения ак-
туализируют проблему повышения конкуренто-
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способности вузов, которые вступают в конкурен-
цию друг с другом за потенциального абитуриента, 
а также борются за факторы производства между 
собой и с предприятиями других отраслей [2].  
Повышение эффективности управления ву-

зом как главного агента системы высшего обра-
зования во многом зависит от объективной 
оценки его конкурентоспособности. Кроме того,     
в современных условиях важно не только досто-
верно оценить конкурентоспособность вуза в те-
кущем времени, но и надежно спрогнозировать 
ее развитие в будущем, выявив ключевые фак-
торы эффективного управления вузом, а также 
ограничивающие его инновационное развитие.     
В соответствии с этим точная идентификация 
системы показателей, характеризующих конкурен-
тоспособность вуза, оценка с их использованием 
места вуза в рейтинге аналогичных образова-
тельных учреждений, а также моделирование 
действенной системы управления его конкурен-
тоспособностью является весьма актуальной 
задачей [3].  
Проблеме конкурентоспособности вузов уде-

ляется недостаточно внимания. Анализ литера-
турных источников и методических материалов 
показал, что до сих пор отсутствует единое мне-
ние о сущности конкурентоспособности вуза         
в целом и образовательных услуг в частности, 
недостаточно разработаны методологические      
и методические вопросы их количественной 
оценки. Подобную ситуацию Т. В. Данилова 
объясняет следующими причинами [4]:  

— практически во всех странах в той или 
иной степени высшее образование находится 
под контролем государства, и именно оно несет 
ответственность перед обществом за качество 
высшего образования в стране; 

— каждый вуз является уникальным по своим 
традициям как организации учебного и научного 
процесса, так и организации системы внутренне-
го самоконтроля и управления; 

— оценку собственной конкурентоспособно-
сти каждый вуз делает для себя сам, используя 
свои методы, сохраняя методику и полученные 
данные для внутреннего использования.  
Несмотря на такое мнение, терминология, 

единообразное понимание смысла важны не 
только с научной точки зрения, но и для получения 

практического результата. Понятие конкуренто-
способности вуза нашло отражение в диссерта-
ционных исследованиях.  
Так, Н. И. Пащенко определил конкуренто-

способность вуза как «его настоящие и потенци-
альные способности (возможности) по оказанию 
соответствующего уровня образовательных ус-
луг, удовлетворяющих потребности общества 
при подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов, а также потребности по разработке, 
созданию и реализации научно-методической      
и научно-технической продукции, как в настоя-
щее время, так и в будущем» [5].  

По определению И. Б. Романовой, «конкурен-
тоспособность — это свойство высшего учебно-
го заведения, определяющее долю релевантного 
рынка образовательных услуг, принадлежащих 
данному вузу, и возможность препятствовать 
перераспределению рынка в пользу других 
субъектов» [6]. В этом определении учитывается 
релятивизм категории «конкурентоспособность» 
и ее динамический характер. Можно утверждать, 
что конкурентоспособность является ведущим 
показателем хозяйственно-экономической дея-
тельности вуза, определяющим его настоящее и 
перспективное состояние на выбранных им сег-
ментах рынка.  
В. А. Лазарев, С. А. Мохначев справедливо 

предлагают рассматривать конкурентоспособ-
ность высшего учебного заведения как ком-
плексную характеристику вуза за определенный 
период времени в условиях конкретного рынка, 
отражающую превосходство перед конкурента-
ми по ряду определяющих показателей — фи-
нансово-экономических, маркетинговых, мате-
риально-технических, кадровых и социально-
политических, а также способность вуза к бес-
кризисному функционированию и своевремен-
ной адаптации к изменяющимся условиям внеш-
ней среды [7].  
Проанализировав несколько определений 

конкурентоспособности вуза [8], каждое из которых 
имеет свои преимущества, Д. В. Макарычев опре-
делил конкурентоспособность высшего учебного 
заведения как его способность завоевывать 
потенциального клиента в конкуренции с другими 
вузами, в том числе зарубежными, ориентирован-
ными на этот же сегмент рынка, обладая при этом 
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положительными показателями коммерческой 
эффективности [9].  
Исходя из этих определений, действия по 

управлению учебным заведением необходимо 
активизировать в нескольких направлениях: 

 во-первых, нужно обеспечить соответствие 
качества образовательного уровня требованиям 
работодателей; 

 во-вторых, специальности, по которым обу-
чают учебные заведения своих подопечных, 
должны соответствовать требованиям времени 
и даже с некоторым опережением, т. е. струк-
турным требованиям, предъявляемым работо-
дателями; 

 в-третьих, количество обучающихся по 
данной специальности выпускников должно со-
ответствовать потребностям рабочей силы в ре-
гионе и отрасли с некоторым запасом для обес-
печения конкурентной среды на рынке труда.  
На основе теоретического анализа конкурен-

тоспособности вуза и вывода о значимости фак-
торов, определяющих конкурентоспособность 
вуза на рынке образовательных услуг, а также 
на основе анализа практической деятельности 
вузов выделены несколько показателей конку-
рентоспособности вуза: 

1. Показатели назначения (Кн).  
2. Показатели качества (Кк).  
3. Экономические показатели (Кэ).  
4. Маркетинговые показатели: показатели про-

движения образовательных услуг на различные 
образовательные рынки (Кпр); показатели рек-
ламы (Крекл); показатели имиджа вуза (Ким); 
показатели стимулирования абитуриентов и сту-
дентов при выборе вуза (Кст. пр); показатели 
распределения образовательных услуг по тер-
риториально рассредоточенным образователь-
ным рынкам (Кр); показатели коммуникаций 
(Кком); показатели стимулирования абитуриен-
тов и студентов при выборе коммуникационных 
связей (Кст. р).  

5. Показатели деятельности персонала вуза 
(Кп): показатели, характеризующие профессио-
нальный уровень персонала (Кпр. ур); показате-
ли, характеризующие имеющийся опыт работы 
персонала (Коп); показатели мотивации и сти-
мулирования деятельности персонала (Кст. п).  
Особое внимание обратим на конкурентоспо-

собность в рамках управления ведомственным 
высшим учебным заведением вообще и системы 
МВД России в частности.  
Хотя система профессиональной подготовки 

кадров в ОВД интегрируется в единую общерос-
сийскую систему профессионального образования 
как специфическая составляющая и не претен-
дует на абсолютно обособленное, корпоратив-
ное существование за пределами целостного 
российского образовательного пространства, 
она имеет самостоятельное социальное предна-
значение. Речь идет, прежде всего, о ее ориенти-
рованности на конкретный сегмент рынка труда — 
кадровый корпус особого вида правоохрани-
тельной службы, наличии целевого заказа и со-
ответствующего набора обучаемых, распреде-
лении выпускников через комплектующие 
органы ОВД, профилированности обучения, 
ориентированности его содержания на те про-
фессиональные задачи, которые предстоит ре-
шать будущему сотруднику органов внутренних 
дел [10].  
Подведомственность вуза системе МВД Рос-

сии с точки зрения фактора конкурентоспособ-
ности имеет как положительное, так и отрица-
тельное значение.  
В целях реализации ведомственной образова-

тельной политики в МВД России создана сложная 
динамическая система управления профессио-
нальной подготовкой кадров в ОВД. Данная сис-
тема состоит из трех уровней: 1) управления сис-
темой в целом на уровне самого Министерства;    
2) управления учебно-воспитательным процес-
сом руководством и административно-управлен-
ческим аппаратом образовательных учреждений; 
3) управления образовательным процессом            
в форме взаимодействия профессорско-препода-
вательского состава с обучающимися в ходе 
учебных занятий. Подчеркивается, что органы 
управления каждого из этих уровней представ-
лены организационными подсистемами неоди-
наковой сложности. Но все они направлены на 
упорядочение деятельности и мобилизацию 
всех компонентов исследуемой системы (орга-
нов управления на уровне МВД России, отдель-
ных образовательных учреждений и их струк-
турных подразделений — кафедр (циклов), 
отделов и т. д.) на достижение общей цели — 
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реализацию государственной политики в сфере 
профессиональной подготовки кадров ОВД.  
В данном случае положительное значение 

имеет тот факт, что учредитель ведомственного 
вуза одновременно является и заказчиком спе-
циалистов, подготавливаемых в данном вузе на 
рынке труда. Это обусловливает возможность 
более точного прогнозирования необходимого 
количества специалистов для работы в системе 
МВД и соответственно обучения в вузе.  
Кроме того, такое положение МВД России 

дает возможность более точно отразить качест-
венные потребности к получаемому на выходе 
из вуза специалисту и к содержанию оказывае-
мой образовательной услуги.  
Другим немаловажным преимуществом управ-

ления ведомственным вузом системы МВД Рос-
сии является и то, что МВД России — это испол-
нительный орган государственной власти, 
задачи которого — обеспечение правоохрани-
тельной функции государства и требования         
к содержанию образовательной услуги у госу-
дарства и учредителя вуза в данном случае сов-
падают. Соответственно, при системном подхо-
де наличие единой цели у всех элементов одной 
системы позволяет достичь данной цели в бо-
лее короткий срок, с наименьшими издержками 
(в том числе и временными) и отклонениями от 
запланированного результата.  
Следующим конкурентным преимуществом 

ведомственного вуза перед остальными (пусть 
даже государственными) является практически 
стопроцентная обеспеченность выпускников рабо-
той. Распределительная система ведомствен-
ных вузов позволяет обучаемым быть уверен-
ными в том, что государство в лице МВД России 
обеспечит их работой вне зависимости от ситуа-
ции на рынке труда в коммерческом секторе.  
Опираясь на контрольные нормативы, дан-

ные национальной статистики, монографической 
литературы по рассматриваемой проблематике 
и собственное социологическое исследование, 
проведенное в рамках программы подготовки 
диссертации в 2004—2007 гг., автор анализиру-
ет выделенные составляющие ресурсного обес-
печения современной системы профессиональ-
ной подготовки кадров в ОВД. В результате 
проведенного анализа выявлен ряд проблем.       

В части кадрового обеспечения наиболее зна-
чимыми из них являются: некомплект постоянно-
го состава в ряде образовательных учреждений 
МВД России; несоответствие отдельных вузов 
контрольным нормативам, установленным Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования 
и науки для различных видов образовательных 
учреждений высшего профессионального обра-
зования, доли профессорско-преподавательс-
кого состава, имеющего ученые степени или 
ученые звания; нарастающие тенденции к уве-
личению среднего возраста постоянного состава 
ведомственных образовательных учреждений, 
особенно наиболее квалифицированного про-
фессорско-преподавательского состава; устой-
чивое сокращение на протяжении последнего 
десятилетия численности набора обучающихся 
в образовательные учреждения среднего и выс-
шего профессионального образования системы, 
включая все формы обучения.  
Отмечается также отставание бюджетного 

финансирования образовательных учреждений 
МВД России от их потребностей. Это неизбежно 
порождает проблемы другой составляющей ре-
сурсного обеспечения исследуемой системы — 
материально-технического обеспечения учебно-
го процесса. Медленно наращивается парк спе-
циального оборудования нового поколения,      
недостаточно развивается редакционно-изда-
тельская база, не пополняются в необходимом 
объеме библиотечные фонды. Сегодня средняя 
обеспеченность образовательных учреждений 
МВД России учебно-лабораторными, админист-
ративно-хозяйственными и жилыми помещения-
ми почти в 1,5—2 раза ниже нормативной. Орга-
ны и подразделения внутренних дел обеспечены 
учебно-материальной базой по указанным на-
правлениям профессиональной подготовки все-
го лишь на 39,5 %. Не случайно среди основных 
факторов, оказывающих негативное влияние на 
эффективность профессиональной подготовки, 
осуществляемой в образовательных учреждени-
ях МВД России, многие выделяют плохую учеб-
ную материально-техническую базу ведомст-
венных образовательных учреждений.  
Особое внимание обратим на конкурентоспо-

собность в рамках управления ведомственным 
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высшим учебным заведением вообще и системы 
МВД России в частности.  
Хотя система профессиональной подготовки 

кадров в ОВД интегрируется в единую общерос-
сийскую систему профессионального образования 
как специфическая составляющая и не претен-
дует на абсолютно обособленное, корпоратив-
ное существование за пределами целостного 
российского образовательного пространства, 
она имеет самостоятельное социальное предна-
значение. Речь идет прежде всего о ее ориенти-
рованности на конкретный сегмент рынка труда — 
кадровый корпус особого вида правоохрани-
тельной службы, наличии целевого заказа и со-
ответствующего набора обучаемых, распреде-
лении выпускников через комплектующие 
органы ОВД, профилированности обучения, 
ориентированности его содержания на те про-
фессиональные задачи, которые предстоит ре-
шать будущему сотруднику органов внутренних 
дел [10].  
Выделение преимуществ и недостатков ве-

домственных вузов системы МВД России, безус-

ловно, важный шаг в обеспечении конкуренто-
способности. Однако мы считаем наиболее 
значимым и первостепенным выделение кон-
цептуальных направлений обеспечения конку-
рентоспособности или направлений конкурент-
ной борьбы.  
Во-первых, конкурентная борьба ведется 

среди однопрофильных вузов (т. е. среди всех 
вузов системы МВД России).  
Во-вторых, конкурентная борьба ведется на 

рынке труда среди специальностей и профес-
сий. Она осуществляется не самими вузами, но 
при этом оказывает значительное влияние на их 
конкурентоспособность. Например, если работа 
в милиции непопулярна среди населения Рос-
сии, то никакие, даже самые высокие конкурент-
ные преимущества вуза системы МВД, связан-
ные с оказанием качественной образовательной 
услуги, не позволят превзойти вузы популярных 
гражданских специальностей.  
Поэтому модель конкурентоспособности вуза 

системы МВД России определяется по трем ос-
новным направлениям (рис. 1). 

 
                                     Конкуренция среди вузов в регионе 

 
 
 
 

Конкуренция  
профессии милиционера  
среди специальностей  
на рынке труда 

 
 
 
 
Конкуренция среди вузов   
системы МВД России 

 
Рис. 1. Направления конкурентной борьбы, определяющие конкурентоспособность вуза 

 

 

 
Следовательно, задача по обеспечению кон-

курентоспособности вуза системы МВД лежит не 
только на администрации вуза, но и на учреди-

теле в части популяризации милицейских про-
фессий и специальностей, по которым готовятся 
специалисты вузов.  
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В. Г. Гаврилов 
 
НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ НАГРУЗОК  
КАК ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ И ВЫСОКОГО УРОВНЯ РЕШЕНИЯ  
СВОИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СОТРУДНИКАМИ ВУЗОВ МВД РФ  
 
 В статье рассматриваются вопросы физической готовности сотрудников ОВД к решению своих профессио-

нальных задач. Основой здоровья и физической готовности являются оптимальные тонусно-силовые характери-
стики мышц. Предлагается обоснование систематических силовых нагрузок на все мышечные группы аттесто-
ванных сотрудников ОВД. 

 
Ключевые слова: мышечный корсет, режим силовых нагрузок, сотрудники ОВД, физическая готовность, функ-

ции мышц. 
 
The article examines physical abilities of internal affairs agencies’ personnel to accomplish professional tasks. The 

basis for well-being and physical fitness is provided by the optimal tone and power characteristics of muscles. The author 
gives an explanation for the necessity to systematically practice all muscle groups of internal affairs agencies’ officers. 

 
Key words: muscle corset, the regimen for muscle activity, internal affairs agencies’ staff, physical fitness, muscle 

functions. 
 
Эффективность и качество выполнения своих 

профессиональных задач по организации учеб-
но-воспитательного и тренировочного процесса 
в вузах МВД РФ напрямую зависит от состояния 
здоровья всех аттестованных сотрудников. Здо-
ровье, в свою очередь, определяется возможно-
стями сердечно-сосудистой, дыхательной систем 
и тонусно-силовыми характеристиками мышеч-
ной системы. Снижение параметров перечис-

ленных функциональных систем сразу же при-
водит к резкому ухудшению состояния здоровья 
аттестованных сотрудников вузов и соответст-
венно к снижению качества выполнения ими 
своих профессиональных задач. Говоря о физи-
ческом здоровье человека, мы, прежде всего, 
имеем в виду оптимальную работу его мышеч-
ной системы.  
Мышцы выполняют несколько функций в на-
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шем организме. Первая и наиглавнейшая их 
функция  функция гидрокинетического насоса, 
заставляющего перемещаться в организме кровь. 
В этой работе участвуют все поперечно-
полосатые мышцы: сердечная мышца, как разно-
видность поперечно-полосатых мышц, и мышцы 
скелета. Мышцы скелета оказывают сердцу су-
щественную помощь в продвижении крови. Кто-
то из физиологов заметил: «Не участвуй мышцы 
в этом процессе, сердце должно было бы быть 
таких огромных размеров, что оно едва вмеща-
лось бы в грудную клетку».  
Во время физической деятельности благода-

ря чередованиям сокращения и расслабления 
скелетных мышц происходит выдавливание кро-
ви из проходящих в них венозных сосудов и пе-
ремещение ее в направлении, заданном веноз-
ными клапанами.  
Во время отдыха, сна мышцы также участву-

ют в продвижении крови за счет способности 
дрожать со звуковой частотой, благодаря чему    
в венах образуется разрежение, заставляющее 
кровь перемещаться.  
Вторая функция мышц  позная. Она на-

правлена на поддержание определенного поло-
жения тела либо его звеньев во время движения 
других. Можно еще сказать, что это способность 
выполнять статическую работу.  
Третья функция  фазная, или, иначе, обес-

печение движения. Благодаря этой функции 
мышц человек способен идти, бежать, совер-
шать прыжки  словом, перемещаться в про-
странстве.  
Кроме того, мышцы являются источником те-

пла и хранилищем энергетически ценного мате-
риала. А хорошо тренированные, они защищают 
внутренние органы и костный остов от внешних 
травм.  
Из всех перечисленных функций наиболее 

важной является гидрокинетическая (насосная) 
функция. Без этой способности мышц жизнь че-
ловека была бы невозможна. Малоподвижные 
позы в значительной степени выключают насос-
ную функцию мышечной системы. Существует 
тесная связь между неверной работой мышц        
и огромным перечнем известных науке заболе-
ваний. Большинство болезней   это проявле-
ние ранее скрытых врожденных, слабых в об-

менном отношении мест в организме в ответ на 
нарушение кровообращения, вызванное теми 
или иными причинами, и в большой степени не-
верной работой мышц.  
Основа здоровья в качестве обменных про-

цессов органов и систем организма. Сбои в кро-
воснабжении ведут к появлению деструктивных 
изменений в работе всего организма, нарушению 
его функций, потере устойчивости к внутренним 
и внешним агрессивным факторам и к прежде-
временному старению.  
Масса мышц взрослого человека в норме со-

ставляет 3540 % (у женщин) и 4550 %          
(у мужчин) от веса всего тела. Этот показатель  
(мышечная константа не менее 40 %)  жела-
тельно поддерживать и не допускать его сниже-
ния в течение всей жизни, т. е.  этот показатель  
должен быть и в 30, и в 40 и в 60 лет равен       
40 %, и это вполне достижимо при систематиче-
ских и регулярных силовых упражнениях. При 
малоподвижном образе жизни мышечная кон-
станта снижается до 20 % уже в 45-летнем воз-
расте, постепенно замещаясь жировой и соеди-
нительной тканью. А снижение мышечной 
константы и замещение ее жировой и соедини-
тельными тканями приводит к преждевременному 
старению и заметному ухудшению работы всего 
организма, т. к. вдвое ухудшается и интенсив-
ность обмена веществ. Поэтому первый вывод      
о важности силовых нагрузок логически вытека-
ет из необходимости поддерживать мышечную 
константу на уровне 40 % в течение всей жизни. 
Если константа сохраняется, то функциональные 
возможности человека не снижаются (не путать 
со скоростно-силовыми показателями, которые 
не имеют никакого отношения к оценке функ-
ционального состояния опорно-двигательного 
аппарата, а являются результатом спортивной 
тренировки). При соблюдении рациональной 
систематической силовой тренировки человек 
достигает (по данным зарубежных физиологов) 
максимальной силовой выносливости к 60 годам.  

 Вторая функция мышц, как мы уже отмечали, 
статическая, т. е. поддержание определенного 
положения тела либо его звеньев. Устойчивость 
и прочность опорно-двигательного аппарата 
(ОДА) обеспечивается в основном связками         
и мышцами. Если мышцы слабые и нетрениро-
ванные, а связки мягкие и длинные, то сущест-
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вуют предпосылки для патологических сдвигов     
и нарушений во всех суставах и отделов ОДА. 
Причем для женщин силовая работа даже более 
важна, чем для мужчин, т. к. именно они отли-
чаются мягкими связками при слабом мышечном 
корсете. Единственное отличие женской силовой 
работы заключается в том, что основным отяго-
щением у них выступает вес собственного тела, 
а у мужчин внешние отягощения (в виде штанги, 
гантелей, гири и т. д.). Исключительное же по 
своей важности место занимает тренирован-
ность глубоких мышц позвоночного столба. Сла-
бые межпозвоночные мышцы перекладывают 
часть предназначенной им работы на другие 
опоронесущие элементы позвоночного столба 
(межпозвоночный диск, межпозвоночные суста-
вы и связки позвоночника). При ослабленных 
мышцах растягиваются и перенапрягаются связ-
ки, возникают опасные сдвиги позвонков относи-
тельно друг друга, которые останавливаются 
мышечными блокадами (спазмами) тех же меж-
позвоночных мышц. А блокада мышц приводит    
к полному нарушению движения, питания и по-
следующей дегенерации соответствующего по-
звоночно-двигательного сегмента (развитию ос-
теохондроза и разрушению межпозвоночного 
диска). Основной причиной мышечной блокады 
является исключительное несоответствие на-
грузки и возможностей (обьем и тренирован-
ность) мышц спины, особенно глубоких межпо-
звоночных мышц. И тогда неловкое движение, 
поднимание груза с круглой спиной и другие по-
добные ситуации приводят к мышечным спаз-
мам (радикулиту или остеохондрозу). Таким об-
разом, вторая причина систематической силовой 
нагрузки вытекает из необходимости постоянно-
го поддержания мощного мышечного корсета. 
Причем позная (тоническая) функция скелетных 
мышц тренируется только статическими сило-
выми упражнениями, которые необходимо вклю-
чать в силовую тренировку.  

 Максимально больший объем движений 
должен быть связан с мышцами брюшного прес-
са (в основном прямой мышцей живота), т. к. это 

практически главная мышца тела, отвечающая 
за здоровье органов желудочно-кишечного трак-
та и тазового дна. В то же время эта мышца, яв-
ляясь передней стенкой позвоночника, поддер-
живает его за счет необходимого брюшного 
давления. Для нормального кровообращения       
и восстановления необходимого тонуса мышц 
брюшного пресса требуется выполнять за тре-
нировку либо до тысячи их сокращений в дина-
мике, либо несколько десятков минут статиче-
ского напряжения.  
Поэтому основным требованием к аттесто-

ванным сотрудникам вузов системы МВД для 
поддержания их здоровья и физической подго-
товленности на достаточном, для успешного вы-
полнения своих профессиональных задач, уров-
не является выполнение систематической (не 
менее 2 раз в неделю) силовой нагрузки на 
большинство мышечных групп. Самое главное, 
что и режим, и особенности работы в вузах сис-
темы МВД (в каждом вузе есть открытые и за-
крытые спортивные площадки, тренажерные залы 
и т. д.) позволяют найти время и возможности на 
самостоятельные занятия по поддержанию         
и развитию своей физической формы.  

 В то же время, несмотря на наличие усло-
вий, как показывает практика, лишь незначи-
тельный процент аттестованного состава вузов 
МВД РФ предпринимает усилия по поддержанию 
и развитию своей мышечной системы и здоровья.  
Как показывает личный опыт и опыт некото-

рых сотрудников Волгоградской академии МВД 
РФ, даже небольшие, но регулярные физиче-
ские нагрузки позволяют поддерживать уровень 
силы в любом возрасте на уровне требований, 
предъявляемых к сотрудникам до 30-летнего 
возраста.  
А в качестве стимулирования самостоятель-

ных усилий по развитию и поддержанию уровня 
физической подготовленности, на наш взгляд, 
необходимо разработать и внедрить систему 
материального поощрения тех сотрудников, ко-
торые сдают нормативы по физической подго-
товке на «хорошо» и «отлично».  

 
 

© В. Г. Гаврилов, 2009 
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Современное мировое сообщество живет        

в эпоху активного развития информационных тех-
нологий. Экономика современного общества ста-
новится «экономикой знаний», а образование  
стратегическим государственным ресурсом         
и фактором безопасности. Оно во многом опре-
деляет благополучие личности и государства.  
Уровень образованности граждан является 

фундаментом гражданского общества, содейст-
вует поддержке и обогащению культур, форми-
рует взаимное уважение и понимание.  
Согласно исследованиям, проведенным         

в России несколько лет назад, люди с высшим 
образованием, составляющие четверть рабо-
тающих, производили более половины стоимо-
сти национального дохода. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что современному госу-
дарству требуются подготовленные специалисты 
высшей квалификации. Рассматривая аналогич-
ные мировые тенденции, ЮНЕСКО в перечне 
организационных мероприятий сформулировало 
два принципа, которым должно отвечать совре-
менное образование — «образование для всех» 
и «образование через всю жизнь».  
Состав студенчества специфичен. Он обра-

зуется из представляющих все слои населения 
молодых людей приблизительно одинакового 
возраста (18—25 лет), с определенным уровнем 
образования и общественного развития. В вузе 
состав студенчества не остается постоянным: 

каждый год он обновляется в связи с посту-
плением первокурсников и выпуском дипломни-
ков.  
Анализ студенчества как особой социальной 

группы позволил выделить ряд ее как положи-
тельных, так и отрицательных специфических 
особенностей.  
К положительным особенностям можно отне-

сти следующие: направленность на конкуренто-
способность (стремление получить хорошо оп-
лачиваемую работу с продвижением карьеры); 
стремление к социальному престижу и незави-
симости; общительность в своей социальной 
группе; самостоятельность.  
Отрицательными особенностями являются: 

частичное отрицание идеалов и традиционных 
ценностей; приоритет материального обогаще-
ния над духовно-ценностными ориентациями       
(у значительной части молодежи); преувеличение 
значимости досуга и развлечений; ослабление 
патриотичности и гражданственности; подвер-
женность негативному воздействию окружающей 
социальной среды и др.  
Важнейшие особенности процесса социали-

зации (социализация  неотъемлемая часть 
человеческого развития, начинающегося в мла-
денчестве и заканчивающегося в глубокой ста-
рости процесса освоения социальных ролей        
и культурных норм) современного студенчества  
это процесс включения в общественную жизнь, 
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который идет не только через учебную деятель-
ность и профессиональную подготовку, но и че-
рез воспитательную деятельность. Кроме того, 
на этот процесс также влияют такие факторы, 
как наличие высокой творческой активности         
и склонности к инновациям. В то же время на-
блюдается отрицание всяческих авторитетов     
и подчеркивание своей независимости (что при-
водит к появлению молодежных субкультур); 
опережение умственного взросления над фи-
зиологическим; преобладание эмоционального 
фактора над знаниями (выбирается не то, что 
действительно необходимо, а то, что ярче, эмо-
циональнее и более символично насыщено); 
формирование устойчивого сознания установки 
на обогащение и жизненный успех, достигаемый 
любой ценой; смещение института семьи, учеб-
ного заведения, ценностей и норм на последнее 
место; пассивное и равнодушное отношение        
к социально-политическим делам общества          
и государства и др.  
Совершенствование процесса социализации 

должно стать одной из первоочередных задач 
высшей школы XXI в.  
Система воспитания как бы упорядочивает 

процесс социализации, придает ему стройность, 
целеустремленность. Воспитание (в его тради-
ционном понимании)  это процесс системати-
ческого и целенаправленного воздействия на 
личность (группу) в целях формирования у нее 
общественно необходимых социальных ориен-
таций, сознания и поведения. Процессы социа-
лизации и воспитания целесообразно рассмат-
ривать во взаимосвязи, взаимообусловленности. 
Для реализации этого в образовании должна 
быть значительно усилена воспитательная со-
ставляющая. Только посредством воспитания 
можно сформировать у учащейся молодежи по-
требность учитывать в своей деятельности не 
только свои личные интересы, но и интересы 
общества в целом. Поэтому в развитии «совер-
шенной» модели системы воспитания в вузах 
МВД России стоит вопрос о возрождении воспи-
тательной функции образования.  
На становление личности курсанта и слуша-

теля влияет его ближайшее окружение. Именно 
микросреда, представляющая соединение об-
щего, особенного и единичного, содержит в себе 

факторы и условия формирования неповторимого 
индивидуального своеобразия личности. Кон-
кретные семейные, бытовые и другие межлич-
ностные отношения и связи — это индивидуаль-
ное бытие человека, формирующее дефекты 
общественного сознания и поведения личности, 
приводящее к различным типам противоправно-
го поведения.  
Правонарушения, совершаемые курсантами 

и слушателями, имеют свои особенности, пока-
затели и свой характер. Распространенность 
уголовных преступлений и административных 
правонарушений в этой среде невелика. Практи-
ка показывает, что она составляет 68 % от 
всех регистрируемых правонарушений.  
В структуре этих 68 % правонарушений ос-

новное место занимают административно-
правовые. По данным статистических исследо-
ваний они составляют 70 % всех правонаруше-
ний. Преимущественно это мелкое хулиганство, 
распитие спиртных напитков в общественном 
месте и появление в общественном месте в не-
трезвом виде, управление транспортом в не-
трезвом виде. Все эти правонарушения имеют 
общий объект — общественный порядок, т. е. ту 
часть отношений, которые складываются в со-
циальное общение людей по поводу обществен-
ной нравственности, чести и достоинства, обще-
ственного и личного спокойствия граждан, 
нормальных условий их жизни и трудовой дея-
тельности.  
Второе место в структуре правонарушений 

занимает хулиганство  10 %; незаконное при-
обретение и хранение наркотических веществ — 
4,5 %; кража — 1 %. Совсем единичны случаи 
таких тяжких преступлений, как убийство, изна-
силование.  
По характеру вызвавших их непосредствен-

ных причин правонарушения можно разделить 
на две группы: правонарушения, которые связа-
ны с общей неорганизованностью образа жизни 
этой категории молодых людей, и те, в основе 
которых лежат конфликты и противоречия, про-
истекающие из качественной стороны образа 
жизни.  
Общественная опасность у вышеназванных 

групп неодинакова, но все они наносят обществу 
моральный, материальный и иной ущерб.  
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Многолетнее изучение личных дел студентов-
правонарушителей, журналов посещаемости, 
других документов, содержащих сведения о лич-
ности правонарушителя, а также опрос препода-
вателей в Волгоградской академии МВД РФ     
показали, что 90 % лиц, осужденных за преступ-
ления и 85 % привлеченных к административной 
ответственности, имели дисциплинарные взы-
скания в связи с нарушением установленных       
в вузе норм поведения.  
На первом году обучения правонарушений 

немного: они достигают своего пика на третьем 
и четвертом году обучения, а начиная с пятого 
года  резко снижаются. Регулярно проводимые 
опросы выпускников показали, что уменьшение 
правонарушений к последнему курсу обусловлено: 

 возросшим самосознанием, связанным       
с эффективностью проводимой воспитательной 
работы — 60 %;  

 страхом перед наказанием (отчислением 
из вуза, привлечением к уголовной ответствен-
ности) — 40 %.  
Уровень материальной обеспеченности пра-

вонарушителей, как правило, высок. Размер де-
нежного дохода на одного курсанта или слуша-
теля составлял в среднем шесть минимальных 
оплат труда. Однако они оценивали свое мате-
риальное положение «хуже, чем у других», т. е. 
давали заниженную оценку своего положения.  
Говоря о культурном уровне и интеллектуаль-

ном развитии правонарушителей, совершивших 
уголовные преступления, административно на-
казуемые проступки и нарушения правил пове-
дения в вузе, можно отметить у большинства 
лиц интеллектуальную пассивность и правовой 
нигилизм. Преобладающие интересы у этих лиц 
связаны с развлечениями. Они убеждены во 
всесильном значении денег, оценивают свою 
будущую профессию, прежде всего, с точки зре-
ния вознаграждения, получаемого за труд. При 
этом  треть опрошенных убеждены, что работать 
по специальности они не будут.  
Курсантов, привлеченных к дисциплинарной 

ответственности за злоупотребление спиртным, 
характеризует в большей части слабая физиче-
ская подготовка, безволие, трудности в учебе.  
Под причинами правонарушений можно по-

нимать такие негативные явления социальной 

действительности, которые, отражаясь в сознании 
личности, формируют отрицательные взгляды, 
привычки, навыки и другие свойства, в опреде-
ленных условиях ведущие к правонарушениям.  
Одной из причин правонарушений являются 

социально-экономические трудности. В качестве 
предпосылок для формирования противоправ-
ных норм поведения наиболее часто выступают 
недостаточное воспитание социально полезных 
потребностей и невозможность удовлетворения 
в достаточной мере социально оправданных за-
просов.  
Чувствуя себя членами определенной соци-

альной общности, многие курсанты и слушатели 
оценивают свое материальное положение, не 
изолируя себя от окружающих, а наоборот, со-
поставляя себя с ними, ориентируясь на бли-
жайшее окружение. Поэтому их потребности не 
всегда соответствуют тому уровню материаль-
ной обеспеченности, которым они располагают. 
В основе закона роста потребностей лежит их 
качественное изменение, ориентация на разви-
тие таких запросов человека, которые не спо-
собствуют его духовному росту.  
Ориентация только на количественное воз-

растание таких потребностей в материальной 
среде приводит чаще всего к различным фор-
мам антисоциального поведения. Взаимодейст-
вие различных сторон общественного бытия         
и общественного сознания представляет собой 
сложную систему, в которой материальные ус-
ловия определяют границы формирования          
и воспитания потребностей. Вместе с тем в рам-
ках конкретных материальных условий возмож-
ны различные нравственные позиции и взгляды 
людей. Именно поэтому приобретает особое 
значение идейно-воспитательная работа, при 
решении которой важная роль отводится воспи-
танию личности гармонически развитой, имею-
щей социально-полезные запросы материально-
го и духовного порядка.  
Причиной многих правонарушений является 

также неумеренное употребление спиртных на-
питков. Установлено, что большинство случаев 
хулиганства совершаются курсантами и слуша-
телями в пьяном виде. В этом случае алкоголь 
выступает провоцирующим обстоятельством. 
Под влиянием алкоголя на психику лицо приоб-
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ретает волевую решимость, и в состоянии алко-
гольного опьянения совершает преступное дея-
ние, которое оно в трезвом виде вряд ли желало 
бы совершить.  
Анализ совершаемых правонарушений пока-

зывает, что 20 % подобных правонарушений со-
вершаются в выходные дни и праздники, а 60 %  
в последний день сессии. Как правило, во время 
сессии, при длительной психической перегрузке, 
происходит постепенное истощение нервной 
системы, снижение общего тонуса личности, что 
отражается на ее настроении, способности           
к восприятию информации и принятию решений. 
Недостаточно устойчивые курсанты могут попы-
таться «скомпенсировать» перегрузку положи-
тельными эмоциями, полученными за счет таких 
стимуляторов, как алкоголь. Примерно 65 % оп-
рошенных показали, что они после окончания 
сессии употребляют спиртные напитки, чтобы, 
по их словам, «расслабиться и отметить радост-
ное событие». Из них 30 % употребляют спирт-
ные напитки после сдачи каждого экзамена,        
а 7 %  также и после сдачи зачетов.  
Еще одной важной причиной правонаруше-

ния являются неблагоприятные условия форми-
рования личности в семье, его воспитание.  
Отношение человека к обществу, к другим 

людям, к правилам общежития формируется       
в процессе общения с людьми и познания окру-
жающего мира. Именно в семье закладываются 
основы моральных взглядов и принципов пове-
дения человека. От того, какое воспитание полу-
чил ребенок в семье, что он там увидел и услы-
шал, во многом зависят его жизненные идеалы    
и практические цели.  
Не в полной мере отвечает современным 

требованиям уровень правовой пропаганды. 
Знание права — объективная потребность об-
щественного развития. Один из основных прин-
ципов организации правовой деятельности в на-
шей стране — презумпция знания законов. 
Правовые знания участвуют в формировании 
убеждений и мировоззрения. Правовое воспита-
ние — это составная часть идеологической         
и учебно-воспитательной работы, и оно направ-
лено на воспитание у курсантов таких убежде-
ний, которые бы исключали нарушение ими 
норм права, тем более что речь идет о юридиче-
ском вузе.  

 Воспитательная функция — это воздействие 
на сознание. Цель воздействия — формирова-
ние у курсанта и слушателя высокого правосоз-
нания, воспитание уважения к праву, закону, 
разработка предложений и рекомендаций по 
дальнейшему совершенствованию форм и ме-
тодов правового воспитания в академии, повы-
шение правовой культуры воспитателей, а также 
выяснение путей наибольшего влияния права на 
сознание, поиск результативных воспитательных 
средств.  
В профилактической деятельности необходимо 

применять и методы, основанные на внутренних 
убеждениях, на стимулировании. Стимулирование 
связано с потребностями и интересами челове-
ка. Оно способствует тому, чтобы добиваться 
такого поведения воспитуемых, которое соот-
ветствует их целям и общественным интересам. 
Конкретным проявлением таких методов явля-
ется моральное и материальное стимулирова-
ние: награждение грамотами, памятными подар-
ками, премией. Поощрение пропагандирует 
лучшие примеры и одновременно способствует 
большему самоутверждению отличившихся, их 
стремлению к дальнейшему совершенствова-
нию. При этом моральное стимулирование мож-
но умело сочетать с материальным.  
Особенность воспитательно-профилактичес-

кого процесса в вузах МВД заключается в том, 
что основанием ее служат все виды учебного 
процесса, который справедливо называют учеб-
но-воспитательным, а также многогранная вне-
аудиторная работа. Очень важным звеном этого 
процесса является осуществление мероприятий 
по улучшению быта, охраны здоровья и других 
социально-экономических и культурных меро-
приятий. Признанными средствами, способст-
вующими развитию социальной активности,     
политической сознательности будущих специа-
листов, формированию их профессиональных       
и гражданских качеств, нравственно-эстети-
ческого воспитания являются центры досуга, 
клубы по интересам.  
Обращая внимание на процесс становления 

межличностных отношений, курсовое начальство 
и кураторы групп могут предотвратить образо-
вание микрогрупп малоактивных и пассивных сту-
дентов, изоляции отдельных студентов от группы. 
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По мере создания актива нужно, опираясь на не-
го, направлять работу органов студенческого 
самоуправления и жизнедеятельность всей 

группы. Как показывает практика, там, где эта 
работа поставлена хорошо, уровень правонару-
шений низок.  
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 В настоящее время большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию будущих сотрудников 

ОВД. В статье подробно рассматриваются ценности образования, которые в ходе обучения усваиваются курсан-
тами и слушателями образовательных учреждений МВД России. 

 
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, гуманизм, нравственность, профессиональная этика. 

 
Great attention is currently paid to spiritual and moral aspects of education for future internal affairs agencies’ per-

sonnel. The article provides detailed examination of the educational values, which are learned during the process            
of studies by the cadets and students of educational institutions of the Russian MVD. 
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Особенности профессиональной этики со-
трудника правоохранительных органов опреде-
ляются основной сущностью их деятельности. 
Так, например, в ст. 2 Конституции РФ указыва-
ется на то, что «человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека        
и гражданина — обязанность государства». 
Именно выполнение этой обязанности и осуще-
ствляется в первую очередь правоохрани-
тельными органами, что и определяется дирек-
тивными государственными и ведомственными 
документами. В качестве примера приведем из-
влечение из ст. 1 Закона РСФСР «О милиции»: 
«Милиция в РСФСР — система государственных 
органов, призванных защищать жизнь, здоровье, 
права и свободы граждан, собственность, инте-
ресы общества и государства от преступных        
и иных противоправных посягательств и наде-
ленных правом применения мер принуждения      
в пределах, установленных настоящим законом 
и другими федеральными законами». Нравст-

венные и гуманистические аспекты деятельно-
сти милиции определены также и в ст. 3 и 5 это-
го закона. 
В этом контексте следует отметить: уже сего-

дня наше общество достигло такого уровня де-
мократичности и цивилизованности, что и в таких 
строго регламентированных структурах, как пра-
воохранительные органы, гуманизм, нравствен-
ность и культура сотрудников приобрели огромную 
значимость. Как показывают социологические ис-
следования, и это отмечается в целом ряде до-
кументов руководства, соблюдение законности     
и служебной дисциплины определяется, прежде 
всего, не только и, может быть, не столько требо-
вательностью руководителей, сколько нравст-
венными установками и культурной воспи-
танностью сотрудников. 
Во многих случаях эти качества оказывают на 

эффективность служебной деятельности боль-
шее воздействие и играют даже бóльшую роль, 
чем профессиональная компетентность. Не слу-
чайно сегодня настоятельно выдвигается требо-
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вание проводить подробный анализ нравствен-
ных качеств и культуры сотрудников при их пе-
реаттестации или при их выдвижении на более 
высокую должность. Иными словами, нравст-
венность и культура сотрудника рассматривают-
ся как важнейшие профессиональные качества, 
определяющие его готовность к обеспечению 
любых служебных задач, желание их выполнить, 
чувство ответственности за их выполнение          
с наибольшим результативным эффектом. 
В этой связи необходимо отметить, что важ-

нейшей целью современного высшего образова-
ния провозглашается формирование открытого, 
свободного, системного мышления, обеспечи-
вающего единство знаний, ценностей и способно-
сти человека действовать. Ценностными осно-
ваниями такого сознания выступают свобода, 
приоритет жизни в ее  многообразии, достоинст-
во личности, самодисциплина, долг перед самим 
собой, творчество, терпимость, конструктив-
ность и т. д. Огромное значение формированию 
ценностных оснований отводится двум важней-
шим составляющим высшего образования  
обучению и воспитанию. 
Свободное самоопределение предполагает 

осознанный выбор между добром и злом, общест-
венным благом и эгоистическими устремлениями, 
достоинством и раболепием, насилием     и терпи-
мостью, созиданием и разрушением, смыслом       
и бессмыслицей. Помочь в этом сознательном 
выборе будущему молодому специалисту долж-
на продуманная гуманитаризация образования. 
Следует, конечно, иметь в виду, что гуманитари-
зация отнюдь не сводится только лишь к задаче 
расширения информационного содержания гу-
манитарных дисциплин по сравнению с профес-
сиональным блоком, но в принципе должна от-
вечать более высоким целям: приобщению 
молодых людей к гуманистическим ценностям. 
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 
духовно-нравственного воспитания возможно на 
основе интериоризации гуманистических ценно-
стей содержания образования. 
Содержание духовно-нравственного воспита-

ния является отражением важнейших измерений 
бытия человека, его отношений и деятельности 
в социуме, культуре, природе. Содержание про-
цесса духовно-нравственного воспитания в ус-
ловиях высшей школы должно быть заложено      
в содержании образования. Помимо знаний         
и способов деятельности, оно включает опыт 
творческой деятельности и опыт эмоционально-
ценностного отношения к миру. Целостность 
картины мира и определение места человека      
в нем достигается комплексом базового и до-
полнительного образования на основе единства 
целей и ценностей. Открытость процесса духов-
но-нравственного воспитания обеспечивает гар-
моническое сочетание обязательного и допол-
нительного компонентов при опоре на учебные 
предметы гуманитарно-культурологического про-
филя. 
При воспитании курсантов Волгоградской 

академии МВД России большое значение отво-
дится профессиональной этике. Именно этот 
предмет имеет большое теоретическое и прак-
тическое значение при подготовке будущих со-
трудников ОВД. Один из самых значительных 
разделов профессиональной этики посвящен 
аксиологическому компоненту. В нем выделены 
ценности, на которые должны ориентироваться 
курсанты,  это верность Родине, присяге и из-
бранной профессии, нравственная цельность 
(единство слова и дела, убеждений и поступков), 
соблюдение чести и чувства достоинства, не-
подкупность и взаимовыручка. Для того чтобы 
эти ценности стали жизненными ориентирами 
будущих сотрудников правоохранительных ор-
ганов, необходимо, чтобы Волгоградская акаде-
мия МВД стала не просто «кузницей кадров»,      
а центром культуры, источником гуманистиче-
ских знаний и нравственного воспитания. В на-
стоящий момент существует острая необходи-
мость организации глубокого и всестороннего 
взаимодействия культуры и образования, иными 
словами, переориентации образования с модели 
научной на культурную. 
Культурно-творческая миссия вуза выдвига-

ется на первый план и предполагает создание 
условий для свободного и творческого развития 
личности каждого курсанта. Образ мышления, 
восприятие действительности и сам психологи-
ческий тип современного человека таков, что 



 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ВУЗЕ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

 178 

творческий элемент становится необходимым 
условием его практической деятельности. Куль-
турный уровень значительной, если не подав-
ляющей, части студентов российских вузов тре-
бует «пропитывания» студентов культурой, 
вовлечение их в культурный процесс, и прежде 
всего пробуждение у них потребности в культур-
ных ценностям. А это, по нашему мнению, дос-
тигается при условии существования опреде-
ленной культурной обстановки в вузе  
гуманитарной среды. 
До сегодняшнего дня главной задачей высшей 

школы является «формирование кадров»,  а надо, 
чтобы целью ее было воспитание интеллигентных 
людей. При получении высшего образования не-
обходимо построить процесс обучения и воспита-
ния таким образом, чтобы подготовить человека 
интеллигентного, а не просто знающего основы 
науки. 
Изменились и требования, предъявляемые      

к сотрудникам правоохранительных органов, 
причем не только в нашей стране, но и в других 
наиболее цивилизованных странах. Расширяю-
щаяся демократия, соединенная с растущим 
всевластием рыночных отношений, постепенно 
превращает полицию в своеобразную службу 
сервиса, где результативность служебной дея-
тельности начинает определяться экономиче-
скими категориями, и в первую очередь соотно-
шением «цена — эффект». И если прежде 
главным достоинством сотрудника считалось 
четкое и точное исполнение приказов выше-
стоящего руководства, то в настоящее время 
делается упор на наибольшую эффективность, 
на результат служебной деятельности, на полу-
чение наивысшего качества при наименьших за-
тратах. Следствием этого подхода является вы-
теснение «исправного служаки» специалистом       
с развитыми творческими способностями, умею-
щим в необходимых случаях ломать устаревшие 
служебные стереотипы, способным к деловой, 
целесообразной самоорганизации своего труда. 

Поэтому совершенно не случайно такие прежде 
сравнительно «малозначительные» качества, 
как культура и нравственная воспитанность, т. е. 
умение самостоятельно решать служебные за-
дачи и способность «брать на себя», вышли на 
одно из первых мест и получили статус «важ-
нейших профессиональных качеств» сотрудника 
правоохранительных органов. 
Изменение концепции высшего образования       

в индустриальную эпоху привело к трансформа-
ции роли человека в мире. Система высшего об-
разования свелась к обеспечению специалистами 
различных сторон деятельности, так или иначе 
укладывающейся в рамки цивилизационной гло-
бализации. На рубеже XXI в. происходят значи-
тельные трансформации общественного созна-
ния по вопросам сущности и предназначения 
человека, позволяющие говорить о формирова-
нии новой культурно-антропологической пара-
дигмы homo universalis, основанной на свободе 
духа и творчестве. 
Следовательно, задача высшего образования 

остается по-прежнему неизменной: не просто 
формировать удачного деятеля на рынке труда, но 
и воспитывать социально-ответственную лич-
ность, цели и задачи которой могут быть осмыс-
ленно встроены в механизм функционирования 
современного общества. 
Образование определяет будущее страны, 

потому что будущее  это, прежде всего, высокие 
технологии, это новейшие достижения фундамен-
тальных наук, это новые открытия в микромире,       
в макромире, в космосе, в природе живой материи. 
Эти открытия, технологии могут сделать только 
специалисты с фундаментальными знаниями, 
подготовленные в современных научных шко-
лах, в инновационной среде, получившие не 
только высокую квалификацию, но и соответст-
вующее воспитание. 
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МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА РСФСР 
 
 В статье предпринята попытка не только анализа правовых основ создания Министерства охраны общест-

венного порядка РСФСР, но и построения логической связи вектора реформирования МВД в зависимости от на-
правления внутренней и внешней политики государства в конкретный исторический период. 
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The article makes an attempt to analyze the legal foundations for establishing the Ministry of Public Order Mainte-

nance in the RSFSR. It also tries to create a logical connection between MVD reforms and directions of domestic and 
foreign policy of the state in the specific historical period. 
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Деятельность органов правопорядка всегда 

находилась под пристальным вниманием иссле-
дователей, особенно последние десятилетия.     
И это вполне объяснимо. Те грандиозные поли-
тические и социально-экономические потрясе-
ния, изменившие устои, территориальные гра-
ницы и даже само название страны, не могли не 
сказаться на работе органов внутренних дел. 
Претерпели существенные изменения норма-
тивная база деятельности милиции, структура    
и профессиональные требования, все это заста-
вило менять формы и методы работы. Однако 
если обратиться к истории органов внутренних 
дел, то можно заметить, что подобного рода 
глобальные изменения уже имели место в исто-
рии милиции. Даже в сравнительно небольшой 
советский период истории МВД подвергали раз-
личного рода «перестройкам». Его укрупняли, 
реформировали, объединяли и даже упраздня-
ли. Часто под казалось бы благовидным предло-
гом улучшения качества работы, руководствуясь 
лозунгом: «Цель оправдывает средства». Всегда 
ли это было исторически и политически оправ-
данно? Вопрос риторический, и ответ на него 
необходимо искать не только в анналах отече-
ственной истории, но и в истории криминалисти-
ки, криминологии и органов внутренних дел. Не 
обладая необходимыми знаниями по этой про-
блеме, мы обречены на повторение уже допу-
щенных ошибок и промахов в настоящем и бу-
дущем.  

Один из таких ключевых моментов имел ме-
сто в начале 60 гг. XX в., но для того, чтобы все-
сторонне осветить это событие, стоит напомнить 
политическую и социально-экономическую об-
становку в стране в то время. В этой оценке 
вполне можно согласится с мнением таких из-
вестных исследователей деятельности ОВД, как 
А. Н. Дугин и А. Я. Малыгин: «Период более чем 
20-летнего интенсивного развития страны, на-
чавшийся в 60-х годах XX в., характеризовался 
поворотом политического курса на социально 
ориентированную экономику определенной ли-
берализацией в политике, культуре и искусст-
ве». В стране прошел переломный ХХ съезд 
КПСС, ознаменовавший окончание целой эпохи. 
В указанный период наиболее успешно исполь-
зовался научный и технический потенциал, на-
копленный в предыдущие годы. Страна обеспе-
чила вывод в космос первых спутников, полет 
человека, освоение целины, экономический 
подъем позволил обеспечить сравнительно бла-
гополучное решение вопросов продовольствен-
ного обеспечения и жилищного строительства     
и т. д. Эйфория построения в короткие сроки аб-
солютно нового общества буквально захлестну-
ла умы широких слоев населения [1, с. 273].        
В области обеспечения правопорядка была по-
ставлена задача, изумившая своей масштабно-
стью и глобальностью весь мир, — «полная лик-
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видация преступности в стране и причин, ее по-
рождающих». Снова, как и в годы становления 
Советского государства, поднималась идея соз-
нательного соблюдения норм гражданского об-
щежития и правопорядка, сокращения органов 
внутренних дел с дальнейшей передачей их 
функций широким общественным формировани-
ям. Однако, как учит исторический опыт, попу-
лизм и романтизм, «шапкозакидательский» на-
тиск вместо кропотливой системной работы 
приводят к обратным результатам. Проводив-
шийся в 19531958 гг. правительственный курс 
на децентрализацию системы правопорядка       
в целом на фоне непрекращающейся «войны»     
в верхних эшелонах власти не мог не сказаться 
на состоянии борьбы с преступностью. Одним из 
важных последствий этой политики стало нача-
ло в 1959 г. нового периода «свертывания» ор-
ганов управления МВД. Началом этого периода 
послужило принятие 2 марта 1959 г. ЦК КПСС      
и Советом Министров РСФСР специального по-
становления «Об участии трудящихся в охране 
общественного порядка в стране», в котором 
Правительство и ЦК партии выразили серьезное 
недовольство работой органов правопорядка, 
указывая на то, что одной из главных причин не-
удовлетворительной работы милиции является 
«недостаточная связь с общественными органи-
зациями» [2, с. 73]. В соответствии с этим поста-
новлением на предприятиях и учреждениях под 
руководством партийных организаций создаются 
добровольные народные дружины (ДНД), това-
рищеские суды и другие массовые обществен-
ные организации содействия органам правопо-
рядка. При органах милиции открывается 
институт внештатных сотрудников, обществен-
ных инспекторов, общественных советов при 
детских комнатах.  
Следующим шагом в этом направлении яви-

лось постановление Совета Министров СССР 
«Об упорядочении структуры и сокращении рас-
ходов на содержание МВД СССР» , согласно ко-
торому издается приказ МВД СССР от 27 марта 
1959 г., изменивший структуру центрального ап-
парата МВД СССР. Согласно этому документу: 

 4-й спецотдел (надзор за ссыльными, вы-
сланными и спецпоселенцами) подлежал уп-
разднению с передачей своих функций в Главное 
управление милиции (ГУМ); 

 Контрольная инспекция включалась в Сек-
ретариат; 

 Тюремный отдел включался в состав 
Главного управления мест заключения (ГУМЗ). 
Организационное управление подлежало ре-

организации в Военно-мобилизационный отдел    
с передачей функций по организационно-
штатным вопросам в управление кадров.  
Численность центрального аппарата МВД 

СССР сокращалась с 2 830 до 2 164 человек. 
Численность обслуживающего аппарата МВД 
СССР  с 10 630 до 9 769 человек. После реор-
ганизации структура центрального аппарата 
МВД СССР была следующей:  

 ГУМ  253 чел.; 
 ГУМЗ  147 чел.; 
 Главное управление внутренних конвой-

ных войск (ГУВКВ)  135 чел.; 
 Главное управление пожарной охраны 

(ГУПО)  90 чел.; 
 Штаб местной противовоздушной обороны 

 160 чел.; 
 Главное управление внутренней службы  

229 чел.; 
 Главное управление геодезии и картогра-

фии  101 чел.; 
 Главное архивное управление  135 чел.; 
 Управление кадров  125 чел.; 
 Управление учебных заведений  35 чел.; 
 военно-мобилизационный отдел  28 чел.; 
 финансово-плановое управление  158 

чел.; 
 отдел перевозок  28 чел.; 
 отдел детских колоний  30 чел.; 
 отдел фельдсвязи  34 чел.; 
 отдел капстроительства  20 чел.; 
 юридический отдел  8 чел.; 
 1-й спецотдел  215 чел.; 
 2-й спецотдел  38 чел.; 
 3-й спецотдел  25 чел.; 
 главная бухгалтерия  30 чел.; 
 секретариат  70 чел.  
Однако в таком виде центральный аппарат 

МВД СССР просуществовал недолго. Постанов-
лением Совета Министров № 414-16 с объявле-
нием приказом МВД СССР от 13 января 1960 г. 
«О мероприятиях, связанных с упразднением 
МВД СССР» [4, с. 87] в деятельности самого Ми-
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нистерства на целые 6 лет была поставлена 
точка. В документе говорилось следующее: «Уп-
разднить входящие в состав МВД СССР ГУМ, 
ГУМЗ, ГУПО, ГУВКВ, ГУВЗ, Управление кадров, 
Управление учебных заведений, ХОЗУ, Финан-
сово-плановое управление, Военно-мобилиза-
ционный отдел, 2-й спецотдел, отдел детских 
колоний, отдел капитального строительства, 
юридический отдел, отдел перевозок, Главную 
бухгалтерию, Секретариат МВД СССР. Пере-
дать:  

 в МВД РСФСР — 1-й и 3-й спецотделы; 
 Министерство обороны СССР — Штаб 

МПВО; 
 Министерство связи СССР — отдел 

фельдсвязи МВД; 
 ГАУ при СМ СССР — ГАУ МВД СССР; 
 Министерство геологии и охраны недр 

СССР — ГУГиК МВД СССР; 
 исполком союза обществ Красного Креста 

и Полумесяца СССР — отделение ГУМа по ро-
зыску лиц потерявших связь с родственниками;  

 КГБ при СМ СССР — группу паспортного 
отдела ГУМ МВД СССР». 
Для решения всех вопросов, связанных с уп-

разднением МВД СССР, этим же постановлени-
ем Совета Министров СССР была создана Пра-
вительственная комиссия в составе: 
председатель комиссии — А. Ф. Засядько, 

заместитель председателя Совета Министров 
СССР;  
члены комиссии: 
 Н. П. Дудоров — министр внутренних дел 

СССР; 
М. В. Хруничев — заместитель председателя 

Госплана СССР; 
М. А. Яснов  заместитель председателя СМ 

РСФСР; 
Н. И. Савкин — заместитель заведующего 

Отделом административных органов ЦК КПСС; 
В. Ф. Гарбузов — министр финансов СССР; 
Н. П. Стаханов — министр внутренних дел 

РСФСР; 
С. М. Переверткин — первый замминистра 

внутренних дел СССР; 
К. П. Черняев — заместитель министра внут-

ренних дел СССР по кадрам.  
Работу комиссии предложено закончить в трех-

месячный срок. Начальников управлений и от-
делов МВД СССР обязали подготовить дела по 
упразднению и передаче в месячный срок. Цен-

тральный аппарат МВД РСФСР, куда передавались 
конвойные войска, а также 1 и 3-й спецотделы, на 
тот период имел следующую, утвержденную по-
становлением СМ РСФСР от 21 мая 1955 г. ор-
ганизационно-штатную структуру [5, с. 27]:  

 Управление милиции — 240 чел.;  
 Управление ИТЛК — 120 чел.; 
 Управление пожарной охраны — 63 чел.; 
 Управление службы МПВО — 35 чел.; 
 Управление кадров  41 чел.; 
 Архивное управление — 30 чел.; 
 ХОЗУ — 92 чел.; 
 Тюремное управление  25 чел.; 
 1-й спецотдел — 17 чел.; 
 4-й спецотдел   23 чел.; 
 Отдел фельдсвязи — 29 чел.; 
 Финансовый отдел — 32 чел.; 
 5-е спецотделение  5 чел.; 
 Контрольная инспекция  5 чел.; 
 Секретариат МВД РСФСР — 29 чел. 
Всего в центральном аппарате МВД РСФСР 

числилось 820 сотрудников. Первым министром 
внутренних дел РСФСР указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1955 г. 
был назначен Николай Павлович Стаханов.      
Он пробыл на этом посту до 1961 г. В августе 
1960 г. Бюро ЦК КПСС по РСФСР признает ра-
боту МВД РСФСР по основным направлениям 
неудовлетворительной, и через 11 месяцев Н. П. 
Стаханов освобождается от этой должности. 
Новым министром внутренних дел РСФСР в ию-
не 1961 г. был назначен Тикунов Вадим Степа-
нович, он же и будет первым министром охраны 
общественного порядка после преобразования в 
августе 1962 г. согласно указу Президиума Вер-
ховного Совета МВД РСФСР в Министерство 
охраны общественного порядка РСФСР (МООП 
РСФСР) [7]. Правовой базой деятельности МО-
ОП РСФСР стал комплекс нормативных доку-
ментов и законодательных актов, основу кото-
рых составили: 

 постановления ЦК КПСС, Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР, Совета Министров СССР, решения съез-
дов и пленумов КПСС (около 200 документов);  

 указы Президиума Верховного Совета 
СССР и РСФСР; 

 нормативные акты, изданные самим МО-
ОП РСФСР (около 160 томов).  
Некоторые из этих документов имели очень 

важное и определяющее значение, например:  
 27 октября 1960 г. утвержден новый Уго-

ловный кодекс РСФСР; 
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 5 мая 1961 г. усилена уголовная ответст-
венность (вплоть до применения смертной казни 
за хищение государственного имущества в осо-
бо крупных размерах); 

 9 сентября 1961 г. Президиум ВС РСФСР 
утвердил положение «Об ИТУ и тюрьмах МВД 
РСФСР»; 

 15 февраля 1961 г. Президиум ВС СССР 
принял указ «Об усилении ответственности за 
посягательство на жизнь, здоровье и достоинст-
во сотрудников милиции и народных дружинни-
ков»;  

 12 апреля 1962 г. Президиум ВС РСФСР 
утвердил положение «О трудовых колониях для 
несовершеннолетних»;  

 7 июля 1962 г. Коллегия МВД РСФСР при-
няла решение о введении на вооружение мили-
ции резиновой палки, наручников и взрывпаке-
тов со слезоточивым газом;  

 в июле 1962 г. ЦК КПСС и Совет Минист-
ров СССР приняли постановление «О мерах по 
улучшению деятельности советской милиции» 

[8, с. 9] в котором были определены ее задачи 
на длительный период, намеченные пути со-
вершенствования всех аппаратов и служб мили-
ции. Этим же указом Совет Министров СССР ут-
вердил положение «О советской милиции»,         
в котором были закреплены новые принципы 
строительства и деятельности милиции, четко 
регламентированы права и обязанности сотруд-
ников милиции, в том числе по применению 
оружия и спецсредств. 30 августа 1962 г. Прези-
диум ВС РСФСР преобразовал МВД РСФСР        
в МООП РСФСР. Аналогичные указы были при-
няты во всех союзных и автономных республи-
ках СССР. Этот день считается юридическим 
днем рождения МООП РСФСР, хотя «de facto» 
это дата другая — 13 января 1960 г. Следующи-
ми значимыми событиями в деятельности МО-
ОП РСФСР можно считать: 

 утверждение Президиумом Верховного 
Совета РСФСР 15 октября 1962 г. «Присяги лич-
ного состава советской милиции» [9, с. 82];  

 упразднение отделов дознания и создание 

на их основе следственных аппаратов органов 
ООП указом ВС СССР от 6 апреля 1963 г.;  

 утверждение приказом МООП РСФСР        
и введение в действие с 1 августа 1963 г. Устава 
ППС [10, с. 38];  

 принятие постановления СМ СССР «О Го-
сударственной автомобильной инспекции МООП 
РСФСР» от 30 сентября 1963 г.;  

 утверждение положения «О медали», «За 
отличную службу по охране общественного по-
рядка» от 12 октября 1963 г.;  

 принятие указа Президиумом Верховного 
Совета РСФСР «Об утверждении Красного Зна-
мени милиции» и положения «О Красном Зна-
мени милиции» от 23 октября 1963 г.  [11, с. 9];  

 утверждение 11 июля 1964 г. Президиумом 
ВС РСФСР нового Уголовного и Гражданского 
процессуального кодекса РСФСР, определившего 
задачи и основные положения судопроизводства. 
Помимо этого, одной из инициатив В. С. Тикуно-
ва было установление праздника День совет-
ской милиции, а также решение вопроса по на-
правлению на работу в органы правопорядка 
более 12 тысяч коммунистов и комсомольцев        
с высшим образованием.  
В итоге очередной этап дестабилизации 

управления системы МВД закончился в 1966 г. 
Конечно, по прошествии длительного времени      
с учетом всего положительного, сделанного в сис-
теме за этот период, можно признать, что рас-
формирование МВД СССР было явной ошибкой. 
Этим действием была нарушена система цен-
трализованного управления МВД и устранен ор-
ган, отвечающий за координацию и взаимодей-
ствие милиции, что существенно затруднило 
дальнейшую работу. А вот дальнейшую дея-
тельность МООП РСФСР под управлением В. С. 
Тикунова, с учетом оценки статистических показа-
телей преступности, можно признать положитель-
ной по всем направлениям. Этот опыт, получен-
ный в результате преобразований и структурных 
изменений в системе, должен обязательно учи-
тываться в практической деятельности ОВД.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УЕЗДНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 
 
 В статье анализируются особенности формирования системы советских органов управления в уездах Астра-

ханского края в первой половине 1918 г. Большое внимание уделяется рассмотрению организационно-правовых 
основ строительства местных органов власти и специфики их структурирования. Определяется круг полномочий 
органов управления Астраханского края. Рассматриваются особенности взаимоотношений с центральными и гу-
бернскими органами государственного управления. 
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крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, Совет народных комиссаров, съезд. 
 
The article analyzes peculiarities of building the system of soviet administrative bodies in the districts of the Astra-

khan region in the first half of 1918. Great attention is paid to examination of legal foundations for local authorities’ estab-
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Процесс формирования системы советских 

органов самоуправления на территории Астра-
ханского края начался гораздо раньше, чем в гу-
бернском центре. Причинами этого нельзя на-
звать ни большое влияние большевиков на 
массы (фракций большевиков в данный период 
в уездах Астраханского края, за исключением 
Черноярского уезда, не существовало, а в гу-
бернском центре она была очень слаба), ни мно-
гочисленность промышленного пролетариата       
с высокоразвитой политической культурой (прак-
тически вся промышленность была сосредото-
чена в губернском центре). По мнению В. И. Ле-

нина, это являлось заслугой демобилизованных 
солдат, прошедших школу классовой борьбы в 
центральных районах России и благодаря кото-
рым советские организации «дошли до послед-
него деревенского захолустья» [1, с. 8586]. 
Многие из них перед отправкой на родину полу-
чали декреты советской власти и разнообразный 
агитационно-пропагандистский материал.  
По материалам государственных архивов Аст-

раханской и Волгоградской областей, сборников 
документов и периодической печати нами была 
составлена таблица перехода власти в руки Сове-
тов в уездах Астраханского края (табл. 1).  
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Т а б л и ц а  1  

 
№ 

п/п 
Уезды Астраханского края Дата 

1 Букеевская орда  3 декабря 1917 г.  

2 Царевский уезд  7 января 1918 г.  

3 Енотаевский уезд  9 января 1918 г.  

4 Черноярский уезд  10 января 1918 г.  

5 Астраханский уезд  25 января 1918 г.  

6 Калмыкия  25 января 1918 г.  

7 Красноярский уезд  20 февраля 1918 г.  

 
Признание советской власти и формирование 

новых органов управления в уездах Астрахан-
ского края происходило на уездных съездах, 
подготовка к которым проводилась на совеща-
ниях представителей волостей. В Черноярском 
уезде совещание состоялось 3 января 1918 г.     
в с. Каменный Яр [2]. В Енотаевском уезде за 
неделю до съезда было проведено 22 сельских 
схода и собрания [3]. Участники совещаний вы-
сказывались за необходимость создания в уезд-
ном центре Совета рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов, который должен был 
сосредоточить в своих руках всю власть [2].        
В течение недели участники совещаний прово-
дили работу по созыву сельских и волостных 
сходов и выборам представителей на съезд.  
В государственном архиве Волгоградской об-

ласти сохранились наиболее полные сведения    
о работе I чрезвычайного Черноярского уездного 
съезда Советов рабочих, крестьянских, красноар-
мейских и казацких депутатов, который открылся 
10 января 1918 г. На съезд были приглашены де-
легаты от Астраханского, Царицынского и Сара-
товского Советов рабочих, солдатских и кресть-
янских депутатов. Работа съезда началась           
с обсуждения организационных вопросов: выбо-
ры председателя съезда и его секретаря, ко-
торые происходили путем открытого голосова-
ния. Далее происходило обсуждение вопросов, 
стоящих на повестке дня. Круг этих вопросов 
был очень широк, но в первую очередь обсуж-
дались вопросы, касающиеся установления со-
ветской власти и управления на местах. «Пред-
ставители г. Черного Яра должны немедленно 

по прибытии на места организовывать Советы 
Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов 
и привлекать для участия в работе съезда каза-
ков» [4], — утверждалось на I съезде Советов 
Черноярского уезда. Съездом был сформирован 
уездный Совет депутатов в количестве 13 чело-
век: 2  от местного гарнизона, 2  от города,     
7  от волостей уезда, и должно было быть 2 
депутата от казаков, но казаки отказались от 
участия в работе Совета, и вместо них места 
отдали двум представителям степных сел [5]. На 
второй день происходило обсуждение вопросов, 
стоящих на повестке дня. Первым был решен 
вопрос об организации в уезде Красной гвардии 
взамен местной милиции, т. к. она «стоит не на 
должной высоте», а Красная гвардия поддержи-
вает лозунги II Всероссийского съезда Советов 

[6]. При обсуждении вопроса о контроле над 
правительственными и общественными учреж-
дениями было постановлено: предоставить пра-
во выработки плана контроля и проведение его 
в жизнь временному Исполнительному комитету 
уезда.  

9 января 1918 г. в г. Енотаевске открылся       
I уездный съезд Советов, на котором присутство-
вали 47 делегатов [3]. 10 января 1918 г. на I Ено-
таевском уездном съезде представителей от во-
лостей была принята резолюция о структуре        
и функциях Советов и их исполнительных орга-
нов [7, с. 156157]. В ней говорилось о необхо-
димости повсеместной организации Советов, как 
органов власти беднейшего населения, в кото-
рых воля народа должна выражаться через вы-
борных в Совет крестьянских, рабочих и солдат-
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ских депутатов. В исключительных случаях при 
решении вопросов как общегосударственного, 
так и местного значения необходимо было про-
водить референдум. Депутаты Советов и члены 
исполнительных комитетов в любое время могли 
быть отозваны и заменены другими. Через оп-
ределенные промежутки времени (не более 5-ти 
месяцев) Советы и все органы управления не-
обходимо было полностью переизбирать. Резо-
люция предоставляла право Советам контроли-
ровать, реорганизовывать все общественные       
и правительственные учреждения и пере-
страивать сообразно интересам большинства 
населения всю экономическую и политическую 
жизнь края.  
Как правило, на первых уездных съездах из-

бирались новые органы управления — Советы   
и их исполнительные комитеты, которые явля-
лись высшими органами власти на территории 
уездов в период между сессиями съездов. Ос-
новной функцией новых ведомств являлось: ру-
ководство и контроль за политической, экономи-
ческой и социально-культурной жизнью уезда,    
а также организация и руководство нижестоя-
щими Советами. Кроме того, уездные исполкомы 
устанавливали сроки созыва уездных съездов 
Советов, которые, в свою очередь, утвержда-
лись губернским исполнительным комитетом.  
В заседаниях уездных исполкомов, как пра-

вило, принимали участие представители воло-
стных и городских исполкомов. Сведения о ко-
личестве членов уездных исполкомов в первой 
четверти 1918 г., к сожалению, отсутствуют. 
Первым нормативным актом, определившим 
штат уездных исполнительных комитетов, яв-
лялся циркуляр Астраханского губернского ко-
миссариата по внутренним делам от 19 мая 
1918 г. [8]. В нем указывалось, что количество 
членов исполнительных комитетов в уездных цен-
трах не должно превышать 15; в волостных  5.  
Кроме того, в уездах Астраханского края ис-

полнительными органами также являлись уезд-
ные Советы народных комиссаров. Как правило, 
в состав этих функциональных ведомств входи-
ли следующие комиссариаты: 

— финансов;  
— продовольствия;  
— земледелия;  

— внутренних дел;  
— юстиции;  
— просвещения (впоследствии переименован-

ный в комиссариат народного образования);  
— призрения (впоследствии — социального 

обеспечения);  
— здравоохранения;  
— труда (список составлен по материалам 

государственных архивов Волгоградской и Аст-
раханской областей, сборников документов и пе-
риодической печати).  
Позже (к лету 1918 г.) будут сформированы 

комиссариаты путей сообщения и военных дел. 
Штат каждого комиссариата состоял: из комис-
сара, 3—4 членов и секретаря.  
Комиссариаты имели полномочия в опреде-

ленной сфере жизнедеятельности уезда. Рас-
смотрим деятельность некоторых из них.  
Комиссариат призрения Красноярского уезда 

был создан в феврале 1918 г. в составе сле-
дующих отделов:  

— выдачи казенного пайка; 
— суточных; 
— пенсий от казны военно-увечным; 
— детских приютов и богаделен; 
— по обеспечению несовершеннолетних, об-

виняемых в совершении общественно опасных 
деяний [9].  
Отдел о выдаче казенного пайка перешел       

в состав комиссариата от уездной земской упра-
вы. Всего на учете в ведомстве в начале 1918 г. 
состояло по уезду 3 697 семей, которым ежеме-
сячно выдавалось пособие на сумму 242 840 
руб. 40 коп. Ввиду полной демобилизации армии 
с 1 апреля 1918 г. выдача пайка производилась 
лишь семьям солдат, находящихся в плену, 
вплоть до их возвращения. Семьям убитых,          
а также потерявших трудоспособность на войне 
была определена пенсия. Таких семей состояло 
на учете комиссариата 1 414. Ежемесячно им 
выдавалось пособие на сумму 67 897 руб. 80 коп. 
[10].  
Отдел суточных удовлетворял суточными 

деньгами солдат, потерявших трудоспособность 
на войне. С января по сентябрь отделом было 
выдано 13 609 руб. 75 коп. [11]. От Красноярско-
го уездного по воинским делам присутствия,        
в чьем ведении ранее находилась эта категория 
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граждан, в комиссариат социального обеспече-
ния было передано 145 дел.  
Отдел детских приютов и богаделен, по-ви-

димому, ранее при Красноярской уездной управе 
не существовал, т. к. строительство богаделен    
и приютов в уезде было начато отделом впер-
вые. Процесс этот затянулся в связи с необхо-
димостью сбора сведений, и лишь 1 июля были 
открыты 1 богадельня на 25 человек и 1 детский 
приют также на 25 человек  [12].  
В результате упразднения декретом СНК от 

17 января 1918 г. [13] судов и тюремных заклю-
чений малолетних и несовершеннолетних детей 
все исправительно-воспитательные приюты, ко-
лонии и учреждения были сосредоточены в ве-
дении комиссариатов социального обеспечения. 
В Отдел по обеспечению несовершеннолетних, 
обвиняемых в совершении общественно опас-
ных деяний, Красноярского уездного комисса-
риата призрения были переданы 3 дела, но ввиду 
неявки сторон вынесение приговора и разбира-
тельство были отложены. Планировалось от-
крытие приюта для малолетних преступников 

[14].  
Интересен также факт образования комисса-

риата труда в уезде, где не было ни одного про-
мышленного предприятия. В чем же заключа-
лась его деятельность? Черноярский уездный 
комиссариат труда был создан 3 апреля 1918 г. 
[15]. Им были поставлены следующие задачи: 
снизить безработицу в уезде, улучшить положе-
ние рабочих путем организации профсоюзов.       
В уезде, где основными занятиями населения 
были земледелие и промыслы, это было нелег-
ко. Результатами деятельности уездного комис-
сариата труда стала организация в с. Солено-
Займищенском, Каменном Яру и Светлом Яру 
союзов рабочих рыбного производства. В с. Ста-
рице, Барановке, Ступице были созданы союзы 
чернорабочих. Взяты на учет мельницы и про-
мыслы [15].  
Красноярский уездный военный комиссариат 

был организован 5 мая 1918 г. на основании 
декрета СНК от 8 апреля 1918 г. за № 413 «Об 
учреждении Военкомратов», утвержденного 
ВЦИК [16]. Однако отделы в составе нового ве-
домства начали образовываться лишь с сентяб-
ря 1918 г.  

В ведении комиссариата находились: учет 
граждан от 18 до 50 лет, который встречал 
сильное сопротивление населения, запись доб-
ровольцев в ряды Красной армии. Кроме того, 
осуществлялась выдача довольствия, на кото-
ром при комиссариате состоял весь краснояр-
ский гарнизон и Гурьевский фронт [17]. Также 
велось снабжение обмундированием, конским 
снаряжением, огнестрельным оружием и патро-
нами к нему.  
Уездные комиссариаты финансов ведали 

распределением между администрацией уезда 
денежных средств и сбором налогов и пошлин. 
На комиссариатах продовольствия лежала обя-
занность снабжения населения продуктами пи-
тания и первой необходимости. Комиссариаты 
земледелия оказывали помощь жителям в более 
эффективном ведении сельского хозяйства. По-
мощь заключалась в снабжении их семенами, 
саженцами, ядами для опрыскивания деревьев    
и кустарников. Кроме того, комиссариат произ-
водил облагораживание песчаных почв уезда, 
насаждение лесопосадок, установление иррига-
ционных систем. Распределение земельных 
участков между населением уезда также осуще-
ствлялось комиссариатами земледелия. Комис-
сариаты внутренних дел, в первую очередь, на-
блюдали за правильностью выборов в местные 
Советы, постановкой работы в них и обеспечивали 
охрану правопорядка и безопасности в уезде. Ко-
миссариаты юстиции отвечали за организацию 
судопроизводства в уездах. Они распределяли 
уезды на судебные участки, назначали судей       
и, естественно, контролировали весь процесс 
судопроизводства. Постановка дела народного 
просвещения в уездах находилась в ведении 
комиссариатов просвещения. Постройка школ, 
детских садов, библиотек, организация различ-
ных курсов по ликвидации неграмотности, в том 
числе и среди взрослого населения, — вот зада-
чи, стоявшие перед уездными комиссариатами 
просвещения. Но особое внимание следовало 
уделять подготовке учительского персонала, т. к. 
отсутствие его сводило к нулю все попытки вы-
вести дело народного образования на более вы-
сокий уровень. Комиссариаты здравоохранения 
призваны были обеспечивать уезды врачебно-
санитарной помощью, медикаментами, что, в свою 
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очередь, требовало создания отвечающих всем 
санитарно-гигиеническим требованиям фельд-
шерских пунктов и больниц, наем необходимого 
профессионального персонала и снабжение его 
достаточным количеством медицинских инстру-
ментов и медикаментов. Однако деятельность 
большинства уездных комиссариатов в рассмат-
риваемый период носила большей частью орга-
низационный характер.  
После перехода власти в уездах в руки Сове-

тов прежние органы управления, как правило, 
ликвидировались. И лишь в некоторых уездах 
были совершены попытки использовать опыт, 
накопленный этими ведомствами. Примером 
преемственности между земскими органами        
и Советами могут служить факты, имевшие ме-
сто в Астраханском уезде. Здесь вопрос о даль-
нейшей судьбе земских органов решался на 
очередном уездном съезде Советов, начавшем 
свою работу 1 апреля 1918 г. под руководством 
правых эсеров А. К. Семенова (председатель 
уездного земельного комитета) и К. К. Терещен-
ко (депутат Учредительного собрания). 6 апреля 
съезд принял постановление: «Уездную земскую 
управу, уездную продовольственную управу        
и уездную земельную управу упразднить, а су-
ществовавшие в них отделы сохранить в полном 
их объеме и передать в соответствующие ко-
миссариаты» [18, с. 174]. Стремление макси-
мально сохранить аппарат земства и использо-
вать кадры земских работников выразилось 
также при конструировании уездных советских 
органов управления. 7 апреля был избран новый 
состав Астраханского уездного исполнительного 
комитета, в который вошли 17 человек, в их чис-
ле: бывший уездный комиссар, впоследствии 
председатель земской управы беспартийный       
С. Т. Маштаков; члены земской управы  З. Е. Те-
рентьев и Г. Ф. Монаков; бывший председатель 
уездной продовольственной управы  А. И. Доку-
чаев и др. [18, с. 175]. Предоставление беспар-
тийным земцам руководящих постов в уездном 
исполкоме могло иметь отрицательные послед-
ствия для деятельности нового комитета. Одна-
ко земские служащие показали себя на новой 
работе с хорошей стороны и благодаря своему 
опыту и знаниям сумели грамотно наладить 
функционирование вновь избранного органа 

власти. Таким образом, в Астраханском уезде 
преемственность между земством и Советами 
проявилась наиболее ярко и дала, в целом, по-
ложительные результаты.  
Имели место случаи обособления уездов        

и создания уездных «республик» и «коммун». 
Так, 2 апреля Совет народных комиссаров Ни-
колаевского уезда принял декрет об объявлении 
уезда «Социалистической трудовой коммуной» 
[18, с. 182]. Декретом предусматривалась отме-
на частной собственности на земли, леса, не-
дра, на живой и мертвый сельскохозяйственный 
инвентарь, на дома и торгово-промышленные 
заведения с капиталом свыше 10 тыс. руб. Вво-
дилась обязательная трудовая повинность для 
всех граждан.  
В этот период большую роль в политической 

жизни уездов играли так называемые сходы го-
родских граждан. Особенно ярко это прослежи-
вается в Черноярском уезде. Сходы в г. Черный 
Яр созывались для разрешения общественных 
дел (часто уже прошедших обсуждение в Совете 
с целью утверждения принятого решения). Они 
были публичными, и обсуждение предлагаемых 
им вопросов происходило при открытых дверях. 
Население о сходах оповещалось ударами в со-
борный колокол. Принять участие в сходе могли 
все желающие [19]. Более того, общий сход гра-
ждан города мог принимать решения об участии 
в работе Совета того или иного депутата или от-
странении его от должности [20].  
Выборы производились также при помощи 

сходов [21]. Избирательные комиссии выбира-
лись на общих сходах граждан города. Выборы 
проходили с помощью баллотировочных шаров 
(ввиду малочисленности которых обычно произ-
водилась замена их гороховыми бобами). В пер-
вую очередь осматривались баллотировочные 
ящики (их, как правило, было три). Затем начи-
налась регистрация избирателей, внесенных        
в списки, заверенные избирательной комиссией. 
Заранее были изготовлены баллотировочные 
листы, в которых были перечислены все канди-
датуры, намеченные на общем собрании граж-
дан. Сам процесс голосования протекал сле-
дующим образом: избиратели по спискам 
вызывались к баллотировочным ящикам. На каж-
дом ящике были помещены фамилия, имя и отче-
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ство баллотируемого кандидата и указания на 
правую и левую стороны с надписью «избира-
ем» и «не избираем», в одну из которых избира-
тели и опускали гороховые бобы. Каждый раз 
как заканчивалась баллотировка данных трех 
лиц, членами комиссии на виду у всех избирате-
лей производился подсчет шаров обеих сторон, 
а результаты подсчета записывались в балло-
тировочные листы.  
В рассматриваемый период отсутствовали 

какие-либо нормативные документы, регламен-
тирующие процесс производства выборов. Дек-
рет об избирательном праве в уездные съезды, 
городские и деревенские Советы вышел в свет 
лишь 28 июня 1918 г. [22]. Он наделял правом 
избирать и быть избранными в Советы всех гра-
ждан РСФСР обоего пола, добывающих средст-
ва к жизни производственным или общественно 
полезным трудом и состоящих членами проф-
союзов. Избирательных прав были лишены:  

— лица, использующие наемный труд в целях 
извлечения прибыли;  

— живущие на нетрудовой доход (проценты    
с капиталов, поступления с имущества и т. д.);  

— служители религиозных культов;  
— служащие и агенты бывшей полиции, осо-

бого корпуса жандармов и охранных отделений, 
а также члены царствовавшего в России дома;  

— лица, признанные в установленном поряд-
ке безумными или умалишенными, глухонемые;  

— осужденные за преступления.  
Однако процесс голосования в этом докумен-

те определен не был.  
Хозяйственные органы уездов были сформи-

рованы в различные сроки. Так, 1 февраля 1918 г. 
в г. Енотаевске при исполнительном комитете 
был создан особый отдел уездного хозяйства 
взамен существовавшего уездного земства, ко-
торому поручалось общее руководство хозяйст-
венной жизнью уезда [7, с. 196]. Отдел и испол-
нительный комитет были помещены в здании 
бывшей уездной земской управы.  
Структура отдела выглядела следующим об-

разом [7, с. 200]:  
— агрономический отдел, штат которого со-

стоял из уездного агронома и его делопроизво-
дителя;  

— дорожно-технический отдел, в штат кото-

рого входили уездный инженер и его делопроиз-
водитель;  

— медико-санитарный отдел во главе с уезд-
ным санитарным врачом и его делопроизводи-
телем (санитарным фельдшером);  

— отдел народного образования, штат кото-
рого состоял из уездного инструктора и его де-
лопроизводителя;  

— отдел бухгалтерии в составе счетовода, 
счетчицы и кассира;  

— отдел статистики, который представлял 
собой один статистик.  
Во главе отдела находился комиссар, кото-

рый одновременно являлся членом исполни-
тельного комитета, в чьи обязанности входило:  

— составление штата служащих;  
— еженедельное представление в Совет док-

ладов и отчетов о течении хозяйственной жизни 
в уезде как по сообщениям с мест, так и по лич-
ным наблюдениям;  

— инструктирование волостных советов и ру-
ководство всеми мероприятиями на местах при 
посредстве технических сил, находящихся в рас-
поряжении комиссара уездного хозяйства [7,      
с. 196197].  
Все мероприятия прежнего уездного земства 

были переданы в ведение тех волостных Сове-
тов, на территории которых они находились  (ис-
ключение составили: Енотаевское реальное 
училище, Енотаевская публичная библиотека, 
Никольский кирпичный завод и баркасы «Земец» 
и «Доннар» как предприятия, имеющие обще-
уездное значение, а потому были оставлены       
в ведении уездного исполнительного комитета).  
Школьное дело. Наблюдение за зданиями, 

школьным имуществом, учебниками и учебными 
пособиями, ремонт первых и приобретение по-
следних, а также содержание учительского пер-
сонала производилось теперь на местные сред-
ства с пособием от казны. Волостные комитеты 
были наделены правом приглашать на службу     
и увольнять учителей по своему усмотрению, 
доводя об этом до сведения отдела уездного хо-
зяйства, в случае отсутствия кандидатов на ва-
кантные должности они также обращались в от-
дел. Приобретение и выписка для всех школ 
уезда учебников и учебных пособий могли про-
изводиться отделом уездного хозяйства с согла-
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сия и по желанию волостных комитетов и на их 
средства (в целях экономии денежных средств 
производились оптовые закупки).  
Медицина и ветеринария. Все фельдшер-

ские и ветеринарные пункты были переданы        
в ведение волостных Советов и должны были 
содержаться также на средства волостей,            
а больницы и скотолечебницы  содержаться 
на средства тех районов, которые они обслужи-
вали. Причем средства эти формировались из 
взносов каждого села, входящего в данный рай-
он (размер взносов был пропорционален коли-
честву населения). Весь Енотаевский уезд был 
разбит на 7 больничных районов, в каждом из 
которых находилась больница, обслуживающая 
села:  

— Болхунская: Рождественку, Николаевку,      
х. Кожевников, Болхуны, Сокрутовку и х. Левкин;  

— Золотухинская: Пироговку, Золотуху, 
Удачное;  

— Сасыкольская: Михайловку, Сасыколи, 
Тамбовку;  

— Харабалинская: Харабали и Тамбовку;  
— Селитренская: Селитренное, Княжево и 

Хошеутово;  
— Енотаевская: Федоровку, Ивановку, Нико-

лаевку, Енотаевск и Владимировку;  
— Никольская: Никольское и Пришиб (Голо-

дяевку)  [7, с. 198]. Казачьи станицы не были 
включены в медицинские районы впредь до 
полного слияния казачества с остальным насе-
лением. 
Скотолечебниц в уезде планировалось от-

крыть тоже 7, обслуживать они должны были те 
же районы, что и больницы, и содержаться на 
волостные средства. За всеми справками, разъ-
яснениями, указаниями при составлении смет, 
оборудовании пунктов и лечебниц необходимо 
было обращаться к санитарному врачу, находя-
щемуся при отделе уездного хозяйства. Волост-
ные комитеты в этой сфере также были наделе-
ны правом приглашения на службу и увольнения 
по своему усмотрению всего ветеринарного и 
медицинского персонала, доводя об этом до 
сведения отдела уездного хозяйства. В случае 
же отсутствия кандидатов на вакантные должно-
сти обращались в отдел. Приобретение медика-
ментов для всех имеющихся в уезде ветеринар-

но-медицинских больниц и амбулаторий также 
могло быть произведено отделом уездного хо-
зяйства с согласия и по желанию волостных ко-
митетов на их средства.  
Дорожное дело. Проселочные дороги, мосты 

и переправы, имеющие местное значение, 
строились, ремонтировались и содержались на 
местные средства. Переправы, имеющие обще-
уездное значение, оставались в распоряжении 
уездного комитета, которому и было предостав-
лено право эксплуатировать их (с каждого пере-
езжающего планировалось взимать определен-
ную плату в пользу комитета. Переправами, 
имеющими общеуездное значение, являлись: 
Никольская (через Волгу), Енотаевская (через 
Волгу), Ахтубинская (через Ахтубу между Хара-
балями и Енотаевском). Для более правильной 
организации дорожного дела в уезде исполни-
тельным комитетом Совета было возбуждено 
ходатайство об изъятии той части дорожного ка-
питала, которая причиталась Енотаевскому уез-
ду, из губернского земства и о передаче его         
в распоряжение уездного Совета. За всеми справ-
ками и разъяснениями по дорожному и строитель-
ному делу необходимо было также обращаться 
в отдел уездного хозяйства, в распоряжении ко-
торого находился инженер-специалист. Содержа-
ние подводных пунктов и обывательских квартир 
возлагалось на волостные средства. Причем ре-
комендовалось снизить до минимума траты на 
эти нужды.  
Агрономия. Агрономическая помощь уезду ока-

зывалась через Советы и уездного агронома, ко-
торый в качестве консультанта находился при от-
деле уездного хозяйства. Для более правильного 
и удобного снабжения населения сельскохозяй-
ственными машинами и орудиями привлекались 
местные кооперативы, т. к. закупки сельскохо-
зяйственных машин и материалов большими 
партиями всегда выгоднее, всем кооперативам 
уезда рекомендовалось объединиться в союз      
с общими средствами под руководством уездно-
го агронома-кооператора и, таким образом, де-
шевле приобретать все предметы, необходимые 
для улучшения экономической и технической сто-
роны уездного хозяйства. Волостным Советам 
рекомендовалось поддерживать и поощрять 
развитие кооперативной жизни (образование по-



 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ    

 190 

требительских общественно-кредитных товари-
ществ, общественных закупок и т. д.).  
В Царевском уезде СИХ был создан в мар-

теапреле 1918 г. (точная дата неизвестна). 
Для этого был созван съезд представителей 
кооперативных организаций уезда в г. Цареве. 
На этом съезде и было организовано уездное 
Хозяйственное бюро в составе 12 человек, объе-
диняющее хозяйственные и продовольственные 
отделы исполкома, с одной стороны, и коопера-
тивные органы уезда, с другой, на паритетных 
началах представительства от обеих сторон [23]. 
Первой и неотложной задачей бюро была заго-
товка товаров и планомерное их распределение 
между кооперативами для снабжения посредст-
вом последних населения. Хозяйственное бюро 
было переименовано в уездный Совет народно-
го хозяйства. Распоряжения и инструкции по 
проведению мероприятий УСИХ, как краевой 
власти, так и центральной, отсутствовали. Де-
нежные средства краевой властью не отпуска-
лись. В связи с этим  10 июня 1918 г. состоялся 
кооперативный съезд, на котором была принята 
резолюция о создании Хозяйственного бюро, не-
зависимого в своих действиях и не при-
нимающего на себя никакой ответственности. 
Представители кооперативных организаций уш-
ли из общего состава СИХ, в составе которого 
остались всего 7 человек, но он продолжал свою 
деятельность, хотя это было нелегко с таким 
большим хозяйством. Царевский СНХ имел сле-
дующие отделы:  

1. Техническо-дорожно-строительный. До мая 
1918 г. практически не функционировал. И лишь 
когда была составлена смета на дорожное 
строительство в размере 699 100 руб. и из нее 
отпущено 351 тыс., начал свою деятельность.      
В его состав входили 3 подотдела: дорожный, 
гражданско-строительный, телефонная сеть [23].  

2. Кожевенный. Организация сапожных мас-
терских в уезде, кожевенных заводов, сборки 
сырья. К лету 1918 г. кож было собрано на сумму 
400 тыс. руб. [23]. 

 

3. Шерстной. Обеспечивал сбор шерсти с на-
селения. Однако работа шла неудовлетвори-
тельно, во-первых, по причине отсутствия денег 
в уезде; во-вторых, из-за введения краевым СНХ 
монополии на сбор шерсти через посредство 
агентов, минуя уездные органы. Деньги на 
шерсть из губернского центра не поступали. 
УСИХ начал брать шерсть у населения в кредит, 
но долго так продолжаться не могло, и населе-
ние перестало поставлять шерсть. Шерсти было 
собрано к лету 1918 г. 27 080 пудов на 1 352 673 
руб. [23].  
В Енотаевском уезде СНХ был создан 13 ию-

ля [24], в Черноярском уезде  только 1 ноября 
1918 г. [25]. По Красноярскому уезду сведений 
нет.  
Таким образом, система уездных органов в 

Астраханском крае к лету 1918 г. была сформи-
рована. Однако деятельность большинства 
уездных комиссариатов в рассматриваемый пе-
риод носила большей частью организационный 
характер в силу как объективных, так и субъек-
тивных причин. Отсутствие четких указаний из 
губернского центра по организации деятельно-
сти комиссариатов, более того, нарушение связи 
с Астраханью не могли не сказаться на работе 
новых ведомств. Таким образом, была нарушена 
вертикальная взаимосвязь между органами 
управления. Природными условиями, весенней 
распутицей и половодьем была нарушена го-
ризонтальная взаимосвязь. Кроме того, далеко 
не последнюю роль при рассмотрении причин, 
на наш взгляд, играет человеческий фактор. 
Немало свидетельств встречается в архивных 
документах о неумении служащих вести дело-
производство в комиссариатах, часто упомина-
ются такие черты, как безответственность, непо-
нимание своей задачи. Разрушение старого 
управленческого аппарата и назначение на но-
вые должности людей, не имевших ранее ника-
кого отношения к государственной службе, при-
вело к тому, что в первой половине 1918 г. 
деятельность новых народных органов власти 
имела низкую результативность.  
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