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А. Р. Акопян 
 
ЕДИНСТВО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ,  
СВОБОД И ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  
КАК ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ  
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ 
 
Cтатья посвящена важнейшему конституционному принципу — единство прав, свобод и обязанно-

стей человека и гражданина. Автор раскрывает этот принцип, обращает внимание на его важность      
и необходимость более углубленного изучения в отечественной юридической науке.  

 
Ключевые слова: единство конституционных прав, свобод и обязанностей, конституционные обя-

занности, конституционный принцип, юридический признак.  
 
 
A. R. Akopyan  
 
UNITY OF CONSTITUTIONAL RIGHTS,  
FREEDOMS AND OBLIGATIONS OF MAN AND CITIZEN  
AS ONE OF THE BASIC CONSTITUTIONAL PRINCIPLES  
 
Unity of constitutional rights, freedoms and obligations of man and citizen is considered as the most im-

portant constitutional principle. The author reveals this principle taking notice of its importance and necessity 
for more profound research in russian legal science. 

 
Keywords: unity of constitutional rights, freedoms and obligations, constitutional obligations, constitutional 

principle, legal attribute. 
 
 
 
 Характерным юридическим признаком инсти-

тута конституционных прав, свобод и обязанно-
стей человека и гражданина является их един-
ство — один из основополагающих конститу-
ционных принципов. Данный вопрос является 
предметом обсуждения в юридической науке        
и представляет как теоретический, так и практи-
ческий интерес. Принцип единства конституци-
онных прав, свобод и обязанностей человека       
и гражданина получил международное призна-
ние. Так, в ч. 1 ст. 29 Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г. утверждается: «Каждый чело-
век имеет обязанности перед обществом, в ко-
тором только и возможно свободное и полное 
развитие его личности». В отличие от Конститу-
ции РСФСР 1978 г., ст. 57 которой также указы-
вала, что: «Осуществление прав и свобод неот-

делимо от исполнения гражданином своих 
обязанностей», действующая Конституция РФ не 
закрепляет в тексте такую формулировку. Фор-
мулировка в данном виде спорна, поскольку она 
носит больше идеологический характер: «…термин 
«неотделимость», …имеется в виду не юриди-
ческая, а морально-идеологическая обязанность 
гражданина соотносить пользование конститу-
ционными правами с надлежащим исполнением 
своих конституционных обязанностей» [1, с. 91].  

 Проблема единства конституционных прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина 
получила общетеоретическую разработку в со-
ветское время, хотя до сих пор не исчерпана. 
Она, надо полагать, связывает, с одной стороны, 
конституционные права и свободы, а с другой  
конституционные обязанности человека и граж-



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА   

 6 

данина. Таким образом, для государства важно, 
чтобы личность не только в полном объеме вос-
пользовалась своими конституционными права-
ми и свободами, но и добровольно и сознательно 
исполняла свои конституционные обязанности.  

 В связи с этим появляются суждения, что кон-
ституционные обязанности первичны, а конститу-
ционные права и свободы производны, вторичны. 
Такое представление о конституционных правах, 
свободах и обязанностях ошибочно. Конституци-
онные права, свободы и обязанности человека        
и гражданина являются не конкурирующими, про-
тиводействующими, а взаимодействующими, но 
не всегда корреспондирующими элементами пра-
воотношения. Данное утверждение можно пред-
ставить в виде наглядной формулы: (кП^кС) <=> 
(кО), где кП, кС и кО  конституционные права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, 
«^» — союз «и», а «<=>« — равнозначимость.      
М. Н. Капустин отмечал: «Поэтому многие пола-
гают, что обязанности возникают прежде прав 
(как и те, которые считают, что права возникают 
прежде обязанностей. — А. А.); размер обязан-
ностей определяется размером прав. В действи-
тельности те и другие возникают одновременно; 
юридическая норма, определяя обязанности, тем 
самым определяет права, и наоборот» [2, с. 123].  

 В юридической литературе для раскрытия 
данной проблемы наряду с термином «единство» 
используют также понятия «сочетание», «кор-
респонденция», «равенство», «взаимосвязь» 
конституционных прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина, а также могут встре-
чаться термины «сбалансированность», «согла-
сование» [3, с. 151].  

 В юридической науке предлагается для эф-
фективного исследования единства конституци-
онных прав, свобод и обязанностей человека        
и гражданина рассматривать их через призму 
всех вышеобозначенных понятий, и это спра-
ведливо. Так, предполагается, что: «Каждое из 
этих понятий отражает определенный аспект 
взаимосвязи прав и обязанностей: «единство» 
относится к социальному источнику и социаль-
ному назначению прав и обязанностей, кото-
рые… едины; «сочетание» выражает факт соот-
ветствия общественных и личных интересов, их 
координацию в масштабе конституционных от-

ношений; «корреспонденция» означает соотно-
шение прав и обязанностей в рамках конкретных 
правоотношений; «равенство» выступает как 
один из основополагающих принципов построе-
ния правового статуса личности. «Взаимосвязь» 
прав и обязанностей является наиболее общим 
по сравнению с перечисленными выше поня-
тиями и в обобщенной форме вбирает в себя их 
содержание» [1, с. 93].  

 С юридической стороны субъективные права 
и юридические обязанности представляют меры 
возможного и должного поведения. Они взаимо-
обусловлены и не могут существовать изолиро-
ванно: право без соответствующих обязанно-
стей превращается из определенной законом 
точной юридической меры обладания социаль-
ным благом в благочестивое пожелание, пустую 
фразу  [4, с. 74]. То есть если одни имеют широ-
кие конституционные права и свободы, а другие  
широкие конституционные обязанности, то в та-
ком случае первые имеют привилегии,  вторые же 
бесправны. В этом случае был бы нарушен ба-
ланс равенства, созданы группы, классы нера-
венства перед естественно-правовым законом. 
Единство конституционных прав, свобод и обя-
занностей человека и гражданина в демократи-
ческом правовом государстве является объек-
тивной необходимостью, отражающей единство 
целей личности и общества, которое предот-
вращает возможность наделения одних консти-
туционными правами и свободами, при этом 
возлагая конституционные обязанности на не-
защищенные слои населения. Следует согла-
ситься с Н. И. Матузовым: «Предоставление 
всем одних только прав  без каких-либо обязан-
ностей означало бы упразднение всякой свобо-
ды и демократии, так как свобода одного неиз-
бежно выступает как мера ограничения свободы 
других, как следствие их обязанностей. Вот       
почему необходимо, не забывая о правах и сво-
бодах, глубоко раскрывать вторую сторону не-
разрывного диалектического единства — обя-
занности,… ибо те широкие права и свободы, 
которыми они располагают, могут быть успешно 
реализованы только при условии выполнения 
ими своих обязанностей. Без этого никакая де-
мократия невозможна» [5]. Конституционные 
права, свободы и обязанности человека и граж-
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данина служат необходимым средством дости-
жения всестороннего и гармоничного развития 
личности.  

 Единство конституционных прав, свобод        
и обязанностей человека и гражданина предпо-
лагает, что всем правам и свободам соответст-
вуют обязанности. Так, например, ч. 1 ст. 23 
Конституции РФ предусматривает: «Каждый 
имеет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени». Данному конституцион-
ному праву соответствует конституционная обя-
занность всех не вмешиваться, не нарушать      
неприкосновенность частной жизни, личной           
и семейной тайны и т. д. Если конституционные 
права и свободы принадлежат всем и каждому, 
то конституционные обязанности обеспечивают, 
создают условия для реализации конституцион-
ных прав и свобод всех и каждого.  

 В юридической науке принцип единства кон-
ституционных прав, свобод и обязанностей че-
ловека и гражданина понимается в узком и ши-
роком смысле. В узком смысле единство между 
указанными категориями понимается лишь в рам-
ках правоотношения двух субъектов права. Та-
ким образом, каждому конституционному праву     
и свободе человека и гражданина соответствует 
конституционная обязанность другого человека 
и гражданина (или государства). Не только в рам-
ках правоотношения праву, свободе одного 
субъекта корреспондирует обязанность другого 
и наоборот. Широкое понимание единства кон-
ституционных прав, свобод и обязанностей че-
ловека и гражданина подразумевает, что в госу-
дарстве конституционному праву и свободе 
личности соответствует его конституционная 
обязанность, т. е. «…один и тот же субъект об-
ладает определенным комплексом прав и обя-
занностей, и тем, что права и обязанности для 
всех равны (это тоже момент единства), что         
в них сочетаются личные, общественные… ин-
тересы, что они обеспечиваются единой систе-
мой гарантий, имеют одинаковую социальную 
ценность. …У государства существует одинако-
вая заинтересованность в реализации гражда-
нами как их прав, так и обязанностей. Все это — 
формы проявления, моменты, грани единства» 
[6, с. 177178]. Широкое понимание сводится     

к тому, что нельзя жить в демократическом со-
циальном правовом государстве, имея только 
права и свободы, исключая обязанности. Невоз-
можно пользоваться лишь правами и свобода-
ми, которые гарантируются и обеспечиваются,       
и не отдавать обществу того, что является дол-
гом и обязанностью каждого человека и гражда-
нина.  

 О единстве конституционных прав, свобод      
и обязанностей человека и гражданина, по мне-
нию многих авторов [7, с. 1314; 6, с. 181182; 
4, с. 7678], можно говорить в трех аспектах: 
социальном, психологическом и юридическом. 
Н. И. Матузов определяет социальный аспект 
как социально-политический и подразумевает: 
«…единство в широком социальном, экономиче-
ском, политическом, идеологическом и мораль-
ном плане» [6, с. 181]. А. П. Иванов так характе-
ризует социальное единство конституционных 
прав, свобод и обязанностей человека и гражда-
нина: «…все граждане, к какому бы классу или 
социальной группе они ни принадлежали, наря-
ду с осуществлением конституционных прав ис-
полняют и обязанности. Данная форма единства 
конституционных прав и обязанностей обуслов-
лена, во-первых, тем, что все классы и социаль-
ные группы… равны, во-вторых, тем, что консти-
туционные права и обязанности являются 
всеобщими и равными, т. е. всем гражданам, 
осуществляющим права, предъявляются одина-
ковые требования непременного исполнения 
обязанностей» [7, с. 14].  

 «Психологическое единство конституцион-
ных прав и обязанностей означает, что в созна-
нии граждан правильно определяются пределы 
конституционных прав, а обязанности восприни-
маются как необходимый долг, от исполнения 
которых зависит осуществление прав. Правиль-
ное понимание пределов осуществления консти-
туционных прав проявляется в реализации прав 
только в соответствии с их назначением. Созна-
ние необходимости исполнять конституционные 
обязанности заключается в глубокой убежден-
ности… граждан в такой необходимости, в по-
нимании ими, что только от исполнения обязан-
ностей зависит осуществление прав» [7, с. 14]. 
Последнее высказывание весьма спорно, как       
и другое: «…из каждого права вытекают опреде-
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ленные обязанности, что если игнорируются 
обязанности, то утрачивается и возможность 
приобретения известных прав» [4, с. 77].  

 Следует согласиться с авторами, которые 
под единством конституционных прав, свобод      
и обязанностей человека и гражданина понима-
ют: «1) их социально-политическую однород-
ность, одинаковую ценность и значимость;            
2) юридическую корреляцию в рамках соответ-
ствующих правоотношений; 3) диалектическое 
взаимодействие как парных категорий; 4) иден-
тичную роль как определителей вида и меры по-
ведения субъектов (соответственно возможного 
и должного); 5) общность целей, задач, путей 
развития; 6) взаимообусловленность и взаимо-
зависимость в процессе их реализации; 7) га-
рантированность со стороны государства, одина-
ковую заинтересованность в их осуществлении;     
8) равенство прав и обязанностей» [8].  

 В современных условиях проблема консти-
туционных обязанностей человека и гражданина 
стоит особенно остро: личность не осознает 
должным образом необходимость исполнять 
предусмотренные Конституцией обязанности. 
Роль отдельного человека в государстве и об-
ществе, с одной стороны, возросла с расшире-
нием его свобод и прав, а с другой — сузилась, 
так как свободу стали понимать негативно,           
в форме «всеправия», вседозволенности, как 
«отвоеванную привилегию» от исполнения обя-

занностей. Нет четкого осознания личностью, 
что конституционные обязанности устанавлива-
ются как в интересах всего общества и государ-
ства, так и самой личности, выступают в качестве 
необходимых предпосылок свободы. Расширение 
прав и свобод человека и гражданина с неиз-
бежностью влечет за собой повышение ответст-
венности [6, с. 191216] и увеличение обязан-
ностей для носителей этих прав и свобод, 
повышается требовательность по их реализации 
[9, с. 8792]. Условием реализации личностью 
своих конституционных прав и свобод является 
ненанесение ущерба конституционным правам и 
свободам других лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции 
РФ). Таким образом, право, в конечном счете, 
обеспечивается чьими-то обязанностями, через 
которые оно и может быть практически осущест-
влено [10, с. 179].  

 Представляется интересным суждение о не-
закреплении некоторых прав и обязанностей       
в Конституции РФ, предусмотренных прежней 
Конституцией СССР 1977 г.: «Если от одних 
прав и обязанностей по идеологическим сооб-
ражениям или в связи с ориентацией государст-
ва на новые ценности необходимо отказаться, то 
от других, возможно, отказываться нецелесооб-
разно. Упущением видится, что новая Конститу-
ция не включила в свой текст право на труд, 
обязанность уважать национальное достоинство 
других граждан» [11, с. 146147].  
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Cтатья посвящена реализации прав и свобод человека в области исполнения судебных пригово-

ров. В ней рассматриваются спорные моменты о назначении стадии исполнения приговора. Предло-
жено внесение в УПК Азербайджанской Республики, в частности в ст. 354, ряда изменений в целях 
раскрытия содержания решения суда.  
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судебных приговоров, стадии исполнения приговора, возмещение морального ущерба.  
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SPECIAL PROCEDURAL ISSUES OF EXECUTION OF THE SENTENCE 
 
The article focuses on the problems of realization of human rights and freedoms in the field of execution 

of the sentence. It clarifies controversial points related to assignment of the sentence execution stage. In or-
der to reveal the content of the court decision it is recommended to amend the Code of Criminal Procedure 
of the Republic of Azerbaijan, in particular Article 354. 
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of sentence execution, indemnification for moral damage. 
 

 
Реализация прав и свобод человека и граж-

данина, закрепленных в Конституции Азербай-
джана и международном праве, в значительной 
мере зависит от исполнения судебных пригово-
ров, оказывающего влияние на укрепление за-
конности, исправление и перевоспитание винов-
ных лиц. Если учесть, что азербайджанскими 
судами ежегодно выносится свыше десяти ты-
сяч обвинительных и оправдательных пригово-
ров, то можно предположить, какое значение 
имеют задачи по реализации принятых судом 
решений о виновности или невиновности лиц, 
вовлеченных в сферу уголовного судопроиз-
водства. Поэтому решение задачи урегулирова-
ния уголовно-процессуальных отношений, свя-
занных с исполнением приговоров, следует 
признать одним из приоритетных направлений 
судебной реформы в республике.  
Трудно переоценить роль нового Уголовно-

процессуального кодекса (УПК) АР, введенного        
в действие с 1 сентября 2000 г., в урегулирова-

нии уголовно-процессуальной деятельности на 
основе принципа разделения функций обвине-
ния, защиты и разрешения дела. Закрепленные 
в гл. 58 «Производство в порядке исполнения 
приговоров и других итоговых судебных реше-
ний» уголовно-правовые нормы образуют на-
дежную юридическую базу для регламентации 
процессуальных действий и решений по их ис-
полнению.  
Изучение судебной практики по уголовным 

делам, основанной на применении норм УПК АР 
в 20002008 гг., подтвердило его высокую эф-
фективность в регламентации процессуальной 
деятельности в стадиях досудебного производ-
ства и судебного разбирательства [1]. Что же ка-
сается правового регулирования процессуальной 
деятельности суда по разрешению вопросов, 
возникающих в порядке исполнения приговора, 
то здесь следует признать наличие ряда нере-
шенных теоретических и практических проблем.  
В теоретическом плане спорными остаются 
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вопросы о назначении стадии исполнения при-
говора, правового регулирования процессуаль-
ной деятельности по нормам УПК и Уголовно-
исполнительного кодекса (УИК), относимости тех 
или иных вопросов к стадии исполнения приго-
вора, удовлетворения гражданского иска в уго-
ловном деле и т. д.  
Исследование сущности стадии исполнения 

приговора юристами советской эпохи сыграло 
огромную роль в формировании и развитии со-
временного уголовно-процессуального права     
[2, с. 6]. Судя по научным изданиям Азербайджана 
и России, по-прежнему нет единства взглядов 
юристов на сущность и предмет стадии испол-
нения приговора. По мнению И. В. Пастухова, 
уголовно-процессуальная деятельность, осуще-
ствляемая при исполнении приговора, носит по 
отношению к производству по уголовному делу 
самостоятельный характер и не может считаться 
стадией уголовного процесса [3, с. 7].  
Юристы, не считающие исполнение пригово-

ра стадией уголовного процесса, исходят из то-
го, что деятельность по организации исполнения 
наказания осуществляется не судом, а другими 
учреждениями и органами в непроцессуальной 
форме. Дискуссия вокруг этого вопроса возникла 
еще в 6070-е гг. прошлого века и существует 
до сих пор в правовой теории.  
Мы согласны с мнением В. И. Швецова, счи-

тающего исполнение приговора  завершающей 
стадией уголовного процесса, начинающейся       
с момента вступления приговора в законную си-
лу и включающей в себя процессуальные дейст-
вия и решения суда, обеспечивающие реализа-
цию актов правосудия [4, с. 632].  
Постараемся внести ясность в суть дискусси-

онного вопроса на примере бюджетного процес-
са. Известно, что закон о бюджете принимается 
от имени государства, вступает в силу и испол-
няется с 1 января по 31 декабря календарного 
года. К процессу исполнения бюджета и его за-
даний привлекаются различные субъекты. Не-
смотря на то, что бюджетные задания по доходной 
части исполняются налоговыми таможенными     
и другими органами, а по расходной части — 
различными организациями, финансирующими-
ся из бюджета, бюджетный процесс в целом от-
ражает суть финансовой деятельности государ-

ства, которая регламентируется законом и осу-
ществляется непосредственно финансовым ор-
ганом.  
Судебный орган рассматривает уголовные 

дела, от имени государства выносит приговоры 
по ним, затем осуществляет процессуальную 
деятельность по их исполнению. Суд, как и фи-
нансовый орган, привлекает к решению задачи 
по исполнению приговора различные уголовно-
исполнительные учреждения и органы, которые 
осуществляют свою уставную деятельность         
в непроцессуальной форме. Таким образом, ис-
полнение приговора является стадией уголовного 
судопроизводства, в которой сам суд выступает 
в роли контролера, координатора — носителя 
функции исполнения уголовно-процессуальной 
деятельности на протяжении всего уголовного 
процесса. Пенитенциарные учреждения и орга-
ны в этом процессе исполняют роль субподряд-
чика, призванного выполнять задачи, постав-
ленные судом по приговору.  
Одной из проблем, связанных с уголовно-

процессуальным регулированием исполнения 
приговора, является определение круга вопро-
сов, подлежащих рассмотрению судом, вынес-
шим приговор, либо судом по месту отбывания 
наказания осужденным, либо судом по месту 
проживания осужденного.  
Для того, чтобы определить, какие вопросы 

может решать суд в связи с исполнением приго-
воров, следует обратиться к ст. 509 УПК АР,          
в которой, к сожалению, не получило своего за-
крепления решение вопросов, связанных с ис-
полнением приговора, как обязанность суда. 
Указанная статья устанавливает лишь право 
осужденного обратиться в суд по вопросам:  

 об отсрочке исполнения приговора;  
 освобождении от наказания в связи с бо-

лезнью осужденного; 
 условно-досрочном освобождении от от-

бывания наказания;  
 изменении вида исправительного учреж-

дения;  
 неприменении амнистии и др. [5].  
Вопросы, возникающие в порядке исполнения 

приговора, судья разрешает в течение 10 дней 
со дня поступления заявления или представле-
ния. Но при рассмотрении вопросов, связанных 
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с исполнением приговоров, суды, кроме УПК, 
должны руководствоваться и нормами УИК рес-
публики, введенного в действие также с 1 сен-
тября 2000 г. Данный Кодекс является основным 
документом, регулирующим правоотношения         
в уголовно-исполнительной сфере. Статья 19 
УИК АР определяет обязанность суда по осу-
ществлению контроля за исполнением наказа-
ний при разрешении вопросов, возникающих        
в порядке исполнения приговоров. К их числу 
статья относит все те же вопросы, предусмот-
ренные УПК, за исключением вопроса об изме-
нении вида исправительного учреждения. 
Приговоры в части возмещения причиненного 

преступлением материального ущерба не ис-
полняются большей частью осужденных, не ра-
ботавших до суда, а в исправительных учрежде-
ниях работой они обеспечены не полностью.  
Наличие пробелов в законодательстве также 

служит причиной неисполнения гражданского 
иска осужденными. Дело в том, что вопрос         
об удовлетворении гражданского иска в уголов-
ном деле УПК АР не относит к числу вопросов, 
подлежащих разрешению судом в стадии испол-
нения приговора. Принимая решение в приговоре 
по гражданскому иску, суды обращаются к ст. 354 
(«Разрешение гражданского иска в судебном 
приговоре»), в которой обозначены лишь назва-

ния четырех видов решений (полное удовлет-
ворение, частичное удовлетворение, отказ в ис-
ке и оставление иска без рассмотрения). Ввиду 
того, что нормы Кодекса не определяют содер-
жание решения, суды ограничивают свои реше-
ния словами о полном удовлетворении иска, не 
думая о негативных последствиях, т. е. о неис-
полнимости решения.  
Представляется необходимым внести в ст. 354 

УПК АР следующие нормы: 
а) основания для полного удовлетворения 

гражданского иска в судебном приговоре; 
б) основания для частичного удовлетворения 

гражданского иска в судебном приговоре; 
в) основания для отказа в удовлетворении 

гражданского иска в уголовном деле; 
г) основания для оставления иска без рас-

смотрения в судебном приговоре.  
Закрепление в УПК АР указанных норм по-

зволит устранить неопределенность в разреше-
нии гражданского иска в судебном приговоре      
и в стадии его исполнения.  
Следует признать и закрепить в УПК АР во-

прос об удовлетворении гражданского иска в уго-
ловном деле, как имеющий отношение к числу 
вопросов, подлежащих разрешению судом в ста-
дии исполнения приговора.  
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Конституция Российской Федерации провозглашает Россию социальным государством, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
личности. Воплощение в жизнь данного конституционного принципа  основная конституционная 
обязанность государства. Поскольку в социальном государстве государственная власть ограничена 
необходимостью подчинения правам человека и гражданина, то и политика социального государства, 
в первую очередь, направлена на создание таких условий, которые обеспечивают достойную жизнь     
и свободное развитие человека. Исследованию данных аспектов и посвящена статья «Социальные 
государственные гарантии в России (в региональном разрезе)», рассматривающая их на примере 
Волгоградской области. 
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V. V. Golikov 
 
SOCIAL STATE GUARANTEES IN RUSSIA (AT THE REGIONAL LEVEL) 
 
The Constitution of the Russian Federation declares Russia as a social state, the policy of which aims at 

the creation of conditions, ensuring dignified life and free development of an individual. The main constitu-
tional obligation of the state is to turn this constitutional principle into reality. As in the social state the gover-
nmental power is restricted by the necessity to comply with the rights of man and citizen, therefore, the poli-
cy of the social state, in the first place, aims at the creation of such conditions, which ensure dignified life and 
free development of a human being. The given article is devoted to the consideration of all the aspects men-
tioned above. They are analyzed by the example of the Volgograd region. 
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Конституция Российской Федерации провоз-

глашает Россию социальным государством, по-
литика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие личности. Воплощение в жизнь данно-
го конституционного принципа  основная кон-
ституционная обязанность государства.  
Конституционные основы социальной защи-

ты  это основополагающие принципы, утвер-
жденные в Конституции Российской Федерации 
и направляющие всю деятельность по социаль-
ной защите граждан, выступающие «высшим 
мерилом» социальной политики государства, ко-

торые структурируют и ориентируют всю систе-
му социальной защиты на конкретных граждан,    
а также закрепляют основные государственные 
гарантии в социальной сфере [1]. 
Поскольку в социальном государстве госу-

дарственная власть ограничена необходимо-
стью подчинения правам человека и гражданина, 
то и политика социального государства, в пер-
вую очередь, направлена на создание таких ус-
ловий, которые обеспечивают достойную жизнь 
и свободное развитие человека. Свободное раз-
витие человеческой личности достижимо, если 
права, закрепленные в Конституции и законах, 
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базируются на признании достоинства человека 
и если в государстве созданы условия для поль-
зования каждым гражданскими и политическими 
свободами, равно как и экономическими, соци-
альными и культурными правами [2]. 
В демократическо-правовом государстве не 

только граждане, но и властные структуры заин-
тересованы в создании механизма реализации     
и контроля за соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина. Поэтому в  ст. 2 Конститу-
ции Российской Федерации провозглашено: 
«…Признание, соблюдение и защита прав            
и свобод человека и гражданина — обязанность 
государства». Эта статья расположена в разде-
ле «Основы конституционного строя», закрепляя 
тем самым за государством обязанность создать 
систему органов по защите прав человека (су-
дебные органы, органы исполнительной власти, 
парламентские и президентские структуры, ин-
ститут омбудсмана), и устанавливать конкрет-
ные юридические механизмы и процедуры такой 
защиты. Следовательно, защита прав и свобод 
индивида закрепляется в конституции как прин-
цип общества и государства, а механизм обес-
печения прав человека «объективно приобрета-
ет форму юридических гарантий» [3, с. 404]. 
Под социальным обеспечением следует по-

нимать предоставление материальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан на основании 
и в порядке, установленных законом.  
Социальную защиту можно определить как 

систему гарантированных государством эконо-
мических, социальных и правовых мер, реали-
зуемых путем деятельности соответствующих 
органов и граждан, уполномоченных государст-
вом на создание надлежащих условий, обеспе-
чивающих материальную и иную поддержку         
в установленных законом случаях, в целях 
обеспечения достойной жизни и свободного раз-
вития граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию [1]. 
Обеспечение эффективного функционирова-

ния системы социальных гарантий (социальной 
защиты), в том числе в отношении детей, явля-
ется одной из задач деятельности Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации на 20082010 гг., определен-
ных исходя из посланий Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию и Програм-
мы социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на среднесрочную перспективу 
(20062008 гг.), утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 ян-
варя 2006 г.  № 38-р [4]. 
С учетом задач, поставленных Президентом 

Российской Федерации и Правительством Рос-
сийской Федерации, к важным направлениям 
работы в социальной сфере в предстоящий пе-
риод, наряду с другими, отнесены:  

 рост эффективности функционирования го-
сударственного сектора социального обслужи-
вания населения;  

 повышение качества и увеличение объе-
ма услуг по реабилитации и социальной инте-
грации инвалидов;  

 обеспечение социальной реабилитации 
детей с ограниченными возможностями, их со-
циальная адаптация и подготовка к самостоя-
тельной жизни в обществе;  

 использование возможностей учреждений 
социального обслуживания населения для соче-
тания оздоровительной работы с социальной 
реабилитацией детей, нуждающихся в особой 
социальной поддержке.  
Мероприятия, направленные на решение 

вышеперечисленных задач, включены в феде-
ральную целевую программу «Дети России»        
на 20072010 гг.   
Старение общества  тенденция, характер-

ная для большинства экономически развитых 
стран, в том числе и для России.  
Для пожилых граждан первостепенное значе-

ние имеют вопросы пенсионного обеспечения. 
Планируемые радикальные преобразования       
в этой сфере не должны ухудшить их матери-
альное положение. Особой правовой и экономи-
ческой проработки требует вопрос о формиро-
вании накопительной составляющей и гарантиях 
размещения накопленных средств, предназна-
ченных для выплаты пенсий. При отсутствии 
стабильности в финансово-экономической сфере, 
существовании высоких инвестиционных рисков, 
неразвитости страховых институтов важнейшей 
проблемой становится законодательное закреп-
ление гарантий сохранности инвестируемых 
пенсионных ресурсов и обеспечения приемле-
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мого уровня их доходности. Важной составной 
частью политики формирования доходов пожи-
лого населения являются законодательно за-
крепленные льготы, неразрывно связанные         
с пенсиями, пособиями и социальным обслужива-
нием. Основание их предоставления  принад-
лежность гражданина к той или иной категории, 
наделенной особым правовым статусом [4]. 
Между тем выполнение государством столь 

большого объема социальных обязательств на-
прямую зависит от имеющихся экономических 
возможностей. Хотя преобладающая часть со-
циальных выплат и льгот установлена на феде-
ральном уровне, средства на реализацию более 
половины из них выделяются из региональных 
бюджетов.  
Региональные депутаты прекрасно понимают 

значимость обеспечения населения социальны-
ми гарантиями и качественным обслуживанием 
населения [4]. 
Например, 14 июля 2009 г. в Волгоградской 

областной Думе прошла пресс-конференция, на 
которой депутаты социального блока рассказали 
о проделанной работе со времени избрания но-
вого созыва регионального парламента. С жур-
налистами общались члены думской фракции 
«Единая Россия» [5]. 
Заместитель председателя Волгоградской 

областной Думы Владимир Овчинцев отметил, 
что все обязательства по социальным выплатам 
в Волгоградской области выполняются своевре-
менно в полном объеме. Денежные выплаты на 
сегодня проиндексированы по всем категориям 
населения на 10,5 % и составляют дополни-
тельно около 1 млрд рублей [5]. Законодатели 
рассказали о наиболее важных и значимых для 
населения области правовых актах, в разработ-
ке и принятии которых главную роль играли со-
циальные комитеты.  
Так, Закон «О внесении изменений в Закон 

Волгоградской области от 8 августа 2005 г.          
№ 1097-ОД «О дополнительном единовремен-
ном денежном пособии при рождении ребенка» 
расширяет категорию получателей государст-
венных пособий [5]. 
Закон «О внесении изменений в Закон Волго-

градской области от 16 августа 1999 г. № 293-ОД 

«О профилактике наркомании и токсикомании на 
территории Волгоградской области» определяет 
полномочия органов местного самоуправления     
в работе по профилактике наркомании и токси-
комании [5]. 
Закон Волгоградской области от 14 июля 

2008 г. № 1737-ОД «О культуре и искусстве         
в Волгоградской области» уточняет стаж работ-
ника культуры при расчете отпуска: теперь к тру-
довому стажу будет отнесено время работы во 
всех регионах России, а не только в Волгоград-
ской области [5]. 
Разработан и принят Закон Волгоградской 

области «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», в котором определяются 
полномочия органов государственной власти       
и местного самоуправления по регистрации и 
охране объектов культуры и истории, в числе ко-
торых братские могилы защитников Отечества. 
Создание реестра памятников культурного на-
следия планируется в течение 20092010 гг.  
С января 2009 г. в соответствии с федераль-

ным законодательством для всех категорий 
льготников, как федеральных, так и региональ-
ных, был осуществлен переход оплаты услуг 
ЖКХ и жилья на денежные выплаты для всех ка-
тегорий льготников. В целом это дало увеличе-
ние суммы выплаты. Однако остается проблема 
для части инвалидов, проживающих в привати-
зированных квартирах, оплаты жилой площади. 
Данный вопрос может быть решен только на 
федеральном уровне. Поэтому Волгоградской 
областной Думой направлено обращение в фе-
деральные органы власти о необходимости пре-
доставления инвалидам льгот по оплате жилой 
площади вне зависимости от жилого фонда.  
Депутаты коснулись вопроса строительства 

перинатального центра. Общее финансирование 
объекта запланировано в размере 1 900 млн 
рублей, из которых 750 млн — из федерального 
бюджета, 1 150 млн — из областного. Строи-
тельство идет хорошими темпами. Готовы короб-
ка, кирпичные стены, устанавливаются оконные 
блоки. В августе поступает оборудование. До кон-
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ца 2009 г. планируется освоить 600 млн рублей из 
областного бюджета, 375 млн рублей — из феде-
рального и сдать объект в декабре 2009 г. [5]. 
Сохраняется напряженная ситуация с лекар-

ственными средствами. На социально значимые 
заболевания бюджетом области предусмотрено 
113 млн рублей, хотя потребность в лекарствен-
ных средствах по данной категории больше. Тем 
не менее, отметили депутаты, за первую поло-
вину 2009 г. на лечение социально значимых за-
болеваний направлены значительные средства. 
Так, на борьбу с онкологическими заболеваниями 
потрачено 27,45 млн рублей, сердечно-сосудис-
тыми — 12,96 млн рублей, сахарным диабетом — 
30,05 млн рублей. В целом за первое полугодие 
отпущено лекарственных дорогостоящих препа-
ратов на 397,9 млн рублей по 4,5 тыс. рецептов.  
Председатель Комитета по здравоохране-

нию, физкультуре и молодежной политике Ната-
лья Латышевская отметила, что достижением 
работы депутатов является и то, что для разви-
тия системы онкологической помощи наш реги-
он, как относящийся, к сожалению, к не самым 

благоприятным по показателям роста раковых 
заболеваний, получит в 2009 г. дополнительно 
500 млн рублей.  
Председатель Комитета по социальной поли-

тике Ирина Гусева подчеркнула, что идет активное 
взаимодействие с депутатами Государственной 
Думы от Волгоградской области. Благодаря со-
вместной работе найдены средства на строи-
тельство трех физкультурно-оздорови-тельных 
комплексов (двух  в Волжском и одного —        
в Волгограде) и на ремонт волгоградского Дома 
пионеров [5]. 
Таким образом, государственная социальная 

политика, несмотря на кризис в стране, направ-
лена на поддержку и дальнейшее улучшение 
социальных условий. Количество социально 
значимых решений растет, а значит, повышает-
ся и уровень социальной защиты жителей как 
отдельного региона, так и страны в целом, хотя 
на фоне роста инфляции эти меры могут пока-
заться незначительными, необходимо учитывать 
возникающие проблемы в системе перераспре-
деления федеральных и региональных средств.  

 
 
 
Список библиографических ссылок 
 
1. Правовое закрепление вопросов социальной защиты отдельных категорий граждан в законода-

тельстве субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Южного федерального 
округа. Режим доступа: http://minjust. rostov. ru/Zarkova06062008. htm //  

2. Баиева Н. А. Понятие и виды юридических гарантий социального государства: сб. науч. тр. юрид. 
фак. СевКавГТУ. Ставрополь, 2004. Вып. 5. 

3. Общая теория права и государства / под ред. В. В. Лазарева. М., 1996.  
4. Вестник Росздравнадзора. 2009. № 2.  
5.  Депутаты-единоросы: «Исполнение социальных статей обеспечим». Режим доступа: http://www. 

volgoduma. ru/informationmanagement/index. php?id=244  
 

© В. В. Голиков, 2009 

 
 

* * *  
 
 
 
 
 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА   

 16 

П. Г. Колесниченко 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
ПОЧВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 
Представленная статья посвящена актуальным на сегодняшний день проблемам, связанным          

с экологическими преступлениями, в частности загрязнению почвы, а также исследованию почвенно-
геологических объектов методами судебно-почвоведческой и судебно-экологической экспертиз.  
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P. G. Kolesnichenko 
 
EXAMINATION OF ECOLOGICAL CONDITION OF SOIL-GEOLOGICAL OBJECTS 
 
Actual problems connected with ecological crimes, in particular with soil pollution, and also examination of 

soil-geological objects by means of forensic soil and ecological expert examinations are put forward. 
 
Keywords: ecology, crime, pollution, soil, geology. 
 
 
Воздействие человеческого общества на почву 

представляет собой одну из сторон общего 
влияния человека на окружающую среду в це-
лом. При этом почва, будучи важнейшим усло-
вием существования человека, всегда имела 
для него особое значение.  
Влияние человечества на почву, беспрестанно 

возрастая на протяжении истории, проявлялось 
как в формах направленного преобразования, так 
и прямого разрушения. В прошлом бесчислен-
ными стадами была сведена растительность         
и вытоптана дернина на обширной территории 
различных ландшафтов. Дефляция довершила 
уничтожение почв. На данный момент в резуль-
тате бездренажного орошения десятки миллио-
нов гектаров плодородных почв превратились        
в засоленные земли и соленые пустыни. По 
данным ООН, ежегодно от засоления и забола-
чивания гибнет 200—300 тыс. га поливных зе-
мель. Буквально на наших глазах большие пло-
щади высокоплодородных пойменных почв были 
затоплены и заболочены в результате строи-
тельства плотин и водохранилищ на крупных ре-
ках. Однако, как ни велики явления разрушения 
почв, это лишь небольшая часть результатов 
воздействия человеческого общества на поч-

венный покров Земли. Основной результат че-
ловеческого воздействия на почву — постепен-
ное изменение процесса почвообразования, все 
более глубокое регулирование процессов круго-
ворота химических элементов и трансформации 
энергии в почве.  
Вопросы, связанные с состоянием окружаю-

щей среды, в настоящее время затрагивают 
практически любого жителя планеты независимо 
от страны проживания и уровня благосостояния. 
Наряду с глобальными изменениями климата, 
природными и антропогенными катастрофами 
перед мировым сообществом остро встают эко-
логические проблемы, обусловленные локаль-
ным нарушением природных объектов в резуль-
тате деятельности человека, и их решение часто 
требует обращения в суд.  
Возрастающее внимание к охране окружаю-

щей среды обусловливает необходимость экс-
пертного анализа как отдельных объектов живой 
и неживой природы, так и экологической обста-
новки в целом. Одной из форм обеспечения 
экологической безопасности населения, охраны 
природной среды и рационального использова-
ния ее ресурсов является привлечение к юриди-
ческой ответственности за экологические право-
нарушения [1].  



 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА    
 

 17 

В ходе досудебного и судебного производст-
ва по уголовным, гражданским и администра-
тивным делам данной категории требуется ис-
пользование специальных знаний в области 
экологии, биологии, почвоведения и смежных 
естественных наук. Для установления причинной 
связи между экологическим правонарушением и 
наступившими отрицательными последствиями 
требуется проведение судебных экспертиз.  
Эколого-правовая ответственность преду-

смотрена Конституцией, Водным, Земельным, 
Лесным кодексами Российской Федерации, фе-
деральными законами «Об охране окружающей 
среды», «Об экологической экспертизе», «Об осо-
бо охраняемых природных территориях», «Об ох-
ране атмосферного воздуха», «О природных     
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах», «О животном мире», 
другими нормативно-правовыми актами [2; 3; 4; 
5; 6].  
В УК и КоАП включены составы нарушений 

законодательства об охране окружающей среды. 
Оценивая практику применения уголовной ответ-
ственности за экологические преступления, сле-
дует отметить ее низкую эффективность. Так, 
менее 1 % от общего числа экологических пре-
ступлений составляют уголовные дела о загряз-
нении почвы.  
Для привлечения виновных к юридической 

ответственности необходимо установить проти-
воправность деяния, обращаясь к большому ко-
личеству законодательных и подзаконных актов   

[7, с. 304]. Однако даже существующие нормы 
почти не действуют, что, в первую очередь, связа-
но с недостаточностью использования возмож-
ностей современного естествознания в доказы-
вании по делам этой категории. Эффективность 
выявления и расследования экологических пра-
вонарушений во многом зависит от организации       
и качества досудебного и судебного производства.   
В связи с этим особое внимание следует уде-
лять выяснению фактических обстоятельств на-
рушений действующего законодательства, в том 
числе путем производства судебно-экологичес-
ких экспертиз [8, с. 586589].  
Производство судебно-экологических иссле-

дований налажено во многих зарубежных госу-
дарствах, где юридическая ответственность       

за экологические правонарушения намного вы-
ше, чем в нашей стране.  
В настоящее время в Российском федераль-

ном центре судебной экспертизы при Минюсте 
России создан отдел судебно-экологической 
экспертизы. Основной задачей данного направ-
ления экспертных исследований является уста-
новление фактических обстоятельств экологи-
ческих правонарушений в целях отправления 
правосудия.  
Эпизодически они также выполняются в госу-

дарственных судебно-экспертных учреждениях       
в случаях необходимости определения видовой 
принадлежности объектов животного или расти-
тельного происхождения и установления от-
дельных фактов, связанных с преступлениями и 
нарушениями административного и экологиче-
ского законодательства [9; 10].  
Одним из видов таких экспертиз является 

эколого-почвоведческая экспертиза.  
Объектами судебной эколого-почвоведческой 

экспертизы являются локальный земельный 
участок, подвергшийся негативному антропоген-
ному воздействию, события, факты и другие ис-
точники информации о нем, изучение которых 
осуществляется в процессе досудебного и су-
дебного производства. К объектам эколого-
почвоведческой экспертизы относятся также про-
бы почвенно-геологических объектов, изъятые       
с места происшествия, техническая документация, 
технологические регламенты. Судебно-экологи-
ческое исследование данных объектов, как пра-
вило, носит комплексный характер и произво-
дится комиссией специалистов (почвоведов, 
экологов, биологов), формулирующих общий 
вывод.  
Материалами, необходимыми для производ-

ства судебно-почвоведческой экспертизы, явля-
ются: 

 вещественные доказательства — пробы 
почвенно-геологических объектов, изъятые с ло-
кализуемого объекта (места происшествия) — 
локального земельного участка, подвергшегося 
негативному антропогенному воздействию; 

 локализующие (контрольные) объекты, 
изъятые с окружающих место происшествия зе-
мельных участков; 

 копии протоколов осмотра места происше-
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ствия или выписки из них, касающиеся описания 
места происшествия, размеров антропогенно 
измененного участка, особенностей поверхно-
сти; 

 копии протоколов изъятия смешанных проб 
с указанием способа отбора; 

 схема места происшествия с указанием 
точек изъятия смешанных проб, глубины отбора 
и расстояний между ними; 

 сведения об использовании загрязненных 
объектов с момента происшествия до их изъя-
тия и об изменениях, которые произошли с объ-
ектом-носителем или с идентифицируемым   
участком местности.  
Количество смешанных проб, отбираемых        

с места происшествия, определяется неодно-
родностью соответствующих земельных участ-
ков. При экспертном исследовании из представ-
ленных объектов (смешанных проб) эксперту 
также следует составлять смешанные пробы 
(методом квадрата). Надо иметь в виду, что ос-
мотр места происшествия (до назначения су-
дебной эколого-почвоведческой экспертизы) це-
лесообразно проводить с участием специалиста, 
который может оказать квалифицированную по-
мощь следователю в работе по локализации 
участка, а также в собирании проб.  
Решение задач эколого-почвоведческой экс-

пертизы возможно путем применения ряда част-
ных методик с выявлением криминалистически 
значимых признаков. К ним относятся: выявле-
ние в исследуемых объектах антропогенных 
включений; определение элементного состава; 
физико-химические методы и методики, в том 
числе хроматографическое исследование для 
установления компонентного состава органиче-
ских соединений, связанных с негативным ан-

тропогенным воздействием. В целях исследова-
ния биологических характеристик объектов 
проводится диагностика основных родов (групп) 
микроорганизмов, в том числе выявление биоин-
дикаторов экологического состояния объектов.        
В некоторых случаях возможно использование 
характеристик микро- и мезофауны в качестве 
криминалистически значимых признаков.  
При проведении судебно-экологических экс-

пертиз необходимо определение морфологиче-
ских, физических, химических и биологических 
свойств почв на антропогенно измененном уча-
стке, выявление ухудшения состояния окру-
жающей среды по отклонениям от имеющихся     
в настоящее время нормативов (ПДК, ПДД          
и др.). К определяемым признакам относится  
содержание основных тяжелых металлов и за-
грязнителей органической природы, превыше-
ние предельно допустимых концентраций кото-
рых негативно влияет на окружающую среду.         
В результате судебно-экспертного исследования 
эксперты устанавливают вид, степень и масшта-
бы антропогенного загрязнения исследуемых 
объектов.  
Таким образом, производство судебной эколо-

го-почвоведческой экспертизы позволяет давать 
обоснованные экспертные заключения о харак-
тере и степени загрязнения почвенного покрова 
на локальном участке земной поверхности. Ис-
следование компонентов биогеоценозов способ-
ствует получению дополнительной информации 
о механизме нарушений на месте происшествия. 
На основании их изучения появляются предпо-
сылки для установления фактических обстоя-
тельств, связанных с негативным антропогенным 
воздействием на почвенно-геологические объек-
ты в пределах локального земельного участка.  
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Одним из основных способов осуществления 

субъективных прав физическими лицами явля-
ется совершение ими гражданско-правовых сде-
лок, рассматриваемых законодателем в качестве 
юридических фактов — оснований возникнове-
ния гражданско-правовых отношений [1]. Сделка 
выступает одним из юридических механизмов 
осуществления права. Совершая ее, физические 
лица реализуют собственную правосубъектность 

(пользуются ею) [2], превращая абстрактную 
возможность обладания правом в санкциониро-
ванное право, олицетворенное с его персоной 
(субъективное) и признанное за ней.  
Вопрос о дееспособности, а значит, и спо-

собности совершения физическими лицами гра-
жданско-правовых сделок гражданским законо-
дательством решается неоднозначно. Если 
физическое лицо — иностранец находится за пре-
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делами Российской Федерации, но совершает 
сделки на ее территории, то его дееспособность 
определяется в соответствии с его личным зако-
ном [3] той страны, гражданином которой он яв-
ляется, или иным способом, установленным за-
коном [4]. Правда, следует подчеркнуть, что это 
правило действует только в тех случаях, когда 
будет доказано, что его контрагент или иные ли-
ца, прикосновенные к совершаемой сделке, зна-
ли или должны были знать об отсутствии его 
дееспособности по личному закону. Во всех ос-
тальных случаях совершение иностранным гра-
жданином сделки на территории нашей страны 
будет устанавливаться в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации вне зави-
симости от того, находится ли эта персона на ее 
территории [1]. Если лицо проживает на терри-
тории России, то его дееспособность определя-
ется по правилам российского законодательст-
ва [2].  
По общему правилу, отсутствие или ограни-

чение дееспособности иностранного гражданина 
по его личному закону не влияет на признание 
факта при совершении им сделок на территории 
России, если его персона отвечает требованиям 
дееспособности в соответствии с российским за-
конодательством [3]. В то же время из этого 
правила существует ряд изъятий. В основном 
они связаны с обязательствами Российской Фе-
дерации, взятыми ею в связи с заключенными 
международными договорами. Так, в случае,    
когда иностранец, временно проживающий на 
территории России, юрисдикционным органом 
соответствующего государства признан недее-
способным, суд вправе признать это лицо не-
дееспособным или ограниченно дееспособным 
по основаниям, по которым оно было признано 
недееспособным по основаниям его личного за-
кона [4]. Следует подчеркнуть, что указанные 
правила применяются при соблюдении ряда ус-
ловий. Во-первых, они могут применяться только 
к лицам, временно проживающим на территории 
Российской Федерации. Во-вторых, если в соот-
ветствии с двухсторонним международным до-
говором правомочные органы юстиции одной 
стороны передали соответствующее право орга-
нам другой стороны. В-третьих, если в течение 
трех месяцев  после направления соответст-

вующего запроса от правомочного органа юсти-
ции страны, гражданином которой является фи-
зическое лицо, не поступит ответа. Кроме того, 
возможны и другие случаи. Так, признание фи-
зического лица недееспособным или ограничен-
но дееспособным юрисдикционным органом 
страны его гражданства может повлечь за собой 
признание этого факта на территории России [5; 
6; 7]. Если физическое лицо на территории од-
ной из договорившихся сторон было признано 
ограниченно или недееспособным, то при реше-
нии вопроса о его дееспособности на террито-
рии России по запросу соответствующего органа 
национальные юрисдикционные органы должны 
предоставить основания вынесения такого ре-
шения. Если эти основания не противоречат за-
конодательству Российской Федерации, то такое 
лицо признается недееспособным и на террито-
рии нашей страны. При отсутствии в течение 
трех месяцев данного уведомления вопрос о не-
дееспособности иностранца решается в соот-
ветствии с законодательством России.  
При совершении сделки на территории Россий-

ской Федерации, по общему правилу, дееспособ-
ность иностранного гражданина устанавливается 
в соответствии с нормами гражданского законо-
дательства нашей страны [8]. Таким образом, 
требования к форме совершения сделки, опре-
деление ее содержания (в том числе и условий 
недействительности), существенных и обычных 
условий договора и т. п. определяются по рос-
сийскому гражданскому законодательству. Ино-
странные граждане, находящиеся на территории 
Российской Федерации, могут воспользоваться 
правом установления обязательственного ста-
туса [9; 10; 11; 12; 13; 14], который вытекает из 
принципа автономии воли. Содержанием этого 
права является юридическая возможность опре-
делять по соглашению сторон право, подлежа-
щее применению в обязательственных отноше-
ниях, в том числе возникающих из совершения 
сделок. Кроме соглашения, обязательственный 
статус может устанавливаться решением суда 
или определяться иным образом посредством 
применения коллизионных норм [15]. Из содер-
жания ст. 1210 ГК РФ недвусмысленно вытекает, 
что, достигнув соглашения о выборе права, сто-
роны договора, по сути, определили возмож-
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ность его осуществления согласно требованиям 
законодательства соответствующей страны. Речь 
идет и об определении пределов возможного 
осуществления субъективного права (националь-
ной правоспособности) и уровня дееспособности 
участников применительно к совершаемой сдел-
ке, форме соответствующего договора, наличия 
или отсутствия императивных предписаний его 
совершения и пр. Отсюда прямо вытекает юри-
дическая возможность использования иностран-
ным гражданином, находящимся на территории 
России, при совершении некоторых видов сде-
лок не только элементов национальной право-
способности, но и требований к сделкоспособ-
ности. Среди них: требования национального 
законодательства к волеспособности и способ-
ности к волеизъявлению физического лица,        
а также основания возникновения правоотноше-
ний, форма сделки, ее содержание, основания 
недействительности и т. п. Все это дает основа-

ния полагать, что в содержание правоспособно-
сти физического лица — иностранца при осуще-
ствлении им сделок на территории России могут 
включаться элементы его национальной право-
способности  и требования национального зако-
нодательства к его сделкоспособности. Об этом 
прямо свидетельствуют нормы гл. 68 ГК и иные 
законодательные акты.  
Признание иностранного гражданина, находя-

щегося на территории России, недееспособным 
или ограничение его дееспособности осуществ-
ляется по тем же основаниям и в том же порядке, 
которые применяют и для российских граждан [3]. 
Материальными основаниями признания физиче-
ского лица  иностранца недееспособным высту-
пают положения ст. 29 ГК, а ограничения его дее-
способности — ст. 30 ГК. Процессуальный 
порядок совершения этих действий определяется 
положениями гл. 31 ГПК РФ. 
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В Российской Федерации государственная 

власть осуществляется на основе разделения 
на исполнительную, законодательную и судеб-
ную, которые в зависимости от характера пол-
номочий их органов действуют в пределах соб-
ственной компетенции самостоятельно, но при 

этом уравновешивают друг друга и взаимодей-
ствуют между собой. В этой системе суды свя-
заны с законодательной и исполнительной вла-
стью обязанностью применять законы и другие 
нормативные правовые акты, но судебная 
власть обладает реальной возможностью фак-
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тической отмены законов, постановлений Пра-
вительства Российской Федерации и указов 
Президента Российской Федерации, если они 
будут ею признаны неконституционными  [1].  
Полномочия и функции институтов судебной 

власти выступают своеобразным противовесом 
в отношении двух других ветвей власти, играют 
некоторую посредническую, а тем самым сдер-
живающую роль, в совокупности с ними образу-
ют единую государственную власть.  
Рассматривая институт разделения властей, 

можно определить его основные предпосылки 
реализации и структурно-функциональное со-
держание. Это демократическая процедура за-
конотворчества; наличие правовых процедур 
разрешения споров; действие всех государст-
венных органов в рамках и на основе закона.  
Реализация принципа понимания идеи раз-

деления властей, ее зарождения и упрочения, 
как результат осознания неизбежности компро-
мисса и сосуществования всех ветвей власти, 
требует, прежде всего, разработки понятия «су-
дебная власть», которое фактически отсутство-
вало в отечественном политическом и юридиче-
ском обиходе, а научная интерпретация понятия 
судебной власти относится к периоду конца    
80-х  начала 90-х гг. ХХ в. в двух направлени-
ях, условно названных организационным и функ-
циональным [2].   
Судебная власть — обусловленный характе-

ром разделения властей вид государственной 
власти, связанный с осуществлением специали-
зированными органами государства правосудия 
посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизвод-
ства. Понятие судебной власти впервые упот-
реблено в действующей российской Конститу-
ции. Глава IX Конституции РСФСР 1978 г. 
«Правосудие и прокурорский надзор» с учетом 
внесенных в нее в 1989—1993 гг. изменений за-
крепляла основы судебной власти, уже отде-
лившейся от иных ветвей власти. Конституция 
РФ использует другое понятие — «правосудие», 
которое настолько ему близко, что в ряде случа-
ев Конституция РФ употребляет их как равно-
значные. Однако термин «судебная власть» яв-
ляется более универсальным и точнее 
отображает природу данной ветви власти, в от-

личие от более узкого термина «правосудие». 
Понятием «судебная власть» охватываются и ор-
ганы, осуществляющие судебную власть, и осу-
ществляемая ими деятельность — правосудие. 
Как важнейший государственно-правовой инсти-
тут, судебная власть призвана удовлетворять 
потребности граждан, общества и государства     
в законном, справедливом, быстром разрешении 
споров о праве, возникающих в процессе реали-
зации прав и обязанностей субъектов правоотно-
шений. В то же время природа судебной власти не 
исчерпывается осуществлением правосудия. 
Органы, олицетворяющие судебную власть, 
осуществляют правотворческую деятельность, 
создавая прецедентное право; в сферу судеб-
ной деятельности входит и осуществление       
судебного надзора — важного инструмента 
обеспечения законности в деятельности право-
охранительных органов и их должностных лиц  [3]. 
Правильное определение судебной власти 

имеет очень важное значение. Наличие различ-
ных подходов к определению судебной власти 
вызывает разногласия и неточности в толкова-
нии других понятий, затрудняет классификацию 
форм и функций судебной власти.  
Судебная власть должна: 
 владеть самостоятельным источником фор-

мирования (быть независимой от остальных 
ветвей власти с тем, чтобы ни одна из них не 
действовала в ущерб другим и не вмешивалась 
в их компетенцию); 

 иметь функции, присущие только юрисдик-
ционным органам судебной власти, таким как 
правосудие, судебный контроль и т. д.; 

 осуществлять свою деятельность в соот-
ветствующих процессуальных формах в рамках 
судебной юрисдикции.  
Как любому властному органу, судебной вла-

сти характерен такой признак, как обязательность 
исполнения принятых решений в силу ее преюди-
циальности. Преюдиция судебной власти означает 
такую ее организацию, при которой суд устанавли-
вает факт, а все другие органы государственной 
власти его применяют в обязательном порядке. 
Причем понятие «преюдиция органов судебной 
власти» шире, чем понятие «обязательность ис-
полнения судебного решения» [1]. 
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В рамках механизмов сдержек и противове-
сов судебная власть реализует себя в трех по-
зициях: 

 осуществляет правоохранительную функ-
цию на основе применения и толкования правовых 
законов (суд действует в соответствии с требо-
ваниями верховенства законодательной власти);  

 осуществляет контроль за правомерностью 
и законностью правительственных и администра-
тивных актов (суд выступает и как институт, доми-
нирующий над исполнительной властью, и как 
гарант правовой законности); 

 осуществляет контроль за конституцион-
ностью актов законодателя (суд выступает как 
институт, ограничивающий законодательную 
власть правом).  
Независимая и самостоятельная судебная 

власть играет очень важную роль в жизни со-
временного государства. Она обладает полно-
мочиями, которых нет ни у законодательной, ни 
исполнительной, ни президентской власти. 
Главным направлением в деятельности судеб-
ной власти является рассмотрение политиче-
ских и социальных конфликтов по инициативе 
органов государственной власти. Она выступает 
в роли судьи между остальными ветвями вла-
сти, не допуская с их стороны злоупотребления 
властными полномочиями.  
Судебная власть независимо и самостоя-

тельно от других видов власти осуществляет 
властные, публично-правовые полномочия в ус-
тановленных государством формах с использо-
ванием надлежащих процедур.  
Развитие в современном государстве транс-

формационных процессов оказалось под влия-
нием главных трех факторов. Первый из них  
это наследие досоветского и советского прошло-
го в виде практических знаний и опыта, мента-
литета и традиций, культуры народа в целом. 
Трансформация российского общества на ре-
гиональном и федеральном уровнях была,              
в первую очередь, вызвана внутренними причи-
нами, главными из которых были крушение со-
циальных ожиданий основных групп населения, 
неэффективность командно-административной 
экономики, неудовлетворенность значительной 
части общества существовавшим политическим 
режимом  монополией партийно-государст-

венной номенклатуры на политическую и эконо-
мическую власть, отсутствием демократических 
свобод, тотальным контролем над обществом       
и частной жизнью граждан, использованием по-
литических репрессий, распространением идео-
логического монизма [2].  Необходимость транс-
формации была вызвана все большим 
экономическим отставанием СССР и России от 
развитых стран Запада.  
Вторым фактором выступает сама верховная 

власть, сформировавшаяся в Российской Феде-
рации и провозгласившая курс рыночных ре-
форм, который она сама же и разрушила, пытаясь 
решить принципиально новые задачи, вставшие 
перед российским обществом, силами старой 
партийно-государственной элиты совместно         
с «новыми» реформаторами, не имевшими дос-
таточного опыта исполнения властных полномо-
чий. Характерными чертами сформировавшейся 
политической элиты стали внутренняя противо-
речивость и конфликтогенность, своекорыстие      
и высокая степень коррумпированности, а также 
фактическая ее неконтролируемость населени-
ем [2]. 
Третьим фактором являются глобальные 

процессы, происходящие в мире, которые в силу 
открытости новой России для внешнего мира не 
могли не оказать существенного влияния на по-
становку целей и некоторых практических задач 
последующего развития российского общества. 
Решение внутренних задач, связанных с полити-
ко-правовой трансформацией, заставляет дей-
ствующих лиц учитывать общие для других 
стран закономерности, касающиеся процессов 
демократизации и становления рыночных отно-
шений.  
Для современного государства характерна 

интенсивная конфликтность, причиной которой 
является переходность общества, в котором по-
литико-правовая трансформация нарушает сло-
жившееся относительное равновесие, задевает 
и во многом противопоставляет друг другу инте-
ресы широких социальных слоев. При этом про-
тиворечия и конфликты разного рода налагают-
ся часто и в разных вариантах друг на друга, что 
также усиливает их интенсивность [4].   
Также имеет значение то обстоятельство, что      

в предыдущий период развития практика выяв-
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ления и юридического разрешения конфликтов 
отсутствовала, из-за чего российскому обществу 
было сложно накопить опыт их локализации, ре-
гулирования определенными правилами. В итоге 
конфликты, как правило, обретают взрывной ха-
рактер. На конфликтогенность российского об-
щества существенное влияние оказывают спо-
соб взаимодействия собственности и власти, 
специфические особенности отечественной де-
мократии, а также институционализация нацио-
нально-территориального устройства современ-
ного государства.  
Выполнение судами многообразия задач по 

разрешению конфликтогенности российской го-
сударственности возможно только в условиях, 
когда судебная власть реально обладает неза-
висимостью и самостоятельностью. Институты 
российской судебной власти являются стабили-
зирующей силой в государстве, способной за-
щитить права и свободы граждан, а общество  
от социально-политических конфликтов [4].   
Судебные институты не должны руковод-

ствоваться политическими или какими-либо 
иными мотивами вне своего правосознания и за-
кона при принятии конкретного решения, рас-
смотрении конкретного дела, урегулировании 
политических конфликтов. Другими словами,  
институты судебной власти должны быть депо-
литизированы, потому что в ином случае они не 
смогут быть беспристрастными, исполняя дан-
ную им функцию, а при разрешении дел будут 
руководствоваться не правом, а политической 
целесообразностью.  
В процессе политизации судебного конститу-

ционного контроля необходимо различать две 
стороны: общую политизацию судебного консти-
туционного контроля в сравнении с обеими вет-
вями государственной власти, вместе взятыми; 
одностороннюю ориентацию конституционных 
судов на «сдерживание» либо «поддержку» ка-
кой-либо одной политической линии.  
Первая ситуация может быть определена как 

неизбежный и в целом положительный процесс 
повышения роли конституционных судов в поли-
тической системе при условии, что этим процес-
сом не разрушается специализация судебного 

конституционного контроля в механизме разде-
ления властей в качестве правовой ветви вла-
сти. Вторая представляет опасность, так как 
создает угрозу дестабилизации верховной вла-
сти в государстве.  
Исходя из этого, проблема деполитизации 

судебного конституционного контроля склады-
вается из «сдерживания» общей и «преодоле-
ния» односторонней политизации. В целях про-
филактики односторонней политизации важно 
посредством правового регулирования предо-
ставить осуществление конституционным судом 
функции баланса в одинаковой степени по от-
ношению к каждой из ветвей власти — исполни-
тельной и законодательной. Этой функцией          
и должна быть обусловлена его интегрирующая 
роль как гаранта политического мира в обществе 
и государстве. Названная функция суда должна 
осуществляться только в форме судебного раз-
бирательства, с соблюдением всех установлен-
ных законом процессуальных правил и норм. 
Только в этом случае его позиция в качестве су-
дьи, миротворца или арбитра имеет правовое 
значение и влечет юридические последствия, 
необходимые для всех участников спора, т. е. 
политика должна находиться в области внима-
ния суда лишь в той мере, которая совпадает       
с формальным правом, закрепляющим право-
мочия суда, с юрисдикционной формой его дея-
тельности.  
Институт судебной власти приобретает под-

линно универсальный характер, так как стано-
вится участником осуществления всех функций 
современного государства, в то же время обре-
тает независимость по отношению к другим вет-
вям власти. Правовое государство своим острием 
направлено в сторону исполнительной власти, 
от которой исходит главная угроза правам и сво-
бодам. Эта угроза уравновешивается законода-
тельной властью, принимающей демократиче-
ские законы, а также судами, которые, применяя 
право, по существу, контролируют исполнитель-
ную власть. Независимая судебная власть, та-
ким образом, становится основой правового го-
сударства и конституционализма, главной 
гарантией свободы народа.  
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Судебная власть выступает в качестве одной 
из важнейших сторон воплощения народовла-
стия, являясь обязательным атрибутом правово-
го государства, основным элементом защиты 

прав человека и гражданина. Не случайно в по-
следнее десятилетие становлению и развитию 
института судебной власти в России уделяется 
большое внимание.  
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ПРАВОЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА  
В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПРАВОЗАЩИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Статья посвящена краткой характеристике правозащитной функции государства с точки зрения ее 

включенности в систему правозащитного регулирования в целом. В ней выявлены общие признаки 
правозащитной функции государства и функции правозащитного регулирования. Исходя из теории 
правозащитного регулирования обозначены основные стадии механизма реализации правозащитной 
функции государства.  

 
 Ключевые слова: правозащитная функция государства, правозащитное регулирование, механизм 

реализации правозащитной функции государства, субъекты правозащитных отношений.  
 
A. I. Zemskova 

 
REMEDIAL FUNCTION OF THE STATE  
WITHIN THE LIMITS OF SYSTEM OF REMEDIAL REGULATION 
  
Article is devoted the short characteristic of remedial function of the state from the point of view of its in-

clusiveness in system of remedial regulation as a whole. The general signs of remedial function of the state 
and function of remedial regulation are revealed. The basic stages of the mechanism of realisation of reme-
dial function of the state are designated proceeding from the theory of remedial regulation.  

 
Keywords: remedial function of the state, remedial regulation, the mechanism of realisation of remedial 

function of the state, subjects of remedial relations.  
 
Выявление признаков, раскрывающих право-

защитную функцию государства с точки зрения 
ее включенности в систему правозащитного ре-
гулирования, на наш взгляд, имеет непреходя-

щее значение в осуществлении научного позна-
ния сущности и содержания правозащитной 
функции государства.  
Для этого необходимо рассмотреть соотно-
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шение исследуемой функции с правозащитным 
регулированием и функцией правозащитной сис-
темы государства, которые основательно были 
исследованы в работах таких ученых-юристов, 
как П. В. Анисимов, В. М. Лазарев, Н. В. Папичев, 
Т. М. Калинина и др. [1; 2; 3; 4]. 
Очевидно, что правозащитная функция госу-

дарства непосредственно связана с регулирова-
нием общественных отношений посредством 
права, а именно установлением взаимных прав 
и обязанностей, что, в свою очередь, выступает 
«родоначальной» формой в системе регулиро-
вания защиты прав человека. А. В. Стремоухов 
утверждает, что «правовая защита человека  
это не что иное как «вертикальный срез», сторо-
на или сфера правового регулирования, так как 
и в статике, и в динамике правовая защита воз-
действует на часть общественных отношений  
правозащитных  и, в конечном счете, упорядо-
чивает их» [5, с. 13]. 
Таким образом, правозащитной функции го-

сударства свойственны некоторые черты такой 
функции права, как правовое (правозащитное) 
регулирование.  
Государство, как и право, с точки зрения его 

назначения, можно рассматривать в широком и уз-
ком смысле: с точки зрения его исторической 
миссии (конечных целей) и с точки зрения соци-
альных задач, которые оно призвано решать на 
определенном этапе развития общества. По мне-
нию Т. Н. Радько, именно второй момент в на-
значении права оказывает решающее влияние 
на содержание и характер осуществляемых пра-
вом функций [6, с. 19]. 
В связи с этим, так как правозащитная функ-

ция государства и защита прав в целом отлича-
ются значительной новизной, наиболее эффек-
тивный механизм ее осуществления еще не 
выработан в теории и на практике. В свою оче-
редь, выработанные теоретические основы сис-
темы правового и правозащитного регулирова-
ния [7, с. 288339; 8, с. 145155; 9; 10; 11; 12, 
с. 304309] частично применимы в процессе 
определения сущности правозащитной функции 
государства.  
Так, функции системы правозащитного регу-

лирования и правозащитная функция государства:  

 вытекают из сущности прав человека          
и права на правовую защиту прав человека и 
определяются их назначением в обществе (по-
требность в их осуществлении утверждается не-
обходимостью существования прав человека как 
социального явления и необходимостью регули-
рования процесса их защиты); 

 выражаются в применении всей совокуп-
ности специальных правовых средств, а также     
в деятельности компетентных субъектов, обла-
дающих правом на использование специальных 
правовых средств в целях осуществления защи-
ты прав человека (т. е. обеспечения беспрепятст-
венной реализации, пресечения нарушений прав 
человека, восстановления нарушенных прав         
и применения мер наказания к виновным за их 
нарушение); 

 отличаются устойчивостью основопола-
гающих целей (неизменной должна оставаться 
система ценностей, которая вытекает из высоко-
го гуманистического и демократического статуса 
защиты прав человека); 

 представляют собой такие стратегические 
направления, возникающие и трансформирую-
щиеся в процессе развития общества и государ-
ства, по которым осуществляется упорядочива-
ние общественных отношений в сфере защиты 
прав человека и права человека на правовую 
защиту (динамизм как один из важнейших рас-
сматриваемых признаков функций); 

 имеют общий механизм реализации.  
В юридической литературе отмечается, что 

механизм правового регулирования включает 
три основные стадии: стадия общего действия 
юридических норм, на которой происходит рег-
ламентирование поведения субъектов, опреде-
ление содержания этого поведения, условий 
возникновения прав и обязанностей и т. д.; ста-
дия возникновения субъективных прав и обязан-
ностей (правоотношения), на которой конкретные 
субъекты становятся носителями субъективных 
прав и обязанностей; стадия реализации прав    
и обязанностей, на которой права и обязанности 
воплощаются в жизнь, претворяются в фактиче-
ском поведении субъектов [13, с. 156]. «В соот-
ветствии с этими тремя стадиями, — пишет       
А. М. Васильев, — четко выделяются три основ-
ные звена (элемента) механизма правового ре-
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гулирования: юридические нормы (нормативная 
основа); субъективные права и обязанности 
(правоотношение); акты реализации прав и обя-
занностей. Исходя из сказанного ... представля-
ется возможным выделить следующий основной 
функциональный ряд: правовые принципы — 
правотворчество — правовые нормы — юриди-
ческие факты — правоотношения — субъективное 
право — юридическая обязанность — индивиду-
альные акты реализации прав и обязанностей — 
правопорядок» [14, с. 213]. 
С нашей точки зрения, данная логика приме-

нима к выявлению функционального понятийно-
го ряда, характеризующего стадии механизма 
реализации правозащитной функции государст-
ва. Однако, как уточняет П. В. Анисимов, «надо 
иметь в виду, что на первой стадии функцию 
нормативного закрепления права человека на 
правовую защиту выполняет международный 
или национальный акт его признания. Этим же 
актом ... соответствующие международные ор-
ганизации и государства, подписавшие его, возла-
гают на себя правовую обязанность защищать 
права человека» [1, с. 42]. В целом же функцио-
нальный понятийный ряд механизма осуществ-
ления правозащитной функции государства        
и одновременно механизма правовозащитного 
регулирования, по нашему мнению, представлен 
следующими взаимосвязанными понятиями: 
правозащитные принципы — акты признания 
права человека на правовую защиту и юридиче-
ских обязанностей соответствующих организа-
ций международного сообщества и государств 
по гарантированию права человека на правовую 
защиту — юридические факты — правозащит-
ные отношения — индивидуальные акты реали-
зации права человека на правовую защиту — 
правовая защищенность прав человека.  
Рассматриваемые государственно-правовые 

явления объединены также субъектами право-
отношений (правозащитных отношений), возни-
кающих в процессе осуществления данных 
функций:  
а) субъекты в сфере частного права:  
 физические лица (граждане, иностранцы, 

апатриды); 
 юридические лица: предприятия и учреж-

дения независимо от форм собственности; об-

щественные объединения (общесоциального 
назначения и правозащитные);  
б) субъекты в сфере публичного права          

[15, с. 241]. В сфере публичного права выделя-
ются три группы субъектов:  

 органы государственной власти (законода-
тельной, исполнительной, судебной) и органы 
местного самоуправления. Следует заметить, 
что названные органы в разной степени зани-
маются защитой прав. Одни  исключительно, 
другие  наравне с другими важными направ-
лениями своей деятельности;  

 должностные лица судебных органов (су-
дьи, судебные исполнители), правозащитных 
(Уполномоченный по правам человека), кон-
трольных (прокурор и др.), правоохранительных 
(начальник органа внутренних дел, начальник 
налоговой полиции и др.) и нотариата. Все ука-
занные лица наделены правом на основе еди-
ноличного решения вступать в правозащитные 
отношения и осуществлять правовую защиту 
человека;  

 государственные служащие);  
в) субъекты в сфере международного права     

[16; 17; 18]. (Так как роль источника международ-
ной власти выполняют государства, подписавшие 
и ратифицировавшие документы о признании        
и защите прав человека, то первоначально они 
являются субъектами международных правоза-
щитных отношений. Через систему международ-
ных правозащитных органов и организаций,     
которые, в свою очередь, также являются субъ-
ектами в сфере международного права, они не-
посредственно участвуют в рассматриваемом 
виде правоотношений. Например, государства, 
подписавшие Европейскую конвенцию по защи-
те прав человека и основных свобод, образова-
ли такой орган, как Европейский Суд по правам 
человека. В ст. 19 Конвенции («Учреждение Су-
да») записано: «В целях обеспечения соблюде-
ния обязательств, принятых на себя Высокими 
Договаривающимися Сторонами по настоящей 
Конвенции и Протоколам к ней, образуется Ев-
ропейский Суд по правам человека». А ст. 32     
(п. 1) закрепляет: «В ведении Суда находятся 
все вопросы, касающиеся толкования и приме-
нения положений Конвенции и Протоколов к ней»).  
Необходимо также отдельно подчеркнуть, что 
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определяющим элементом правозащитной дея-
тельности государства и системы правозащитно-
го регулирования является человек и главным 
образом  его отношение к другому человеку,   
т. е. его духовно-нравственные установки, цен-
ности и идеалы. Отсюда особое значение имеет 

нравственное и гуманистическое образование     
и воспитание всех участников механизма осу-
ществления правозащитной функции государства       
в целях эффективноой работы правозащитной 
системы современного правового государства.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА  
В СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ  ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ЗАЛОЖНИКОВ 
 
Статья посвящена проблемным вопросам захвата заложников и правильного ведения перегово-

ров. В ней рассмотрены основные требования, предъявляемые к личности переговорщика, его психо-
логической подготовленности и навыкам ведения переговоров в различных ситуациях; рекомендова-
ны различные модели переговоров.  
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B. A. Aliyev 
 
PECULIARITIES OF THE NEGOTIATION PROCESS  
IN SPECIAL HOSTAGE-RESCUE MISSIONS 
 
The topical issues of hostage-taking and proper way of negotiating for hostage release are determined      

in the article. The main requirements related to the negotiator’s personality, his psychological condition and 
skills of negotiating in various situations are analyzed. Different models of negotiations are recommended. 

 
Keywords: hostage-taking, terrorist attack, emotional intensity, negotiator, the criminal’s personality. 
 
 
Захват заложников и похищение людей про-

должают оставаться наиболее опасными видами 
террористической деятельности [1, с. 391]. Из-
вестно, что успешность проведения специаль-
ной операции по освобождению заложников за-
висит от целого ряда факторов, среди которых, 
по мнению специалистов, основным является 
ведение переговоров. Причем роль переговор-
щика является исключительной, так как именно 
от его действий во многом зависит исход специ-
альной операции, начиная от полного отказа от 
преступления (соответственно спасение жизни 
как заложников, так и сотрудников специальных 
подразделений, осуществляющих контртеррори-
стическую операцию по освобождению заложни-
ков и нейтрализации (задержанию) террори-
стов), с одной стороны, до проведения штурма     
с причинением минимального ущерба указан-
ным выше лицам  с другой.  
Актуальность разработки целостной системы 

требований к переговорщику, в том числе его 
личностным характеристикам и способностям, 
не вызывает сомнения. Подтверждением этого 
тезиса является, как показывает практика, тен-
денция к популяризации преступлений, связан-
ных с захватом заложников. Диапазон последних 
колеблется от преступлений уголовного харак-
тера (захват заложников от «безысходности» 
лицами, пытающимися избежать задержания 
силами правопорядка) до крупномасштабных 
террористических актов (захват заложников            
в целях влияния на социально-политическую си-
туацию как в своей стране, так и за ее предела-
ми). Таким же широким представляется и пере-
чень требований, которые выдвигаются лицами, 
захватившими заложников, — от возможности из-
бежать правосудия до выдвижения заведомо не 
выполнимых требований (вывод военного кон-
тингента из какой-либо страны, области и т. п., 
смена политической власти и пр.), причем в крат-
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чайшие сроки.  
Возвращаясь к теме статьи, следует, на наш 

взгляд, выделить ряд условий и задач процесса 
ведения переговоров с лицами, захватившими 
заложников, которые в своем единстве и будут 
определять психологические требования [2, с. 28], 
предъявляемые непосредственно к личности 
переговорщика. При этом к условиям ведения 
переговоров относятся: 

 реальная опасность здоровью и жизни пе-
реговорщика;  

 возлагаемая на переговорщика ответствен-
ность за сохранность здоровья и жизни заложни-
ков, с одной стороны, и выполнение поставленной 
штабом  антитеррористической  операции  зада-
чи  с другой; 

 непредсказуемость и неопределенность 
поступающей информации; 

 дефицит времени на принятие решений      
и лимитированность действий переговорщика 
как законодательством, так и принимаемыми 
решениями штаба специальной операции;  

 чрезмерная психоэмоциональная напря-
женность;  

 «социальная изоляция», индивидуальная 
ответственность за процесс ведения перегово-
ров или их срыв;  

 отсутствие, в случае непредвиденных об-
стоятельств, помощи со стороны сил, осуществ-
ляющих специальную операцию.  
Среди основных задач, решение которых 

возлагается на переговорщика в рамках специ-
альной операции по освобождению заложников, 
можно выделить: 

 снятие психоэмоциональной напряженно-
сти начальной стадии процесса ведения перего-
воров; 

 выяснение (уточнение) обстоятельств и об-
становки в зоне ведения специальной операции 
по освобождению заложников; 

 выяснение личности (личностей) террори-
стов, их количества, возрастных, физических, 
психических и других особенностей, сведений      
об их намерениях, связях с другими преступны-
ми формированиями (лицами), участвующими       
в террористическом акте, видах и количестве 
вооружения; 

 выяснение количества и категорий заложни-
ков, их физического состояния (здоровья и т. п.); 

 выбор наиболее удобной (целесообраз-
ной) формы ведения переговоров (устно «лицом 
к лицу», письменно, с использованием техниче-
ских средств связи, опосредованно (через за-
ложника или переводчика).  
Исходя из вышеперечисленного, а также на-

копленного эмпирическими исследованиями 
опыта психологической науки в сфере изучения 
проблем общения в экстремальных (конфликт-
ных) условиях, можно, по нашему мнению, оста-
новиться на следующих моделях превалирующих 
личностных свойств участников обозначенной 
ситуации общения, или, как неоднократно упо-
минается в литературе соответствующей тема-
тики, ситуации вынужденного конфликтного об-
щения.  
Так, с точки зрения Ю. С. Горбунова, если 

одна сторона (в нашем случае — лица, удержи-
вающие заложников) использует деструктивные 
приемы обсуждения некой проблемы, такие как: 
запугивание и угрозы, унижения партнера и ос-
корбления в его адрес, ссылка на свою доми-
нантную позицию (оружие, смерть заложников, 
вероятность подрыва стратегического объекта      
и др.), уклонение от обсуждения проблемы, то    
в противовес вторая сторона (парламентер) вы-
нуждена противопоставлять следующие прие-
мы: конкретность высказываний, их доступность 
пониманию, информативность ответов (или воз-
ражений, реплик), вовлеченность в продолжение 
диалога [3, с. 72]. Из указанной выше модели 
можно сделать вывод, что основными для лич-
ности парламентера (лица, ведущего перегово-
ры) будут требования к его коммуникативным 
способностям, знаниям психологии общения,        
а также способов и приемов преодоления (ней-
трализации) конфликтных ситуаций, возникаю-
щих в ходе переговорного процесса.  
Следующая модель базируется на работе       

Д. В. Ольшанского [4, с. 57] и др. Суть ее заклю-
чается в том, что в основе конструктивного 
взаимодействия двух конфликтующих сторон 
лежат способности к распознаванию и адекват-
ной интерпретации эмоциональных состояний 
лиц, удерживающих заложников, что, в свою 
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очередь, позволяет прогнозировать поведение 
террористов, реальность их угроз здоровью и 
жизни заложников. Выбирая из всего многообра-
зия состояний человека в качестве объекта ис-
следования состояние эмоциональной напря-
женности, в котором, безусловно, находятся 
лица, удерживающие заложников, исследовате-
ли руковод-ствуются, как правило, следующими 
соображениями. Эмоциональные состояния той 
или иной степени интенсивности сопровождают 
практически любую деятельность человека, так 
как отражают, согласно распространенной в 
психологии концепции отношений между моти-
вами и успехом или возможностью успешной 
реализации, отвечающей им деятельности 
субъекта. Одной из определяющих черт эмоцио-
нальных состояний является их «интегратив-
ность»: охватывая весь организм человека, эмо-
циональные состояния оказывают существенное 
влияние на эффективность выполняемый чело-
веком деятельности. Состояние эмоциональной 
напряженности, в частности, затрагивает не 
только относительно простые, например сен-
сорные, но и более сложные интеллектуальные 
процессы. Поэтому от своевременного и объек-
тивного распознавания состояния эмоциональ-
ной напряженности и от умения прогнозировать 
эмоциональную устойчивость человека зависит 
решение целого ряда важных практических за-
дач. Таким образом, представители указанной 
выше модели склоняются к мнению, что основ-
ными требованиями к личности переговорщика 
выступают характеристики его эмоциональной 
сферы и способностей к распознаванию эмо-
циональных состояний партнера по общению.  
Еще одной достаточно распространенной 

моделью конфликтного общения и, соответст-
венно, выдвигаемых требований к участникам 
такого общения является такая, которая пред-
полагает доминирование интеллектуальных и во-
левых качеств участников процесса общения        
[5, с. 158]. Парламентер, вступая в диалог с ли-
цом (лицами), удерживающим заложников, опе-
рирует, в первую очередь, такими мыслитель-
ными операциями, как сравнение, анализ, 
синтез, абстрагирование, обобщение, системати-
зация в формах размышления, умозаключения      

и т. п., другими словами, апеллирует к когнитив-
ной оценке предмета общения (переговоров). 
Также рассматриваемая модель предполагает 
высокий уровень развития волевых качеств лич-
ности участника конфликтного общения, а имен-
но целенаправленность, которая проявляется     
в принципиальности и убежденности человека,    
в глубоком осознании им своих задач и необхо-
димости их решения; инициативность, т. е. спо-
собность самостоятельно ставить перед собой 
задачи, определять их в зависимости от хода 
переговоров; решительность и сдержанность  
своевременность принимаемых решений, сдер-
живание негативных проявлений в действиях      
и высказываниях; самостоятельность  способ-
ность критически относиться как к своим поступ-
кам и действиям, так и поступкам других, не 
поддаваться влиянию окружающих или третьих 
лиц, вмешательство которых возможно, если за-
хват заложников осуществила преступная группа.  
Перечисленные модели конфликтного обще-

ния и опора участников переговорного процесса 
на различные личностные качества и способно-
сти позволяют в определенной мере решать     
поставленные перед переговорщиком задачи.     
В то же время открытым остается вопрос выбо-
ра тактики ведения переговоров с учетом усло-
вий их проведения, а также ведения переговор-
ного процесса с террористами, находящимися        
в измененном психическом состоянии, вызван-
ном, в свою очередь, самыми различными при-
чинами, начиная с наркотического (алкогольного 
и др.) опьянения и заканчивая психическими за-
болеваниями. В этом случае от переговорщика 
требуется знание поведенческих референтов 
вышеназванных состояний, а также возможных 
последствий.  
Переговорщику, независимо от избранной 

тактики ведения переговорного процесса, тре-
буются знания и практические умения для пре-
одоления специально создаваемых барьеров 
общения, диктуемых, в первую очередь, ульти-
мативной формой выдвижения требований.  
После окончания переговоров переговорщик 

совместно с психологом спецподразделения да-
ет характеристику личности преступника на ос-
нове таблицы [6, с. 267271].  
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Подводя итог, следует, на наш взгляд, про-
анализировав условия и задачи ведения перего-
ворного процесса с лицами, удерживающими 
заложников, основными психологическими тре-
бованиями к личности переговорщика признать: 

1. Мобильность мышления, которая позволяет 
переговорщику выбирать такой стиль общения    
и аргументы, которые будут, с одной стороны, 
способствовать решению поставленных перед 
ним задач штабом антитеррористической опе-
рации по освобождению заложников и нейтрали-
зации террористов, с другой  способствовать 
созданию ситуации, при который проведение 
силовой фазы специальной операции по осво-
бождению заложников и задержанию террори-
стов будет максимально эффективным и безо-
пасным.  

2. Эмоциональную устойчивость (в течение 
длительного времени), позволяющую нейтрали-
зовать воздействия условий ведения переговор-
ного процесса и продолжать их, не снижая эф-
фективности.  

3. Толерантность к неопределенности. Си-
туация ведения переговоров с лицами, захва-
тившими заложников, характеризуется отсутст-
вием четко определенных условий ее 
разрешения. В таком случае парламентеру не-
обходимо адекватно реагировать на отсутствие 
«обратной связи» с террористами.  

4. Умение вести торги и затягивать время. 
Умение предлагать обмениваться за любое из 
исполняемых требований преступника — путь         
к успешным переговорам [7, с. 159].  
Опираясь на указанные выше психологиче-

ские требования к личности переговорщика, как 
субъекта переговорного процесса в специаль-
ных операциях по освобождению заложников, 
можно, по нашему мнению, сформулировать 
предполагаемую многоуровневую модель подго-
товки переговорщиков, а именно: 

1. Лица, контакт которых с преступниками, 
захватившими заложников, становится возмож-
ным в связи с исполнением служебных обязан-

ностей (например, сотрудники пенитенциарной 
системы, правоохранительных органов, военно-
служащие внутренних войск). Такой категории 
лиц необходимы, в первую очередь, знания           
о поведении в сложившихся обстоятельствах, 
выдержанность в поступках и вербальных выра-
жениях, знания регламента дальнейших дейст-
вий.  

2. Лица, контакт которых с преступниками, 
захватившими заложников, наиболее вероятен 
и, как правило, выдвигается как требование         
со стороны последних. Такая категория лиц 
должна владеть, помимо знаний, коммуникатив-
ными навыками и навыками определения эмо-
циональных состояний, а также поведения           
и способов разрешения конфликтных ситуаций. 
Особо отметим, что эти лица должны быть ос-
ведомлены о рекомендованных и нерекомендо-
ванных действиях в ситуации ведения перего-
ворного процесса в рамках проведения 
специальной операции по освобождению залож-
ников.  

3. Лица, контакт которых с преступниками, 
захватившими заложников, обязателен в силу их 
профессиональной деятельности, т. е. перего-
ворщики, привлекаемые штабом антитеррори-
стической операции в качестве основных лиц, 
ведущих переговорный процесс.  

4. Сегодня основными методами, применяе-
мыми психологами кадровых аппаратов в струк-
туре правоохранительных органов при работе      
с личным составом в «процессе проведения 
профессионального отбора, изучения индивиду-
альных особенностей и профессиональной дея-
тельности сотрудников», являются: метод пси-
холингвистики; метод психологического 
моделирования ситуаций и действий; комплекс-
ный метод и др. [8, с. 208209].  
На наш взгляд, проблема психологических 

требований к личности переговорщика является 
комплексной и требует всестороннего междис-
циплинарного подхода, что составляет отдель-
ную перспективную линию исследований. 
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В настоящее время организованная преступность затрагивает все сферы жизни человека и пред-

ставляет угрозу не только обществу, но и государственному устройству многих стран мира. Данная 
статья посвящена проблемам сотрудничества в области уголовно-процессуального законодательства 
между государствами.  
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CRIMINAL PROCEDURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL LEGAL MECHANISMS  
OF COMBATING ORGANIZED CRIME  
 
At present the organized crime exerts influence upon all the spheres of human life and threatens not only 

the society, but also the state structure of many countries throughout the world. The article is devoted to the 
problems of cooperation between states in the field of criminal procedural legislation. 
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Национальные организованные преступные 

группы, расширяя сферу своей деятельности, вы-
ходя за пределы одного государства, становятся 

транснациональными, эффективно используют 
сложившуюся международную обстановку. Суще-
ствующие правовые системы уголовного зако-
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нодательства, строящиеся на различных прин-
ципах, неодинаково оценивают одни и те же 
преступные деяния. Данные различия не спо-
собствуют налаживанию и укреплению сотруд-
ничества между государствами. Для решения 
этой проблемы необходимо активизировать уси-
лия в области согласования и сближения нацио-
нальных законодательств.  
Статистические данные свидетельствуют, что 

порождаемые организованной преступностью 
угрозы гражданам, обществу и государству, его 
внутренней безопасности по границам зарожде-
ния и по масштабам действия и стабильности 
уже не могут характеризоваться только как внут-
ренние. С распространением преступности транс-
национального характера они дополнились угро-
зами внешнего и глобального характера, что 
требует принятия на международном уровне 
своевременных мер по их нейтрализации.  
Отмеченные тенденции современной пре-

ступности предопределяют необходимость соз-
дания эффективных международных механиз-
мов более тесного сотрудничества между 
государствами в борьбе с ней.  
Анализ современных тенденций преступно-

сти, содержания международных договоров, от-
носящихся к рассматриваемому предмету, по-
зволяет сделать вывод, что в настоящее время 
международное сотрудничество в борьбе с ор-
ганизованной преступностью представляет собой 
сложное системное явление. Его содержание со-
ставляют согласованные между государствами 
меры:  

1) по установлению наказуемости в уголов-
ном порядке определенных общественно опас-
ных деяний (криминализации) и унификации за-
конодательства об ответственности за них;  

2) непосредственному пресечению готовя-
щихся или совершенных преступлений, в том 
числе и путем проведения в необходимых слу-
чаях оперативно-разыскных действий;  

3) оказанию помощи в расследовании уго-
ловных дел и осуществлении уголовного пре-
следования;  

4) расследованию международных преступ-
лений, осуществлению уголовного преследова-
ния и наказанию лиц, виновных в их совершении;  

5) обеспечению исполнения уголовных на-
казаний;  

6) постпенитенциарному воздействию;  
7) оказанию профессионально-технической 

помощи;  
8) предупреждению преступлений.  
Следует отметить, что значительная часть 

международных договоров носит комплексный 
характер, поскольку их содержание включает       
в себя нормы, регламентирующие все, боль-
шинство или несколько из названных направле-
ний сотрудничества. Примером этого служит 
Конвенция Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной пре-
ступности, в которой содержатся нормы, отно-
сящиеся к каждому из перечисленных направле-
ний сотрудничества.  
Некоторые договоры содержат нормы, ка-

сающиеся только одного из отмеченных направ-
лений сотрудничества. Так, только правовому ре-
гулированию вопросов помощи в расследовании 
уголовных дел и осуществлении уголовного пре-
следования посвящены Европейская конвенция 
о выдаче от 13 декабря 1957 г. и Европейская 
конвенция о взаимной правовой помощи по уго-
ловным делам от 20 апреля 1959 г. [1].  
Отдельные из отмеченных направлений со-

трудничества (расследование международных 
преступлений, осуществление уголовного пре-
следования и наказание лиц, виновных в их со-
вершении) носят исключительный характер          
в силу их отнесения к компетенции специальных 
международных судебных органов.  
Правовое регулирование международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью носит 
ярко выраженный сложный межсистемный           
и межотраслевой характер. Это обусловлено 
тем, что отмеченные направления сотрудниче-
ства регулируются международными договора-
ми. Последние являются одним из источников 
международного права, который, при всем раз-
нообразии существующих в отечественной и за-
рубежной литературе определений, признается 
особой правовой системой, состоящей из прин-
ципов и норм, регулирующих отношения между 
ее субъектами.  
Вместе с тем правовое регулирование всех 
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названных направлений сотрудничества осуще-
ствляется законами и иными нормативно-
правовыми актами различных отраслей другой 
системы — внутригосударственного права, кото-
рое обеспечивает фактическую реализацию ме-
ждународных обязательств на внутригосударст-
венном уровне.  

 Применительно к Азербайджанской Респуб-
лике невозможно представить такие факторы, 
как: криминализация каких-либо деяний во ис-
полнение международного договора осуществ-
лялась за пределами УК АР [2]; проведение 
оперативно-разыскных действий было допусти-
мо вне рамок УПК АР [3]; порядок исполнения 
назначенного судом наказания не соответство-
вал требованиям Кодекса по исполнению нака-
заний [4].  
Изложенное позволяет определить, что меж-

дународное сотрудничество в борьбе с преступ-
ностью представляет собой регулируемую нор-
мами международного и внутригосударст-
венного права деятельность по защите интере-
сов личности, общества, государства и мирового 
сообщества от международных, транснациональ-
ных и имеющих транснациональный характер 
преступлений, посягающих на внутригосударст-
венный правопорядок, которая осуществляется 
путем принятия согласованных между странами 
мер по установлению наказуемости в уголовном 
порядке определенных общественно опасных 
деяний (криминализации) и унификации на этой 
основе уголовного законодательства; пресече-
нию готовящихся или совершенных преступле-
ний, в том числе и путем проведения в необхо-
димых случаях оперативно-разыскных действий; 
оказанию помощи в расследовании уголовных 
дел и осуществлении уголовного преследова-
ния; организации деятельности международных 
судебных органов, связанной с расследованием 
международных преступлений, осуществлением 
уголовного преследования и наказанием лиц, ви-
новных в их совершении; обеспечению исполне-
ния уголовных наказаний; постпенитенциарному 
воздействию, а также оказанию профессионально-
технической помощи и предупреждению престу-
плений.  
Такое сотрудничество может быть формаль-

ным и неформальным по своему характеру, дву-
сторонним и многосторонним по масштабам. 
Разные направления международного сотрудни-
чества в борьбе с преступностью являются        
не альтернативными, а взаимодополняющими, 
имеют свою специфику и сферу применения.  
Содержание как самого международного со-

трудничества в борьбе с преступностью, так       
и его отдельных направлений постоянно расши-
ряется, что предопределяется отмеченными 
тенденциями современной преступности.  
Такая же динамика характерна и для между-

народного сотрудничества, связанного с оказа-
нием помощи в расследовании уголовных дел    
и осуществлении уголовного преследования при 
борьбе с организованной преступностью.  
Это объясняется тем, что защита прав и сво-

бод человека и гражданина, собственности, об-
щественного порядка и общественной безопас-
ности, окружающей среды, конституционного 
строя от наиболее общественно опасных пре-
ступных посягательств осуществляется в рамках 
основанной на законе деятельности органов 
дознания, предварительного следствия, проку-
ратуры, суда по расследованию, рассмотрению 
и разрешению уголовных дел. Соответственно, 
усиливающаяся транснационализация организо-
ванной преступности предопределяет необхо-
димость расследования, рассмотрения и разре-
шения все большего числа уголовных дел о пре-
ступлениях транснационального характера, по-
сягающих на внутригосударственный правопо-
рядок, ответственность за которые установлена 
внутренним законодательством.  
В этой связи изменение масштабов междуна-

родного сотрудничества определяется потребно-
стями реализации основных задач и назначения 
уголовного судопроизводства. Применительно     
к требованиям УПК АР в уголовных делах по ор-
ганизованной преступности транснационального 
характера без такого сотрудничества невозмож-
но обеспечить: а) собирание доказательств, на-
ходящихся за рубежом; б) осуществление уго-
ловного преследования; в) охрану прав и свобод 
человека и гражданина в уголовном судопроиз-
водстве; г) возмещение причиненного ущерба,      
а также возможной конфискации имущества.  
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Перечисленные уголовно-процессуальные функ-
ции реализуются, в той или иной мере, органами 
дознания, предварительного следствия, проку-
ратуры и судом в ходе досудебного и судебного 
производства, т. е. в уголовном процессе.  
С учетом изложенного рассматриваемое на-

правление международно-правовой борьбы с ор-
ганизованной преступностью является уголовно-
процессуальным.  
Основы правового регулирования междуна-

родного сотрудничества в уголовном процессе 
предопределяются обязательствами Азербай-
джанской Республики, принятыми ею при подпи-
сании как упомянутых, так и иных международ-
ных договоров. Многие из них содержат, с одной 
стороны, нормы уголовно-процессуального ха-
рактера, с другой — нормы, предписывающие 
государствам-участникам принять меры к вклю-
чению в национальное законодательство про-
цессуальных правил для максимально широкого 
международного сотрудничества в уголовном 
процессе. Согласно же требованиям ст. 26 Вен-
ской конвенции о праве международных догово-
ров в международном праве действует принцип 
«pacta sunt servanda», означающий, что каждый 
действующий договор обязателен для его уча-
стников и должен ими добросовестно выпол-
няться. К тому же согласно ст. 2 УПК АР междуна-
родные договоры Азербайджанской Республики 
являются составной частью законодательства, 
регулирующего уголовное судопроизводство         
в Азербайджане.  
Особо следует отметить, что согласно ст. 488 

УПК АР по условиям абсолютного большинства 
многосторонних международных договоров и пра-
вил, установленным всеми без исключения дву-
сторонними международными договорами Азер-
байджанской Республики, действующими в рас-
сматриваемой сфере, при исполнении запросов 
иностранных государств применению подлежит 
уголовно-процессуальное законодательство за-
прашиваемой стороны, т. е. Азербайджана.  
Аналогичный порядок оказания правовой по-

мощи исключительно с использованием нацио-
нального законодательства является базовым и 
в праве различных государств. Так, в Швейцар-
ской Конфедерации, в соответствии со ст. 12 

Федерального закона о международной право-
вой взаимопомощи в области уголовного права 
(Закона о международной уголовно-правовой 
взаимопомощи [EIMP]) от 20 марта 1981 г., при 
исполнении просьб иностранных государств по 
уголовным делам применяется только свое за-
конодательство. В Великобритании согласно За-
кону об уголовной юстиции (Международное со-
трудничество) 1990 г. международная правовая 
помощь может быть оказана лишь согласно пра-
вилам, предусмотренным национальным законо-
дательством и решениями соответствующего 
британского суда. Согласно § 1, 2, 43, 48, 59 и 73 
действующего в ФРГ Федерального закона          
о международной правовой помощи по уголов-
ным делам (IRG) от 23 декабря 1982 г. (с после-
дующими изменениями и дополнениями) любое 
процессуальное действие, совершаемое в Гер-
мании по просьбе другой страны, может произ-
водиться только согласно национальному зако-
ну, распространяющемуся на действия такого 
рода. В соответствии со ст. 12 Закона о меж-
дународной правовой помощи в производстве 
расследования и ст. 3 Закона о судебной помо-
щи иностранным судам Япония при исполнении 
запросов компетентных органов зарубежных 
стран на территории страны применяет только 
свое национальное законодательство. Анало-
гичные нормы содержатся и в законах других     
государств, что свидетельствует о роли внутри-
государственного права в правовом регулирова-
нии международного сотрудничества в уголов-
ном процессе.  
Серьезное влияние на перспективы между-

народного сотрудничества в уголовном процессе 
и его правового регулирования оказывает дей-
ствующее уголовное законодательство Азер-
байджанской Республики.  
Во-первых, в нем прямо предусмотрена от-

ветственность за преступления, начальный или 
конечный момент совершения которых может 
иметь место за пределами территории Азербай-
джанской Республики, а равно когда объект пре-
ступного посягательства не всегда совпадает       
с местом совершения преступления. Ярким при-
мером подобных преступлений является неза-
конное изготовление американских долларов       
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в Азербайджане с последующим их сбытом на 
территории стран СНГ. При этом экономический 
ущерб причиняется денежному обращению 
США. К числу таких преступлений также отно-
сятся: торговля несовершеннолетними, сопря-
женная с незаконным их вывозом за границу или 
незаконным возвращением из-за границы         
(ст. 173 УК АР); изготовление или сбыт поддель-
ных денег и ценных бумаг (иностранной валюты 
или ценных бумаг в иностранной валюте), а так-
же изготовление или сбыт поддельных кредит-
ных либо расчетных карт и иных платежных до-
кументов иностранных банков (ст. 204, 205 УК АР); 
невозвращение на территорию Азербайджан-
ской Республики предметов художественного, 
исторического и археологического достояния 
народов Азербайджанской Республики и зару-
бежных стран (ст. 207 УК АР); невозвращение 
из-за границы средств в иностранной валюте     
(ст. 208 УК АР).  
Во-вторых, устанавливая пределы действия 

уголовного закона в пространстве, УК АР 1999 г. 
внес существенные уточнения в территориаль-
ный принцип (ст. 11, 12) и принцип гражданства 
(ст. 13). Определено, что граждане Азербайджа-
на и лица без гражданства, постоянно прожи-
вающие на территории Азербайджанской Рес-
публики, могут нести уголовную ответственность 
по азербайджанскому закону за деяние, совер-
шенное ими на территории другого государства, 
лишь в случае, если данное деяние признано 
преступлением в данном государстве и если они 
там не были осуждены. В то же время УК АР     
(ст. 12 п. 2) закрепляет возможность применения 
реального принципа, т. е. наступление уголовной 
ответственности по азербайджанским уголов-
ным законам иностранцев и лиц без гражданст-
ва, совершивших преступление вне пределов 
страны, в случаях, если преступление направ-
лено против граждан и интересов Азербайджан-
ской Республики, а также в случаях, пре-
дусмотренных международными договорами.  
В-третьих, согласно ст. 34 УК АР совершение 

преступления группой лиц, группой лиц по пред-
варительному сговору, организованной группой 
или преступным сообществом (преступной орга-
низацией) влечет за собой более строгое нака-

зание или является обстоятельством, отягчаю-
щим его.  
В-четвертых, при осуществлении уголовного 

преследования возникает необходимость в реа-
лизации требований ст. 13 УК АР, предусматри-
вающей общие основания выдачи (экстрадиции) 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
иностранному государству для привлечения        
к уголовной ответственности или передачи для 
отбывания наказания, что предполагает оказа-
ние соответствующей помощи. Аналогичное со-
трудничество требуется и при реализации за-
просов коллективных органов Азербайджанской 
Республики о выдаче азербайджанских граждан, 
находящихся за границей, поскольку все чаще 
после совершения различных преступлений на 
территории Азербайджана виновные лица скры-
ваются за ее пределами, уклоняясь от привле-
чения к уголовной ответственности.  
В-пятых, в соответствии со ст. 51 УК АР од-

ним из дополнительных видов наказаний, назна-
чаемых по приговору суда за совершение пре-
ступлений, является конфискация имущества. 
Этот дополнительный вид наказания, как прави-
ло, устанавливается за преступления, совер-
шенные из корыстных побуждений, и может быть 
назначен судом только в случаях, предусмот-
ренных соответствующими статьями Особенной 
части УК. Поскольку значительная доля полу-
ченных преступным путем денежных средств       
и имущества, а также собственности виновных 
лиц сосредоточивается ими за пределами Азер-
байджана, для обеспечения возможности назна-
чения и исполнения этого дополнительного вида 
наказания по приговору суда, в ходе предвари-
тельного следствия необходимо принятие мер 
по их установлению за рубежом, а также по пре-
дотвращению незаконных действий, препятст-
вующих последующей конфискации.  
Таким образом, из требований международных 

договоров, уголовного и уголовно-процессуаль-
ного законодательства прямо вытекает необхо-
димость международного сотрудничества в уго-
ловном процессе, без которого  в расследовании 
уголовных дел по организованной преступности 
возможность достижения назначения уголовного 
судопроизводства (ст. 1 УПК АР) представляется 
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маловероятной.  
Рассмотрение обстоятельств, обусловли-

вающих перспективы международного сотруд-
ничества в уголовном процессе, позволяет кон-
статировать, что его развитие, с одной стороны, 
детерминировано количественными и качест-
венными изменениями самой преступности,          
а с другой — требованиями, вытекающими из 
международных договоров, уголовного и уголов-
но-процессуального законодательства Азербай-
джанской Республики. Общемировые тенденции 
преступности, ее генезис в Азербайджане, нахо-
дящийся в русле этих тенденций, обусловлива-
ют расширение в отечественном уголовном про-
цессе осуществления международного 
сотрудничества с компетентными органами за-
рубежных стран.  
В силу этого надлежащее регулирование          

в национальном уголовно-процессуальном зако-
нодательстве правил международного сотруд-
ничества представляется необходимой гаранти-
ей самого правосудия, гарантией не менее важ-
ной, чем правовое регулирование традиционных 
институтов и подотраслей уголовного судопро-
изводства [5].  
Учитывая вышеизложенное, многие процес-

суалисты считают необходимым создание еди-
ной системы законодательного регулирования 
международного сотрудничества в сфере уго-
ловного процесса.  
Вступивший в действие с 1 сентября 2000 г. 

УПК АР впервые в отечественной законодатель-
ной практике учитывает необходимость уста-
новления таких гарантий — содержит самостоя-
тельную главу 57 «Производство по оказанию 
правовой помощи в расследовании уголовных 
дел». В нее включены нормы, регламентирую-
щие основные положения о порядке взаимодей-
ствия с соответствующими компетентными орга-
нами и должностными лицами иностранных 
государств и международными организациями; 
осуществления уголовного преследования, вы-
дачи и т. п.  
Само по себе включение в уголовно-

процессуальный закон таких предписаний за-
служивает исключительно положительной оцен-
ки, поскольку ранее эти вопросы на законода-

тельном уровне в Азербайджанской Республике 
вообще не были урегулированы.  
Вместе с тем, по нашему мнению, данные 

нормы УПК АР не в полной мере решают весь 
круг задач по всестороннему регулированию 
международного сотрудничества в уголовном 
процессе.  
Новый УПК АР надо рассматривать не как ко-

нец на пути реформирования, а, наоборот, как 
начало, поскольку он в этой части не является 
идеальным и совершенным. С принятием нового 
УПК проблемы правового регулирования между-
народного сотрудничества в уголовном процессе 
не исчезли. Конечно, часть из них получила свое 
решение, но многие концептуальные вопросы 
все еще ждут его.  
В этой связи показательны результаты кон-

кретно-социологического изучения проблемы. 
По мнению юристов-практиков, требуется про-
ведение целенаправленной работы по даль-
нейшему усовершенствованию регламентации 
международного сотрудничества в сфере уго-
ловного процесса. Промедление с ней, с их точ-
ки зрения, противоречит национальным интере-
сам Азербайджанской Республики, подрывает 
авторитет государства на международной арене, 
препятствует решению задач уголовного судо-
производства.  
Надлежащая регламентация в национальном 

уголовно-процессуальном законодательстве пра-
вил международного сотрудничества при рас-
следовании преступлений предполагает, прежде 
всего, необходимость определения предмета 
правового регулирования и на этой основе — 
его понятия, без чего невозможно как на теоре-
тическом, так и на прикладном уровне устано-
вить пределы, принципы и порядок такого со-
трудничества.  
Как известно, предмет правового регулиро-

вания представляет собой сложную многоас-
пектную категорию. В его структуру входят сле-
дующие элементы:  
а) субъекты;  
б) их поведение, поступки, действия;  
в) объекты (явления) окружающего мира,        

по поводу которых субъекты вступают во взаи-
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моотношения друг с другом;  
г) социальные факты (события, обстоятель-

ства) — причины возникновения или прекраще-
ния отношений.  
В силу этого элементы предмета правового 

регулирования международного сотрудничества 
в сфере уголовного процесса (уголовного судо-
производства) представляются следующими: 
а) субъекты:  
— орган дознания, следователь, прокурор, суд;  
— компетентные органы и должностные лица 

иностранных государств с аналогичным процес-
суальным статусом или определенные для меж-
дународного сотрудничества внутригосударст-
венным законодательством; 

— международные организации, среди кото-
рых полномочиями в уголовно-процессуальной 
сфере обладают только международные суды; 
б) оказание помощи в досудебном производ-

стве и судебном разбирательстве, а также            
в принятии других мер, необходимых для пра-
вильного разрешения уголовных дел;  согласо-
вание порядка получения или оказания помощи; 
в) объекты взаимодействия — досудебное 

производство по уголовному делу; 
г) причины возникновения:  
— необходимость в содействии со стороны 

компетентных органов и должностных лиц ино-
странных государств при реализации полномо-
чий в уголовном судопроизводстве; 

— просьба компетентных органов и должно-
стных лиц иностранных государств, междуна-
родных организаций о содействии в реализации 
ими собственных полномочий в уголовном судо-
производстве.  
Сопоставление элементов предмета право-

вого регулирования с остальным уголовным су-
допроизводством свидетельствует о наличии 
особенностей, присущих исключительно между-
народному сотрудничеству в этой сфере.           
По субъектам это отличие проявляется в том, 
что, с одной стороны, в их круг не входят участ-
ники уголовного судопроизводства со стороны 
защиты, а с другой  он дополняется не упомя-
нутыми в законе участниками со стороны обви-

нения — должностными лицами компетентных 
органов иностранных государств. Тем самым       
в ходе деятельности, связанной с меж-
дународным сотрудничеством, не в полной мере 
могут быть реализованы принципы, определяю-
щие состязательность сторон, обеспечение по-
дозреваемому и обвиняемому права на защиту, 
права на обжалование процессуальных дейст-
вий и решений и др.  
Существенной особенностью международно-

го сотрудничества в сфере уголовного процесса 
является то, что на него более, чем на осталь-
ной процесс, оказывают влияние нормы между-
народного права — общепризнанные принципы 
и нормы международного права, международ-
ные договоры Азербайджанской Республики,      
которые, в соответствии со ст. 2 УПК, наряду           
с Конституцией, УПК и другими законами явля-
ются составной частью законодательства, регу-
лирующего уголовное судопроизводство.  
С учетом изложенного представляется воз-

можным определить, что международное          
сотрудничество в сфере уголовного процесса 
(уголовного судопроизводства) — это осуществ-
ляемая органом дознания, следователем, про-
курором и судом в соответствии с требованиями 
законодательства, регулирующего уголовное су-
допроизводство, согласованная с компетентны-
ми органами и должностными лицами иностран-
ных государств, а также международными 
организациями деятельность по получению         
и оказанию помощи в досудебном производстве 
и судебном разбирательстве, а также в принятии 
других мер, необходимых для правильного раз-
решения уголовных дел.  
Непосредственное содержание международ-

ного сотрудничества в сфере уголовного про-
цесса составляет получение и оказание помощи 
в досудебном производстве и судебном разби-
рательстве, а также в принятии других мер, не-
обходимых для правильного разрешения уго-
ловных дел [6] .  
Современные тенденции преступности влекут 

за собой расширение масштабов этой деятель-
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ности, что предопределяет постановку вопроса     
о перспективах ее правового регулирования, от-
вет на который невозможен без знания и учета 
его исторических корней. Только через связь на-
стоящего и прошлого можно глубоко и всесто-
ронне выявить, осмыслить значение и сущность 
новейших тенденций правового регулирования 

уголовного процесса, в том числе касающихся     
и международного сотрудничества. Оно зарож-
далось и развивалось не в недрах национально-
го законодательства Азербайджанской Респуб-
лики и других стран, а в рамках международного 
права, его обычаев и норм. 
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Процесс расследования дорожно-транспорт-

ного преступления (ДТП) в ситуации, когда лицо, 
его совершившее, скрылось с места ДТП, харак-
теризуется следующими факторами: 

 дефицитом криминалистической инфор-
мации, в условиях которого необходимо прини-
мать оптимальные решения о стратегии, прие-
мах и средствах предварительного следствия 
как по уголовному делу в целом, так и по произ-
водству отдельных следственных действий            
и оперативно-разыскных мероприятий; 

 необходимостью профессиональной и пси-
хологической адаптации следователей и работ-
ников дознания к имеющимся методикам рас-
следования ДТП с учетом особенностей данной 
ситуации; 

 умением следователей использовать ре-
зультаты решения экспертных задач (судебных 
экспертиз) для объективного и полного рассле-
дования ДТП.  
В целях внедрения и использования методов 

и средств математического моделирования         
в процесс расследования преступлений рас-
сматриваемой категории необходима алгорит-
мизация их расследования на основе положений 
теории моделирования, последующая машинная 
реализация которой может быть осуществлена 
следующими способами: 

 разработка или адаптация уже имеющихся 
интеллектуальных, например экспертных, систем; 

 применение более доступных програм-
мных продуктов, построенных на основе функ-
ционального программирования, например ав-
томатизированных систем управления.  
Применение компьютерной техники для ре-

шения той или иной задачи предполагает:  
1) разработку модели (моделирование) объ-

екта изучения, представленной в определенной 
форме (математической, информационно-логи-
ческой, словесной, графической); 

2) построение на основе разработанной мо-
дели алгоритма решения задачи (алгоритмиза-
ция); 

3) разработку компьютерной программы 
(программирование) решения созданного алго-
ритма и ее тестирование.  

Для начала разработки модели необходимо 
выполнение следующих условий: 

 высокий уровень правосознания следова-
телей и работников дознания, владение и уме-
ние квалифицированно применять нормы дейст-
вующего законодательства в целях решения 
задач предварительного следствия; 

 наличие упорядоченных первичных дан-
ных об изучаемом событии; 

 знание средств, способов и приемов по-
знания изучаемого события; 

 возможность сознательного и планомер-
ного управления и изменения количественного    
и качественного состава модели, например по-
средством постановки мысленных эксперимен-
тов.  
Процесс моделирования расследования ДТП 

представляет собой довольно емкую задачу. 
Это связано с тем, что на практике следователи 
и работники дознания недостаточно владеют за-
конами, регламентирующими процесс производ-
ства предварительного расследования, количе-
ственное и формализованное описание 
элементов которого сопряжено с определенны-
ми трудностями, а иногда вовсе невозможно.  
К процессу расследования ДТП при разра-

ботке его модели необходимо подходить как        
к системе, компонентами которой выступает со-
вокупность взаимосвязанных элементов, объе-
диненных для выполнения определенных за-
дач,  установление всех обстоятельств со-
вершения ДТП и наличия причинной связи меж-
ду нарушениями Правил дорожного движения     
и (или) эксплуатации транспортного средства       
и наступившими общественно опасными послед-
ствиями.  
Рассматривая процесс расследования ДТП 

как систему, можно выделить следующие ее 
подсистемы и элементы: 

 наличие множества информационных по-
токов, выражающихся в дорожной обстановке на 
месте совершения ДТП, а также в наличии по-
страдавшего (трупа), следов ТС и иных объектов, 
показаний очевидцев и заключений экспертов; 

 механизм развития ДТП, существенная 
роль в котором отводится особенностям функ-
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ционирования звеньев системы «участник до-
рожного движения  транспортное средство  
дорожная обстановка  внешняя среда» в дан-
ном дорожном событии; 

 стадийность процесса расследования ДТП; 
 наличие перечня обстоятельств, подле-

жащих установлению.  
Данный перечень не является исчерпываю-

щим, тем не менее такой системный подход          
к расследованию ДТП позволит воспринимать 
процессы и явления, связанные с дорожным со-
бытием, в их взаимосвязанности, единстве и це-
лостности, обеспечит следователей и работников 
дознания конструктивными способами и мето-
дами описания и исследования данных явлений.  
Процесс моделирования системы расследо-

вания ДТП нужно начинать с определения цели 
разработки модели, на основе которой затем 
определяются границы моделирования, а также 
требуемый уровень конкретизации моделируе-
мых процессов, т. е. их количественный и каче-
ственный состав. Последнее позволит отойти    
от возможно неточно определенных из-за недос-
татка первичных данных аспектов функциониро-
вания системы расследования ДТП. Кроме того, 
при описании системы расследования преступ-
лений данной категории должны быть обозначе-
ны критерии оценки ее эффективности и воз-
можных ее вариантов, появление которых 
связано с внесением изменений в функциониро-
вание системы на основе оценивания решений, 
получаемых на выходе модели. Очень важно 
при построении такого рода модели обозначить 
перечень нормативно-процессуальных регла-

ментаций процесса расследования ДТП, так как 
они, несомненно, будут определенно сказывать-
ся на процессе построения модели. Решения, 
получаемые на выходе модели, следует подвер-
гать изучению и всестороннему анализу. И толь-
ко после этого на их основе могут быть вырабо-
таны рекомендации, содержащие основные 
решения, условия и порядок их реализации          
в реальном процессе расследования ДТП.  

 
 
Моделированию должны подлежать следую-

щие стороны процесса расследования ДТП:  
 реконструирование механизма имевшего 

место дорожного события, действий или бездей-
ствия его участников в целях установления, где, 
на каком этапе и в чем проявилась их преступная 
небрежность или самонадеянность, были ли ре-
альные возможности предотвратить наступле-
ние общественно опасных последствий [1, с. 172];  

 деятельность следователей и работников 
дознания на подготовительном и первоначаль-
ном этапах расследования.  
Представляется, что именно моделирование 

является эффективным методом творческой 
деятельности и способно обеспечить создание 
четкого и высокоэффективного алгоритма дей-
ствий следователей и работников дознания, ох-
ватывающего все стороны их деятельности на 
первоначальном этапе расследования ДТП,         
в ситуации, когда лицо, его совершившее, скры-
лось с места преступления. 
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In the article an attempt to determine the typology of terrorist attack perpetrators was made. The psycho-

logical characteristic of the perpetrator’s personality was composed. The concrete example of grave crime 
perpetration was given. Along with this, the main objectives of law enforcement agencies related to extremist 
and terrorist crime revelation, prevention and clearance were determined. 

 
Keywords: operational search characteristics, extremism, terrorism, psychological aspect, revelation, pre-

vention, clearance. 
 
 
Возникновение института оперативно-разыск-

ной характеристики в теории оперативно-
разыскной деятельности было продиктовано 
объективной необходимостью, связанной с ре-
шением задач борьбы с преступностью, в том 
числе преступлений террористического и экс-
тремистского характера.  
Объектами данных преступлений являются 

права и свободы человека и гражданина, кон-
ституционный строй и политическая система 
Российской Федерации, целостность и безопас-
ность страны.  
В теории оперативно-разыскной деятельно-

сти предпринимаются попытки дать хотя бы 
приблизительную типологию исполнителей тер-

рористических акций. Выделяют несколько катего-
рий (типов) террористов. Первым среди них на-
зывают тип террориста-экстремиста фанатика, 
наиболее ярким представителем которого явля-
ется религиозный фанатик. Далее указываются 
типы террориста-революционера, террориста-
агента спецслужб, или террориста-профес-
сионала, террориста-авантюриста, террориста-
романтика и, наконец, террориста-уголовника.  
Таким образом, «нестандартность» совре-

менного российского терроризма и экстремизма, 
их криминальная природа находят свое выраже-
ние и в особенности контингента лиц, совер-
шающих данные преступления.  
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Следует более подробно остановиться на ха-
рактеристике этих лиц, попутно отметив, что 
идейные террористы-экстремисты и террористы-
экстремисты одиночки в силу ряда общих черт 
довольно близки друг другу.  
Многие террористы и экстремисты страдают 

психическими расстройствами и в обыденном 
представлении выступают в образе человека 
«не от мира сего».  
Говоря о психологических аспектах личности, 

следует отметить, что для террористов и экс-
тремистов, как одиночек, так и исполнителей 
данных преступлений в группе, в целом харак-
терны садомазохистские и суицидальные тен-
денции.  
Традиционно у участников террористических 

групп отмечают наличие комплекса экстремист-
ского сознания.  
Современные российские террористы и экс-

тремисты в массе своей  общеуголовные      
насильственные преступники, совершающие пре-
ступления, направленные против жизни, здоро-
вья граждан и общественной безопасности, ли-
шенные высокой идейной мотивации.  
Анализ актов терроризма и экстремизма, 

имевших место в России в течение последних 
нескольких лет, показывает, что они совершают-
ся чаще всего лицами с достаточно богатым 
криминальным опытом.  
Помимо наличия преступного опыта, крими-

нологический анализ лиц, совершивших престу-
пления в Северо-Кавказском регионе, дает ос-
нования говорить о некоторых присущих им со-
циально-психологических характеристиках. В боль-
шинстве случаев это социальные аутсайдеры, 
люди с несложившейся жизнью, испытывающие 
острые проблемы во взаимоотношениях с род-
ственниками, окружающими, не могущие найти 
свое место в обществе.  
В процессе проведения комплекса оператив-

но-разыскных мероприятий сотрудниками ОРБ 
при Восточно-Сибирском УВДТ был задержан 
житель с. Кадуй Нижнеудинского района Иркут-
ской области А. М. Малятин, 1980 г. р., бывший 

работник пути, уволенный по отрицательным 
мотивам, которого видели накануне уходящим       
к месту катастрофы. (При последующей опера-
тивной проверке была получена оперативная 
информация о причастности А. М. Малятина        
к совершению ряда иных преступлений на тер-
ритории г. Нижнеудинска и установлены соуча-
стники С. Ю. Феоктистов, 1961 г. р., житель         
г. Нижнеудинска, и А. С. Коровкин, 1979 г. р., жи-
тель с. Иркей Нижнеудинского района). В усло-
виях СИЗО в результате оперативных меро-
приятий, в том числе с использованием 
полиграфа, Малятин сознался в совершении 
данного преступления совместно с Феоктисто-
вым.  
Имеющийся эмпирический материал позво-

ляет предложить примерную оперативно-ра-
зыскную характеристику современного россий-
ского террориста, которая в своей деятельности 
могла бы использоваться сотрудниками право-
охранительных органов.  
В основном это молодые люди в возрасте до 

40 лет, не имеющие семьи, с довольно невысо-
ким образовательным уровнем, как правило, не 
выходящим за рамки средней школы. Большин-
ство из них обладает солидным криминальным 
опытом: две-три судимости с отбыванием нака-
зания в местах лишения свободы либо связь      
с преступными формированиями. Характерна низ-
кая степень положительных социальных связей.  
Как показывают данные опроса практических 

работников ОВД, именно в криминальной среде, 
являющейся своеобразной «группой вероятного 
риска», следует искать и выявлять потенциаль-
ных террористов и экстремистов.  
Основная задача по выявлению, предупреж-

дению и раскрытию преступлений экстремист-
ского характера возложена на подразделения по 
борьбе с организованной преступностью и тер-
роризмом, деятельность которых включает: 

 координацию разработки структурными 
подразделениями МВД России единой политики 
по предупреждению преступлений экстремист-
ского характера; 
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 координацию деятельности этих подраз-
делений по выявлению и устранению причин         
и условий, способствующих их совершению; 

 изучение и анализ состояния преступно-
сти, прогнозирование криминогенной ситуации 
на региональном, межрегиональном, междуна-
родном уровнях; 

 осуществление оперативно-разыскной дея-
тельности; 

 обмен оперативной информацией с субъ-
ектами, осуществляющими борьбу с экстремиз-
мом, по вопросам комплексной отработки юри-
дических и физических лиц, подозреваемых         
в причастности к деятельности экстремистских 
организаций; 

 организацию и осуществление комплекс-
ных оперативных мероприятий по внедрению        
в экстремистские организации (группы) спецап-
парата; 

 участие в уголовно-процессуальных дей-
ствиях; 

 сбор, обработку, хранение оперативной        
и иной информации об экстремистских органи-
зациях, группах, их лидерах и участниках, кри-
минальных связях, использование для этого ав-
томатизированных и информационных систем; 

 участие с другими заинтересованными 
службами в разработке и проведении специаль-
ных операций по перекрытию каналов контра-
банды оружия, боеприпасов и других средств 
поражения, задержанию лиц, в отношении кото-
рых имеется достаточная информация о прича-
стности их к подготовке экстремистских акций; 

 осуществление мероприятий по повыше-
нию уровня профессиональной подготовки со-
трудников этих подразделений; 

 изучение и обобщение практики деятель-
ности подразделений органов внутренних дел, 
опыт служб и подразделений других федераль-
ных органов исполнительной власти и зарубеж-
ных стран в области борьбы с экстремизмом        
и организации профессиональной подготовки. 
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Вопрос о понятии органов дознания, а также 

деятельности этих органов по производству до-
знания неоднократно затрагивался в норматив-
ных документах еще в княжеской Руси и царской 
России. В законах периода царствования Рюри-
ковичей (XXVI вв.), а затем Романовых 
(XVIIXX вв.) упоминается об этом виде дея-
тельности и лицах, уполномоченных ее осуще-
ствлять.  
Один из этапов формирования судопроиз-

водства в русском государстве ознаменован из-
данием Судебников XVXVII вв. Так, в 1497 г.    
в Москве был принят сборник законов «Велико-
княжеский судебник»  кодифицированный за-
кон, отразивший реформаторскую деятельность 
Великого князя Ивана III. Далее Иван IV Грозный 
развил правовые нормы в «Царском судебнике» 
1550 г. Судопроизводство стало полностью 
формализованным: дела возбуждались по иско-
вому заявлению истца или заявлению о совер-
шении преступления, результаты разбиратель-
ства фиксировались в протоколе судебного 
заседания [1] . 
Реформа 18601864 гг. в числе других име-

ла своей целью, во-первых, освобождение по-
лиции от функции предварительного следствия 
и возложение на нее в качестве первостепенной 
задачи эффективной охраны государственного 
порядка и, во-вторых, коренное изменение всего 
уголовного судопроизводства с переводом его 
на демократический путь развития. Так, указом 
императора Александра II от 8 июня 1860 г.          
«Об отделении следственной части от полиции» 

в 44 губерниях России были учреждены должно-
сти судебных следователей, на которых возла-
галось производство следствия по всем престу-
плениям и проступкам, относящимся к ведению 
судов. Полиция расследовала незначительные 
преступления и проступки, подлежащие рас-
смотрению полицейскими чинами, а также про-
водила первоначальное дознание о происшест-
виях, которые могли быть рассмотрены в суде.      
В 1862 г. утверждены «Временные правила         
об устройстве полиции в городах и уездах гу-
берний по общему учреждению управляемых», 
которые объединили сельскую и городскую по-
лицию и создали уездное полицейское управле-
ние. На станового пристава возлагалось прове-
дение дознания по уголовным преступлениям.      
В 1878 г. в штат каждого уездного полицейского 
управления была введена должность полицей-
ского урядника, который в силу своих должност-
ных обязанностей занимался, главным образом, 
пресечением и предупреждением преступлений, 
а также производством дознания по уголовным 
делам. Понятие дознания определялось как ра-
зыскная негласная деятельность, имеющая це-
лью обеспечение проведения предварительного 
следствия [2]. Быстрота действий, негласность     
и способность к обнаружению признаков пре-
ступного деяния  эти качества требовались от 
органов дознания и в настоящее время являют-
ся одной из составных частей деятельности рос-
сийских органов дознания.  
В 30-е годы ХХ в. в связи с проведением оче-

редной реорганизации прокуратура вновь стала 
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самостоятельным государственным органом.       
В ее штате было сосредоточено основное число 
всех следователей страны. Народный комисса-
риат внутренних дел СССР также претерпел ор-
ганизационные изменения, а именно эти два    
ведомства занимались расследованием наи-
большего числа преступлений, совершаемых       
в стране, в том числе и тяжких. При этом по ос-
новной массе общеуголовных преступлений 
именно органами милиции проводилось вполне 
гласное и процессуально регламентированное 
дознание. Материалы проведенного дознания 
направлялись прокурору и после утверждения 
им обвинительного заключения передавались       
в суд. Прокурор имел право поручить милиции 
расследование любого уголовного дела в пол-
ном объеме. Предварительное следствие по ка-
ждому делу являлось обязательным, милиция 
могла проводить следственные действия в тече-
ние месяца, после чего передавала дело следо-
вателю. Последний, признав материал дознания 
полным, мог ограничиться предъявлением обви-
нения, допросом обвиняемого и составлением 
обвинительного заключения.  
Основы  уголовного  судопроизводства  Сою-

за ССР и союзных республик 1958 г. и Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. расши-
рили подследственность органов предваритель-
ного следствия. Последние остались только         
в прокуратуре и органах государственной безо-
пасности. Следственный аппарат в милиции 
вновь был ликвидирован. Основная нагрузка по 
предварительному расследованию в полном 
объеме легла на следователей прокуратуры. 
Органы милиции, ранее занимавшиеся предва-
рительным расследованием, по закону могли 
теперь лишь выполнять отдельные поручения 
следователя, так как не имели права вести 
следствие в полном объеме, а проводили только 
дознание.  
В Основах 1958 г., кроме определения под-

следственности, было также дано понятие орга-
нов дознания. Это обстоятельство стало пово-
дом к началу дискуссии по научному толкованию 
и разграничению положений о процессуальной       
и иной (непроцессуальной) деятельности органов 
дознания. В ст. 29 Основ сказано, что органами 

дознания являются милиция, уполномоченные 
на то законом учреждения и организации, а так-
же командиры воинских частей, соединений        
и начальники военных учреждений. На органы 
дознания возлагалось принятие необходимых 
оперативно-разыскных мер в целях обнаруже-
ния признаков преступления и лиц, их совер-
шивших [3]. 
При обнаружении признаков преступления, 

по которому производство предварительного 
следствия обязательно, орган дознания обязан 
был возбудить уголовное дело и произвести не-
отложные следственные действия по установ-
лению и закреплению следов преступления: ос-
мотр, обыск, выемку, освидетельствование, 
задержание и допрос подозреваемых, допрос 
потерпевших и свидетелей. Об обнаруженном 
преступлении и начатом дознании орган дозна-
ния был обязан немедленно уведомить надзи-
рающего прокурора.  
По делам, по которым производство предва-

рительного следствия было необязательно, ма-
териалы дознания представляли собой основа-
ние для рассмотрения дела в суде. В этих 
случаях орган дознания представлял материалы 
прокурору, который, утвердив дело, направлял 
его для рассмотрения в суд.  
К началу 90-х гг. ХХ в. МВД России имело        

в своей структуре наиболее многочисленный по 
составу орган дознания, который производил 
дознание по абсолютному большинству статей 
Особенной части Уголовного кодекса РФ. Имен-
но поэтому министерство было крайне заинте-
ресовано в улучшении качества деятельности 
органов дознания. Это обстоятельство объясня-
ется тем, что часто ситуация складывается та-
ким образом, что органы внутренних дел, как 
наиболее приближенные к большей части насе-
ления страны, оказываются единственным госу-
дарственным учреждением, куда поступает пер-
вичная информация о совершенном либо 
готовящемся преступлении. Решая непосредст-
венные задачи по охране общественного поряд-
ка, безопасности личности и борьбе с преступ-
ностью, по раскрытию и расследованию 
преступлений, сотрудники органов внутренних 
дел обязаны принимать немедленные, в том 
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числе уголовно-процессуальные, меры реагиро-
вания на поступившую к ним информацию, т. е. 
начинать действовать в качестве органа дозна-
ния.  
Поэтому в целях качественного и полного 

выполнения задач по раскрытию и расследова-
нию преступлений в структуре милиции общест-
венной безопасности Приказом МВД России от 
16 октября 1992 г. № 368 «О мерах по укрепле-
нию подразделений дознания и совершенство-
ванию раскрытия преступлений, по которым 
производство предварительного следствия не-
обязательно» впервые созданы специализиро-
ванные подразделения дознания. (Для сохранения 
преемственности в работе специализированных 
подразделений дознания, пропаганды накоплен-
ного опыта и сложившихся служебных традиций 
9 июля 2002 г. Приказом МВД Российской Феде-
рации от 16 октября 1992 г.  № 654  утверждено 
как дата образования службы дознания милиции 
общественной безопасности).  
Первая половина 90-х гг. характеризуется 

изменением общественно-политической ситуа-
ции и криминогенной обстановки в стране, в связи 
с чем нагрузка на органы дознания значительно 
возросла. В целях ее снижения руководством 
страны были приняты меры по упрощению про-
цедуры уголовного судопроизводства на досу-
дебных стадиях. Так, Законом Российской Феде-
рации от 29 мая 1992 г. «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовно-процессуальный и 
Гражданский процессуальный кодексы РСФСР» 
была существенно расширена компетенция ор-
ганов дознания. К их подследственности были 
отнесены дела о преступлениях, предусмотрен-
ных 58 статьями УК РСФСР, а это более 70 со-
ставов преступлений.  
Согласно ст. 126 УПК РСФСР по всем пре-

ступлениям, переданным в подследственность 
органов дознания, было возможно производство 
предварительного следствия, но только в тех 
случаях, когда это признает необходимым суд 
или прокурор. Последний и определял в этом 
случае подследственность. Производство пред-
варительного следствия по этим делам было 
обязательно также и в случаях, когда преступ-
ления совершались несовершеннолетними или 

лицами, которые в силу своих физических или 
психических недостатков не могли сами осуще-
ствлять свое право на защиту. В этих случаях 
дела о преступлениях, отнесенных к подследст-
венности органов дознания, расследовались 
следователями органов внутренних дел [4]. 
Одновременно, в целях повышения эффек-

тивности работы подразделений дознания, 
улучшения их организационно-методического 
обеспечения, упомянутым выше приказом № 368 
в органах внутренних дел были созданы специа-
лизированные подразделения дознания в соста-
ве милиции общественной безопасности (МОБ). 
Инспектор по дознанию был переименован в до-
знавателя. Непосредственная организация ра-
боты подразделений дознания осуществлялась 
начальниками отделений (отделов) дознания, 
старшими групп дознания. Общее руководство 
было возложено на начальников МОБ.  
Несмотря на то, что приказ № 368 сыграл по-

зитивную роль в совершенствовании организа-
ции и улучшении работы подразделений дознания 
в системе МВД России, отдельные проблемы 
оставались нерешенными. В частности, неопре-
деленным было положение начальников спе-
циализированных подразделений дознания. За-
нимая ответственное положение и отвечая 
перед вышестоящим руководством за организа-
цию и результаты работы по дознанию, эти ру-
ководители, по существу, не имели возможности 
оказывать воздействие на процессуальную дея-
тельность подчиненных им дознавателей. Все 
процессуальные вопросы они вынуждены были 
решать через начальника МОБ, который, кроме 
контроля за производством дознания, исполнял 
множество других обязанностей, связанных с ор-
ганизацией охраны общественного порядка        
и безопасности на территории региона.  
Постоянно занимаясь поиском путей совер-

шенствования деятельности по охране общест-
венного порядка, борьбе с правонарушениями    
и организации раскрытия и расследования пре-
ступлений, руководство МВД России вводило       
в действие новые ведомственные нормативные 
акты. Так, 6 августа 1996 г. был издан приказ       
№ 180, которым была реорганизована МОБ.      
В ее структуре, наряду с другими службами, 
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стал функционировать и отдел организации рас-
крытия и расследования преступлений (отдел 
организации дознания).  
Поскольку УПК РФ не дает четкого определе-

ния органов дознания внутри структур милиции 
общественной безопасности и криминальной 
милиции (КМ), следует отметить, что не все их 
службы являются органами дознания, а только 
те, которые начальником органа дознания,          
а именно начальником МОБ и начальником КМ, 
уполномочены осуществлять процессуальную 
деятельность. К службам, являющимся органом 
дознания в составе криминальной милиции, от-
носятся: отдел уголовного розыска, отдел по 
экономическим преступлениям и др., а по линии 
МОБ  отдел организации дознания; отдел 
ГИБДД (ГАИ); отдел по организации работы    
участковых уполномоченных милиции и преду-
преждению правонарушений несовершеннолет-
них и т. д. Сотрудники этих служб в соответствии 
с ч. 2 ст. 40 УПК РФ уполномочены, как и дозна-
ватели, производить дознание по уголовным де-
лам, по которым производство предварительного 
следствия необязательно, и выполнять неот-
ложные следственные действия по делам, по ко-
торым производство предварительного следст-
вия обязательно.  
В развитие идеи совершенствования деятель-

ности некоторых служб органов внутренних дел 
12 августа 1998 г. МВД РФ был издан Приказ        
№ 493 «О некоторых мерах по совершенствова-
нию деятельности милиции общественной безо-
пасности по раскрытию и расследованию пре-
ступлений», который отменил приказ № 368       
и внес существенные изменения в положение 
начальников специализированных подразделе-
ний дознания.  
Этим приказом в структуру МОБ была введена 

должность заместителя начальника милиции об-
щественной безопасности, совмещенная с долж-
ностью начальника отдела (отделения) дознания. 
Таким образом, начальник специализированного 
подразделения дознания приобрел теперь те же 
процессуальные полномочия, что и начальник 
милиции общественной безопасности.  
Основными задачами деятельности специа-

лизированных подразделений дознания данный 

приказ определил: 
 обеспечение личной безопасности граждан; 
 защиту собственности от противоправных 

посягательств путем предупреждения, раскры-
тия и расследования преступлений, по которым 
производство предварительного следствия не-
обязательно; 

 производство по уголовным делам, по ко-
торым производство предварительного следст-
вия необязательно; 

 соблюдение мер по обеспечению законно-
сти при производстве дознания; 

 выполнение неотложных следственных 
действий по делам, по которым производство 
предварительного следствия обязательно; 

 организацию взаимодействия подразделе-
ний МОБ и КМ в выявлении, предупреждении 
преступлений, производстве дознания; 

 проведение профилактических мероприя-
тий по уголовным делам своей компетенции; 

 изучение и внедрение в практику перспек-
тивных форм опыта по участию подразделений 
МОБ в производстве дознания по делам, по ко-
торым производство предварительного следст-
вия необязательно.  
В приказе также определены полномочия     

руководителей подразделений дознания. Так, 
начальник МОБ и его заместитель начальник 
подразделения дознания осуществляют уголов-
но-процессуальную деятельность в соответствии    
с уголовно-процессуальным законодательством. 
Дознание по делам, по которым производство 
предварительного следствия необязательно,       
и протокольную форму досудебной подготовки 
материалов в подразделениях милиции общест-
венной безопасности наряду с дознавателями 
осуществляют также другие сотрудники, на ко-
торых эти обязанности могут быть возложены 
решением начальника милиции общественной 
безопасности или его заместителя.  
Начальник отдела (отделения) дознания обя-

зан осуществлять процессуальный контроль за 
деятельностью сотрудников, занимающихся 
производством дознания, а именно контролиро-
вать обоснованность принятия процессуальных 
решений по уголовным делам, докладывать на-
чальнику милиции общественной безопасности 
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о выявленных нарушениях, лично выезжать на 
место происшествия по фактам преступлений       
и совместно с лицом, производящим дознание, 
организовывать работу по раскрытию преступ-
лений, по которым производство предваритель-
ного следствия необязательно, выявлять причи-
ны и условия, способствующие совершению 
преступлений, и готовить предложения по их 
устранению.  
Начальник специализированного отдела до-

знания находится в подчинении начальника ми-
лиции общественной безопасности и обеспечи-
вает: 

 своевременное и качественное исполне-
ние подчиненными ему сотрудниками как своих, 
так и поручений начальника милиции общест-
венной безопасности по расследованию уголов-
ных дел в форме дознания и досудебной подго-
товки материалов в протокольной форме; 

 распределение с учетом нагрузки на до-
знавателей поступивших заявлений и других ма-
териалов, а также подлежащих расследованию 
уголовных дел; 

 анализ результатов дознания и внесение 
начальнику предложений по повышению его 
эффективности, соблюдению исполнительской и 
служебной дисциплины; 

 профилактическую работу дознавателей      
и подготовку предложений по ее совершенство-
ванию.  
Вышестоящие специализированные подраз-

деления дознания, являясь контролирующими 
структурами: 

 осуществляют контроль за соблюдением 
подчиненными подразделениями дознания тре-
бований законодательства и иных правовых ак-
тов, регламентирующих порядок разрешения    
заявлений и сообщений о преступлениях, рас-
следования в форме дознания и протокольной 
формы досудебной подготовки материалов по 
делам о преступлениях, рассмотрение которых 
относится к компетенции милиции обществен-
ной безопасности; 

 проверяют обоснованность постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела, при-

остановлении уголовных дел, принимают меры    
к отмене необоснованных решений, направляют 
на места обзоры, осуществляют организацион-
но-методическое обеспечение подразделений 
дознания, организуют взаимодействие подраз-
делений дознания с подразделениями крими-
нальной милиции в предупреждении, раскрытии 
и пресечении преступлений, розыске лиц, 
скрывшихся от дознания, следствия и суда.  
Лицо, производящее дознание (дознава-

тель),  это процессуальная фигура, наделен-
ная законом определенными правами и обязан-
ностями. Работая под контролем начальника ор-
гана дознания, оно обладает и определенной 
процессуальной самостоятельностью.  
В компетенцию дознавателя, наравне с дру-

гими органами дознания, входят рассмотрение    
и проверка сообщений о преступлениях, приня-
тие по ним решений. При этом ч. 2 ст. 41 УПК РФ 
не допускает возложения полномочий по прове-
дению дознания на то лицо, которое проводило 
или проводит по данному уголовному делу опе-
ративно-разыскные мероприятия.  
По уголовным делам, находящимся в произ-

водстве, дознаватель обязан производить рас-
следование в форме дознания, в ходе которого 
должен самостоятельно выполнять следствен-
ные действия и принимать процессуальные ре-
шения. При принятии решения о направлении 
материалов уголовного дела вместе обвини-
тельным актом прокурору это процессуальное ре-
шение утверждает начальник органа дознания.  
В случаях, не терпящих отлагательства, ор-

ганы дознания имеют право возбуждать уголов-
ные дела и выполнять неотложные следственные 
действия по делам, по которым производство 
предварительного следствия обязательно. Пункт 
19 ст. 5 УПК РФ дает понятие неотложных след-
ственных действий: «Неотложные следственные 
действия  действия, осуществляемые органом 
дознания после возбуждения уголовного дела, 
по которому производство предварительного 
следствия обязательно, в целях обнаружения      
и фиксации следов преступления, а также дока-
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зательств, требующих незамедлительного за-
крепления, изъятия и исследования». При этом 
выполнение неотложных следственных дейст-
вий не является видом производства дознания    
и составляет отдельную стадию предваритель-
ного расследования.  
Изменение структуры и динамики регистри-

руемых преступлений на современном этапе вы-
звало существенное увеличение нагрузки на 
дознавателей, однако, несмотря на сложность 
обстановки, подразделения дознания МВД Рос-
сии существенно улучшили свои показатели. 
Анализ их деятельности был проведен в Прика-
зе МВД России от 3 августа 2006 г. № 606, опре-
делившем основные направления деятельности 
подразделений дознания на 2006—2011 гг. При 
этом целями и задачами совершенствования 
деятельности подразделений дознания опреде-
лены обеспечение средствами дознания эффек-
тивной защиты прав и свобод человека и граж-
данина от преступных посягательств, а также 

достижение высокого уровня ответственности 
перед обществом и государством в деятельно-
сти по раскрытию и расследованию преступле-
ний, по которым производство предварительного 
следствия необязательно [5]. 
Для достижения этих целей необходимо ре-

шение задач по улучшению качества предвари-
тельного расследования в форме дознания; со-
блюдение законности при расследовании 
уголовных дел; формирование более совершен-
ных правовых механизмов, обеспечивающих 
деятельность подразделений дознания; повы-
шение результативности дознания; обеспечение 
неотвратимости наказания за совершенное пре-
ступное деяние, а также формирование необхо-
димого организационного, информационного, 
ресурсного и кадрового обеспечения деятельно-
сти подразделений дознания; совершенствова-
ние механизмов распространения передового 
опыта.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЭКСПЕРТНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ 
ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ  
 
В статье рассматриваются основные понятия и проблемы контрафактной продукции автозапча-

стей на российских рынках. Проводится анализ несовершенства правового, технического, нравствен-
ного и других аспектов сложной и многогранной проблемы контрафакта. Предлагается комплексный 
подход к экспертному исследованию данного вида продукции.  
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MULTISIDED PROBLEM OF INFRINGING SPARE CAR PARTS ON THE RUSSIAN MARKET.  
COMPLEX APPROACH TO AN EXPERT EXAMINATION OF THE INFRINGING ARTICLES 
 
The basic notions and problems of the infringing spare car parts sales on the russian market are consid-

ered. The disadvantages of legal, technical, moral and other aspects of the complicated and multisided prob-
lem of the infringing output are analyzed. The complex approach to an expert examination of the infringing 
articles is suggested.  
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packagers, spare parts from alternative producers. 
 
 
Тема контрафактной продукции уже давно 

является одной из самых актуальных. В последнее 
время производство контрафактной продукции 
приобрело поистине промышленные масштабы. 
Говорят, как правило, при этом о компакт-дисках 
с аудио-, видеопродукцией или программным 
обеспечением. Однако существует продукция, 
которая, при отсутствии подтверждения того, что 
она является подлинной, способна лишить жиз-
ней десятки тысяч человек [1, с. 157162]. Речь 
идет о контрафактных автозапчастях. Остано-
вимся на основных понятиях.  

Оригинальные запчасти. Известно, что про-
изводители автомобилей самостоятельно про-
изводят лишь очень небольшое число автоком-
плектующих — заводы являются именно 
автосборочными. Более 90 % комплектующих по 

заказу и чертежам производителей автомобилей 
выпускают поставщики. В процессе приема ком-
плектующих отдел контроля качества произво-
дителя автомобилей проводит испытания запча-
стей и ставит на них заводское клеймо, после 
чего пакует детали в заводскую упаковку. Таким 
образом и появляются «оригинальные» запчасти.  

Поставщики на конвейер. После нескольких 
лет выпуска автомобилей завод-производитель 
разрешает своим поставщикам запускать те же 
самые детали, что шли на сборочный конвейер    
в свободную продажу, но под своим брендом.  

Запчасти альтернативных производите-
лей. В Европе и Азии очень многие заводы по 
производству запчастей работают путем копиро-
вания размеров и внешнего вида оригинальных 
запчастей, а остальное разрабатывают сами. 
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Запчасти таких производителей качественные. 
Они дают собственную гарантию и ставят собст-
венную маркировку.  

 Запчасти от упаковщиков. Некоторые ком-
пании не производят запчасти самостоятельно, 
а занимаются скупкой продукции различных 
производителей и продают их под своим брен-
дом, занимаясь фактически упаковкой деталей. 
Контроль качества — также собственный. Таким 
образом, вместо нескольких фирм и разных ко-
робок покупатель видит единый бренд и единый 
стандарт, гарантирующий качество деталей. 
Держать свою марку «переупаковщики» стара-
ются — иначе нет смысла в таком брендирова-
нии.  

Откровенные подделки. Подделка — это 
контрафактная продукция, изготовленная неиз-
вестным производителем с применением отли-
чительных черт известного бренда. Производи-
тели контрафакта не гнушаются ничем. Начиная 
от подделок под именитых производителей и за-
канчивая производством имитации «упаковщи-
ка». От деятельности таких компаний страдают 
абсолютно все участники рынка, но особенно 
опасна покупка такой детали для потребителя 
[3; 4].  
Деятельность по пресечению преступлений, 

связанных с изготовлением и оборотом контра-
фактной и поддельной продукции, регулируется 
рядом законов: Гражданским кодексом (ст. 138), 
Кодексом об административных правонаруше-
ниях (ч. 7 ст. 14) и Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации (ст. 146, 159, 180, 200), а также 
рядом законов, в том числе о товарных знаках.  
Генеральная прокуратура России предоста-

вила данные за прошлый год, о результатах 
борьбы с преступлениями, предусмотренными 
ст. 146 УК РФ: выявлено 10 000 лиц, осуждено     
1 500. По ст. 180 УК РФ зафиксировано 1 200 
преступлений, выявлено 200 лиц, осуждено 80.  
Общая масса контрафактных запчастей, реа-

лизуемых на рынке, составляет миллиарды руб-
лей. Так, например, объем продаж запасных 
частей ОАО «КамАЗ» по разным источникам 
оценивают следующим образом: 55 % — доля 
ОАО «КамАЗ», 20 %  доля конкурентов КамАЗа, 
25 %  доля контрафакта [5].  

 Помимо финансовых потерь от контрафакт-
ной продукции, производитель и потребитель 
подвергаются угрозе безопасности использования 
автотранспортного средства с контрафактными 
запасными частями, государство  недополучает  
налоговые  поступления, страдает экология.                 
По данным ГИБДД, пятая часть всех ДТП случа-
ется именно из-за технических неполадок с ав-
томобилями.  
География несанкционированного производ-

ства весьма обширна. В первую очередь, это 
крупные промышленные центры, где в достаточ-
ном количестве есть списанное оборудование, 
города с бывшими предприятиями оборонной 
промышленности и авторемонтными заводами. 
Также существует множество мини-заводов, ко-
торые подделывают запчасти по чертежам, сри-
сованным с готовой детали. Бывает, что узлы 
собирают из ворованных комплектующих и от-
служивших свой срок деталей. Такие запчасти 
отличаются прежде всего по цене.  
Контрафактными сейчас стали не только зап-

части, но и двигатели. В последнее время на 
российском рынке появились поддельные ко-
ленвалы для автомобилей КамАЗ, внешне похо-
жие на заводские, которые при запуске двигателя 
ломаются пополам. Их делают не из высоколе-
гированной стали, а из чугуна. При сборке прак-
тически всего контрафакта используют дешевые 
некачественные болты, гайки и т. п. Многие эле-
менты, выполненные в оригинале из латуни или 
специальных сплавов, предусмотренных техно-
логией, в контрафакте заменяются более деше-
выми, но ненадежными сплавами, реставриру-
ются бывшие в употреблении узлы (что часто 
достигается освежающей покраской).  
К российским изготовителям подделок при-

соединились Китай и страны СНГ, откуда в нашу 
страну контрафактные запчасти поставляются     
в больших объемах. В некоторых российских го-
родах на авторынках до трети, а то и до полови-
ны продаваемых автозапчастей контрафактные.  
Подделывают, как правило, элементы, кото-

рые пользуются наиболее высоким спросом: 
части подвески, рулевые тяги, штанги, детали 
сцепления, шаровые опоры, детали цилиндро-
поршневой группы, водяные насосы и даже та-
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кие сложные в изготовлении детали, как колен-
чатые, распределительные валы и подшипники 
скольжения, а также расходные материалы: 
тормозные колодки, свечи, фильтры, автохимию, 
автокосметику, масла, топливо.  
Поддельные комплектующие имеют визуаль-

ные отличия от оригинальных. К таким призна-
кам относятся: цвет, наличие облоя, некачест-
венная обработка деталей, неаккуратная пайка, 
сварка, вальцовка, намотка. Однако обычному 
автолюбителю хорошую подделку сложно отли-
чить от подлинных запасных частей по внешним 
признакам. Только разобрав или распилив по-
купку, можно обнаружить внутренние дефекты, 
которые обязательно дадут о себе знать, ока-
завшись в машине [1, с. 157162].  
Тестирование контрафактных автокомпонен-

тов на промышленных испытательных стендах 
показывает, что контрафактная деталь обычно 
имеет 1015 отличий от аналогичных компо-
нентов оригинального производства. При этом 
ни одно из отличий не повышает качества зап-
части. А снижение качества  прямой путь            
к увеличению эксплуатационных затрат и авариям.  
Сложная и многогранная проблема контра-

факта включает в себя правовой, технический, 
нравственный и другие аспекты деятельности. 
Таким образом, можно выделить несколько фак-
торов, способствующих данному процессу: 

 устойчивый спрос на дешевую продукцию 
(контрафакт, как правило, гораздо дешевле, чем 
самая дешевая оригинальная продукция); 

 плохая информированность населения        
о способах отличия оригинальной продукции от 
контрафактной; 

 отсутствие четко отрегулированной зако-
нодательной системы, которая могла бы пресе-
кать и наказывать нарушителей; 

 неотрегулированное таможенное и погра-
ничное законодательства; 

 недостаточное внимание со стороны как 
самого общества, так и производителей к серь-
езности данной проблемы.  
На сегодняшний день, помимо контрафакт-

ных автозапчастей, появились поддельные де-
тали для авиации. Авиаремонтники подделыва-
ют не только отработавшие свой ресурс 
агрегаты, но и их паспорта. Контрафактная про-
дукция не обошла стороной и предприятия стра-
тегического назначения, аварии на которых мо-
гут погубить целые города и даже регионы. Речь 

идет о партии выключателей для Калининской 
АЭС, которые не отвечали техническим услови-
ям и нормативно-техническим документам [5; 6; 7].  
Вышеизложенные обстоятельства указывают 

на необходимость немедленного комплексного 
подхода к данной проблеме. Одним из направ-
лений борьбы с контрафактной продукцией 
(обеспечением доказательственной базы) явля-
ется разработка новых комплексных экспертных 
исследований.  
Экспертное исследование контрафактных де-

талей выполняется в целях установления: 
 факта несоответствия требованиям конст-

рукторской документации на представленную 
деталь; 

 регламентируется ли производство пред-
ставленной детали каким-либо ГОСТом (ТУ); 

 отвечает ли представленная деталь тре-
бованиям безопасности при условии ее целевой 
эксплуатации; 

 общности источника происхождения дета-
лей, изъятых в разных местах; 

 идентификации конкретных производст-
венных механизмов, при помощи которых пред-
ставленная деталь была произведена.  
Нами были проведены исследования автоде-

талей с точки зрения специалиста, обладающего 
специальными познаниями в области трасоло-
гии и трасологической экспертизы [2] (прил.).  
Проведение данных экспертных исследова-

ний, по нашему мнению, не должно ограничи-
ваться участием эксперта какой-то определен-
ной специализации. В целях всестороннего          
и глубокого изучения всех обстоятельств, спо-
собствовавших изготовлению конкретной дета-
ли, необходимо привлечение экспертов несколь-
ких специализаций: 

 эксперт-трасолог; 
 эксперт в области технико-криминалисти-

ческого исследования документов; 
 эксперт в области исследования структуры 

металла (металловедение); 
 эксперт-автотехник; 
 эксперт-химик.  
И наконец, так как конструкторская докумен-

тация и технологическая карта каждой конкрет-
ной детали являются конфиденциальной ин-
формацией изготовителя, считаем целесообраз-
ным привлечение специалиста — представителя 
производителя. 
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А. С.  Винниченко  
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДОВ ОРУДИЙ ВЗЛОМА  
НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
 
Статья посвящена изучению орудий взлома и оставляемых ими следов на месте происшествия       

в целях установления целого ряда обстоятельств, позволяющих во всех деталях уяснить происшед-
шее и более качественно провести расследование. В ней освещены вопросы образования сопутст-
вующих следов, оставляемых при использовании орудий взлома. Указаны орудия взлома и инстру-
менты, часто используемые преступниками при совершении преступлений. Перечислены задачи, 
решаемые при предварительном исследовании следов взлома на месте происшествия.  

 
Ключевые слова: предварительное исследование, механизм и условия взлома, типы и виды ору-

дий взлома, взлом, методы, следы, частицы, отображение, кража, распил, отжим, сверление, навыки 
преступника.  

 
 
A. S. Vinnichenko 
 
PRELIMINARY EXAMINATION OF BREAKING INSTRUMENTS’ TRACES  
LEFT ON THE CRIME SCENE 
 
The article is devoted to the examination of breaking instruments and their traces left on the crime scene 

in order to establish a number of circumstances, allowing to find out in details, what happened, and to con-
duct the investigation more efficiently. The issues of forming traces left, when using breaking instruments are 
covered. The most frequently used breaking instruments are pointed out. The problems to be solved during 
the preliminary examination of breaking instruments’ traces on the crime scene are enumerated.  

Keywords: preliminary examination, mechanism and conditions of breaking, breaking instruments, breaking, 
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mapping, saw cut, pressing, drilling, criminal skills. 
 
 
 
Работа со следами взлома на месте проис-

шествия не ограничивается их обнаружением, 
фиксацией и изъятием. Большое значение име-
ет их изучение в целях установления целого ря-
да обстоятельств, позволяющих во всех деталях 
уяснить происшедшее и более качественно про-
вести расследование. Предварительное иссле-
дование материальных следов при осмотрах 
мест происшествий, связанных со взломом или 
отпиранием замков, имеет важное значение для 
раскрытия и расследования преступлений. Оно 
позволяет в короткий срок непосредственно на 
месте происшествия получить информацию об 
обстоятельствах и способе совершения престу-
пления, данные о механизме и условиях взлома, 
типе, виде орудия взлома, личности преступни-
ка. Это, несомненно, способствует раскрытию 
преступлений по горячим следам, своевремен-
ной организации оперативно-разыскных меро-
приятий, планированию следственных действий.  
Данным исследованием также могут быть 

решены вопросы, которые ставятся в порядке 
назначения экспертизы. Вместе с тем возможно-
сти такого исследования на месте происшествия 
более широки, так как оно охватывает и другие 
следы — вещественные доказательства, прово-
дится во взаимосвязи с ними и со всей обста-
новкой места происшествия.  
Наиболее полно это обстоятельство прояв-

ляется при установлении механизма взлома. 
Решение данной задачи невозможно без изуче-
ния следов взлома в совокупности с другими 
следами. При рассмотрении вопроса о механиз-
ме образования следов устанавливаются сле-
дующие обстоятельства: какой частью орудия 
взлома оставлены следы, под каким углом и в ка-
ком направлении оно действовало на преграду.  
Для проведения предварительного исследо-

вания применяются методы, исключающие воз-
можность изменения внешнего вида, разруше-
ния запирающих устройств.  
При разрушении преграды обычно образуются 

сопутствующие следы. Такими следами могут 

быть: 
 частицы, причиной появления которых яв-

ляется действие орудия взлома, например дре-
весные и металлические опилки, стружка, капли 
металла; 

 частицы самих орудий взлома или их со-
ставных элементов и частей (выкрошившиеся 
зубья пилы по металлу, куски сверл, обломки 
орудий взлома); 

 частицы, свидетельствующие о состоянии 
орудия взлома (ржавчина, смазка, загрязнения); 

 повреждения, полученные преступником      
в результате действия орудия взлома или его 
частей (порезы, ожоги). Такие же следы могут 
быть обнаружены и на одежде преступника; 

 материал взломанной преграды, частицы 
которой могут остаться на одежде и теле пре-
ступника, а также на орудии взлома (краска, 
штукатурка и др.).  
Частицы посторонних веществ могут быть     

в дальнейшем исследованы физическими и хи-
мическими методами. Имеющиеся в следе по-
сторонние частицы извлекать сразу не рекомен-
дуется, так как при дальнейшем исследовании 
они могут своей формой и расположением ука-
зывать на связь с проверяемым орудием. Эти 
частицы можно извлечь лишь после их фото-
графирования и проведения в дальнейшем тра-
сологической экспертизы.  
Исследования следов взлома на месте про-

исшествия являются основным источником вы-
явления негативных обстоятельств, свидетель-
ствующих об инсценировке преступления. При 
этом необходимо определить: направление дей-
ствия силы, с какой стороны разбито стекло,     
откуда производился взлом, наличие условий, 
облегчающих взлом, несоответствие произве-
денного разрушения преграды задаче проникно-
вения в помещение, отсутствие признаков взло-
ма навесного замка в навешенном состоянии.  
К числу наиболее важных задач, решаемых 

при предварительном исследовании следов 



 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ    
 

 66 

взлома на месте происшествия, относится опре-
деление вида использованного орудия. Это не-
обходимо для его целенаправленного поиска на 
месте происшествия и раскрытия преступления 
по горячим следам. В зависимости от природы 
воздействия в следах орудий взлома отобража-
ются признаки и особенности внешнего строения 
контактировавшей с преградой поверхности 
предмета, с помощью которого производился 
взлом. Это позволяет в большинстве случаев 
определить групповую принадлежность исполь-
зованного предмета, а при наличии в таких сле-
дах особенностей внешнего строения орудия 
взлома  отождествить предмет, примененный 
для взлома, что может служить доказательством 
причастности к расследуемому преступлению 
лица, у которого изъято, находилось в пользова-
нии или обладании идентифицированное орудие 
взлома.  
Орудиями взлома и инструментами, исполь-

зуемыми при взломе, могут быть: 
 специально изготовленные для соверше-

ния преступления предметы (отмычки, выжим-
ные устройства для выдавливания запорных 
устройств сейфов и т. п.); 

 обычные предметы, используемые в по-
вседневной деятельности; 

 предметы, случайно оказавшиеся на месте 
происшествия.  
Определение видовой и типовой принадлеж-

ности производится на основе установления ви-
да следов, их формы, размерных характеристик. 
Как правило, это возможно, когда общее строе-
ние следа соответствует отображению типично-
го, стандартного вида инструмента. Например, 
след гвоздодера, применявшегося при отжиме, 
имеет свойственную его рабочей части форму. 
Кроме того, определение применявшегося инст-
румента возможно сравнением полученных дан-
ных со сведениями, имеющимися в справочной 
литературе.  

 
При изучении объемных следов орудий 

взлома учитывается, что отображения внешнего 

строения контактирующего участка инструмента 
располагаются вдоль стенок или на дне следа    
в виде неровностей и своеобразных рельефных 
образований. Если следы глубокие и дно их пло-
хо просматривается, то для выявления особен-
ностей дна рекомендуется залить в них следо-
копирующее вещество. Полученный слепок 
извлекается и изучается для получения инфор-
мации.  
Большое значение для выяснения всех об-

стоятельств дела имеет анализ месторасполо-
жения следов взлома, их количества, локализации 
относительно взломанной преграды, отображе-
ния в следах направления движения предмета. 
Это позволяет выяснить специфические условия 
совершения кражи, обстоятельства, сопутство-
вавшие взлому, затраченное время.  
Установление того факта, что следы орудий 

взлома с разных мест происшествий оставлены 
одним и тем же предметом, даже если он еще не 
обнаружен, дает возможность проследить связь 
между преступлениями и выдвинуть версию о их 
совершении одним лицом или группой лиц. 
Обоснованность таких предположений возрас-
тает, если орудие относится к сравнительно уз-
кой группе предметов или если установлено 
совпадение следов по всему комплексу группо-
вых и индивидуальных признаков.  
Изучение на месте происшествия следов 

взлома иногда позволяет получить некоторые 
сведения о личности преступника: его профес-
сиональных навыках, росте, физической силе, 
комплекции.  
О росте преступника можно судить по следам 

на вертикальной преграде (речь идет о следах 
сверления, распила и отжима), если он взламы-
вал ее в наиболее удобном для себя месте.  
Комплекция преступника иногда определяет-

ся по величине отверстия, через которое совер-
шено проникновение в помещение, а физиче-
ские данные — по тем усилиям, которые 
прилагаются для взлома преграды.  
Судить о профессиональных навыках пре-

ступника можно по тем следам, по которым оп-
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ределяется применение специального инстру-
мента, а также при изучении характера следов 
взлома. Если, например, следы распила имеют 
ровные края, равномерную исчерченность тор-
цевых частей объекта, то можно предположить 
наличие устойчивых навыков владения ножов-
кой по металлу.  
В некоторых случаях по следам взлома уда-

ется установить, что преступник  левша. Пре-
жде всего это относится к следам разруба, но 
соответствующие признаки могут быть установ-
лены при анализе и других следов взлома.  
Предварительное исследование следов, об-

разующихся при взломе замков, например путем 
вырывания дужки, позволяет устанавливать 
групповую принадлежность орудий взлома, наи-
более характерные признаки следообразующих 
участков. В свою очередь, установление типа, 
вида инструмента, использованного для взлома, 
помогает определить его назначение, сферу 
применения и тем самым ограничить примерный 
круг лиц, которые могут профессионально ис-
пользовать такие инструменты.  
Большое значение имеет также исследова-

ние обнаруженных на месте происшествия не-
посредственно самих орудий взлома. Это по-

зволяет установить источник происхождения 
инструмента, его особенности, способ изготов-
ления, сферу применения, наличие характерных 
наложений микрообъектов, свидетельствующих 
о месте применения, хранения орудия.  
Если в качестве орудия взлома преступник 

использовал инструмент, находящийся на месте 
происшествия, производится его сравнительное 
исследование со следами взлома. При этом со-
поставляются форма, размеры рабочей части 
инструмента, имеющиеся на нем микрообъекы.  
Предварительное исследование может быть 

проведено как следователем, так и специали-
стом, в роли которого чаще всего выступает со-
трудник экспертно-криминалистического подраз-
деления. Это связано с необходимостью 
использования в ходе подобного исследования 
различных научно-технических средств.  
Следует учитывать, что выводы и предполо-

жения, высказанные специалистом-кримина-
листом по результатам предварительного ис-
следования, не могут иметь какого-либо доказа-
тельственного значения, а служат для решения 
задач преимущественно оперативно-поискового 
характера, планирования и организации следст-
венных действий. 
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ПОНЯТИЕ ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ СУДА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
В статье обосновывается целесообразность включения апелляционного и кассационного обжало-

вания судебных решений; предварительного (проверочного) производства в суде надзорной инстан-
ции; предварительного (проверочного) рассмотрения поводов и оснований для возбуждения произ-
водства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в самостоятельный уголовно-
процессуальный институт обжалования. Определяется его понятие и перечисляются элементы дан-
ного правового института.  
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The article focuses on the advisability to combine statutory and cassational appeal of court decisions, 

preliminary (checking) proceedings in the supervisory-instance court and preliminary (checking) considera-
tion of causes and grounds for institution of legal proceedings because of newly discovered circumstances in 
an independent criminal procedural institute of appeal. Its notion is determined, and the elements of this legal 
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С позиций системного подхода любое отно-

сительно целостное образование, состоящее из 
множества элементов, находящихся в опреде-
ленных отношениях и связях друг с другом, рас-
сматривается как система. Причем в каждом 
элементе системы, в свою очередь, также могут 
быть выделены составляющие его структурные 
компоненты. Следовательно, любая система яв-
ляется, как правило, многоуровневой и состоит 
из отдельных взаимосвязанных и взаимообу-
словленных структурных элементов.  
В этом смысле российская система права не 

является исключением и обладает всеми спе-
цифическими признаками, присущими систем-
ным образованиям [7, c. 14]. Она включает в се-
бя всю совокупность правовых норм, логически 
упорядоченных в правовые институты и отрасли 
права [3, c. 136].  

Критериями объединения той или иной сово-
купности правовых норм в конкретный правовой 
институт являются два признака.  

1. Юридическое единство правовых норм. 
Для правового института характерны опреде-
ленные общие положения, принципы и специ-
фические юридические понятия, определяющие 
особый режим регулирования.  

2. Полнота регулирования определенной со-
вокупности общественных отношений. Правовой 
институт состоит из различного вида правовых 
норм, которые в своей совокупности обеспечи-
вают полную и всестороннюю регламентацию 
относительно обособленной и однородной груп-
пы общественных отношений.  
Как справедливо отмечает Е. А. Киримова, 

«правовой институт представляет собой обо-
собленный комплекс правовых норм, регули-
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рующих с помощью специфических приемов         
и способов однородный вид или сторону обще-
ственных отношений» [4, c. 15]. Автор обосно-
ванно указывает, что система права, как явление 
органическое, в некотором смысле подвержена 
влиянию центробежных сил, тем не менее ее 
существование возможно лишь при наличии ор-
ганизующего начала, важнейшим элементом ко-
торого выступает интеграция правовых институ-
тов [4, c. 19].  
Анализ Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее — УПК) свиде-
тельствует о том, что современные интеграци-
онные процессы, определяющие развитие уго-
ловно-процессуальных правовых институтов, 
выражаются в форме рационального сокраще-
ния их числа путем объединения. Объединение 
правовых институтов происходит путем «слия-
ния» самостоятельных «специальных» правовых 
институтов, регламентирующих в разных право-
вых режимах разновидности одного вида обще-
ственных отношений в рамках конкретной от-
расли права [7, c. 42]. Это приводит к тому, что 
крупные правовые институты, объединяющие 
значительный по объему круг правовых норм, 
подразделяются на субинституты, которые 
представляют собой совокупность однородных 
юридических норм, регулирующих конкретную 
разновидность общественных отношений, имею-
щих специфику, но относящихся к данному роду 
[7, c. 23].  
Уголовно-процессуальные нормы, объеди-

ненные в гл. 16 УПК, регламентируют общест-
венные отношения, возникающие по поводу      
обжалования действий и решений суда и долж-
ностных лиц, осуществляющих уголовное судо-
производство. Совокупность этих норм по за-
мыслу законодателя представляет собой новый 
правовой институт уголовно-процессуального 
права, который включает бывшие ранее само-
стоятельными специальные правовые институ-
ты, а ныне ставшие его субинститутами: 1) об-
жалование действий (бездействия) и решений 
органа дознания, дознавателя, следователя, ру-

ководителя следственного органа и прокурора; 
2) обжалование действий (бездействия) суда;     
3) обжалование судебных решений, принимае-
мых в ходе досудебного производства по уго-
ловному делу; 4) обжалование приговоров, оп-
ределений, а также постановлений судов первой 
и апелляционной инстанций и 5) обжалование 
судебных решений, вступивших в законную силу.  
По общему правилу, образующие правовой 

институт уголовно-процессуальные нормы по-
мещаются в особый раздел, главу или иную 
структурную часть нормативного акта. В то же 
время не исключается и иное решение, согласно 
которому большинство правовых норм соответ-
ствующих субинститутов может содержаться       
в различных разделах и главах УПК. Примени-
тельно к рассматриваемому правовому институту 
такое расположение образующих его норм не 
препятствует их юридическому единству и обу-
словлено, по нашему мнению, необходимостью 
обеспечить в российском уголовном судопроиз-
водстве надлежащие качество и полноту регули-
рования всей совокупности уголовно-процес-
суальных правоотношений, связанных с реали-
зацией участниками уголовного процесса и ус-
тановленными законом иными лицами своего 
права на обжалование, в том числе и посредст-
вом «удобного» именно для правоприменителя 
размещения норм в УПК.  
В юридической литературе представлена 

иная позиция. Так, А. Н. Таран считает, что раз-
дел XIII «Производство в суде второй инстанции», 
объединивший в себе три главы: 43 («Апелляци-
онное и кассационное обжалование судебных 
решений, не вступивших в законную силу»),         
44 («Апелляционный порядок рассмотрения уго-
ловного дела) и 45 («Кассационный порядок рас-
смотрения уголовного дела»), сам по себе является 
отдельным уголовно-процессуальным правовым 
институтом. Он пишет, что «… рассматриваемый 
правой институт о производстве в суде второй 
инстанции структурно законодатель построил 
оригинально, по примеру построения кодифици-
рованного правового акта, разделив правовой ин-
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ститут на Общую и Особенную части. В главе 43, 
играющей роль общей части этого правового ин-
ститута, законодатель поместил то общее, что 
объединяет апелляционный и кассационный по-
рядки пересмотра уголовных дел …» [7, c. 3839]. 
На наш взгляд, такой подход вряд ли можно 
признать бесспорным, хотя бы потому, что в так 
называемой Общей части выделенного автором 
правового института почему-то не помещены 
основания к отмене или изменению приговора 
или иного обжалуемого судебного решения        
в апелляционном и кассационном порядке, а ведь 
они также аналогичны.  
Таким образом, нормы, объединенные в гл. 43 

УПК по нашему мнению, следует считать субин-
ститутом именно правового института обжало-
вания действий и решений суда и должностных 
лиц, осуществляющих уголовное судопроизвод-
ство, и ничем иным. Согласен с таким выводом   
и В. Ю. Брянский, предложивший разделить 
структуру апелляционного производства на три 
этапа, самостоятельно регулируемых законом 
[2, c. 60]. Первым этапом апелляционного про-
изводства он назвал именно апелляционное об-
жалование, вторым — назначение и подготовку   
к рассмотрению дела, третьим — собственно 
рассмотрение дела апелляционной инстанцией. 
Причем этап апелляционного обжалования регу-
лируется именно нормами гл. 43 УПК [2, c. 66].  
Действующим российским уголовно-процес-

суальным законодательством (п. 2 ч. 3 ст. 406 
УПК) установлено, что надзорное производство 
начинается с вынесения постановления судьи, 
изучавшего надзорную жалобу или представле-
ние прокурора, о возбуждении надзорного про-
изводства и передаче надзорных жалобы или 
представления на рассмотрение суда надзорной 
инстанции. В этой связи Н. Н. Ковтун пишет, что 
«… исходя из буквального смысла норм гл. 48 
УПК, термины (а также стоящие за ними право-
вые смыслы и процедуры): «производство в суде 
надзорной инстанции», «надзорное производст-
во» и «пересмотр дела в суде надзорной ин-
станции»  ни с содержательных, ни с методо-

логических позиций не могут быть восприняты 
как идентичные …» [5, c. 421]. По его мнению, 
следует различать:  

1) производство в надзорной инстанции, (в це-
лом) включающее в себя весь комплекс предва-
рительно-проверочных, организационно-подгото-
вительных и (собственно) контрольно-провероч-
ных процедур, положений и норм данного произ-
водства, закрепленных законодателем в гл. 48 УПК;   

2) предварительное (проверочное) производ-
ство в суде надзорной инстанции, которое струк-
турно и содержательно включает в себя:  
а) получение и регистрацию надзорной жало-

бы (представления) в канцелярии соответст-
вующего суда;  
б) принятие ее к производству судьей, кото-

рому поручено изучение жалобы (представле-
ния) на предмет проверки наличия достаточных 
оснований для возбуждения надзорного произ-
водства или отказа в этом;  
в) изучение жалобы (представления) и при-

ложенных к ней процессуальных документов,      
а в необходимых случаях истребование и изуче-
ние уголовного дела, в целях проверки наличия 
или отсутствия оснований, названных в надзор-
ном обращении;  
г) принятие решения по существу надзорной 

жалобы (представления); мотивированное со-
общение об этом заявителю;  
д) контроль председателя соответствующего 

суда (его заместителей) за принятым решением 
и возможная его корректировка в случае неос-
новательного отказа судьей в удовлетворении 
жалобы;  

3) собственно надзорное производство [5,       
c. 421423].  
Представляется, что позиция Н. Н. Ковтуна 

обоснованна, а комплекс уголовно-процессуаль-
ных норм, регулирующих предварительное (про-
верочное) производство в суде надзорной ин-
станции, целесообразно считать первой составной 
частью выделенного нами ранее субинститута 
обжалования судебных решений, вступивших        
в законную силу.  
Во второй половине XX в. ученые-процес-
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суалисты неоднократно обсуждали вопрос о не-
целесообразности существования в уголовном 
процессе двух видов пересмотра приговоров, 
определений и постановлений, вступивших в за-
конную силу, а именно производства в надзор-
ной инстанции и возобновления дел по вновь от-
крывшимся обстоятельствам. По этому поводу 
М. Н. Андреев писал, что «… возобновление дел 
по вновь открывшимся обстоятельствам, в сущ-
ности говоря, является лишь особым видом пе-
ресмотра приговоров в порядке надзора» [1, c. 23]. 
Позже, когда обе данных формы пересмотра су-
дебных решений были помещены законодате-
лем в раздел 6 «Пересмотр приговоров, опреде-
лений и постановлений, вступивших в законную 
силу» УПК РСФСР 1960 г., свое мнение по этому 
вопросу высказал К. И. Комиссаров: «Процессу-
альному праву известен институт пересмотра по 
вновь открывшимся обстоятельствам, который 
наряду с судебным надзором является второй 
формой пересмотра актов правосудия, вступив-
ших в законную силу. Представляется, что эта 
вторая форма, по существу, являющаяся свое-
образным частным случаем судебного надзора, 
перестает быть объективно необходимой … пред-
ставляется целесообразным в целях рацио-
нального упрощения, а значит, и усовершенст-
вования судопроизводства упразднить институт 
пересмотра дел по вновь открывшимся обстоя-
тельствам, поглотив его судебным надзором»     
[6, c. 314]. Однако действующий УПК не только 
сохранил такой вид пересмотра вступивших         
в законную силу приговоров, определений            
и постановлений суда, как возобновление про-
изводства по уголовному делу (гл. 49), но и рас-
ширил перечень его оснований, выделив, кроме 
вновь открывшихся, еще и новые обстоятельства.  
Анализ гл. 49 УПК и отмеченное нами сходст-

во с производством в надзорной инстанции по-
зволяют выделить следующие этапы возобнов-
ления дел ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств:  

1) предварительное (проверочное) рассмот-
рение имеющихся поводов и оснований для воз-

буждения производства ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, включающее в себя:   
а) их получение и регистрацию в канцелярии 

соответствующего органа;  
б) принятие к производству и изучение имею-

щихся поводов на предмет проверки наличия      
в них достаточных оснований для подготовки за-
ключения прокурора или представления о необхо-
димости возобновления производства по уголов-
ному делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств, а также приложенных к ним про-
цессуальных документов;  
в) в необходимых случаях истребование и изу-

чение уголовного дела в целях проверки нали-
чия или отсутствия оснований, указанных в со-
ответствующем поводе;  
г) принятие решения о возбуждении произ-

водства ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств, а в случае отказа сообщение      
об этом заинтересованным лицам с разъяснени-
ем права на обжалование;  

2) производство ввиду новых или вновь от-
крывшихся обстоятельств;  

3) разрешение судом вопроса о возобновле-
нии производства по уголовному делу.  
Таким образом, этап предварительного (про-

верочного) рассмотрения имеющихся поводов     
и оснований для возбуждения производства 
ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств является второй составной частью суб-
института обжалования судебных решений, 
вступивших в законную силу.  
Изложенное позволяет дать следующее оп-

ределение понятия обжалования действий         
и решений суда и должностных лиц, осуществ-
ляющих уголовное судопроизводство, как само-
стоятельного уголовно-процессуального право-
вого института: это совокупность (система) 
специальных правовых норм, регулирующих        
с помощью специфических приемов и способов 
однородные уголовно-процессуальные правоот-
ношения, обеспечивающие реализацию участ-
никами уголовного судопроизводства, а также 
иными лицами в той части, в которой произво-
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димые процессуальные действия и принимае-
мые процессуальные решения затрагивают их 
интересы, своего права на обжалование дейст-
вий (бездействия) и решений суда, прокурора, 
руководителя следственного органа, следовате-
ля, органа дознания и дознавателя в российском 
уголовном судопроизводстве.  
Элементами данного правового института 

являются уголовно-процессуальные правовые 
нормы, устанавливающие: сущность права об-
жалования; круг участников уголовного судопро-
изводства и иных лиц, обладающих правом об-

жалования; предмет жалобы; форму, структуру     
и содержание жалобы; порядок и сроки подачи 
жалобы; круг соответствующих органов, право-
мочных принимать решения по жалобам; поря-
док и сроки приема и рассмотрения (проверки) 
жалобы соответствующим органом; порядок         
и сроки уведомления заинтересованных лиц        
о подаче жалобы и принесения отзыва на жало-
бу; порядок и сроки уведомления заинтересо-
ванных лиц о принятом по жалобе решении со-
ответствующего органа. 
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К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ,  
ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,  
И ВОЗМОЖНЫХ МЕРАХ ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ 
 
В статье рассмотрены существующие на сегодняшний день факторы, обусловливающие отмыва-

ние преступных доходов в России. Особое внимание уделено правовым и организационно-
управленческим факторам. Выделены проблемы организации выявления преступлений в сфере ле-
гализации доходов, добытых преступным путем, а также их расследования на различных этапах. 
Предлагаются меры по минимизации и устранению рассматриваемых факторов. 

 
Ключевые слова: легализация, доходы, выявление, правовые факторы, взаимодействие, право-

творческий дефицит. 
 
E. V. Gorkina, I. V. Pokhlebayev 
 
ABOUT THE FACTORS, CAUSING MONEY LAUNDERING,  
AND PROBABLE MEASURES OF ITS MINIMIZATION  
 
The present factors, causing money laundering in Russia, are considered in the article. The special atten-

tion is paid to legal and organizational regulatory factors. The problems of organization of crime detection in 
the sphere of legalization of profits, gained in a criminal way, and their investigation at different stages are 
raised. The authors suggest measures for minimization and elimination of the mentioned factors. 

 
Keywords: legalization, profits, detection, legal factors, interaction, law-making deficit. 
 
 
На сегодняшний день преступность в сфере 

легализации доходов, добытых преступным пу-
тем, достигла такого масштаба, что позволяет 
говорить о том, что указанные деяния представ-
ляют серьезную угрозу экономической безопас-
ности государства [1]. Это связано в основном     
с тем, что доходы от преступной деятельности, 
пройдя этапы легализации, вновь становятся ис-
точниками финансирования преступлений, сти-
мулируют экономическую преступность, а также 
используются для обеспечения террористиче-
ской и экстремистской деятельности.  
По приблизительным оценкам Международ-

ного валютного фонда, годовой оборот денег, 
добытых преступным путем, в мире составляет 
от 800 млрд до 2 трлн долларов США. По неко-
торым данным, из России ежемесячно вывозит-
ся 23 млрд долларов США (в предыдущие го-
ды объемы капиталов, вывозимых из страны, 
превышали 20 млрд долларов в год); какую до-

лю в них составляют деньги, добытые преступ-
ным путем, не установлено [2].  
Говоря о мерах противодействия данному 

виду преступности, для более четкого понима-
ния проблемы, необходимо остановиться на 
факторах, обусловливающих ее существование. 
Мы придерживаемся мнения ряда исследовате-
лей, согласно которому в качестве факторов, 
обусловливающих то или иное общественно 
опасное деяние, выступают проявления основ-
ных сфер общественной жизни [3; 4; 5]. В связи    
с этим выделяются следующие факторы: 

1. Экономические, которые относятся к кате-
гории объективных и к которым причисляются 
такие явления, как теневая экономика; большой 
объем неконтролируемой денежной массы; 
чрезмерное количество банков и иных кредит-
ных организаций и др.  

2. Политические, главенствующим из которых 
является коррупция, как один из источников пре-
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ступных доходов и в то же время инструмент их 
отмывания.  

3. Социально-нравственные, которые отра-
жают отношение общества к государству и ок-
ружающей действительности. Снижение дове-
рия к власти, правовой нигилизм, пропаганда 
«красивой» жизни способствуют выработке            
у граждан антисоциальных установок и стимули-
руют рост экономических преступлений.  
В ряду рассмотренных факторов отдельной 

группой выделим правовые и организационно-
управленческие факторы. Данные обстоятель-
ства, влияющие на отмывание преступных дохо-
дов, наиболее тесно связаны с процессами вы-
явления, раскрытия и расследования указанных 
преступлений, а также с их пресечением и про-
филактикой.  
Касаясь правового аспекта, необходимо бо-

лее подробно остановиться на рассмотрении 
конкретных проблем в данной области, а также 
указать на возможные меры по их минимизации.  
Российской законодательство о противодей-

ствии легализации преступных доходов форми-
ровалось на основе разработанных в конце XX в. 
международных стандартов деятельности по 
выявлению, изъятию и конфискации указанных 
доходов.  
Однако ряд принятых и ратифицированных 

Российской Федерацией международных согла-
шений, например Конвенция ООН против транс-
национальной организованной преступности от 
12 декабря 2000 г., Конвенция ООН против кор-
рупции от 31 октября 2003 г., Конвенция СЕ        
об уголовной ответственности за коррупцию от 
27 января 1999 г. [6], не получили развития в ви-
де соответствующих норм в законодательстве 
России.  
По этой причине ряд положений отечествен-

ного законодательства в сфере борьбы с лега-
лизацией и подзаконных актов расходятся с меж-
дународно-правовыми стандартами в данной 
области.  
Указанные расхождения в основном касаются: 
 определения оснований осуществления 

мер противодействия легализации преступных 

доходов и содержания таких мер; 
 состава активов, подлежащих конфиска-

ции при легализации доходов преступного про-
исхождения; 

 мер противодействия незаконному обога-
щению в результате использования преступных 
доходов; 

 международного сотрудничества по кон-
фискации и возврату доходов от преступлений 
при легализации преступных доходов, имеющей 
трансграничный характер, и др. [7, с. 84].  
В то же время до сих пор остаются несовер-

шенными и нормы российского уголовного зако-
нодательства, регламентирующие противодей-
ствие легализации.  
Ряд авторов говорят о том, что благодаря 

«коррумпированности» законодателей правовые 
нормы сконструированы ими так, что субъекты 
отмывания успешно избегают ответственности, 
а преступные доходы вкладываются в легаль-
ный бизнес [8, с. 20; 9, с. 133].  
Безусловно, нормы уголовного законодатель-

ства, предусматривающие ответственность за 
отмывание преступных доходов, нуждаются          
в корректировке для правильного и эффективно-
го их применения.  
Анализ следственно-судебной практики при-

менения ст. 174, 174.1 УК РФ свидетельствует     
о том, что в настоящее время остается пробле-
ма квалификации данных преступлений.  
Одним из часто возникающих является во-

прос о предмете преступлений, предусмотрен-
ных ст. 174, 174.1 УК. На наш взгляд, для пра-
вильного применения соответствующих норм УК 
под «финансовыми операциями и иными сдел-
ками с денежными средствами или иным иму-
ществом в смысле статей 174 и 174.1 УК должны 
пониматься только те операции, которые подле-
жат обязательному контролю, согласно перечню, 
приведенному в ст. 6 Федерального закона от      
7 августа 2001 г. № 115 «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма».  
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Однако в указанном федеральном законе         
и нормах УК существуют различия в понимании 
легализации преступных доходов, которые нуж-
даются в уточнении на законодательном уровне.  
В диспозициях рассматриваемых статей не 

вполне четко раскрывается содержание самого 
понятия «легализации денежных средств и ино-
го имущества». С учетом лексического значения 
этого слова «легализовать»  придать юриди-
ческую силу, видимость законности действию 
(акту), которое ранее не было урегулировано за-
конным путем, либо имелся прямой законода-
тельный запрет на совершение этого действия.  
Материалы судебной практики свидетельст-

вуют о том, что во многом отсутствие у право-
применителей единообразного понимания со-
держания признаков объективной стороны 
состава легализации имущества, полученного 
преступным путем, вызвано различиями диспо-
зиций ст. 174 и 174.1 УК.  
Пробелом также является отсутствие в нор-

мах, предусмотренных ч. 1 ст. 174 и ч. 1 ст. 174.1 
УК, указания на минимальный размер легализа-
ции денежных средств или иного имущества, с 
которого наступает уголовная ответственность 
за эти деяния.  
Такой подход законодателя также приводит   

к тому, что при совершении корыстных посяга-
тельств на собственность (кража, грабеж, раз-
бой, вымогательство и т. д.) и реализации впо-
следствии похищенного имущества органами 
расследования данные лица привлекаются за 
легализацию преступно добытого имущества. 
Хотя, по данным ГИАЦ МВД РФ, в 20072008 гг. 
наблюдалась тенденция к сокращению случаев 
дополнительной квалификации по ст. 174, 174.1 
УК по уголовным делам о кражах, грабежах и 
разбоях, вымогательствах, однако подобное 
применение уголовного закона продолжает 
иметь место.  
Также одним из правовых факторов, обу-

словливающих отмывание преступных доходов, 
является несоответствие терминов и формули-
ровок различных отраслей законодательства.      

В нормах уголовного закона, предусматриваю-
щих ответственность за отмывание преступных 
доходов, используются термины гражданского 
законодательства, однако их значение не совпа-
дает с гражданско-правовым содержанием.  
Далее необходимо остановиться на пробель-

ности в данном аспекте и уголовно-процес-
суального законодательства России, которое не 
содержит четко определенного понятия доходов 
от преступления. В УПК имеется указание лишь 
на такой вид предметов, приобщаемых к делу      
в качестве вещественных доказательств, как 
деньги и иные ценности, полученные в резуль-
тате преступных действий либо нажитые пре-
ступным путем (п. 2 ч. 1 ст. 81).  
В п. 3 ч. 1 этой статьи содержится указание 

на иные предметы и документы, которые могут 
служить средствами для обнаружения и уста-
новления обстоятельств уголовного дела, в том 
числе содержания и объемов преступных дохо-
дов. Исходя из содержания данной нормы, мож-
но считать, что в УПК в общем виде имеется 
указание на активы, признаваемые преступными 
доходами в международно-правовом смысле.  
Непроработанным остается вопрос конфи-

скации имущества и доходов при установлении 
фактов преступной деятельности. Основные 
международно-правовые акты в сфере борьбы   
с данным видом преступности содержат указа-
ние на конфискацию следующих видов доходов 
и имущества: 
а) доходов от преступлений или имущества, 

стоимость которого соответствует (эквивалент-
на) стоимости таких доходов; 
б) имущества, полученного в результате пол-

ного или частичного превращения или преобра-
зования доходов от преступлений; 
в) доли имущества, приобретенного закон-

ным путем, соответствующей величине (стоимо-
сти) приобщенных к такому имуществу доходов 
от преступлений; 
г) прибыли или других выгод имущественного 

характера, полученных от использования дохо-
дов от преступлений, а также имущества, ука-
занного в пунктах «б» и «в» [7, с. 88].  
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Уголовно-процессуальное законодательство 
России (п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК) устанавливает, что 
имущество, деньги и иные ценности, получен-
ные в результате преступных действий либо на-
житые преступным путем, по приговору суда 
подлежат возвращению законному владельцу 
либо обращению в доход государства в порядке, 
установленном Правительством Российской Фе-
дерации. Из этого следует, что уголовно-процес-
суальным законодательством не предусмотрено 
обращение взыскания на имущество, эквива-
лентное по стоимости размеру доходов, полу-
ченных преступным путем, а равно на прибыль     
и другие имущественные выгоды от использова-
ния преступных доходов.  
Согласимся с мнением, согласно которому 

следует внести изменения в п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК, 
согласно действующей редакции которого иму-
щество, деньги и иные ценности, полученные      
в результате преступных действий либо нажи-
тые преступным путем, по приговору суда под-
лежат возвращению законному владельцу либо 
обращению в доход государства. Очевидно, что 
имущество, нажитое преступным путем, не мо-
жет быть возвращено законному владельцу,       
а подлежит конфискации. Возвращено законно-
му владельцу либо конфисковано может быть 
имущество, полученное путем совершения пре-
ступления. Одновременно отметим, что законо-
датель в данном случае не использует понятие 
конфискации, а говорит об обращении в доход 
государства. Такая формулировка была уместна 
при наличии понятия конфискации в уголовном 
законе. С исключением из УК этого вида наказа-
ния Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ возникает необходимость норматив-
ного определения понятия конфискации как уго-
ловно-процессуаль-ной меры [7, с. 89].  
Как значимый правовой фактор выделяется      

и так называемый правотворческий дефицит, 
«который выражен в отсутствии востребованно-
го обществом соответствующего нормативно-пра-
вового акта, закрепляющего требования о необ-
ходимости доказывания происхождения имущес-

тва (по сути, в связи с его отсутствием исключа-
ется необходимость в отмывании доходов)»     
[3, с. 100].  
Следующая группа факторов, которая в не 

меньшей степени влияет на состояние преступ-
ности в сфере легализации,  это организаци-
онно-управленческие факторы. Их содержа-
нием являются не только превентивные меры 
государственного управления в области контро-
ля за предпринимательской деятельностью, но   
и меры по борьбе с объективно существующей 
преступностью в данной сфере, которые на се-
годняшний день нельзя назвать совершенными.  
Начнем с состояния статистической отчетно-

сти правоохранительных органов о работе по 
выявлению, раскрытию, расследованию престу-
плений, связанных с легализацией преступных 
доходов, рассмотрению уголовных дел по таким 
преступлениям и т. д. В настоящее время эти 
сведения явно не соответствуют количеству вы-
явленных преступлений по ст. 174, 174.1 УК. Та-
кое несоответствие сложилось из-за того, что со-
гласно техническому заданию ГИАЦ МВД России 
действие лица, совершившего преступление по 
ст. 174, 174.1 УК, квалифицируется по наиболее 
тяжкому предикатному преступлению.  
Выделяется целый ряд проблемных аспектов 

организационного характера, которые влияют на 
эффективность борьбы с преступностью в сфе-
ре легализации преступных доходов на этапе 
выявления данных деяний. Это следующие фак-
торы: 

 слабая профессиональная подготовка со-
трудников специализированных оперативных 
подразделений ОВД; 

 малочисленность специализированных под-
разделений ОВД; отсутствие специализирован-
ных подразделений в подразделениях БОП; 

 низкая эффективность проведения опера-
тивно-технических мероприятий; 

 сложность оперативного внедрения в пре-
ступные формирования; 

 трудность проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий и следственных действий за 
границей; 
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 высокая степень конспирации криминаль-
ной деятельности; 

 внешняя законность осуществляемых опе-
раций по легализации преступных доходов; 

 отсутствие эффективного критерия оценки 
деятельности оперативных подразделений ОВД, 
что приводит к увеличению количества «палоч-
ных» показателей [7, с. 1718].  
Также можно констатировать, что качество 

следствия по делам рассматриваемой категории 
остается на низком уровне, расследуются мало-
значительные преступления, что свидетельству-
ет о необходимости совершенствования органи-
зации методической деятельности, повышения 
эффективности взаимодействия следственных 
подразделений с оперативными подразделе-
ниями и подразделениями Росфинмониторинга 
при выявлении и расследовании данного вида 
преступлений.  
Среди проблем, усложняющих работу, сни-

жающих инициативу территориальных следст-
венных подразделений по взаимодействию           
с подразделениями Федеральной службы        
финансового мониторинга (далее  ФСФМ), 
учитывая ограниченные сроки расследования, 
практически сводящие к нулю результаты ис-
пользования данных ФСФМ в ходе расследова-
ния, остаются следующие: 

 длительные сроки исполнения запросов, 
особенно региональными подразделениями 
ФСФМ, — иногда 23 месяца; 

 невозможность приобщения к уголовному 
делу материалов финансовых расследований      
с грифом «для специального пользования», не-
обходимость их «легализации» силами опера-
тивных подразделений; 

 ответы ФСФМ не имеют практической зна-
чимости для квалификации содеянного, так как 
ФСФМ не наделена правом приобщать сведения 
о движении денежных средств по расчетным 
счетам юридических и физических лиц, а лишь 
констатируют факты совершения финансовых 
операций.  
Низкий уровень взаимодействия следствен-

ных подразделений, оперативных служб и под-
разделений ФСФМ во многом обусловлен         
несвоевременным направлением запросов сле-
дователями, незнанием возможностей, имею-
щихся у ФСФМ. В конечном счете, это приводит 
к отсутствию значимых результатов в борьбе       
с отмыванием преступных доходов, выявлению 
и расследованию лишь несложных, малозначи-
тельных фактов легализации, раскрытие кото-
рых не влияет на оздоровление экономических 
отношений в Российской Федерации, а только 
способствует процентному росту раскрываемо-
сти преступлений.  
Учитывая важность работы следователей на 

данном направлении, на уровне Следственного 
комитета при МВД России, в целях повышения 
эффективности данной деятельности, указыва-
ется на необходимость проведения определен-
ной контрольной и аналитической работы, кото-
рая включает в себя: 

1. Ежеквартальный анализ статистических 
данных, истребование из горрайорганов и обоб-
щение процессуальных документов, результатов 
рассмотрения уголовных дел о легализации        
в судах, анализ приговоров.  

2. Составление обзора судебно-следственной 
практики и состояния работы следственных под-
разделений в регионе не реже одного раза в по-
лугодие.  

3. Подготовку информации и отчетов для на-
правления в СК при МВД России.  

4. По каждому факту необоснованного при-
влечения к уголовной ответственности по ст. 174, 
174.1 УК, в том числе при отказе государствен-
ного обвинителя от поддержания обвинения         
в суде и оправдательном приговоре в части ле-
гализации, проведение служебных проверок         
с привлечением следователей и руководителей, 
осуществлявших контроль за расследованием 
уголовного дела, к дисциплинарной ответствен-
ности.  

5. Освещение проблемных вопросов квали-
фикации и расследования данной категории 
преступлений на занятиях по служебной подго-
товке.  



 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ    
 

 78 

6. Постановку на учет и осуществление кон-
троля по наиболее значимым уголовным делам 
о легализации.  

7. Ведение книги учета и регистрации поступ-
ления, результатов рассмотрения материалов 
Росфинмониторинга, а также направление за-
просов в подразделения ФСФМ.  

8. Ежеквартальный объективный анализ эф-
фективности взаимодействия следователей        
с оперативными подразделениями и подразделе-
ниями ФСФМ; сверку поступающих материалов.  

9. Надлежащий контроль за использованием 
предоставляемой Росфинмониторингом инфор-
мации, ее реализацией, обоснованностью при-
нятых решений. 

10. Своевременное информирование соот-
ветствующих руководителей подразделений 
Росфинмониторинга о результатах использова-
ния представленной информации с указанием 
причин, по которым ответ ФСФМ не может быть 
использован в процессе расследования, а также 
возможных рекомендаций по улучшению работы. 

11. Организацию эффективного взаимодей-
ствия следственных подразделений и подразде-
лений ФСФМ [10, с. 3637].  
На основании приведенного выше можно 

сделать обоснованный вывод, что практически 
по всем направлениям раскрытия и расследова-
ния преступлений в сфере легализации необхо-
димы: активизация работы, усиление процессу-
ального и ведомственного контроля, должное 
методическое обеспечение и повышение про-
фессионального уровня сотрудников.  
Обобщение данных различных исследований 

в сфере борьбы с легализацией преступных до-
ходов позволяет выделить комплекс мер проти-
водействия правового и организационного         
характера по следующим приоритетным на-
правлениям: 

 совершенствование норм уголовного зако-
нодательства РФ, предусматривающих ответст-
венность за отмывание преступных доходов; 

 приведение в единообразие терминов раз-
личных отраслей законодательства, имеющих 
значение для квалификации изучаемой преступ-
ной деятельности; 

 изменение и дополнение норм уголовно-про-
цессуального законодательства в части, регла-
ментирующей обращение взыскания на имуще-
ство, эквивалентное по стоимости размеру до-
ходов, полученных преступным путем, а равно 
на прибыль и другие имущественные выгоды от 
использования преступных доходов; 

 разработка нормативно-правового акта, 
закрепляющего и регулирующего процедуру до-
казывания происхождения доходов и имущества; 

 совершенствование нормативной право-
вой базы, регулирующей контрольно-надзорные 
и разрешительные механизмы в кредитно-фи-
нансовой и внешнеэкономической сферах дея-
тельности; 

 разработка мер контроля за функциониро-
ванием систем небанковских переводов денеж-
ных средств, в том числе предоставляющих ус-
луги через  Интернет; 

 совершенствование комплексной системы 
статистической отчетности правоохранительных 
органов о состоянии работы по выявлению, рас-
крытию, расследованию преступлений, связанных 
с легализацией преступных доходов, рассмот-
рению уголовных дел по таким преступлениям,     
а также о преследовании лиц, их совершивших,       
количестве лиц, выявленных по фактам легали-
зации преступных доходов;  

 совершенствование действующих ведом-
ственных нормативных правовых актов о взаи-
модействии подразделений Министерства при 
расследовании корыстных тяжких и особо тяж-
ких преступлений;  

 проработка вопроса о создании на базе 
подведомственных учебных заведений специа-
лизированных курсов для подготовки специали-
стов по противодействию легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем; 

 оказание методической и практической по-
мощи оперативным и следственным подразде-
лениям органов внутренних дел; 

 совершенствование методик проведения 
оперативно-разыскных мероприятий и рассле-
дования уголовных дел о преступлениях, свя-
занных с легализацией преступных доходов; 

 завершение совместных с Росфинмонито-
рингом мероприятий по организации обмена 
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информацией по сомнительным финансовым 
операциям в режиме он-лайн; 

 совершенствование организации работы 
по выявлению и пресечению преступлений, свя-
занных с легализацией преступных доходов,     
полученных от международных финансовых 

мошенничеств. В этой связи необходимо ис-
пользование в полном объеме возможностей 
Интерпола, Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации, спецпредставителей МВД 
России за рубежом. 
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В статье изложен генезис специальных экономических познаний для нужд оперативно-разыскной, 

следственной деятельности сотрудников правоохранительных органов в целях повышения эффек-
тивности выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики.  
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The genesis of special economic knowledge for the needs of operational search and investigative activi-

ties of law enforcement officers for the purpose to increase the efficiency of crime detection, clearance and 
investigation in the economic sphere is stated.  
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Выявление, раскрытие, расследование и пре-

дупреждение преступлений не может быть осно-
вано на использовании только профессиональных 
познаний сотрудников органов дознания, проку-
ратуры и суда. В процессе оперативно-ра-
зыскной, следственной, судебной деятельности 
необходимо применение более широкого круга 
специальных познаний из различных отраслей 
науки, техники, искусства и ремесла.  
Безусловно, каждое преступление оставляет 

следы на предметах материального мира, в па-
мяти людей и документах, поэтому их тщатель-
ный сбор, правильная фиксация, исследование 
способствуют полному и объективному выявле-
нию, расследованию и предупреждению престу-
плений, своевременному установлению и изо-
бличению подозреваемых лиц, обоснованному 
привлечению их к уголовной ответственности. 
Исследованию вопросов их понятия, механизма 
использования по делам о преступлениях              
в сфере экономики в науках юридического цикла 
уделялось мало внимания.  

С 3200 г. до н. э. в Шумере возникло счето-
водство на глиняных табличках, там же в 3600 г. 
до н. э. совершена первая регистрация торговых 
сделок на камнях. В Древнем Египте для целей 
счетоводства использовался папирус, у индей-
цев  узелки веревок, что впоследствии приве-
ло к возникновению речи, письменности, счета. 
Указание на искусство счетоводства встре-
чается в Книге премудрости, в которой предпи-
сывалось каждому сыну Израиля: «Если что вы-
даешь — выдавай счетом и весом и делай 
всякую выдачу и прием по записи»  [1].  
В Афинах торговцы отдавали свои отчеты       

о счетоводстве, которые высекались на камне, 
публично, чтобы каждый мог их проверить, а ка-
значеи при общественных храмах выставляли    
в городе между двумя панатенеями перечень 
доходов и расходов собственников, их отчеты об 
имуществе и суммах денег, переданных преем-
никам. Интересы государственной казны, ис-
пользовавшей труд чиновников, требовали пре-
умножения казенного имущества, обеспечения 
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его сохранности от злонамеренных посяга-
тельств. Чиновники не упускали возможности 
повысить свое благосостояние за казенный счет 
и стремились обезопасить себя от незаконных 
претензий казны.  
В Древнем Риме Аристотель называл чинов-

ников, которым поручалась проверка отчетов     
о счетоводстве, эвзинами и логистами, тот из 
них, кто не предоставлял отчет, подвергался пре-
следованию и тюремному заключению с конфи-
скацией имущества или смертной казни. Одним 
из примеров использования учетных экономиче-
ских записей на судебном процессе в Римской 
империи является речь Марка Тулия Цицерона 
«За Росция-актера», в которой он возражал про-
тив ссылок на Adversaria (дневник черновых за-
писей) как единственное доказательство вины, 
когда такие записи отсутствовали в кодексах [2].  
В XIIIXV вв. купцы Средиземноморья соз-

дали посреднические суды, с появлением кото-
рых учетные экономические записи приобрели 
правовую регламентацию [3]. В 1494 г. в Вене-
ции выдающийся математик монах Лука Пачоли 
(Lucas de burgo sancti Sepulchri) издал первый 
научный труд о счетоводстве, изложил систему 
двойной записи хозяйственных операций, за-
полнения форм баланса. Среди названных им 
целей учета он указывал на необходимость по-
лучения экономической информации о состоя-
нии дел собственника, чтобы можно было без 
задержки получать всякие сведения как относи-
тельно долгов, так и требований [4]. 
В XVIII в. по предложению английского эко-

номиста Дж. Уотсона шотландские коммерсанты 
провели проверки состояния дел своего пред-
приятия, результативность их была очевидной, 
после этого такие проверки стали применяться 
регулярно. В 1805 г. в Эдинбурге издали первый 
справочник с указанием 17 специалистов-эконо-
мистов, наделенных правом проверки счетов     
и отчетов предприятий, а уже в 1854 г. функцио-
нировал Институт присяжных бухгалтеров «Об-
щество бухгалтеров».  
Ученые Ф. Вилла, Д. Чербони, Ф. Беста,          

Д. Масса, И. Шротт предприняли попытку синте-
зировать бухгалтерский учет с точки зрения юри-
дических и экономических целей, видя в нем 

функции контроля по проверке движения ценно-
стей, собственных средств и выявления итогов 
экономической деятельности собственника [5; 6]. 
В Германии в 1870 г. в рамках Закона «Об ак-

ционерных обществах» действовали Советы, ко-
торые наделялись правом осуществления про-
верки балансов и отчетов о распределении 
прибыли. Этот закон не предусматривал, кем 
должна быть проведена проверка  собствен-
ными экономистами или привлеченными со сто-
роны. Экономисты изучали годовые отчеты,          
а также всю экономическую деятельность пред-
приятия, но не справлялись с возложенными на 
них обязанностями, допускали нарушения.        
По этой причине в 1932 г. был создан сначала 
Институт ревизии и попечительства, а в 1954 г.  
Институт аудиторов Германии, завоевавший ав-
торитет.  
Американские специалисты-экономисты пред-

ложили систему оценки деятельности пред-
приятия по «плану» и «факту», т. е. себестои-
мость должна формироваться путем списания 
затрат по нормам и сравниваться с фактиче-
скими расходами, что позволяло выявлять ре-
зервы и недостатки, указывающие на злоупот-
ребления  [7, с. 13]. 
Французские ученые Е. Леоте и А. Гильбо по-

лагали, что экономисты должны действовать от 
имени собственников, быть ответственными пе-
ред ними за принятые решения, за исключением 
случаев злоупотреблений, вследствие чего не-
обходимы исследования взаимосвязи теории       
и практики ведения учета с правом в целях син-
теза целого ряда юридических и экономических 
научных знаний  [8, с. 78]. 
Во Франции, как в США и Италии, действуют 

две основные организации по использованию 
специальных экономических познаний в рамках 
осуществления аудиторской деятельности. Одной 
из них является Палата экспертов-бухгалтеров    
и поверенных бухгалтеров, призванных про-
водить проверки учета и отчетности в акционер-
ных обществах, второй — Общество комиссаров 
по счетам, служащие которого назначаются в со-
ответствии с Законом «Об акционерных общест-
вах» и наделяются правом, регламентируемым 
ордонансом от 19 сентября 1945 г., выполнения 
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ответственных исследований финансовой от-
четности предприятий   [9, с. 20]. 
Специалисты-экономисты этих организаций, 

как и в других странах, занимаются постановкой 
и совершенствованием учета и отчетности, кон-
сультационной деятельностью по его правовому 
регулированию, а также привлекаются к судеб-
ным процессам по делам о сокрытии собствен-
никами истинных размеров получаемой прибыли.  
При этом определяется различие между экс-

пертом (in testes) — беспристрастным собирате-
лем доказательств и экспертом (boni instructores 
judicis), выступающим в качестве помощника су-
дьи в принятии обоснованных решений по рас-
сматриваемым делам.  
В Италии, согласно постановлению прави-

тельства, с января 1992 г. специалисты-экономис-
ты, внесенные в именной реестр, вправе осу-
ществлять аудиторскую деятельность под кон-
тролем Министерства юстиции и при условии 
сдачи экзаменов по экономике, бухгалтерскому 
учету, праву, вычислительной технике и инфор-
матике. Специалисты-экономисты в Италии под-
разделяются на экспертов («докттори коммерчиа-
листи»), производящих проверки и подтверждаю-
щих обоснованность составления финансовой 
отчетности, и комиссаров по счетам («раджио-
ньери»), занимающихся постановкой учета и 
консультированием.  
Таким образом, вплоть до конца XIX в. ста-

новление и развитие специальных экономиче-
ских познаний происходило в сложных условиях 
поиска пути их дальнейшего совершенствова-
ния. Этому способствовало множество причин, 
основной из которых была защита интересов     
в экономической сфере деятельности сначала 
собственников, а затем и государства. Для обес-
печения контроля в экономической сфере тре-
бовался аппарат специалистов в области знаний 
коммерческого права, бухгалтерского учета, 
юриспруденции, в целях чего создавались ин-
ституты, объединившие счетных работников        
и аудиторов, наделявшихся правом проведения 
экономической экспертизы отчетности предпри-
ятий. Учеными Л. Р. Дикси из Великобритании       
и Р. Х. Монтгомери из США впервые разработаны 
основные теоретические положения аудитор-

ской деятельности и др.  
В Древней Руси счетоводство развивалось 

чрезвычайно самобытно, в общинах, с появле-
нием речи и письменности, подсчеты велись 
сначала на земле, камнях, берестяных грамотах. 
По указу Петра I ведение счетоводства на бере-
сте было строго запрещено и купцам велено за-
писывать на любом языке все экономические 
операции в торговые книги, по которым выяс-
нять, действительно ли занимались товар или 
деньги. Судопроизводство периода Русской 
Правды в XIXIII вв. было в основном обвини-
тельным, доказательства в суде имели харак-
тер, подтвержденный формальными средствами 
(признание, крестное целование и т. п.).  
В русском законодательстве XVIXVII вв. 

упоминаний об использовании специальных по-
знаний сведущих лиц не было ни в Судебнике 
1550 г., ни в Соборном уложении 1649 г.  [10]. 
Первым известным нам законодательным ак-

том, закрепившим использование познаний све-
дущих лиц, был указ русского царя от 6 марта 
1699 г. «О порядке исследования подписей на 
крепостных актах в случае возникшего о под-
линности оных спора или сомнения, о писании 
крепостей в поместных и вотчинных делах в по-
местном приказе, а не на Ивановской площади, 
и о потребном числе свидетелей для крепостных 
актов»  [11, с. 58]. Согласно указу в качестве 
сведущих лиц по исследованию подписей на 
крепостных актах выступали дьяки и подьячие 
приказов.  
Период XVIIIXIX вв. характеризуется заимст-

вованием Россией отдельных положений римского 
права, германского инквизиционного и следствен-
ного порядка разбирательства дел. Для получе-
ния признательных показаний в совершении тех 
или иных преступных деяний стали широко при-
меняться пытки, которые, хотя и были формаль-
но запрещены в 1801 г., но существовали на 
практике до второй половины XIX в. [12]. В этот 
период по отдельным делам, имевшим общест-
венный резонанс, начали приглашать сведущих 
лиц для дачи пояснений, интересующих следст-
вие и суд.  
В конце XIX — начале XX вв. все более на-

зревала потребность в применении познаний 



 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ    

 

 83 

сведущих лиц, существенное влияние на эти 
процессы оказал Устав уголовного судопроиз-
водства 1864 г. Так, ст. 325 Устава предусмат-
ривала, что сведущие люди приглашаются в тех 
случаях, когда для точного уразумения встре-
чающегося в деле обстоятельства необходимы 
специальные сведения или опытность в науке, 
искусстве, ремесле, промысле или в каком-либо 
ином занятии  [11, с. 44  47]. Хотя Устав уго-
ловного судопроизводства не содержал терми-
нов «эксперт» и «экспертиза», речь в нем шла 
именно о судебном эксперте и судебной экспер-
тизе.  
Сложившаяся ситуация привела к необходи-

мости проведения исследований в области це-
лого ряда наук и вылилась в полемику по данной 
проблематике.  
Так, Я. И. Баршев полагал, что сведущих лиц 

следует относить к категории ученых свидете-
лей, их показания  к особой разновидности 
свидетельских показаний. В. Д. Спасович считал 
экспертизу разновидностью осмотра, произво-
дящегося при помощи специально подготовлен-
ных людей, а экспертов называл помощниками 
судей  [13, с. 195].  
Л. Е. Владимиров разделял экспертов на две 

группы: а) эксперты, основывающие свои заклю-
чения на какой-либо науке, научные судьи, цель 
которых — решение специального вопроса по 
делу; б) эксперты, основывающие свои заключе-
ния на опытности в каком-либо ремесле, — они 
дают справки, но не являются судьями  [14, с. 281].  
Несмотря на различные подходы к исследуе-

мой проблеме, необходимость использования 
специальных познаний по уголовным делам воз-
растала как в части производства исследований 
в различных областях, так и оказания содейст-
вия в осмотре, получении справочной информа-
ции, разъяснении специальных вопросов, не 
требующих исследований.  
В период Судебной реформы 1864 г. русские 

ученые А. Х. Гольмстен и Г. Ф. Шершеневич пер-
выми исследовали юридически значимые про-
блемы использования специальных эконо-
мических познаний. Внимание обращалось на 
классовый характер экономики и юридической 
науки, диаметрально противоположные их цели 

и задачи. Многие ученые видели учет в качестве 
важного средства наблюдения и контроля над 
процессами производства, распределения, об-
мена и потребления. В этот период развитие ин-
ститута сведущих лиц в области применения 
специальных экономических познаний в уголов-
ном и гражданском процессах происходило         
в рамках исследования научных основ учета        
и бухгалтерской экспертизы.  
В своих исследованиях Е. М. Буринский ука-

зал на недопустимость смешивания в «общем» 
понятии «экспертиза» других ее видов и обосно-
вал это на примере экономической экспертизы. 
Он привел разные роли экспертов: первый толь-
ко отвечает на поставленные вопросы (in testes); 
второй приводит и может искать доказательства 
(boni instructores judicis)  [15, с. 42].  
Л. Е. Владимиров подразделял экспертов на 

«научных», дающих мотивированное заключе-
ние, влияющее на приговор суда, а часто и оп-
ределяющее его, и «не научных», отводя им 
роль «справочных свидетелей». А. Ф. Кони от-
мечал: «Если экспертиза произведена и выра-
жена со спокойствием и достоинством истинного 
знания, а сами эксперты являются настоящими 
представителями своей специальности, то экс-
пертизу надо принять и прислушаться к ней со 
вниманием и уважением»  [16, с. 510]. 
Только в 1911 г. при прокуратуре Петербург-

ской судебной палаты были созданы первые      
лаборатории по применению «специальных све-
дений и опытности в известных отраслях чело-
веческого знания». В лаборатории призывали 
сведущих людей, чтобы оказать большие услуги 
делу правосудия по разъяснению вопросов         
о подлогах и многих других, связанных с уста-
новлением правильного взгляда на какой-либо 
письменный документ, могущий пролить свет 
при исследовании уголовно-судебной истины. 
С. Ф. Иванов стал одним из творцов развития 

теоретических основ бухгалтерской экспертизы 
и внедрения ее положений в практику судебных 
органов. В 1913 г. он опубликовал научный труд 
«Бухгалтерская экспертиза в судебном процессе», 
получивший международное признание и поло-
живший начало становлению, развитию и даль-
нейшему совершенствованию в нашей стране 
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специальных экономических познаний в рамках 
прикладной науки судебной бухгалтерии.  
С. Ф. Иванов отметил, что бухгалтерская экс-

пертиза имеет целью исследовать через особо 
приглашенных судом лиц, опытных в счетовод-
стве, ведении бухгалтерских книг, документов     
и отчетных ведомостей, необходимые по ходу 
дела специальные вопросы.  
Дореволюционное уголовное законодатель-

ство долгое время не имело определенной 
структуры и системы норм, регламентирующих 
ответственность за хозяйственные преступле-
ния. Уложение об уголовных и исправительных 
наказаниях не содержало разграничения видов 
уголовной, административной и дисциплинарной 
ответственности, наблюдалось более 500 ка-
зуистических статей о преступлениях и проступ-
ках, которые на современном юридическом язы-
ке назывались бы правонарушениями в сфере 
экономической деятельности  [17, с. 7]. 
До 1925 г. для разбирательства по делам        

о хозяйственных преступлениях правоохрани-
тельные и судебные органы сами назначали        
в качестве экспертов специалистов из числа 
главных бухгалтеров. Только 18 мая 1925 г. Со-
вет народных комиссаров СССР утвердил По-
ложение об Институте государственных бухгал-
теров-экспертов при Народном комиссариате 
Рабоче-крестьянской инспекции (ИГБЭ НК РКИ). 
В соответствии с указанным положением спе-
циалист-экономист эксперт не обязательно дол-
жен быть судебным экспертом, но только он мог 
выполнять эти функции.  
Функциональные обязанности эксперта-

экономиста были достаточно широкими, так как 
возводили его в ранг должностного лица с важ-
ными государственными полномочиями. В част-
ности, все предприятия, организации и учрежде-
ния, обязанные публичной отчетностью, должны 
были пройти проверку эксперта, без подписи ко-
торого отчет признавался недействительным. Ра-
ботники ИГБЭ НК РКИ полагали, что к судебной 
экспертизе будут привлекаться только его спе-
циалисты. Однако это противоречило требова-
ниям уголовно-процессуального закона, сохра-
нявшего за следователем и судом право само-
стоятельно выбирать и назначать специалистов. 

Данное противоречие подверглось критике эко-
номистов, не вошедших в состав специалистов 
института и состоявших в Объединении работ-
ников учета.  
Для Объединения работников учета Институт 

государственных бухгалтеров-экспертов стал 
своеобразной инспекцией, но вскоре был ликви-
дирован в соответствии со ст. 371 постановле-
ния Совета народных комиссаров СССР от 1 июня 
1930 г. № 34. После этого, 23 ноября 1931 г., ре-
шением Всесоюзного центрального совета про-
фессиональных союзов СССР (ВЦСПС) Объе-
динение работников учета реорганизовано во 
Всесоюзное общество содействия социалисти-
ческому учету (ВОССУ). Специалисты-экономисты 
ВОССУ наделялись правами проведения экс-
пертизы и способствовали борьбе за сохран-
ность собственности, но вследствие слабого вы-
полнения ими своих обязанностей структуру 
упразднили.  
В системе прокуратуры СССР 26 мая 1936 г. 

было создано Центральное бюро бухгалтерской 
экспертизы, которое в 1937 г. передали в веде-
ние наркомата юстиции СССР, а в 1938 г. ликви-
дировали. Была очевидной неправомерность 
передачи прокуратуре независимых спе-
циалистов, поэтому постановлением Совнарко-
ма от 2 августа 1937 г. № 49 сформировали Бю-
ро бухгалтерской экспертизы. В 1938 г. следст-
венным органам возвратили право самим на-
ходить «сведущих лиц»  [18, с. 17].  
В такой ситуации у следственно-судебных ор-

ганов появилось право привлекать к экономиче-
ской экспертизе любых угодных им лиц, не свя-
занных какими-то профессиональными знаниями 
и «буржуазными предрассудками», но отличаю-
щихся зависимостью мнения, отсутствием объ-
ективности, ограниченностью целей.  
Чтобы обратить внимание на профессио-

нализм специалиста, А. Я. Вышинский отметил: 
«Роль экспертов не ограничивается сообщением 
следователю или суду своих специальных зна-
ний, а заключается в активном применении этих 
знаний к собиранию, обработке и оценке доказа-
тельственного материала по делу»  [19, с. 210]. 

30  40-е гг. ХХ в. характеризуются тем, что     
в практике следственных и судебных органов 
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стали появляться «перегибы», т. е. определя-
лась как гласно, так и негласно заведомая        
виновность лиц, проходящих по делам о хозяй-
ственных преступлениях. Часто предполагалось, 
что если человек находится под следствием, то 
он уже враг и в первую очередь пытается разва-
лить экономику страны, надеясь обеспечить се-
бе безнаказанность при совершении тягчайших 
преступлений. 

 
19 мая 1952 г. при Министерстве финансов 

СССР организовано Бюро государственной экс-
пертизы с филиалами при министерствах фи-
нансов союзных республик, областных и крае-
вых финансовых отделах.  
Это бюро действовало на основе утвержден-

ного правительством СССР положения и ин-
струкции по его применению, где предусматри-
валось следующее: проведение экономических 
экспертиз по заданиям органов следствия, про-
куратуры, суда и арбитража; подбор кадров ру-
ководящих работников для филиалов и руковод-
ство их работой; учет личного состава экспертов 
по СССР; разработка совместно  с прокуратурой 
и Министерством юстиции СССР методических 
указаний и инструкций в области использования 
специальных экономических познаний; разра-
ботка мероприятий по сокращению сроков про-
изводства экспертизы; разработка и проведение 
мероприятий по повышению квалификации спе-
циалистов-экономистов; обобщение практики ра-
боты судебной экономической экспертизы по 
обеспечению сохранности социалистической 
собственности и предотвращению злоупотреб-
лений в хозяйственной сфере деятельности.  
При бюро был сформирован методический 

совет, членами которого являлись известные спе-
циалисты-экономисты, представители прокурату-
ры СССР, Министерства юстиции СССР и Госу-
дарственного арбитража при Совете министров 
СССР. Методический совет должен был оказы-
вать помощь в расследования преступлений, 
предусмотренных ст. 2 указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об уго-
ловной ответственности за хищение государст-
венного и общественного имущества». Все 
экспертизы надлежало производить в соответст-

вии с нормами уголовного, уголовно-процессуаль-
ного законодательства и методиками  [20; 21].  
Уголовное законодательство предусматрива-

ло, что эксперт-экономист несет уголовную от-
ветственность: за уклонение от явки по вызову 
следователя и судебных органов; отказ от ис-
полнения своих обязанностей эксперта; отказ    
от дачи заключения; дачу заведомо ложного за-
ключения; оглашение данных предварительного 
следствия, дознания, ревизионного обследования 
без разрешения прокурора, следователя или 
должностного лица, проводившего дознание или 
ревизию.  
Творческим был период 6080-х гг. XX сто-

летия, когда значительный вклад в развитие ин-
ститута сведущих лиц и законодательное закре-
пление его основных положений внесли такие 
известные ученые-юристы, как Л. А. Сергеев,     
А. М. Ромашов, С. П. Голубятников, С. П. Фор-
тинский и др.  [22; 23; 24]. 
Длительное время участие специалиста не 

было регламентировано уголовно-процессуаль-
ным законодательством, хотя сведущие лица 
привлекались следователем для осмотра в том 
числе документов, о чем составлялся протокол.  
И. М. Якимов еще в 1929 г. подразделял всех 

сведущих лиц на две категории: к первой он от-
носил научных экспертов, разрешающих вопро-
сы на основании данных какой-либо науки;         
ко второй — справочных экспертов, дающих све-
дения, необходимые по делу.  
Ученый полагал, что научные эксперты долж-

ны давать заключение по поставленным вопро-
сам на основании данных науки,     а справочные 
эксперты — на основании занятия сведущих лиц 
каким-либо ремеслом, искусством. И. М. Якимов 
считал привлечение к участию по делу научных 
экспертов обязательным, а справочных экспер-
тов — нет и в связи с этим отмечал: «Роль пер-
вых — самостоятельна, роль вторых — подсоб-
на, так как без них иногда можно обойтись, если 
производящий расследование обладает соот-
ветствующими сведениями или может получить 
их другим путем»  [25, с. 119].  
С 1981 г. об использовании специальных эко-

номических познаний в следственной и судебной 
практике стали говорить с позиций науки судебной 
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бухгалтерии. По этому поводу А. М. Ромашов пи-
сал, что содержанием судебной бухгалтерии яв-
ляется исследование и разработка теоретиче-
ских и практических вопросов, относящихся          
к применению бухгалтерского учета в следст-
венной и судебной деятельности. При этом он 
свел ее содержание к трем элементам: инвента-
ризации, ревизии и судебной экспертизе  [26, с. 21, 
24].  
До 1953 г. разграничений между ревизией       

и экспертизой не было, но затем появилось их 
теоретическое обоснование с точки зрения уго-
ловного процесса и ведомственных инструкций.  
В ст. 1331 УПК РСФСР 1961 г. «Участие спе-

циалиста» регламентировалась деятельность 
следователя по привлечению специалиста,         
в том числе экономиста, к участию в следствен-
ных действиях, а его процессуальное положение 
закреплено ст. 66, 67, 106 данного законода-
тельного акта. Характеризуя это нововведение, 
Л. А. Сергеев отметил: «… большое значение 
для процесса быстрого и полного раскрытия 
преступлений имело закрепление в уголовно-
процессуальном законе положения об участии        
в следственных действиях специалиста» [27, с. 88].  
Следственно-судебная практика свидетель-

ствовала о наличии трудностей, связанных  с пра-
вильной реализацией специальных судебно-
экономических познаний, вследствие недостаточ-
но полного урегулирования их процессуальных 
аспектов использования в форме специалиста 
(права, обязанности, ответственность и др.). 
Становилось очевидным, что в практике исполь-
зования специальных познаний в уголовном су-
допроизводстве все чаще стали встречаться две 
крайности: во-первых, специалисты не привлека-
лись для участия в тех случаях, когда их помощь 
могла бы оказаться реально полезной; во-вто-
рых, следователи и судьи не всегда правильно 
представляли себе назначение и роль специа-
листа.  
В конце 80-х гг. с началом перестройки про-

изошли преобразования в экономике Российского 
государства, ее ключевые позиции подверглись 
преступным посягательствам. Это повлекло из-
менение норм административной, уголовной     
ответственности за противоправные деяния         

в сфере экономики, разработку нового финансо-
вого, налогового, банковского, валютного зако-
нодательства. Для борьбы с современными ви-
дами экономических преступлений потребовались 
новые подходы к применению специальных эко-
номических, налоговых и иных специальных по-
знаний. Многие ученые-криминалисты издавали 
новые учебники, придавали значимость со-
вершенствованию специальных экономических 
познаний посредством исследования вопросов, 
касающихся теории и методологии ревизий, клас-
са судебно-экономических и других видов экс-
пертиз.  
При расследовании и судебном рассмотре-

нии уголовных дел по экономическим преступ-
лениям чаще стали требоваться более глубокие 
экономические познания специалистов в части 
производства судебно-бухгалтерских и судебно-
экономических экспертиз.  
В настоящее время деятельность сведущих 

лиц в уголовном судопроизводстве России де-
тально регламентируется ст. 58 УПК РФ, приня-
того Государственной Думой 22 ноября 2001 г.     
В этом же году вступил в силу Федеральный за-
кон «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации». В нем 
определены правовая основа, задачи, принципы 
судебно-экспертной деятельности, урегулирова-
ны права и обязанности руководителей эксперт-
ных учреждений и экспертов, введены гарантии 
прав и законных интересов лиц, в отношении ко-
торых осуществляются экспертные исследова-
ния.  
Таким образом, проведенный анализ истории 

становления и развития специальных экономи-
ческих познаний показывает, что они являются 
одной из составных частей института специаль-
ных познаний, сформировавшегося в уголовном 
судопроизводстве. Их появление обусловлено 
возникновением в государстве общественных 
правоотношений, складывающихся между спе-
циалистами-экономистами и иными субъектами 
уголовного судопроизводства по поводу собира-
ния экономической информации, ее проверки, 
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исследования и оценки для формирования дока-
зательственной базы по делам о преступлениях 

в сфере экономики.  
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Общеизвестно, что при совершении какого-

либо преступного деяния на месте совершения 
преступления остаются различные следы пре-
ступной деятельности, исключением не являются 
и преступления, совершаемые в сфере компью-
терной информации (под следами преступления 
понимают любые изменения среды, возникшие    
в результате совершения в этой среде преступ-
ления). 

 Следы совершения преступления в сфере 
компьютерной информации в силу специфики 
рассматриваемого вида преступлений редко ос-
таются в виде изменений внешней среды. Они     
в основном не рассматриваются современной 
трасологией, поскольку в большинстве случаев 
носят информационный характер, т. е. пред-

ставляют собой те или иные изменения в ком-
пьютерной информации, имеющие форму ее 
уничтожения, модификации, копирования, бло-
кирования. Как справедливо отмечает А. В. Ка-
саткин, «при современном развитии вычисли-
тельной техники и информационных технологий 
«компьютерные следы» преступной деятельно-
сти имеют широкое распространение. Это долж-
но учитываться следователями и оперативными 
работниками в их деятельности по собиранию 
доказательств наряду с поиском уже ставших 
традиционными следов» [2, с. 14].  
По делам о преступлениях в сфере компью-

терной информации целесообразно следы пре-
ступной деятельности разделить на два типа: 
традиционные следы (следы-отображения, рас-
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сматриваемые трасологией, следы-вещества       
и следы-предметы) и нетрадиционные  ин-
формационные следы.  
К первому типу относятся материальные 

следы. Ими могут являться какие-либо рукопис-
ные записи, распечатки и т. п., свидетельствую-
щие о приготовлении и совершении преступле-
ния. Материальные следы могут остаться и на 
самой вычислительной технике (следы пальцев 
рук, микрочастицы на мониторе, клавиатуре, 
мышке, дисководах, принтере и т. д.), а также на 
магнитных и оптических носителях информации.  
В свою очередь, информационные следы об-

разуются в результате воздействия (уничтоже-
ния, модификации, копирования, блокирования 
и т. д.) на компьютерную информацию путем 
доступа к ней и представляют собой любые из-
менения компьютерной информации, связанные 
с событием преступления. Прежде всего они ос-
таются на машинных носителях информации        
и отражают изменения в хранящейся в них ин-
формации (по сравнению с исходным состояни-
ем). Речь идет о следах модификации информа-
ции (баз данных, программ, текстовых файлов), 
находящейся на жестких дисках ЭВМ, дискетах, 
магнитных лентах, лазерных и магнито-опти-
ческих дисках. Кроме того, магнитные носители 
могут нести следы уничтожения или модифика-
ции информации (удаление из каталогов имен 
файлов, стирание или добавление отдельных 
записей, физическое разрушение или размагни-
чивание носителей). Информационными следами 
являются также результаты работы антивирус-
ных и тестовых программ. Данные следы могут 
быть выявлены при изучении компьютерного 
оборудования, рабочих записей программистов, 
протоколов работы антивирусных программ, 
программного обеспечения. Для выявления по-
добных следов необходимо участие специали-
стов.  
Информационные следы могут оставаться     

и при опосредованном (удаленном) доступе че-
рез компьютерные сети, например через Интер-
нет. Они возникают в силу того, что система, че-

рез которую производится доступ, обладает 
некоторой информацией, которую эта система 
запрашивает у лица, пытающегося соединиться 
с другим компьютером. Она определяет элек-
тронный адрес, используемое программное 
обеспечение и его версию. Кроме того, при дос-
тупе в сеть обычно запрашивается логин и па-
роль для контроля обращений на сервер, также 
это позволяет провайдеру идентифицировать 
личность проникающего в сеть.  
Следами, указывающими на посторонний 

доступ к информации, могут являться: переиме-
нование каталогов и файлов; изменение разме-
ров и содержимого файлов; изменение стан-
дартных реквизитов файлов, даты и времени их 
создания; появление новых каталогов, файлов    
и пр.  
Перечисленное может свидетельствовать     

об изменениях в заданной структуре файловой 
системы, а также об изменении содержимого 
файлов. Кроме того, при неправомерном досту-
пе к компьютерной информации могут быть об-
наружены изменения в заданной ранее конфигу-
рации компьютера, в том числе: изменение 
«обоев» рабочего стола и цвета экрана при 
включении; изменение порядка взаимодействия 
с периферийным оборудованием (принтером, 
модемом и др.); появление новых и удаление 
прежних сетевых устройств.  
На неправомерный доступ к компьютерной 

информации могут указывать и необычные про-
явления в работе ЭВМ: замедленная или непра-
вильная загрузка операционной системы; за-
медленная реакция ЭВМ на ввод с клавиатуры; 
замедленная работа с дисковыми накопителями 
при записи и считывании информации; неадек-
ватная реакция машины на команды пользова-
теля; появление на экране нестандартных сим-
волов, знаков и пр. Представляется, что данное 
классификационное построение согласуется        
с классификацией следов, описанной выше, и до-
полняет ее.  
Одним из наиболее часто встречающихся      

в настоящее время видов преступлений в сфере 
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компьютерной информации является распро-
странение вредоносных программ типа «Троян-
ский конь» в целях несанкционированного полу-
чения информации и паролей с компьютеров 
пользователей. Данные действия квалифициру-
ются по двум статьям УК РФ (ст. 272 «Неправо-
мерный доступ к компьютерной информации»     
и ст. 273 «Создание, использование и распро-
странение вредоносных программ для ЭВМ»).  
В. А. Мещеряковым на примере данного вида 

преступлений рассмотрены особенности меха-
низма образования «виртуальных» следов [3].  
Прежде всего необходимо отметить, что сущ-

ность и опасность вредоносных программ типа 
«Троянский конь» заключается в том, что они 
скрытно, путем обмана (под видом какой-либо 
полезной прикладной программы или особо по-
пулярной компьютерной игры) доставляются на 
компьютер-«жертву» (например, в качестве при-
крепленного к посланию электронной почты ис-
полняемого файла) и запускаются на нем. После 
запуска эти программы могут выполнить какую-
либо примитивную отвлекающую функцию 
(обещанную в сопроводительном послании) или 
просто выдать сообщение о невозможности вы-
полнения полезной функции. Кроме того, они 
записывают тело вредоносной программы в за-
ранее установленное место на компьютере-
«жертве» (главная цель данного вида вредонос-
ных программ), прописывают условия ее активи-
зации в системный реестр, обеспечивая тем са-
мым запуск программы при каждом включении 

компьютера. Запущенная вредоносная програм-
ма устанавливает соединение с провайдером 
сети Интернет и настраивает определенный но-
мер порта ввода/вывода компьютера-«жертвы» 
в режим, при котором к нему можно скрытно 
подключиться удаленному компьютеру. Вторая 
(сопряженная) часть такой вредоносной про-
граммы, установленная на компьютере преступ-
ника, последовательно опрашивает (посылает 
фиксированную последовательность данных) 
заданный диапазон IP-адресов на возможность 
удаленного подключения к фиксированному 
порту ввода/вывода. Наткнувшись на подготов-
ленный первой частью вредоносной программы 
компьютер-«жертву», компьютер преступника 
устанавливает скрытный канал информационно-
го обмена и получает возможность полного 
управления компьютером-«жертвой»: копирова-
ние с него текущего образа экрана монитора (так 
называемого скриншота) любой размещенной на 
нем программы, создание каталога или копиро-
вание любого файла на удаленный компьютер-
жертву, запуск на нем любой программы и т. п.  
Исходя из вышесказанного можно заключить, 

что при расследовании преступлений, совер-
шаемых в сфере компьютерной информации, 
важным этапом является поиск и правильная 
фиксация следов. Особо следует отметить, что 
информационным (виртуальным) следам в силу 
специфики рассматриваемого вида преступле-
ний необходимо уделять большее внимание, 
чем материальным. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОТЕРПЕВШИХ, 
СВИДЕТЕЛЕЙ И ИНЫХ ЛИЦ,  
СОДЕЙСТВУЮЩИХ УГОЛОВНОМУ СУДОПРОИЗВОДСТВУ 
 
В настоящей статье автором рассматриваются проблемы обеспечения безопасности потерпев-

ших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Указывается на необходимость по-
вышения эффективности государственной защиты лиц, содействующих уголовному судопроизводст-
ву, и принятия адекватных мер в отношении лиц, оказывающих противодействие расследованию. 
Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства выделяется как одно из важных 
направлений борьбы с преступностью.  
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PROBLEMS OF SECURITY ENSURING OF VICTIMS, WITNESSES  
AND OTHER PERSONS, RENDERING ASSISTANCE TO CRIMINAL PROCEEDING 
 
Problems of security ensuring of victims, witnesses and other participants of criminal proceedings are 

considered. It is pointed out to the necessity of efficiency increase of the state protection of the persons ren-
dering assistance to criminal proceeding, and taking adequate measures concerning the persons, rendering 
counteraction to investigation. Security ensuring of participants of criminal proceedings is considered as one 
of the important directions of fighting against crime. 
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Обеспечение безопасности потерпевших, сви-

детелей и иных лиц, содействующих уголовному 
судопроизводству, — одно из важных направле-
ний борьбы с преступностью.  
Преступность как социальное явление не су-

ществует без противодействия властным структу-
рам и обществу. К сожалению, незаконное воздей-
ствие на потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства, содей-
ствующих правосудию, стало в последние годы 

весьма распространенным явлением. Лица, со-
вершившие преступление, прилагают значитель-
ные усилия для оказания давления на участников 
уголовного судопроизводства. В. П. Кувалдин        
по этому поводу пишет, что «противодействие 
со стороны преступных структур следует рас-
сматривать не иначе, как реакцию криминальной 
среды на охраняемую деятельность государства 
с широким использованием различных механиз-
мов, обеспечивающих безопасность этих струк-
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тур от правосудия» [1]. Для противодействия 
расследованию преступлений, как правило, ис-
пользуются подкуп, запугивание, а также иные 
формы воздействия в отношении потерпевших, 
свидетелей и членов их семей. При этом основной 
целью такого противоправного поведения явля-
ется желание заставить потерпевших и свиде-
телей отказаться от дачи показаний или изме-
нить ранее данные показания [2, с. 150151;     
3, с. 4546].  
Результаты расследования преступления        

и обоснованность приговора в большой степени 
зависят от показаний потерпевших и свидетелей 
со стороны обвинения, а по определенной кате-
гории уголовных дел установить обстоятельства 
преступлений вообще невозможно без участия 
потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства, способствующих 
расследованию преступлений. Потерпевшие      
и свидетели наиболее подвержены насильствен-
ным посягательствам. Данные некоторых авторов, 
изучающих настоящую проблему, подтверждают 
факты беззащитности этих процессуальных лиц 
перед противоправными посягательствами [4; 5; 
6]. Часто расследование преступлений осложня-
ется тем, что потерпевшие и свидетели, опаса-
ясь насилия над собой и своими близкими, угроз 
в открытой или завуалированной форме, укло-
няются от участия в расследовании преступлений, 
отказываются давать показания или изменяют 
их. В результате чего преступники избегают уго-
ловной ответственности и продолжают свою 
преступную деятельность.  
Незаконное воздействие на лиц, содейст-

вующих уголовному судопроизводству, в целях 
воспрепятствования установлению истины по 
уголовному делу в основном осуществляется 
членами преступных групп. Повышенную обще-
ственную опасность представляют преступные 
посягательства на участников уголовного судо-
производства, совершаемые членами организо-
ванных групп и преступных сообществ (преступ-
ных организаций). Систематическое противо-
действие организованных преступных сооб-
ществ правоохранительным органам в целом       
и следствию в ходе расследования конкретных 
преступлений в частности является одной из ха-

рактерных черт организованной преступной дея-
тельности [7, с. 990].  В этой связи эффектив-
ность борьбы с организованной преступностью 
зависит от способности правоохранительных ор-
ганов обеспечить безопасность потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судо-
производства, содействующих правосудию. Об-
новление форм деятельности организованной 
преступности актуализирует необходимость за-
щиты участников уголовного судопроизводства. 
В этих условиях законодателем приняты нормы 
обеспечения безопасности указанных лиц.  
Законодательство Российской Федерации        

о государственной защите основывается на Кон-
ституции Российской Федерации и состоит из 
Уголовного кодекса Российской Федерации, Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее  УПК), Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ   
«О содержании под стражей подозреваемых         
и обвиняемых в совершении преступлений», 
Федерального закона от 20 августа 2004 г.         
№ 119-ФЗ «О государственной защите потер-
певших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства» и иных нормативных 
правовых актов.  
В УПК законодатель определил виды мер 

безопасности, а также порядок и основания их 
применения. Например, в ч. 3 ст. 11 УПК указа-
но, что при наличии достаточных данных о том, 
что потерпевшему, свидетелю или иным участ-
никам уголовного судопроизводства, а также их 
близким родственникам или близким лицам уг-
рожают убийством, применением насилия, унич-
тожением или повреждением их имущества либо 
иными опасными противоправными деяниями, 
суд, прокурор, следователь, орган дознания и 
дознаватель принимают в пределах своей ком-
петенции в отношении указанных лиц меры 
безопасности, предусмотренные ч. 9 ст. 166, ч. 2 
ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241 и ч. 5 ст. 278 
УПК. При этом «наличие достаточных данных» 
означает, что в материалах уголовного дела 
должны содержаться конкретные доказательст-
ва того, что в отношении участника уголовного 
судопроизводства поступали такие угрозы. Со-
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ответствующие сведения могут содержаться         
в одном или нескольких источниках, указанных     
в ч. 2 ст. 74 УПК. Это могут быть показания уча-
стников уголовного судопроизводства, вещест-
венные доказательства, протоколы следствен-
ных и судебных действий, иные документы.  
В ч. 9 ст. 166 УПК говорится, что при необхо-

димости обеспечить безопасность потерпевше-
го, его представителя, свидетеля, их близких 
родственников, родственников и близких лиц 
следователь вправе в протоколе следственного 
действия, в котором участвует потерпевший, его 
представитель или свидетель, не приводить 
данных об их личности. В этом случае следова-
тель с согласия руководителя следственного ор-
гана выносит постановление, в котором излага-
ются причины принятия решения о сохранении     
в тайне этих данных, указывается псевдоним 
участника следственного действия и приводится 
образец его подписи. Постановление помещает-
ся в конверт, который приобщается к уголовному 
делу.  
Однако в указанной статье не предусмотрена 

возможность изъятия из дела уже имеющихся 
данных о личности потерпевшего и свидетеля        
в случае необходимости обеспечения безопас-
ности. Когда следователь принимает решение     
о необходимости обеспечить безопасность по-
терпевшего, это означает, что в деле уже имеются 
постановление о признании его потерпевшим        
и протокол допроса в качестве потерпевшего. 
Кроме того, большая часть уголовных дел воз-
буждаются на основании заявлений потерпев-
ших, в которых указываются данные о личности 
заявителя и его адрес. Следовательно, данные 
о личности потерпевшего уже имеются в уголов-
ном деле и заинтересованные лица (обвиняе-
мый, защитник) могут их узнать при ознакомле-
нии с делом. Это касается и свидетелей, 
которые заявляют о противоправном воздейст-
вии на них после того, как они уже были допро-
шены по делу.  
Важным шагом в области защиты лиц, спо-

собствующих уголовному судопроизводству, 
явилось принятие в 2004 г. Федерального закона 
«О государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопро-

изводства», который вступил в силу с 1 января 
2005 г. [8].  Согласно ст. 1 указанного закона под 
государственной защитой потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопроиз-
водства понимается осуществление предусмот-
ренных законом мер безопасности, направленных 
на защиту их жизни, здоровья и (или) имущества, 
а также мер социальной поддержки указанных 
лиц в связи с их участием в уголовном судопро-
изводстве уполномоченными на то государст-
венными органами.  
Государственной защите подлежат следую-

щие участники уголовного судопроизводства: 
потерпевший, свидетель, частный обвинитель, 
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их 
защитники и законные представители, осужден-
ный, оправданный, а также лицо, в отношении 
которого уголовное дело либо уголовное пре-
следование было прекращено; эксперт, специа-
лист, переводчик, понятой, а также участвующие 
в уголовном судопроизводстве педагог и психо-
лог, гражданский истец, гражданский ответчик, 
законные представители, представители потер-
певшего, гражданского истца, гражданского от-
ветчика и частного обвинителя.  
Меры государственной защиты могут быть 

применены не только в ходе расследования 
преступлений, но и на стадии возбуждения уго-
ловного дела, а именно в отношении жертвы 
преступления, очевидца или заявителя либо 
иных лиц, способствующих предупреждению или 
раскрытию преступления. Защите подлежат            
и близкие родственники потерпевшего, а также 
родственники и близкие лица, противоправное 
посягательство на которых оказывается в целях 
воздействия на потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства.  
В качестве видов государственной защиты 

закреплены следующие меры безопасности: 
личная охрана; охрана жилища и имущества; 
выдача специальных средств индивидуальной 
защиты, связи и оповещения об опасности; 
обеспечение конфиденциальности сведений       
о защищаемом лице; переселение на другое ме-
сто жительства; замена документов; изменение 
внешности; изменение места работы (службы) 
или учебы; временное помещение в безопасное 
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место, применение дополнительных мер безо-
пасности в отношении защищаемого лица, со-
держащегося под стражей или находящегося      
в месте отбывания наказания, в том числе пере-
вод из одного места содержания под стражей 
или отбывания наказания в другое.  
Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 октября 2006 г. № 630 [9]  утвер-
ждены правила, регулирующие применение от-
дельных мер безопасности в отношении потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уголовного су-
допроизводства. В приложениях к данным прави-
лам содержатся формы постановления об избра-
нии меры безопасности, уведомления об избрании 
(изменении, дополнительном применении) меры 
безопасности в отношении защищаемого лица     
и предупреждения о неразглашении сведений      
о защищаемом лице и применяемых в отноше-
нии него мерах безопасности. Утверждены и Пра-
вила выплаты единовременных пособий потер-
певшим, свидетелям и иным участникам 
уголовного судопроизводства, в отношении ко-
торых        в установленном порядке принято 
решение об осуществлении государственной 
защиты [10].  Правила определяют размеры и 
порядок выплаты единовременных пособий за-
щищаемым лицам, а в случае гибели (смерти) 
защищаемого лица в связи с его участием в уго-
ловном судопроизводстве — членам семьи по-
гибшего (умершего) и лицам, находившимся на 
его иждивении.  
Принятые законодателем нормы обеспечения 

безопасности участникам уголовного судопроиз-
водства, безусловно, способствуют борьбе          
с преступностью. Однако анализ данных норм и 
практика их применения свидетельствуют о том, 
что имеется еще немало проблем, которые тре-
буют своего разрешения.  
Практика применения Федерального закона 

«О государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопро-
изводства» показала, что ее финансирование, 
предусмотренное государственной программой, 
не является достаточным. Так, в случае гибели 
защищаемого лица, наступившей в связи с его 
участием в уголовном судопроизводстве, чле-
нам семьи погибшего защищаемого лица (женам 

(мужьям), детям, не достигшим 18-летнего воз-
раста либо старше этого возраста, если они 
стали инвалидами до достижения 18-летнего 
возраста, а также детям, обучающимся в обра-
зовательных учреждениях по очной форме обу-
чения до достижения ими возраста 23 лет, от-
цам и матерям) и лицам, находившимся на его 
иждивении, выплачивается единовременное по-
собие в размере 100 тыс. рублей в равных долях 
каждому. Установленный размер компенсации 
трудно оценить как достаточный или справедли-
вый.  
Не располагая ни достаточным финансиро-

ванием, ни навыками применения защитных 
мер, предусмотренных законом, сотрудники пра-
воохранительных органов крайне редко прибе-
гают к таким способам защиты охраняемых лиц, 
как личная охрана, охрана жилища и имущества, 
выдача специальных средств индивидуальной 
защиты, связи и оповещения об опасности, из-
менение места работы или учебы и др. Крайне 
затруднено применение таких мер безопасности, 
как переселение на другое место жительства     
и замена документов. В настоящее время они 
могут применяться лишь на временной основе. 
Для создания новой личности необходимо наде-
ление защищаемого лица новой жизненной ис-
торией, подкрепленной всеми необходимыми 
документами и собственностью. На данный мо-
мент соответствующие нормативные правовые 
акты и механизмы их реализации не разработаны.  
В названном выше федеральном законе пре-

дусмотрен значительный спектр мер охраны, 
однако не предлагаются в качестве исключи-
тельных мер такие, которые были бы направлены 
на защиту участников уголовного судопроизвод-
ства от преступных посягательств организован-
ных групп, преступных сообществ (преступных 
организаций) с учетом их повышенной общест-
венной опасности. Не предусмотрен и комплекс 
мер по обеспечению безопасности защищаемых 
лиц после завершения судебного процесса.  
В качестве основания для применения мер 

безопасности закон устанавливает лишь «... уг-
розы убийством, применением насилия, уничто-
жением или повреждением имущества либо 
иными опасными противоправными деяниями». 



 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ    

 

 95 

Если же противоправное посягательство на-
правлено не на жизнь, здоровье и имущество,      
а на честь и достоинство защищаемых лиц, ко-
торое может выражаться в демонстративном пре-
следовании потерпевших и свидетелей на улицах, 
их фотографировании незнакомыми лицами, те-
лефонных звонках и т. д., применение мер безо-
пасности невозможно.  
Отметим, что во многих случаях следователи 

просто не знают о фактах противоправного воз-
действия на потерпевшего со стороны обвиняе-
мого и его соучастников, поскольку потерпевшие 
своевременно не сообщают об этом. Одной из 
причин такого положения является неверие граж-
дан в эффективность мер, применяемых право-
охранительными органами.  

28 июня 2007 г. было проведено очередное 
заседание научно-практического семинара 
Оренбургского филиала (заочного обучения) 
УЮИ МВД России «Профилактика преступлений 
и правонарушений» на тему: «Современные 
проблемы обеспечения безопасности участни-
ков уголовного судопроизводства». Участники 
заседания отметили, что институт безопасности 
в уголовном процессе в настоящее время нахо-
дится на этапе становления и развития, а его 
эффективной реализации препятствует отсутст-
вие четкого механизма обеспечения безопасно-
сти участников уголовного судопроизводства 

[11].  О. А. Зайцев справедливо отмечает: «орга-
низация государственной защиты участников 

уголовного судопроизводства включает в себя 
концептуальные вопросы управленческого харак-
тера, ресурсного и информационного обеспечения 
… государственной защиты» [12, с. 99].   
Практически все развитые страны мира при-

меняют программы защиты потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопроиз-
водства. Их опыт в данной области опережает 
российский. В этой связи следует признать по-
ложительным опыт зарубежных стран, в которых 
решение данных проблем имеет свою историю. 
В частности, Г. П. Лозовицкая и Н. С. Винокурова 
отмечают, что высокая эффективность защиты 
потерпевших и свидетелей обеспечивается за 
счет концентрации усилий государства по дан-
ному направлению деятельности в рамках спе-
циально принятых государственных программ. 
Для этих программ выделяются денежные сред-
ства в количествах, необходимых для организа-
ции постоянной физической защиты охраняемых 
лиц, смены ими места жительства (вплоть до 
смены гражданства и выезда для постоянного 
проживания в другие страны), изменения внеш-
ности и т. д. [13, с. 411]. 
Решение обозначенных проблем должно спо-

собствовать повышению эффективности госу-
дарственной защиты потерпевших, свидетелей      
и иных лиц, содействующих уголовному судо-
производству, и принятию адекватных мер в от-
ношении лиц, оказывающих противодействие 
расследованию.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
В СВЕТЕ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА  
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГЕНОМНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
 
Развитие системы криминалистической регистрации связано с совершенствованием методологи-

ческой базы и использованием современных достижений научно-технического прогресса.  
Использование методов ДНК-анализа и создание единой информационно-коммуникационной сис-

темы криминалистической регистрации, объединяющей результаты экспертного исследования и базы 
данных ДНК-информации, существенно повысят результативность использования криминалистиче-
ских учетов и будут способствовать раскрытию и расследованию преступлений.  

 
Ключевые слова: криминалистическая регистрация, идентификация, ДНК-анализ, информационно-

коммуникационные системы.  
 
A. A. Kurin, A. A. Safonov 
 
PROSPECTS OF CRIMINALISTIC REGISTRATION DEVELOPMENT  
IN CONNECTION WITH AN ADOPTION OF THE LAW  
«ABOUT STATE GENOMIC REGISTRATION IN THE RUSSIAN FEDERATION» 
 
The development of a system of criminalistic registration is connected with improving of methodological 

base and using of modern achievements of technological and scientific progress. Using of methods the DNA 
analysis and creation of a unified information communication system of criminalistic registration, integrating 
results of expert examinations and the DNA database, will considerably increase the level of productivity of 



 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ    

 

 97 

criminalistic records using and will promote successful criminal investigation. 
 
Keywords: criminalistic registration, identification, DNA-analysis, information communication systems. 
 
 
Эффективность раскрытия и расследования 

преступлений во многом определяется качест-
вом и своевременностью информационного 
обеспечения органов предварительного следст-
вия. Процессы интеграции знаний находят свое 
воплощение в интегрировании информационных 
ресурсов, объединенных в систему. 
Наиболее рациональным и перспективным 

способом интеграции криминалистически значи-
мой информации является создание единой 
системы криминалистической регистрации, по-
зволяющей автоматизировать процессы накоп-
ления, обработки и транспортирования инфор-
мации. Хорошо налаженное информационное 
обеспечение играет первостепенную роль в ор-
ганизации и осуществлении правоохранитель-
ной деятельности. 
Активность в развитии и совершенствовании 

системы криминалистической регистрации про-
должается как на уровне практической деятель-
ности, так и на законодательном уровне, о чем 
свидетельствует принятие Федерального закона 
«О государственной геномной регистрации          
в Российской Федерации», что создает условия 
для централизованной кодифицированной реги-
страции населения страны. Данный закон рег-
ламентирует возможность получения, хранения 
и использования геномной информации для 
идентификации личности отдельных категорий 
граждан РФ, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, проживающих или временно пре-
бывающих на территории РФ, а также в целях 
повышения эффективности борьбы с преступно-
стью. 
Актуальность геномной информации обу-

словлена научной и практической состоятельно-
стью молекулярно-генетического идентификаци-
онного анализа, традиционно называемого 
геномной (генетической) «дактилоскопией», или 
генотипированием (в англоязычной литературе  
DNA profiling, DNA fingerprinting, или DNA typing). 
Лаборатории молекулярно-генетического про-
филя организованы в территориальных эксперт-

ных учреждениях Минздрава России, а также       
в системе МВД, ФСБ и Министерства обороны РФ. 
Распространенность источников ДНК-информа-

ции в виде следов биологического происхожде-
ния, изымаемых на местах происшествий, не 
снижает их ценности в плане идентификации 
биологических объектов ввиду ее уникальности 
и стабильности в течение всей жизни организма 
и его генетического постоянства. Технологии 
выделения ДНК-информации из биологических 
следов нацелены на выполнение идентифика-
ционных экспертиз по особо сложным уголов-
ным делам, связанным с тяжкими преступле-
ниями против личности. Результаты экспертиз 
позволяют установить причастность подозре-
ваемых лиц к совершенным преступлениям, ус-
тановить личности неопознанных погибших, 
идентификация которых не представлялась 
возможной другими методами. Сегодня можно 
привести массу примеров использования геном-
ной информации в целях идентификации лиц: 
идентификация останков генерала МВД Г. Н. Шпи-
гуна  заложника, погибшего в Чеченской Рес-
публике в 2000 г.; останков украинского журна-
листа Г. Гонгадзе в 2001 г.; людей, погибших        
в результате террористических актов, совер-
шенных в Москве в сентябре 1999 г. [2]. Объем 
таких исследований с каждым годом растет.         
В 2008 г. сотрудниками ЭКП ОВД РФ методом 
ДНК-анализа было проведено порядка 24,5 тыс. 
исследований биологических объектов [3, c. 368]. 
За истекший год количество исследований увели-
чилось в 2,2 раза, количество экспертиз  в 1,6 
раза. По прогнозам, результативность проведе-
ния исследований методом ДНК-экспертизы 
значительно повысит раскрываемость преступ-
лений [4]. 
В ЭКЦ МВД России планомерно проводится 

подготовка экспертов-биологов по всем направ-
лениям ДНК-анализа. В ЭКП количество экспер-
тов, владеющих методом ДНК-анализа, за 2007 г. 
увеличилось в 2,3 раза, за 10 месяцев текущего 
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года подготовлено 36 экспертов (в настоящее 
время  118 человек), кроме того, в ЭКЦ МВД 
России  10 экспертов. Постоянно осуществля-
ются мероприятия, направленные на повышение 
эффективности использования автоматизиро-
ванных комплексов для проведения ДНК-ана-
лиза [5]. 
Закон предусматривает ряд категорий граж-

дан РФ и иностранных государств, подлежащих 
обязательной геномной регистрации. В обяза-
тельном порядке кровь на ДНК-анализ должны 
будут сдать граждане, осужденные, имеющие 
судимость за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния и находящиеся в местах лишения свободы. 
К этой категории также относятся те, чьи про-
фессии связаны с риском для жизни (сотрудники 
силовых подразделений), спасатели, лица без 
гражданства и иностранцы, ищущие убежища       
в России. Кроме того, в банк данных в обяза-
тельном порядке будет занесена информация        
о ДНК неопознанных трупов. Наряду с обяза-
тельной регистрацией проводится регистрация 
на добровольной основе за счет лиц, желающих 
поместить информацию о себе в банк ДНК. 

 
Геномная информация всех перечисленных 

выше категорий граждан подлежит типизации  
расшифровке молекулы ДНК и внесению ин-
формации в электронную базу данных. Опыт ис-
пользования такой базы данных уже имеется         
в Великобритании, которая насчитывает более    
3 млн образцов ДНК, с помощью которой рас-
крывается порядка 1 000 преступлений в неделю 
[6]. Так, в Великобритании уровень раскрывае-
мости преступлений без использования метода 
ДНК-анализа составлял 13 %, с использованием 
ДНК-анализа  31 %, а с использованием ДНК-
анализа и базы данных ДНК  уже 60 % [5]. 
Данное направление имеет перспективы при 

условии формирования федеральной базы дан-
ных ДНК биологических объектов и получения ин-
формации посредством комплекса современных 
информационных технологий: телекоммуника-
ционных, геоинформационных, защиты инфор-
мации, технологий искусственного интеллекта      
и др. Сегодня технологии экспресс-анализа био-
логических следов, изъятых с мест происшест-
вий, находятся в стадии разработки. 

Современный опыт использования ДНК-ин-
формации о биологических объектах, накоплен-
ный зарубежными коллегами, свидетельствует      
о целесообразности совместного использования 
результатов ДНК-анализа и баз данных ДНК-
информации. Помимо этого, введение в оборот 
биометрических паспортов и электронных доку-
ментов существенно упростит процесс реализации 
контролирующих функций государства и реше-
ние задач раскрытия и расследования преступ-
лений. 
Около 10 лет назад на базе Экспертно-

криминалистического центра МВД России впер-
вые был создан экспериментальный банк ДНК-
информации биологических объектов. Он со-
держал сведения о гражданах, обвиняемых          
в совершении преступлений на сексуальной поч-
ве, и являлся моделью компьютерного банка 
данных ДНК. 
Техническое оснащение данного направле-

ния исследований идет по пути комплектования 
лабораторий экспертно-криминалистических под-
разделений автоматизированными комплексами 
ДНК-анализа. В настоящее время в органах 
внутренних дел уже создана минимально необ-
ходимая лабораторная база для проведения 
ДНК-анализа и учета данных ДНК биологических 
следов по нераскрытым тяжким и особо тяжким 
преступлениям. Всего функционируют 32 лабо-
ратории в ЭКП ОВД России и 1 лаборатория        
в ЭКЦ МВД России, оснащенные 35 автоматизи-
рованными комплексами для проведения ДНК-
анализа с перспективой дальнейшего увеличе-
ния их числа [5]. 
Указанный вид регистрации осуществляется 

на основании нормативных документов и инст-
рукций, разработанных ЭКЦ МВД России и ГИАЦ 
МВД России. В этом плане регистрация ДНК-
информации является комплексным явлением, 
которое включает естественно-научные основы 
получения и собирания такой информации, ее 
использования в раскрытии и расследовании 
преступлений; практическую учетно-регистрацион-
ную деятельность по формированию, ведению       
и использованию ДНК-информации; организаци-
онную деятельность по формированию масси-
вов ДНК-информации. 
ДНК-анализ по сравнению с традиционным 

исследованием проб крови позволяет опреде-
лить не только группу, но и конкретное лицо, ко-
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торому принадлежит взятый образец. По мнению 
специалистов, главная польза от нововведения  
быстрое и точное установление личности по-
гибших. 
Эффективность использования геномной ин-

формации о подозреваемом лице зависит от то-
го, имеется ли информация о нем в базах ДНК-
информации. Если такой информации нет, то 
учет в данном случае не работает, а стоимость 
анализа и формирования учетной информации 
может превысить размер ущерба, причиненного 
преступлением. В настоящее время имеются ре-
зультаты определения вероятности совпадения 
характеристик ДНК для российских граждан          
с целью оценки идентификационной значимости 
генетических признаков. Следующим этапом 
развития данного направления является унифи-
кация, стандартизация и создание единой мето-
дики исследования. 
С правовой точки зрения ДНК-информация 

является источником наследственной информа-
ции о человеке. Неправомерное ее использова-
ние может в одних случаях создать угрозу на-
циональной безопасности, в других  привести 
к нарушению прав граждан, «генетическому 
апартеиду» и дискриминации. Поэтому данная 
информация должна быть защищена путем ее 
обезличивания и сохранения в виде кода (на-
пример, штрих-кода и/или формулы [7]) с поряд-
ковым реестровым номером. С другой стороны, 
неустановление личности потерпевшего также 
является нарушением конституционных прав 
граждан. 
Основу защиты ДНК-информации составляет 

регистрационная система «Кодис». Дело в том, 
что массив людей, который предполагается за-
носить в базу данных, будет очень большим,       
а «Кодис»  это система, идентифицирующая 
13 локусов ДНК. В Великобритании до последнего 
времени базы данных составлялись по 6-локус-
ным системам, сейчас внедряются 9-локусные, 
которые дают вероятность совпадения призна-
ков 109 при 1 млрд населения Земли. 
В настоящее время наряду с новыми методи-

ками исследования и получения доказательст-
венной информации широкое применение полу-
чили методы комплексной обработки данных        
в целях получения доказательственной или ори-
ентирующей информации. Среди методов обра-
ботки широкое распространение получили мето-

ды комбинаторики и логистики. 
Структурное построение массивов ДНК-

информации может проводиться по централизо-
ванной или децентрализованной схемам. На 
практике работает децентрализованная схема, 
причины использования которой связаны с не-
достаточно развитой системой телекоммуника-
ций и отсутствием возможности передачи ин-
формации из регионов в центр. Однако такое 
положение является временным, и в рамках 
развития «Программы создания ЕИТКС ОВД 
России» этот процесс перейдет на централизо-
ванную основу. Очевидно, что окончательный 
вид системы будет комбинированным по сле-
дующим причинам: 

 необходимость передачи биологического 
материала в базы данных ДНК- информации; 

 необходимость передачи информации        
о ДНК биологических объектов в кодированном 
виде со ссылкой на место хранения биологиче-
ского материала; 

 получение возможности централизованно-
го распределения (использования) данной ин-
формации в рамках проверки ДНК биологиче-
ских объектов по базе данных ДНК-информации. 
Современный уровень технического развития 

общества свидетельствует о наличии всех усло-
вий для создания единой системы учета и кон-
троля при использовании средств телекоммуни-
кации, геоинформационных и иных технологий, 
включая технологии защиты информации, тех-
нологии искусственного интеллекта. 
Задачами, обусловливающими возможность 

реализации выдвинутой концепции единой сис-
темы криминалистической регистрации, являются: 

 анализ состояния, тенденций и перспектив 
создания единой телекоммуникационной систе-
мы криминалистической регистрации; 

 разработка принципов получения, обра-
ботки и реализации криминалистически значи-
мой информации в системе координат «время  
место  объект»; 

 системное и структурное обоснование 
единой телекоммуникационной системы крими-
налистической регистрации; 

 разработка системы защиты и контроля 
баз данных и текущей оперативной информации 
от несанкционированного доступа, а также сис-
темы резервного копирования и архивирования 
информации; 

 обоснование системы правовой регламен-
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тации использования единой телекоммуникаци-
онной системы криминалистической регистрации 
для отдельных административно-территориаль-
ных единиц, категорий граждан, групп объектов, 
подлежащих криминалистической регистрации      
и учету. 
Для наиболее полного и эффективного ис-

пользования возможностей ДНК-анализа в рас-
крытии и расследовании преступлений необхо-
димо обеспечить взаимодействие оперативных 
и следственных подразделений правоохрани-
тельных органов с ЭКП ОВД России, включаю-
щее изъятие биологических объектов с мест 
преступлений, обязательное и своевременное 
направление для производства экспертных ис-
следований и постановки на учет в Федераль-
ную базу данных ДНК. 

В целях формирования Федеральной базы 
данных геномной информации в ходе реализа-
ции закона запланированы масштабные меро-
приятия с привлечением ФСИН России, специа-
листов экспертных подразделений органов 
внутренних дел и судебно-медицинских учреж-
дений, входящих в государственную систему 
здравоохранения, которые направлены на полу-
чение геномной информации у сотен тысяч гра-
ждан, а также геномной информации следов 
биологического происхождения, изъятых с мест 
преступлений. Эффективность данной работы 
во многом зависит от конструктивного взаимодей-
ствия экспертно-криминалистических подразделе-
ний органов внутренних дел, ФСИН России и уч-
реждений судебно-медицинской экспертизы [5]. 
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Данная научная статья посвящена проблемам криминального использования современных пиро-

технических средств. В ней рассматриваются следующие вопросы: актуальность указанной темы, 
уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации преступлений, совершаемых с ис-
пользованием пиротехники, а также основные элементы криминалистической характеристики выде-
ленной категории преступлений.  
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V. I. Medvedev 
 
PYROTECHNICAL MEANS AS SUBJECTS AND WEAPONS OF CRIME COMMISSION  
 
Problems of criminal use of modern pyrotechnic means are considered. The following questions are put 

forward: urgency of the mentioned issue, criminal legal characteristics and peculiar features of qualification 
of crimes committed with the use of pyrotechnics as well as basic elements of forensic characteristics of the 
mentioned category of crimes. 

        
Keywords:  pyrotechnical means, products, origin of traces, expert examination, star gauge. 
 
С начала 90-х гг. количество пиротехнической 

продукции, производимой на территории России, 
а также ввозимой из других стран, неуклонно 
растет, общий объем продаж данных средств       
в настоящее время превышает 100 млн долла-
ров. Соответственно увеличивается и количест-
во происшествий, связанных с использованием, 
производством и оборотом пиротехнических из-
делий, которые в ряде случаев являются пред-
метами и орудиями совершения преступлений, 
что вызывает общественно опасные последст-
вия. Исключительные свойства пиротехнических 
изделий и составов, связанные с горением, све-
товыми, дымовыми и звуковыми эффектами, 
доступность в приобретении и наличие у них 
специфичных качеств, свойственных боеприпа-
сам, взрывчатым веществам и взрывным уст-
ройствам, создают условия их использования     
в качестве орудий при совершении преступле-
ний.  
Одним из распространенных объектов взры-

вотехнической экспертизы являются пиротехни-
ческие изделия и составы. Как показывает ана-
лиз материалов экспертной практики по 
Волгоградской области и Краснодарскому краю 
за последние 3 года, пиротехнические средства 
занимают от 30 до 60 % общего количества объ-
ектов взрывотехнической экспертизы, а число 
экспертиз и исследований пиротехнических из-
делий составляет 1526 % от общего количест-
ва. Такие данные соответствуют результатам 
проведенного анализа ведущими специалистами 
в области взрывотехнической экспертизы.          
С. М. Колотушкин отмечает, что среди объектов 
взрывотехнической экспертизы взрывные уст-
ройства составляют около 38 %, средства взры-

вания — 39 %, пиротехнические средства —       
23 % [1, с. 207].  
Участившиеся случаи незаконного оборота       

и криминального использования пиротехниче-
ских изделий, увеличение преступлений, совер-
шаемых с их применением в качестве оружия,  
все это требует соответствующих исследований 
в области юридической науки.  
Законодатели не относят пиротехнические 

средства к источникам повышенной опасности 
из-за их целевого назначения, хотя на обраще-
ние с ними в подразделениях Министерства 
обороны России распространяются те же прави-
ла, что и на обращение с взрывчатыми вещест-
вами. Но эти обстоятельства не дают оснований 
для признания их источниками повышенной 
опасности. Данные изделия, хотя и представля-
ют определенную опасность для окружающих, 
однако повышенной ее законодатель не призна-
ет. Несмотря на то, что отдельные пиротехниче-
ские составы и средства обладают признаками 
взрывчатых веществ и тесно примыкают к ним, 
но не имеют боевого предназначения для унич-
тожения живой силы и разрушения объектов        
и сооружений, уголовно-правовая теория и су-
дебная практика не относят их к предметам, 
представляющим повышенную опасность для 
окружающих. Предметом специальных отноше-
ний, определяемых как порядок обращения, яв-
ляются специфические источники повышенной 
опасности: оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества, некоторые другие вещества и пред-
меты, обладающие рядом специальных призна-
ков и способные причинить вред при отсутствии 
должного контроля за их использованием.  
Законодатель поясняет, что при выделении 
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веществ и предметов, представляющих повы-
шенную опасность, необходимо руководство-
ваться фактическими свойствами и целевым 
предназначением анализируемых в процессе 
квалификации средств. Причинение физического 
или имущественного ущерба при нарушении 
правил обращения с такими средствами подле-
жит квалификации по статьям о преступлениях 
против жизни, здоровья или собственности [2].  
По нашему мнению, именно свойство повы-

шенной опасности служит главным основанием 
для признания объекта материального мира 
предметом преступления.  
На сегодняшний день большинство правона-

рушений, связанных с ввозом в страну, серти-
фикацией, оборотом, перевозкой, хранением и 
применением пиротехнических изделий, подле-
жат административной ответственности. Пиро-
технические изделия могут являться орудием 
или предметом совершения административных 
правонарушений, предусмотренных следующи-
ми статьями КоАП:  

 уничтожение или повреждение чужого 
имущества (ст. 7.17);  

 действия, угрожающие безопасности поле-
тов (ст. 11.3);  

 нарушение правил перевозки опасных ве-
ществ, крупногабаритных или тяжеловесных гру-
зов (ст. 11.14); 

 нарушение правил международных авто-
мобильных перевозок крупногабаритных или 
опасных грузов (ст. 11.28); 

 осуществление предпринимательской дея-
тельности без государственной регистрации или 
без специального разрешения (лицензии) (ст. 14.1); 

 незаконная продажа товаров, свободная 
реализация которых запрещена или ограничена 
(ст. 14.2);  

 нарушение правил продажи отдельных ви-
дов товаров (ст. 14.15);  

 незаконное перемещение товаров (или) 
транспортных средств через таможенную грани-
цу Российской Федерации (ст. 16.1); 

 недекларирование либо недостоверное 
декларирование товаров и (или) транспортных 
средств (ст. 16.2);  

 нарушение требований пожарной безопас-
ности (ст. 20.4) и т. д.  
Уголовной ответственности подлежат лица, 

совершившие деяния, выразившиеся в незакон-
ном обращении с пиротехническими изделиями, 
при условии, что содеянное образует состав 
преступления. В действующем УК пиротехниче-
ские изделия включены в число обязательных 
признаков состава преступления за деяния, пре-
дусмотренные ст. 218. Объектом посягательства 
является общественная безопасность. Статья 
218 УК устанавливает уголовную ответствен-
ность за нарушение правил учета, хранения, пе-
ревозки и использования взрывчатых веществ      
и пиротехнических изделий, а также незаконную 
пересылку этих веществ по почте или багажом, 
если эти деяния повлекли по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью или смерть 
человека.  
При квалификации любого преступления,        

в том числе рассматриваемого, необходимо ус-
тановить юридическое тождество состава со-
вершенного общественно опасного деяния и со-
става, определяемого в той норме Особенной 
части УК, которая предусматривает ответствен-
ность именно за это деяние. Тождественными 
должны быть все юридически значимые призна-
ки состава совершенного общественно опасного 
деяния и состава, содержащегося в уголовно-
правовой норме, подлежащей применению [3,     
с. 8; 4, с. 30]. В данном случае следует выяс-
нить, относятся ли предметы, с которыми непра-
вильно обращался субъект, именно к взрывча-
тым веществам или пиротехническим изделиям. 
Диспозиция норм предусматривает ответствен-
ность за нарушение правил хранения, использо-
вания, учета, перевозки либо за незаконную пе-
ресылку по почте или багажом взрывчатых 
веществ или пиротехнических изделий. Поэтому 
в каждом конкретном случае необходимо опре-
делить, какие именно правила были нарушены    
в процессе хранения этих предметов, при их ис-
пользовании, учете, перевозке либо незаконной 
пересылки по почте или багажом.  
В процессуальных документах (постановле-

нии о привлечении лица в качестве обвиняемого, 
обвинительном заключении и т. д.) должны быть 
указаны конкретные правила, нарушенные субъ-
ектом при обращении с взрывчатыми вещества-
ми или пиротехническими изделиями, и сделаны 
соответствующие ссылки на нормативные акты, 
устанавливающие данные правила. Само по се-
бе нарушение правил обращения с этими пред-
метами является дисциплинарным или админи-
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стративным проступком, но если оно повлекло 
наступление тяжких последствий, то содеянное 
образует состав преступления.  
Норма устанавливает ответственность за по-

сягательства на общественную безопасность, 
причем объективная сторона характеризуется 
ненадлежащим обращением с источниками по-
вышенной опасности, а субъективная сторона — 
неосторожной формой вины. Отношение субъ-
екта к своему деянию, факту нарушения правил 
хранения, использования, учета, перевозки или 
пересылки взрывчатых веществ или пиротехни-
ческих изделий не является уголовно значимым. 
Это отношение характеризует вину лишь как 
признак субъективной стороны дисциплинарного 
или административного правонарушения, где 
она может быть только неосторожной. В случае 
если по отношению к последствиям имеет место 
умысел и нарушение правил было лишь спосо-
бом осуществления намерений лица причинить 
смерть, телесное повреждение, уничтожить или 
повредить чужое имущество и т. п., то, в зави-
симости от содержания умысла и конкретных 
обстоятельств, содеянное надлежит квалифи-
цировать по соответствующим уголовно-
правовым нормам, устанавливающим ответст-
венность за убийство, тяжкий вред здоровью, 
уничтожение пли повреждение имущества и т. д.  
На основе анализа материалов уголовных 

дел рассмотрим способы совершения преступ-
лений с использованием пиротехнических средств 
и механизм следообразования, как основные 
элементы криминалистической характеристики 
выделенной категории преступлений. К спосо-
бам совершения убийств можно отнести сле-
дующее: 

 с использованием пиротехнических изде-
лий военного или гражданского назначения (ос-
ветительных, сигнальных, фейерверочных) с ог-
нестрельным способом срабатывания; 

 путем приведения в действие взрывного 
устройства, собранного на базе пиротехническо-
го состава или изделия.  
Способами совершения преступлений терро-

ристической направленности являются: 
 взрыв пиротехнического изделия или со-

става; 
 поджог с использованием в качестве ини-

циатора горения пиротехнического изделия.  
Под механизмом следообразования понима-

ется процесс образования материальных сле-

дов, которые  возникли  в  результате подготов-
ки, совершения или сокрытия преступления        
[5, с. 64—65]. При совершении преступлений      
с использованием пиротехнических средств мо-
гут образовываться материальные следы, кото-
рые принято делить на следы-отображения, 
следы-предметы и следы-вещества. На основа-
нии проведенных экспериментальных исследо-
ваний нами предложена классификация следов 
использования пиротехнических средств. Их 
можно разделить на следующие виды: 

 следы механического воздействия пиро-
технического изделия или его активного элемен-
та при встрече с преградой; 

 следы работы реактивного двигателя пи-
ротехнического изделия в виде отложений про-
дуктов сгорания порохового заряда и термиче-
ского воздействия на следовоспринимающие 
поверхности; 

 следы, образующиеся при сгорании звез-
док (в виде отложений продуктов сгорания пиро-
технического состава и следов термического 
воздействия) и механического воздействия 
звездок на окружающие предметы; 

 несгоревшие части пиротехнического из-
делия в месте падения; 

 конструкционные элементы пиротехниче-
ского изделия, выбрасываемые в результате ра-
боты вышибного заряда или реактивного двига-
теля вблизи с местом запуска (пыжи, прокладки, 
манжеты и др.); 

 направляющие трубы, колпачки фитилей, 
упаковочные материалы, инструкции по приме-
нению и т. п. вблизи места запуска.  
Нештатное применение или применение пи-

ротехнических средств с нарушением установ-
ленных инструкций может привести к тяжким   
последствиям. Поэтому наряду с совершенство-
ванием пиротехнических средств совершенство-
валась и требует постоянного внимания право-
вая база, регулирующая правила оборота, 
использования, сертификации, перевозок, хра-
нения и т. д.  
В целях предотвращения наступления обще-

ственно опасных последствий использования 
пиротехнических средств в других странах на го-
сударственном уровне принимаются правовые 
акты, регламентирующие оборот и применение 
этих средств. В Минске действует решение Мин-
горисполкома, запрещающее реализацию пиро-
технических средств на территории белорусской 
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столицы, которое было принято еще в 1995 г.      
в связи с большим количеством обращений гра-
ждан. Власти Китая решили снять запрет на 
фейерверки, введенный в декабре 1994 г., но 
жестко ограничили число мест, где можно будет 
использовать фейерверки, кроме того, предло-
жили мелким производителям пиротехники при-
соединиться к более крупным компаниям, а также 
сократили количество производителей пиротех-
ники.  
В России впервые в 2007 г. в крупных городах 

в интересах обеспечения безопасности в период 
подготовки и проведения новогодних мероприятий 

были определены специальные места для при-
менения населением пиротехнических средств 
бытового назначения IIII классов опасности.  
Таким образом, на основании изложенного 

можно сделать вывод о том, что пиротехниче-
ские средства являются объектами повышенной 
опасности, могут выступать в качестве предме-
тов и орудий совершения правонарушений, а за-
конодательная база, регулирующая правила     
использования, хранения, транспортировки и 
оборота пиротехнических средств, должна посто-
янно совершенствоваться. 
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Types of law enforcement agencies’ subdivisions are described. Objectives of the organization of public 

order maintenance by criminal militia and public safety militia, their interaction are pointed out. Actions of 
subdivisions of criminal militia and public safety militia in their daily activities and in special conditions are 
considered. 

        
Keywords:  criminal militia, public safety militia, tour of duty, special conditions, emergency situation, state 

of emergency, martial law. 
 
 
На протяжении существования человеческого 

общества совершаются правонарушения и пре-
ступления на улицах и в иных общественных 
местах.  
Во многих зарубежных странах (Германия, 

Китай, Казахстан) полиция и милиция, в том 
числе в Российской Федерации, подразделяются 
на криминальную милицию и милицию общест-
венной безопасности.  
Основными задачами криминальной милиции 

являются предупреждение, пресечение и рас-
крытие преступлений по делам, по которым обя-
зательно производство предварительного след-
ствия, организация и осуществление розыска 
лиц, скрывающихся от органов дознания, след-
ствия и суда, уклоняющихся от исполнения уго-
ловного наказания, без вести пропавших и иных 
лиц в случаях, предусмотренных законодатель-
ством [1, с. 4254]. 
Функции милиции общественной безопасно-

сти: обеспечение личной безопасности граждан; 
охрана общественного порядка и обеспечение 
общественной безопасности; предупреждение     
и пресечение преступлений по делам, по кото-
рым производство предварительного следствия 
необязательно, а также оказания в пределах 
компетенции милиции помощи гражданам, 
должностным лицам, предприятиям, учреждени-
ям, организациям и общественным объединениям.  
Названные органы внутренних дел (ОВД) 

представляют основные силы охраны общест-
венного порядка, обеспечения безопасности со-
блюдения законности как в повседневной дея-
тельности, так и при выполнении служебно-
боевых задач в особых условиях чрезвычайных 
обстоятельств, чрезвычайных ситуаций, чрезвы-
чайного положения и военного положения. Ука-

занные направления определяются социально-
политическими, экономическими, криминоген-
ными межгосударственными процессами, проте-
кающими в обществе в тот или иной момент.  
Личный состав криминальной милиции и ми-

лиции общественной безопасности в структуре 
районных, городских, областных и краевых от-
делов внутренних дел в целях осуществления 
служебно-боевой деятельности в особых условиях 
включается в состав нарядов, групп, подразделе-
ний ОВД. В условиях повседневной деятельности 
названные наряды, группы и подразделения 
формируются в основном из сотрудников мили-
ции общественной безопасности.  
Наряд — это вооруженные (невооруженные) 

сотрудники ОВД с наименьшей организационной 
структурой, назначенные для выполнения слу-
жебно-боевых задач.  
В условиях повседневной правоохранитель-

ной деятельности наряды называются служеб-
ными. При решении служебно-боевых задач        
в особых условиях они именуются оперативны-
ми (состоящие только из сотрудников ОВД)          
и оперативно-войсковыми (состоящие из со-
трудников ОВД и военнослужащих внутренних 
войск, при этом руководителем данного вида 
наряда всегда назначается представитель ОВД).  
В зависимости от поставленных задач лич-

ный состав нарядов может действовать само-
стоятельно или содействовать достижению раз-
личных общих для группы или подразделения 
целей, например патруль, пост охраны порядка, 
КПП, наряд сопровождения и др.  
Группа — это наименьшее тактическое под-

разделение, состоящее из отдельных нарядов, 
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подгрупп (численностью до 30 человек), предна-
значенное для решения служебно-боевых задач 
самостоятельно или в составе более крупных сил. 
В зависимости от направлений и видов специ-
альной деятельности группы имеют соответст-
вующие названия, например разведывательно-
поисковая, следственно-оперативная, вытесне-
ния и др.  

 В процессе служебной деятельности, в силу 
изменения поставленных задач, группа может 
менять направление действий и название. Так,  
поисковая группа может в процессе ведения 
специальной операции выполнять такую задачу, 
как «заслон», и будет переименована в заслон.  
Подразделение — это формирование, имею-

щее, как правило, постоянную организацию          
и однородный состав, идентичные военному, — 
батальон ДПС, рота патрульно-постовой служ-
бы, взвод охраны, отделение сопровождения.      
В структуре УВД города, области представлены 
и достаточно крупные подразделения, в частно-
сти ОМОН, СОБР, кавалерийский дивизион и др.  

  
Служебные наряды и группы ОВД по ох-

ране общественного порядка и безопасно-
сти населения в повседневной деятельности  
Выполнение функции охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопас-
ности на улицах, объектах транспорта и иных 
общественных местах осуществляется специ-
ально назначенными нарядами патрульно-
постовой службы милиции (ППСМ).  
Сотрудники ППСМ должны иметь необходи-

мую профессиональную подготовку, быть дис-
циплинированными и бдительными, смелыми и 
решительными, стойкими к тяготам и лишениям 
патрульной службы.  
Успешность данной повседневной служебной 

деятельности обеспечивается: 
 знанием личным составом своих обязан-

ностей, оперативной обстановки на посту и мар-
шрутах патрулирования; 

 оперативным реагированием на сигналы 
о преступлениях, административных правона-

рушениях, умелыми и активными действиями 
нарядов по их пресечению; 

 тесным взаимодействием со службами 
криминальной милиции; 

 непримиримостью к правонарушениям, 
профессионализмом; 

 постоянным совершенствованием систе-
мы управления и взаимодействия, внедрением    
в ППС новых тактических приемов и технических 
средств.  
При несении патрульно-постовой службы на-

ряды находятся в оперативном подчинении де-
журного по горрайоргану.  

 
 Оперативные наряды, группы и подраз-

деления ОВД, организуемые для служебно-
боевой деятельности в особых условиях  
Особые условия — обстановка, сложившаяся 

в результате возникновения чрезвычайных об-
стоятельств или ситуаций; введения чрезвычай-
ного и военного положения; проникновения или 
действий на обслуживаемой территории дивер-
сионно-разведывательных и террористических 
групп, десантов противника; угрозы применения 
или применения противниками оружия массово-
го поражения [2, с. 56]. 
В деятельности ОВД «особые условия» пред-

ставляют обстановку, резко отличающуюся от 
повседневной, в которой обычно решаются воз-
ложенные на них задачи.  

 
Задачи и виды нарядов, групп и подраз-

делений при организации служебно-боевой 
деятельности в условиях чрезвычайных об-
стоятельств 
Чрезвычайные обстоятельства (ЧО) пред-

ставляют собой события, произошедшие в соци-
альной, технической сферах и природной среде, 
процессы и явления, существенно влияющие на 
жизнедеятельность людей, общества и государ-
ства и требующие принятия специальных мер по 
защите среды обитания, жизни, здоровья, прав     
и свобод граждан, материальных и иных ценно-
стей от уничтожения, повреждения, хищения        
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и по восстановлению нормальной работы раз-
личных объектов жизнеобеспечения [3, с. 4]. 
К общим задачам ОВД в условиях ЧО можно 

отнести: 
 освобождение заложников;  
 пресечение массовых беспорядков, «захва-

та военных» государственных объектов;  
 розыск и задержание особо опасных и воо-

руженных преступников;  
 усиление охраны общественного порядка     

и организация общественного движения;  
 поддержание особого режима въезда и вы-

езда, ограничение свобод передвижения в рай-
оне специальных операций.  
Решение указанных задач ОВД основывается 

на строгом соблюдении законодательно-пра-
вовой основы, боевой готовности личного соста-
ва и эффективном управлении силами и средст-
вами обеспечения правопорядка, безопасности 
и законности. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Задачи и виды нарядов, групп и подраз-

делений при организации служебно-боевой 
деятельности в условиях чрезвычайных си-
туаций  

КЛАССИФИКАЦИЯ НАРЯДОВ, ГРУПП И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЧО 

Группа  
блокирования 

 

Заслон, КПП, дозор, секрет, патруль, резерв 

Группа 
поиска 

Группа 
оцепления 

Группа  
рассредото-
чения 

Группа  
преследования 

Поисковая группа, поисковая цепь, дозор, резерв 

Милицейская цепочка, войсковая цепочка, пост регулирова-
ния движения, пост охраны порядка, резерв 

Группа вытеснения, группа рассечения, группа применения 
специальных средств, группа изъятия   
наряд конвоирования 

Патруль на автомобиле, мотоцикле, катере, вертолете, кон-
ный, пеший, кинолог со служебной собакой, дозор, резерв  
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Чрезвычайная ситуация (ЧС) — это обста-
новка, сложившаяся на определенной террито-
рии в результате аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, стихийного или иного бед-
ствия, которые могут повлечь за собой челове-
ческие жертвы, ущерб здоровью людей или ок-
ружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей.  

 
 
Задачи ОВД в условиях ЧС:  
 блокирование района ЧС;  

 регулирование вводом спасательных, ре-
монтных медицинских формирований в район ЧС;  

 обеспечение охраны общественного по-
рядка при проведении эвакуационных мероприя-
тий;  

 охрана государственного и личного иму-
щества в районе ЧС;  

 расследование преступлений и пресече-
ние нарушения правил, установленных каран-
тинными и режимными мероприятиями; помощь 
пострадавшим, регистрация эвакуированных и со-
действие захоронению погибших.  

 
КЛАССИФИКАЦИЯ НАРЯДОВ, ГРУПП И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 

ДЕЙСТВУЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЧС 
 

 
 
 
 
Задачи и виды нарядов, групп и подраз-

делений при организации служебно-боевой 
деятельности в условиях режима чрезвы-
чайного положения  
Чрезвычайное положение (ЧП) — это особый 

правовой режим деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, организаций, независимо от организаци-

онно-правовых форм и форм собственности, их 
должностных лиц, общественных объединений, 
допускающий отдельное ограничение прав и сво-
бод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, прав организаций и общественных 
объединений, а также возложение на них допол-
нительных обязанностей.  

 

Группа обеспечения 
режимных и гарантийных 

требований 
 

Посты охраны, дозоры, це-
почки, патрули, КПП 

Группа 
организации движения 

 
 
Посты регулирования движе-
ния, патрули ДПС, посты 
ГИБДД, наряды сопровожде-
ния эвакоколонн 

Группа охраны 
 
 
Посты охраны порядка, по-
сты охраны объектов, посты 
охраны имущества  

Поисковые  
подразделения 

 
Поисковые группы, дозоры, 
разыскной пост, пост наблю-
дения 

Группа содействия  
 

 
Группы регистрации эвакуи-
руемых, установления лич-

ности 

Оперативно-следственная 
группа 

 
Группы следователей, экс-
пертов-криминалистов, суд-
медэкс-пертов, документиро-
вания 
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Задачи ОВД при действии в условиях режима 

ЧП:  
 усиление охраны общественного порядка 

в районе ЧП;  
 обеспечение сохранности государствен-

ного и личного имущества; 
 ограничение движения автотранспорта       

и проведение его досмотра;  

 обеспечение выполнения требований ре-
жима комендантского часа;  

 разъединение и рассредоточение проти-
воборствующих сторон на межнациональной       
и религиозной почве;  

 обеспечение эвакуации материальных      
и культурных ценностей в безопасные районы;  

 организация и проведение специальных     
и профилактических операций на закрепленной 
территории.  

 
 
 
 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ НАРЯДОВ, ГРУПП И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОВД, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В УСЛОВИХ ЧП  

 
 
 
 

Подразделения  
по обеспечению режима 

чрезвычайного положения 
 
Комендантский пост:  
 группа проверки докумен-
тов и досмотра транспортных 
средств; 

 группа прикрытия; 
 группа патрулирования.  
Комендантский патруль: 
 группа осмотра местно-
сти и проверки документов; 

 группа прикрытия  
 

 
Подразделения охраны  
общественного порядка  

и безопасности населения 
 
КПП, ПКПП, блок-пост,  караул 
по охране объектов, маневрен-
ная группа, застава, группа лик-
видации ГНОП, группы ликвида-
ции массовых беспорядков  

 
Группы организации  

движения и сопровождения 
эвакуируемых 

 
 посты регулирования 
движения; 

 автопатруль ГИБДД           
и ДПС; 

 наряды сопровождения 
эвакоколонн, групп беженцев, 
железнодорожного, воздушного 
и водного транспорта; 

 наряд конвоирования за-
держанных  

 
 
 
Задачи и виды нарядов, групп и подраз-

делений при организации служебно-боевой 
деятельности в условиях режима военного 
положения 
Военное положение (ВП) — особый правовой 

режим, вводимый на территории Российской 
Федерации или в отдельных ее местностях в со-
ответствии с Конституцией Российской Федера-

ции Президентом РФ в случае агрессии против 
Российской Федерации или непосредственной 
угрозы агрессии.  
Задачи ОВД при деятельности в режиме ВП:  
 розыск и борьба с ДРГ противника;  
 охрана и оборона важных государствен-

ных объектов;  
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 розыск и выявление саботажников, прово-
каторов, дезертиров;  

 ликвидация банд НВФ;  

 розыск и задержание особо опасных воо-
руженных преступников; участие в мероприятиях 
по укрытию населения от поражающих факторов 
обычного оружия противника и его ОМП [3, с. 3]. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ НАРЯДОВ, ГРУПП И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ВП 
 
 

 
 
 
Таким образом, знание основного классифи-

кационного деления нарядов, групп и подразде-
лений ОВД, их общих задач и содержания дея-
тельности значительно облегчает дальнейшее 

изучение материалов по организации и прове-
дению специальных операций силами ОВД.  
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Группа блокирования  Группа поиска Группа оцепления 

 
Заслон, КПП, дозор, секрет, 
патруль 

 
Поисковая группа, поисковая 
цепь, дозор резерв 

Милицейская цепочка, вой-
сковая цепочка, пост регу-
лирования движения, пост 
охраны порядка 

Группа преследования Штурмовая группа 

Отражения нападения, уси-
ления, охраны, окружения, 
прикрытия 

Группы захвата, прикрытия, 
применения спецсредств, 
снайперская, разграждений 

Патруль: пеший, на авто-
транспорте, конный. 
Кинолог со служебной соба-
кой 

Группа охраны 
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О. А. Попова  
 
ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ В СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
НА КАЧЕСТВО РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
 
В статье рассмотрены недостатки организации работы в следственных подразделениях и их взаи-

мосвязь с ошибками, допускаемыми следователями. Даны рекомендации по реализации процессу-
альных полномочий руководителя следственного органа, связанных с распределением нагрузки меж-
ду следователями. Обосновано предложение по изменению п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ.  

 
Ключевые слова:  следственные ошибки,  качество расследования,  полномочия руководителя 

следственного органа,  распределение нагрузки,  организация труда следователей. 
 
O. A. Popova 
 
INFLUENCE OF WORK LOAD DISTRIBUTION IN INVESTIGATIVE SUBDIVISIONS  
ON QUALITY OF CRIMINAL CASES INVESTIGATION 
 
Disadvantages of work organization of investigative subdivisions and their connection with the mistakes, 

made by investigators, are considered. Recommendations on realization of procedural powers of the head     
of an investigative body, connected with work load distribution between investigators, are given. Proposal for 
change of p.1 p.1 art. 39 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation is grounded. 

        
Keywords: investigative mistakes, quality of investigation, powers of the head of an investigative body, 

work load distribution, investigation work management. 
 
 
Ведомственный контроль призван предупре-

ждать, выявлять и устранять нарушения закон-
ности, следственные ошибки. На данном этапе    
в следственном аппарате при МВД РФ большин-
ство следователей ввиду недостаточного уровня 
образования и небольшого стажа работы не мо-
гут обойтись без вмешательства в их деятель-
ность руководителей следственных подразделе-
ний. Если не оказать помощь, то многие из них 
как следователи не состоятся.  
Вместе с тем следует учесть, что эффектив-

ность ведомственного контроля могла быть зна-
чительно выше, а ошибок, допускаемых следо-
вателями при расследовании преступлений, — 
значительно меньше, если бы деятельность ру-
ководителей следственных подразделений была 
свободна от недостатков.  
Негативное влияние на качество ведомст-

венного контроля оказывает несовершенство ор-
ганизации работы в следственных подразделе-

ниях. Данные исследований свидетельствуют      
о том, что 38 % следователей не считают опти-
мальной форму организации работы и порядок 
распределения уголовных дел. Кроме того, они 
высказывают неудовлетворенность условиями 
работы (72,3 %); 4,2 % определяют микроклимат 
в коллективе как не способствующий нормаль-
ной творческой работе, 28,6 % считают чрезмер-
ной свою нагрузку, 32,7 % обращают внимание на 
ущемление процессуальной самостоятельности 
со стороны руководства.  
Все перечисленные факторы, способствую-

щие возникновению следственных ошибок, ру-
ководитель следственного органа должен учи-
тывать и стараться предотвратить, поручая дело 
тому или иному следователю. Между тем след-
ственной практике известны случаи, когда рас-
следование по неперспективным в плане на-
правления в суд уголовным делам, требующим 
проведения большого объема работы, поруча-
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лось следователям в качестве своеобразного 
наказания за опоздания или другие мелкие на-
рушения дисциплины. Подобные ситуации воз-
никали и при назначении на суточные дежурства 
в выходные или праздничные дни, внесении         
в график отпусков в осенние и зимние месяцы.  
Во избежание ухудшения микроклимата в кол-

лективе начальнику следственного отдела нужно 
распределять работу так, чтобы нагрузка была 
равномерной. При наличии разницы в нагрузке 
причины такого распределения должны быть по-
нятны всем членам коллектива. Например, ни у 
кого не вызывает недовольства сравнительно 
небольшая нагрузка начинающих следователей 
и тот факт, что им не поручают расследование 
сложных, многоэпизодных уголовных дел.  
Всем, кто давно занимается следственной ра-

ботой, известно, что многие следователи по-
разному относятся к расследованию определен-
ных категорий уголовных дел: одни успешно рас-
следуют дела о кражах, разбойных нападениях      
и более чем холодно воспринимают перспективу 
расследования сложного дела экономической 
направленности, а у других складываются про-
тивоположные предпочтения. Отношение сле-
дователя к порученной работе влияет на качест-
во ее выполнения. Поэтому целесообразно 
распределять уголовные дела с учетом индиви-
дуальных особенностей следователей и их по-
желаний расследовать тот или иной вид престу-
плений.  
Расследование уголовного дела, возбужденно-

го следователем во время дежурства, по возмож-
ности необходимо оставлять в его производстве. 
Такой подход способствует сокращению числа 
следственных ошибок, так как дисциплинирует 
следователя: если он в первые сутки работал 
плохо, то ему лично придется устранять свои 
недостатки. В том случае, если первоначальные 
следственные действия проведены им качест-
венно, то, скорее всего, дальнейшее расследо-
вание будет успешным, что благоприятно ска-
жется на показателях его работы.  
Для предупреждения следственных ошибок 

руководителю следственного органа чрезвычай-
но важно своевременно реализовывать полно-
мочия, указанные в п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК, — пору-

чать предварительное следствие следственной 
группе и правильно подбирать ее состав. Пред-
варительное следствие должно поручаться 
группе только в случаях действительной необ-
ходимости, независимо от этапа расследования 
дела. Поспешное либо запоздалое решение         
о включении группы в работу нежелательно.  
Несвоевременность поручения предвари-

тельного следствия группе следователей приво-
дит к негативным последствиям: следователь, 
ведущий расследование единолично, не справ-
ляется с необходимым объемом работы по де-
лу, ряд обстоятельств выпадает из его поля 
зрения, расследование затягивается, снижается 
качество производства следственных действий. 
Следовательно, чем раньше будет создана 
следственная группа по расследованию сложно-
го многоэпизодного дела, тем эффективнее бу-
дут расследованы все эпизоды преступной дея-
тельности.  
Деятельность по поручению расследования 

группе следователей начинается с определения 
обстоятельств, обусловливающих необходимость 
создания следственной группы, в качестве кото-
рых уголовно-процессуальный закон называет 
сложность дела и его большой объем.  
Ученые, конкретизируя эти понятия, выделя-

ют следующие признаки уголовного дела, при 
наличии которых возникает необходимость          
в проведении группового расследования: нали-
чие большого числа подлежащих одновремен-
ной проверке версий; особая общественная зна-
чимость дела; наличие большого количества 
эпизодов преступной деятельности; необходи-
мость проведения множества следственных 
действий; большое число лиц, подозреваемых 
(обвиняемых) в совершении одного или несколь-
ких преступлений; совершение преступлений       
в различных регионах; большое количество лиц, 
погибших в результате совершенных преступле-
ний [1, с. 45—46].  
Состав группы определяется примерным 

объемом предстоящей работы, оперативной об-
становкой, складывающейся к моменту создания 
группы, в ходе расследования он может быть 
изменен руководителем следственного органа. 
Положительной оценки заслуживает практика 
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руководителей следственных подразделений, 
включающих в состав следственных групп начи-
нающих следователей в целях повышения их 
профессионального мастерства в ходе совмест-
ной работы по конкретному делу под руковод-
ством более опытных коллег.  
При выборе руководителя следственной 

группы руководитель следственного органа 
должен учитывать следующий момент: важно, 
чтобы назначенный им сотрудник имел опыт 
расследования поручаемого ему вида преступ-
лений, имел качества организатора, был не 
только формальным, но и неформальным лиде-
ром, т. е. пользовался заслуженным авторитетом, 
являлся максимально полезным для групповой 
деятельности лиц, расследующих преступления.  
Руководитель следственного органа наделен 

процессуальными полномочиями по изъятию 
уголовного дела у следователя и передаче его 
другому следователю (п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК). Не-
обходимость в передаче дела может возникнуть 
на любом этапе расследования в зависимости 
от обстоятельств дела, которые можно разде-
лить на две группы — процессуальные и органи-
зационные.  
К числу организационных могут быть отнесе-

ны следующие обстоятельства: большая загру-
женность одного из следователей; необходи-
мость равномерного распределения нагрузки 
между следователями; уход следователя в от-
пуск; болезнь следователя; направление его        
в командировку; неопытность или недостаточная 
квалификация следователя и т. п.  
Представляется неверной позиция руководи-

телей следственных подразделений, передаю-
щих дела от одного следователя другому для 
устранения волокиты в расследовании. Такой 
подход не способствует формированию у следо-
вателя чувства ответственности за качество 
расследования, так как он может рассчитывать 
на то, что его ошибки исправят другие.  
Процессуальными основаниями изъятия уго-

ловного дела у следователя являются: отстра-
нение руководителем следственного органа 
следователя от дальнейшего производства рас-
следования (п. 6 ч. 1 ст. 39 УПК) и принятие ру-

ководителем следственного органа решения      
об отводе следователя (ч. 1 ст. 67 УПК).  
При решении вопроса об отстранении следо-

вателя от дальнейшего производства расследо-
вания следует учитывать способствующую пре-
дупреждению следственных ошибок рекоменда-
цию о нежелательности необоснованной пере-
дачи уголовных дел от одного следователя дру-
гому. Отрицательные последствия такой органи-
зации работы, особенно в период производства 
неотложных следственных действий, не заста-
вят себя ждать. Безусловными основаниями для 
отстранения от участия в расследовании долж-
ностного лица, приравниваемыми к нарушению 
требований закона при производстве предвари-
тельного расследования, ученые считают пред-
взятый необъективный подход к собиранию         
и оценке доказательств, проявление обвини-
тельного уклона.  
До изменений, внесенных Федеральным за-

коном РФ от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ, в ч. 4 ст. 38 
УПК было закреплено еще одно основание пе-
редачи дела другому следователю — его несо-
гласие с указаниями надзирающего прокурора, 
обжалованными вышестоящему прокурору и 
признанными им подлежащими исполнению. На 
основе анализа положений ч. 6 ст. 37, ч. 3 ст. 38, 
ч. 3 и 4 ст. 39 УПК можно сделать вывод, что дан-
ное основание для передачи дела, к сожалению, 
не нашло закрепления в действующем уголовно-
процессуальном законе, что следует признать 
упущением законодателя, препятствующим реа-
лизации принципа свободы оценки доказа-
тельств.  
Из формулировки п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК не ясно, 

на основании какого процессуального документа 
должна осуществляться передача дела: указа-
ний руководителя следственного органа или вы-
несенного им постановления. Считаем, что в це-
лях обеспечения законности и обоснованности 
таких передач и обеспечения процессуальной 
самостоятельности следователя руководитель 
следственного органа должен выносить мотиви-
рованное постановление о передаче уголовного 
дела для дальнейшего расследования.  
Скорее всего, законодатель исходил из тех 

же позиций, не назвав в п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК пе-
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редачу дела среди указаний, которые может 
дать следователю руководитель следственного 
органа. В связи с этим предлагаем в п. 1 ч. 1     
ст. 39 УПК слова «с обязательным указанием 
оснований такой передачи» заменить на слова 
«на основании мотивированного постановления».  
В процессе организации труда нередко вста-

ет вопрос о том, кому поручить проведение до-
полнительного расследования. В научной лите-
ратуре существуют различные точки зрения по 
этому поводу. В. Г. Самарский считает положи-
тельным такой вариант организации работы 
следственных подразделений по возвращаемым 
на дополнительное расследование делам, как 
совместная работа следователя, который про-
водил первоначальное расследование по этому 
делу, и следователя, которому поручили про-
вести по нему дополнительное расследование 
[2, с. 78]. Полагаем, что данный вариант является 
не всегда наиболее верным: проведение допол-
нительного расследования возможно как преж-
ним, так и новым следователем.  
Дополнительное расследование нужно пору-

чать тому же следователю, что даст ему возмож-
ность самостоятельно исправить допущенные 
ошибки, дисциплинирует его и предотвратит до-
пущение им аналогичных ошибок в будущем.  
Иногда необходимо поручить ведение дела 

другому следователю. Это должно произойти       
в том случае, если отвлечение следователя, 
производившего первоначальное расследова-
ние, от других дел в данный момент нецелесо-
образно и может повредить успешному раскры-
тию и расследованию преступлений. Следует 
учесть и объективные причины, по которым сле-
дователь, ранее проводивший расследование, 

не может вести дополнительное (болезнь, от-
пуск и т. п.). В случае если первоначальное рас-
следование было проведено некачественно 
вследствие низкой квалификации следователя, 
ему бессмысленно поручать дополнительное 
расследование.  
Дело может быть возвращено для дополни-

тельного расследования, когда следователь        
и прокурор расходятся в оценке доказательств. 
Например, прокурор считает, что обвиняемый 
совершил не только то преступление, которое 
ему вменяется, но и другое; преступление со-
вершил не только обвиняемый, но и другое ли-
цо, в отношении которого следователь прекра-
тил уголовное преследование. В этой ситуации 
расследование необходимо поручить другому 
следователю, так как первый уже выразил свое 
мнение относительно оценки имеющихся дока-
зательств, а заставлять его принимать решение 
вопреки собственному убеждению — значит 
ущемлять его процессуальную самостоятель-
ность.  
Подводя итог, отметим, что научная органи-

зация труда должна способствовать оптимиза-
ции предварительного следствия, рационализа-
ции труда следователя, экономии его времени     
и улучшению условий его деятельности. Свое-
временное и научно обоснованное выявление 
особенностей и свойств личности следователя, 
индивидуальный дифференцированный подход 
к решению кадровых вопросов помогут сохра-
нить в следственном аппарате способных, нуж-
ных работников, дадут возможность правильнее 
определить место, которое наиболее соответст-
вовало бы творческой индивидуальности чело-
века. 
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Состояние правопорядка, вопросы борьбы      

с преступностью и деятельность органов внут-
ренних дел, в том числе следственных подраз-
делений, находятся в постоянном поле зрения 
населения.  
В результате социологического опроса насе-

ления Волгограда и области, проведенного в ап-
реле  мае 2009 г. сотрудниками отдела ин-
формации и общественных связей ГУВД по 
Волгоградской области, получены убедительные 
доказательства того, что важная роль в форми-
ровании правосознания граждан и общественно-
го мнения о деятельности органов внутренних 
дел, и в частности следствия, принадлежит 
средствам массовой информации [1, с. 1213]. 
От объективности их оценки во многом зависит 
состояние имиджа сотрудников.  
Всего было опрошено 2 400 жителей. В ходе 

анализа источников информирования населения 
о деятельности органов внутренних дел уста-
новлено, что преимущественными источниками 
являются:  

  телевидение  64,8 % опрошенных;  
 печатные издания  45,6 %;  
 общение с друзьями, знакомыми  30,7 %;  
 собственный опыт общения с милицией         

и органами следствия  18,4 %;  
 радио  17 %;  
 Интернет  6,4 %;  
 другие источники информации  0,7 %.  
Следовательно, в целях формирования пози-

тивного имиджа сотрудников милиции и юстиции 
требуется как активизация работы средств мас-
совой информации, так и взаимодействие орга-
нов внутренних дел с населением.  
На вопрос: «Удовлетворены ли Вы общим со-
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стоянием борьбы с преступностью в Вашем 
районе?»  утвердительно ответила четверть 
опрошенных (24,8 %). «Скорее удовлетворен» 
общим состоянием борьбы с преступностью 
почти каждый третий респондент (31,5 %). В це-
лом 56,3 % жителей оценивают состояние борьбы      
с преступностью в Волгоградской области как 
«удовлетворительное». Почти каждый шестой 
житель области (16,2 %) «не удовлетворен»,       
а 11,7 % «скорее не удовлетворены» общим со-
стоянием борьбы с преступностью в своем рай-
оне. Около 14 % опрошенных затруднились дать 
какую-либо оценку. Показатель неудовлетво-
ренности борьбой с преступностью в общей со-
вокупности составляет 27,9 %.  
Большинство опрошенных (36,7 %) вклады-

вают в понятие «качество работы органов 
внутренних дел» повышение общего уровня 
безопасности. Почти каждый третий (30,4 %) под 
«качеством работы» милиции и юстиции подра-
зумевает количество раскрытых и расследован-
ных преступлений. Около 30 % респондентов 
вкладывают в данное понятие активность взаи-
модействия сотрудников милиции с населением 
и оперативность реакции на обращения граждан 
(29,98 %). При этом вариант ответа «эффектив-
ное использование имеющихся сил и средств» 
связывают с качеством работы милиции и орга-
нов следствия лишь 8,8 %. Почти столько же 
(8,35 %) граждан затруднились с ответом.  
Оценили уровень своего доверия к мили-

ции и органам следствия в целом на «отлич-
но» 7,2 % опрошенных, почти каждый третий  
29,8 %  «хорошо» и 41,1 %  «удовлетвори-
тельно». Таким образом, почти 80 % опрошен-
ных жителей области доверяют органам внут-
ренних дел. Отрицательную оценку своего 
доверия к ОВД дали 8,9 %. Затруднились отве-
тить  7,8 %.  
По мнению респондентов, основная про-

блема в работе органов внутренних дел  
нехватка квалифицированных кадров (37,8 %). 
Около трети жителей (30,8 %) считают пробле-
мой низкий уровень зарплаты сотрудников. Поч-
ти четверть жителей относят к проблемам ОВД 
недобросовестное исполнение служебных обя-
занностей (26,8 %) и низкую активность населе-

ния в вопросах предупреждения правонаруше-
ний (25,1 %). Почти каждый пятый (22,4 %) 
считает проблемой недостаточность материаль-
но-технического обеспечения сотрудников ми-
лиции.  
Опрос выявил степень готовности населе-

ния к оказанию помощи сотрудникам органов 
внутренних дел в случае необходимости.  

«Безусловно готов» к оказанию такой помощи 
почти каждый третий опрошенный (31,9 %), «го-
товы, но в определенной ситуации»  47,9 %.       
В общей совокупности почти 80 % опрошенных 
потенциально готовы оказывать содействие ор-
ганам внутренних дел (данные показатели под-
тверждают результаты социологических иссле-
дований, проведенных ОИ и ОС ГУВД в ноябре 
2008 г. среди молодежной аудитории Волгоград-
ской области и в апреле 2009 г. среди предста-
вителей общественных организаций). «Совер-
шенно не готовы» к оказанию содействия ОВД 
лишь 7,4 %. Затруднились ответить 11,6 %. 
Среди наиболее эффективных форм взаимо-
действия руководства милиции и органов след-
ствия с населением почти половина опрошенных 
отдала предпочтение встречам с населением 
(48,6 %). На втором месте — личный прием гра-
ждан (42,1 %). Почти треть граждан (30 %) счи-
тают эффективными выступления и публикации 
руководства ОВД в СМИ. Примерно каждый 
восьмой житель (12,7 %) предпочитает «прямые 
линии», а 4,1 % выбрали on-line общение в сети 
Интернет.  
Таким образом, большинство населения го-

тово к активному оказанию содействия органам 
внутренних дел и следственным подразделени-
ям в сфере обеспечения правопорядка, рассле-
дования преступлений и их профилактики.  
Учитывая, что в органах внутренних дел 

взаимодействие со средствами массовой ин-
формации и населением в основном возложено 
на отделы информации и общественных связей, 
в современных условиях под взаимодействием 
следственных подразделений при органах внут-
ренних дел со СМИ, на наш взгляд, следует по-
нимать постоянный двухуровневый процесс, 
осуществляемый как через отделы информации 
(пресс-службу либо специально выделенных для 
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данной деятельности сотрудников), так и само-
стоятельно, отдельными сотрудниками, напри-
мер следователями, на взаимовыгодных усло-
виях для достижения собственных целей.  
Использование СМИ с отмеченной целью 

можно вести по многим направлениям, напри-
мер для установления очевидцев происшествия, 
свидетелей, потерпевших и иных лиц, обла-
дающих необходимой для следствия информа-
цией; для розыска лиц, пропавших без вести или 
бежавших из-под стражи; установления лично-
сти погибших; устранения беспокойства населе-
ния, возникшего в связи с совершением какого-
либо опасного преступления; устранения об-
стоятельств, способствующих преступлениям      
в той или иной местности, где они часто совер-
шаются; информирования граждан о событии, 
явлении или факте, вызвавшем значительный 
общественный резонанс, в целях устранения ис-
кажающих действительность слухов и др.  
Как показывает практика, правильная оценка 

и использование сотрудниками следственных 
подразделений возможностей СМИ по уголов-
ным делам часто приводят к положительным ре-
зультатам.  
Так, в Жирновском РОВД Волгоградской об-

ласти было возбуждено уголовное дело [2]  по 
факту кражи видеоаппаратуры и золотых из-
делий из квартиры. Через 2 часа следственно-
оперативная группа установила и задержала 
преступника. Этому способствовало то, что 
уже в ходе осмотра места происшествия сле-
дователь обратился за помощью к жителям 
близлежащих домов. С их помощью он соста-
вил словесный портрет предполагаемого пре-
ступника. После его задержания выяснили, что 
подозреваемый совершил несколько краж. Ус-
тановили и место сбыта похищенного. Боль-
шая часть изъятого при проведении обыска 
имущества потерпевшими опознана не была.    
В связи с этим следователь обратился в ме-
стную газету «Жирновские новости» за помо-
щью к гражданам, пострадавшим в результа-
те краж. Так были установлены и другие 
потерпевшие.  

 В последнее время участились случаи мо-
шенничества с использованием телефона. 
Большая часть из них, к сожалению, остается 

латентными, т. е. не зарегистрированными ОВД 
как преступления. Вместе с тем сотрудниками 
отдела информации и общественных связей 
ГУВД по Волгоградской области в июне 2009 г. 
было проведено исследование жителей Волго-
града [1, с. 14]. 
На вопрос: «Вы или Ваши знакомые когда-

нибудь получали ложные телефонные звонки       
о «несчастных случаях с родными ?»  ответи-
ли «да» 20,2 %; «нет»  79,8 %. Это свидетель-
ствует о том, что каждый пятый опрошенный 
сталкивался с подобными фактами мошенниче-
ских действий.  
Ответы на вопрос: «Из каких источников Вы 

слышали о телефонных мошенниках-аферис-
тах?» (допускалось несколько вариантов отве-
тов)  определили следующие источники ин-
формации:  

 телевидение  71,4 %; 
 радио — 11,9 %; 
 общение с друзьями, соседями, знакомы-

ми — 8,3 %;  
 пресса (газеты, журналы) — 7,1 %; 
 Интернет  3,6 %; 
 затрудняюсь ответить  10,7 %; 
 другое  5,9 %. 
В целях выявления предполагаемых дейст-

вий граждан, столкнувшихся с фактами теле-
фонного мошенничества, был задан вопрос: 
«Что Вы намерены делать в подобных ситуа-
циях?». Около 50 % граждан намерены, в первую 
очередь, связаться с родственниками, а в слу-
чае невозможности — с друзьями или знакомы-
ми. Если не будет достигнут положительный 
эффект, в милицию готовы обратиться 33,3 %, 
проигнорировать звонок могут 11,9 %, затрудни-
лись ответить 4,8 %, другое — 3,6 %.  
В целях проведения профилактической рабо-

ты отделом информации и общественных связей 
и органами внутренних дел на местах, в том 
числе следственными подразделениями, через 
средства массовой информации проводится 
разъяснительная работа, разработан информа-
ционный лист для населения Волгограда «ГУВД 
по Волгоградской области предупреждает!».  
Однако в вопросе взаимодействия следст-

венных органов с населением через средства 
массовой информации остается множество не-
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решенных проблем. Прежде всего они связаны    
с неумелым использованием сотрудниками         
в своей деятельности средств массовой инфор-
мации, недооценкой их возможностей. Очевид-
но, что эффективное использование СМИ воз-
можно только при достаточной журналистской 
подготовке. Проведенное нами в 2008 г. иссле-
дование показало, что абсолютное большинство 
следователей не знают, как использовать воз-
можности средств массовой информации и гото-
вить публикации. Представляется, что будущих 
следователей основам взаимодействия с обще-
ственностью и средствами массовой информа-
ции надо учить в рамках получения высшего 
юридического образования. И в Волгоградской 
академии МВД России такая практика есть. На 
протяжении пяти лет, начиная с 1999 г., слуша-
телям факультета следователей читались спец-
курсы лекций по современной технологии и так-
тике подачи информации в СМИ, проводились 
практические занятия. По оценке выпускников, 
это значительно помогло им в практической дея-
тельности при расследовании преступлений. 
Представляется необходимым возобновить та-
кое обучение, в том числе и на факультете по-
вышения квалификации.  
Немаловажной проблемой на сегодняшний 

день является нерешенность на законодатель-
ном уровне вопроса о правомерности и обязан-
ности для СМИ требований следователей          
об опубликовании предоставляемой в эти учре-
ждения некоторой информации. Поскольку 
эфирное время либо газетная колонка, полоса 
стоят дорого, то в оказании бесплатных услуг 
негосударственное информационное учрежде-
ние с полным основанием может отказать. Вы-
нести постановление об опубликовании опреде-
ленной информации следователь не может, 
поскольку такого права не имеет. Однако потреб-
ность в использовании СМИ, например, в целях 
обращения за помощью к населению возникает 
перед следствием часто, и тогда следователь 
вынужден решать трудные, часто почти невы-
полнимые задачи в одиночку. Не имея законного 
права на использование СМИ, следователь вы-
ступает перед ними в роли просителя, т. е. не 
как государственный служащий, а как частное 
лицо, что отражается и на престиже органов 
следствия, и на его личном достоинстве. Между 

тем при расследовании преступлений деятель-
ность следователя должна осуществляться 
строго в рамках закона. Следователь не должен 
ущемляться в правах, его полномочия не могут 
быть ограничены при использовании СМИ. По-
скольку главная задача уголовного судопроиз-
водства — быстрое и полное раскрытие престу-
плений, ее выполнение на том или ином этапе 
расследования будет зависеть от использования 
помощи населения или оповещения его о чем-
либо важном через СМИ. Введение в УПК нор-
мы, позволяющей следователю использовать 
СМИ, станет фактором их более частого и эф-
фективного использования, конечно, в преду-
смотренных законом случаях. Но этой меры не-
достаточно: необходимо внести изменения и       
в Закон «О СМИ», в частности в ст. 35. В дейст-
вующем законе предусмотрена обязанность ре-
дакции публиковать бесплатно в предписанный 
срок один единственный документ, относящийся 
к уголовному судопроизводству, — вступившее    
в законную силу решение суда, содержащее 
требование об опубликовании такого решения 
через данное средство массовой информации. 
На наш взгляд, внесение дополнений в указан-
ную статью об обязательной публикации мате-
риалов следствия в целях, например, установ-
ления личности погибших или очевидцев тяжких 
преступлений, розыска скрывающихся опасных 
преступников, стало бы обязательством, спо-
собствующим успешному расследованию опас-
ных преступлений. Видимо, оправдало бы себя 
включение в закон права органов расследования 
о публикации материалов, опровергающих опас-
ные и неверные слухи о преступлениях. Не секрет, 
что многие журналисты выхватывают наиболее 
яркие факты в отрыве от соответствующего кон-
текста и тем самым создают ложное понимание 
происходящего, искажают правовую действитель-
ность. Они часто используют в своей деятельно-
сти штампы, клише, не всегда основываются на 
научно-юридических теориях, преподносят ин-
формацию в форме устоявшихся стереотипов.    
А ведь любая неточность в правовых вопросах, 
связанная в том числе с недостаточным знанием 
действующего законодательства, реального со-
стояния преступности, а также установленного 
порядка воздействия на нее, может усугубить     
и без того сложную криминогенную ситуацию. 
Возникает проблема обеспечения презумпции 
знания закона в реальности и определения наи-
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более эффективного механизма правового ин-
формирования граждан. Именно это обстоя-
тельство и подчеркивает необходимость тесного 
и профессионального сотрудничества органов 
предварительного следствия, да и в целом пра-

воохранительных органов, со средствами мас-
совой информации, что будет способствовать 
успеху в решении задачи по раскрытию и рас-
следованию преступлений.  
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Эффективное укрепление правопорядка и борь-

бы с преступностью возможно лишь при усло-
вии, если законы и подзаконные нормативные 

акты принимаются и реализуются на основе 
принципов права, с учетом органической связи      
с регулируемыми общественными отношениями, 
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исторически сложившимся правосознанием на-
рода. Ведь режим правопорядка, выступая в ка-
честве правовой реальности, представляет со-
бой единую динамическую систему создания, 
усвоения и использования правовых ценностей, 
оказывающих воздействие на психику, сознание 
и волю людей, характер их поведения, в том 
числе и криминального. Правопорядок не только 
предполагает необходимость следования нор-
мативным образцам человеческого поведения     
и действия, но и непосредственно участвует        
в регулировании общественных и межличност-
ных отношений, повышении правовой культуры 
населения и общества в целом.  
Если право — это, прежде всего, сама жизнь, 

а не формально-абстрактное ее отражение, то 
законы лишь постольку являются правом, по-
скольку адекватно отражают динамику объек-
тивного общественного развития. Смысл связи 
права и закона состоит в том, что закон, как вы-
ражение государственной воли, призван быть 
точной, в научном плане безупречной формули-
ровкой, выражающей объективно существующее 
и развивающееся право. Законодатель обязан 
подразумевать под правом саму действитель-
ность, ибо в содержании закона, которое пред-
стоит выразить в акте государственной воли, 
должны быть отражены реально существующие 
общественные отношения и тенденции законо-
мерного их развития. «Иначе говоря, общест-
венная жизнедеятельность реализует себя че-
рез право, а право, в свою очередь, — через 
законодательство» [1, с. 350].  
Рассуждая о будущем правоведения, Д. А. Ке-

римов пишет, что в последние годы, начиная        
с «перестройки» до настоящей «реформации», 
правоведение ничем сколько-нибудь значимым 
не обогатилось. Фундаментальные правоведче-
ские исследования фактически исчезли. От-
дельные монографии, учебные пособия, статьи 
посвящены лишь прикладным, частным разра-
боткам либо свелись «к плохому комментатор-
ству плохого законодательства, беспомощному 
обобщению беспомощной правоприменительной 
практики» [1, с. 361]. Аналогичное положение 
наблюдается в уголовно-процессуальной и кри-
миналистической литературе, особенно учебной; 

воспроизводятся уже давно решенные и хорошо 
известные проблемы, и менее всего выдвигают-
ся новые проблемы, новые идеи и разработки, 
отражающие современное кризисное состояние 
общественного развития и правопорядка, тен-
денций развития борьбы с преступностью, от-
сутствие уголовной политики, отвечающей со-
временным требованиям и способам борьбы        
с преступностью.  
При проведении многочисленных и безус-

пешных кампаний по борьбе с преступностью 
невольно возникает вопрос: почему же челове-
чество, успешно расщепившее атом, осваиваю-
щее космическое пространство, на 99 % разга-
давшее генетический код человека и решившее 
множество других проблем точных наук, не мо-
жет эффективно и адекватно решить одну гума-
нитарную проблему — борьбы с преступностью?  
Представляется, что проблема заключается     

в нежелании государства понять, что отсутствие 
достаточно ясного представления о том, что        
с помощью уже известных истин невозможно 
решить новые проблемы: не хватает достаточно 
четкого понимания, что с помощью сложившихся 
стереотипов, шаблонов, окаменевших штампов, 
устаревших форм мышления решение совре-
менных проблем борьбы с преступностью за-
труднительно или полностью исключено.  
Особенно наглядно это проявляется в борьбе 

с так называемым экономическим террором. 
«Экономический террор, названный перестрой-
кой, рыночной экономикой, разгосударствлени-
ем, приватизацией и т. д., был не единым актом 
и не был одномоментным явлением. Он про-
должался в течение почти 20 лет и привел к то-
му, что российский народ за этот период не 
только не сделал какие-либо накопления, но        
и лишился того, что было накоплено многими 
поколениями, того, что традиционно рассматри-
валось ими государственной, т. е. общей собст-
венностью… В основе многих случаев терро-
ризма лежит несправедливость общественного 
устройства… Российская власть начала 1990-х 
годов, многократно ограбив весь народ и пере-
дав общенациональное достояние кучке полити-
ческих мошенников, поступила с народом              
несправедливо. Не может считаться справедли-
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вым то обстоятельство, что 95 % населения 
России нищенствует, 5 % имеют сверхдоходы, 
когда премьер-министр России становится са-
мым богатым в мире человеком при самом ни-
щем в мире народе» [2, с. 108, 301].  
В науке имеются общеизвестные и общепри-

знанные истины, которые не требуют доказыва-
ния. Нам представляется, что к таким истинам     
в системе уголовно-правовых наук относятся 
следующие: 

1. Сыскная, а затем и оперативно-разыскная 
деятельность сопутствует правосудию на всем 
протяжении его становления и развития. Осо-
бенно это очевидно на современном этапе, ко-
гда криминальные сообщества оказывают мощ-
ное противодействие решению задач уголовного 
судопроизводства. 

2. Мировое сообщество не выработало, да      
и вряд ли разработает в будущем, наиболее 
адекватные и эффективные способы борьбы        
с преступностью, чем методы оперативно-
разыскной деятельности. 

3. Методы оперативно-разыскной деятельно-
сти применяются в тех случаях, когда выявле-
ние, раскрытие и расследование преступлений 
процессуальными средствами крайне затрудни-
тельно или вообще невозможно. 

4. Служебным предназначением теории и прак-
тики оперативно-разыскной деятельности явля-
ется разработка теоретических основ и практи-
ческих рекомендаций по борьбе с преступно-
стью.  
Сегодня в России нет явных противников ис-

пользования оперативно-разыскной информа-
ции в процессе раскрытия и расследования пре-
ступлений, изобличения лиц, их совершивших.  
Однако методы оперативно-разыскной дея-

тельности нуждаются в регламентации в уголов-
но-процессуальном законе.  
Признание процессуального статуса опера-

тивно-разыскной деятельности в решении задач 
уголовного судопроизводства является соци-
ально необходимой и крайне важной проблемой 
в решении задач борьбы с преступностью [3].  
К сожалению, в Уголовно-процессуальном 

кодексе Российской Федерации указанная прин-
ципиально важная проблема не была решена. 

Статья 89 УПК запрещает использование ре-
зультатов оперативно-разыскной деятельности     
в доказывании по уголовному делу, если они не 
отвечают требованиям, предъявляемым к дока-
зательствам Уголовно-процессуальным кодек-
сом. Разработчики УПК не приняли во внимание 
исторический опыт борьбы с преступностью. 
Так, например, 12 июня 1990 г. Верховный Совет 
СССР принял Закон СССР «О внесении измене-
ний и дополнений в Основы уголовного судо-
производства Союза ССР и союзных респуб-
лик». Согласно закону в целях обнаружения 
признаков преступлений и лиц, их совершивших, 
выявления фактических данных, которые могут 
быть использованы в качестве доказательств, на 
органы дознания возлагались обязанности         
по осуществлению оперативно-разыскных меро-
приятий. Важно подчеркнуть то обстоятельство, 
что вновь принятый закон предусматривал воз-
можность использования результатов проведен-
ных оперативно-разыскных мероприятий в каче-
стве доказательств по уголовному делу после    
их проверки в соответствии с уголовно-процес-
суальным законодательством.  
На научно-практической конференции в 2003 г., 

посвященной Дню науки, проходившей в МВД 
России, один из разработчиков УПК доктор юри-
дических наук профессор Е. Б. Мизулина в сво-
ем выступлении сообщила, что новый УПК явля-
ется сплавом научной мысли и воли президента. 
Воля усматривается, но где же научная мысль? 
О том, что УПК не отвечает современным 

требованиям борьбы с преступностью, свиде-
тельствует тот факт, что в него внесено уже бо-
лее 450 поправок только за полтора года его 
действия [4].  
В соответствии с гл. 6 УПК участниками уго-

ловного судопроизводства, которым предостав-
ляется право раскрытия и расследования пре-
ступлений, являются: прокурор, следователь, 
начальник следственного отдела, орган дозна-
ния, дознаватель.  
Однако практика свидетельствует, что в рас-

крытии и расследовании преступлений прини-
мают активное участие и сотрудники оператив-
ных аппаратов органов внутренних дел. В ст. 2 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
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деятельности» записано, что задачами опера-
тивно-разыскной деятельности являются выявле-
ние, предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений, а также выявление и установле-
ние лиц, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших.  
Таким образом, раскрытием и расследованием 

преступлений фактически занимаются следова-
тель, дознаватель и оперативный сотрудник.  
В соответствии с этим предлагаем в гл. 6 УПК 

ввести еще одного участника уголовного судо-
производства: органы, осуществляющие опера-
тивно-разыскную деятельность.  
В этой связи нуждается в изменении и ст. 163 

УПК «Производство предварительного следст-
вия следственной группой». Наименование ее 
следует изменить на следующее: «Производст-
во предварительного следствия следственно-
оперативной группой». Это соответствует ре-
ально сложившейся следственно-оперативной 
практике.  
Часть 1 ст. 140 УПК «Поводы и основания 

для возбуждения уголовного дела» дополнить   
п. 4 следующего содержания: «результаты опе-
ративно-разыскной деятельности».  
В целом же в ч. 2 УПК «Досудебное произ-

водство» целесообразно ввести раздел «Опера-
тивно-разыскная деятельность», в котором из-
ложить цели и задачи ОРД, понятие оперативно-
разыскных мероприятий, основания и условия их 
проведения, а также использование результатов 
ОРД в процессе решения задач уголовного су-

допроизводства.  
В заключение хотелось бы отметить, что       

26 апреля 2004 г. был принят Федеральный за-
кон № 26-ФЗ «О ратификации Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций против трансна-
циональной организованной преступности и 
дополняющих ее Протокола против незаконного 
ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Про-
токола о предупреждении и пресечении торгов-
ли людьми, особенно женщинами и детьми,         
и наказании за нее» [5].  
В соответствии с указанной Конвенцией и при-

нятой ею Палермской декларацией 12 декабря 
2000 г. страны — участницы ООН должны при-
вести свое национальное законодательство в со-
ответствие с решением Конвенции. В частности, 
в Декларации записано, что результаты контро-
лируемой поставки, оперативного внедрения       
и т. д. являются доказательством по уголовному 
делу.  
На основании ч. 3 ст. 1 УПК указанные реко-

мендации Конвенции являются принципами и 
нормами международного права, регулирующи-
ми уголовное судопроизводство.  
Представляется, что успешное решение про-

блемы процессуального статуса оперативно-
разыскной деятельности в решении задач уго-
ловного судопроизводства возможно только при 
совместном научном исследовании специали-
стов в области уголовного процесса, оператив-
но-разыскной деятельности и криминалистики.  
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Статья посвящена малоизученной проблеме оснований и пределов уголовной ответственности за 

преступления против общественной безопасности и общественного порядка, совершаемые при орга-
низации и проведении профессиональных спортивных соревнований. Также в ней освещены вопросы 
уголовно-правовой борьбы с посягательствами на равенство прав и свобод граждан в сфере профес-
сионального спорта. 
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HOOLIGANISM AND RACISM IN MODERN SPORTS:  
CRIMINAL LEGAL AND CRIMINOLOGICAL ANALYSIS 
 
The article is devoted to the understudied problem of grounds and limits of criminal responsibility for 

crimes against public security and public order committed, when arranging and holding professional sports 
contests. Along with this, the complicated issues of criminal legal fighting against the infringement upon 
equality of rights and freedoms of citizens in the sphere of professional sports are covered. 
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Проблема насилия и футбольного хулиганст-

ва сейчас является одной из самых злободнев-
ных в мире, и в частности в нашей стране. Она 
требует, во-первых, нормативно-правовой про-
работки вопросов, связанных с обеспечением 
безопасности и правопорядка на спортивных со-
ревнованиях, исключающих возможность хули-
ганского поведения болельщиков, проявления 
ими жестокости и насилия, а также иных проти-
воправных антиобщественных действий, оказы-
вающих негативное влияние на организацию       
и проведение спортивных соревнований. Во-вто-
рых, четких и продуманных действий организа-
ционных комитетов по подготовке и проведению 
соревнований, в том числе направленных на 
обеспечение безопасности и создание комфорт-
ных условий для зрителей на стадионах [1, с. 751].  

31 марта 2008 г. в МВД РФ под руководством 
министра внутренних дел Р. Нургалиева состоя-

лось оперативное совещание, посвященное 
профилактике правонарушений среди футболь-
ных болельщиков и реализации комплекса мер по 
обеспечению правопорядка и безопасности при 
проведении футбольных матчей. В совещании 
также приняли участие руководители других пра-
воохранительных органов, Министерства по физи-
ческой культуре, спорту и туризму, представители 
Российского футбольного союза, Российской фут-
больной премьер-лиги, Профессиональной фут-
больной лиги России, администраций стадионов, 
футбольных клубов и фан-клубов. По итогам 
данного совещания был выработан план опера-
тивных мер по профилактике и пресечению слу-
чаев массовых беспорядков, хулиганства и ван-
дализма при проведении профессиональных 
футбольных соревнований.  
Возросшему интересу зрителей к футболь-

ным матчам сезона 2008 г. способствовали ус-
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пешное участие российской сборной в финаль-
ной части чемпионата Европы и проводимый       
в мае в Москве финал Лиги чемпионов УЕФА.         
В прошлом году на стадионах России зарегист-
рирована самая высокая посещаемость за всю 
историю отечественного футбола  4,1 млн че-
ловек. В связи с большой популярностью этого 
вида спорта актуальное значение приобретают 
вопросы обеспечения правопорядка и безопас-
ности, защиты граждан от хулиганов, агрессив-
ности, которая нередко проявляется со стороны 
отдельных болельщиков на футбольных аренах 
и прилегающей к ним территории. На сегодняш-
ний день футбольные матчи с участием команд 
премьер-лиги и Профессиональной футбольной 
лиги нередко проходят в сложных условиях.       
Во всех городах в ходе принципиальных матчей 
задействуется практически весь личный состав 
органов внутренних дел, резервами перекрыва-
ются метрополитены, транспортные развязки, 
жилой сектор. Только для поддержания право-
порядка непосредственно на футбольных аре-
нах в сезоне 2007 г. было задействовано около 
350 тыс. сотрудников милиции и 74 тыс. военно-
служащих внутренних войск. Благодаря предпри-
нятым мерам на стадионах не было зарегистриро-
вано групповых правонарушений и пострадавших. 
Вместе с тем ситуация остается сложной, что пре-
пятствует увеличению числа зрителей. В прошлом 
году на прилегающей к стадиону территории        
в результате групповых правонарушений по-
страдали восемь человек. По массовым хули-
ганским действиям в Санкт-Петербурге было 
возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (злостное ху-
лиганство) одно уголовное дело. Стадионам    
был причинен материальный ущерб в размере    
1 434,7 тыс. руб. [2].  

20 апреля 2008 г. в 140 км от Нальчика  на 
поляне Азау  произошло столкновение бо-
лельщиков ФК «Спартак» (Москва) с местными 
жителями. В результате жестокой стычки с при-
менением огнестрельного оружия в гостинице 
«Шахризада» один фанат «Спартака» получил 
тяжкий вред здоровью, еще двое получили по-
бои, огнестрельное и ножевое ранения.  
Финал чемпионата 2008 г. был омрачен хули-

ганским поведением болельщиков во Владиво-

стоке. Так, 16 ноября 2008 г. на центральном 
стадионе города во время матча местной ко-
манды ФК «Луч  Энергия» с ФК «Спартак» 
(Москва) один из дальневосточных фанатов 
бросил в сторону скамейки запасных «Спартака» 
стеклянную бутылку, которая попала в голову 
вратарю С. Джанаеву, приведя к появлению 
рваной раны. Пострадавшему оперативно нало-
жили медицинские швы. 
В ноябре 2008 г. Хамовнической межрайон-

ной прокуратурой Москвы осуществлена проверка 
соблюдения норм безопасности при проведении 
на Большой спортивной арене ОАО «Олимпий-
ский комплекс «Лужники» матча между ФК ЦСКА 
(Москва) и ФК «Спартак» (Москва), состоявшего-
ся 1 ноября 2008 г. в рамках второго круга чем-
пионата России по футболу. После окончания 
матча игроки ФК «Спартак» подбежали к трибу-
не «В» и начали бросать на нее свои футболки, 
что вызвало беспорядочное движение находя-
щихся на трибуне зрителей к площадке и ограж-
дению, предназначенным для использования 
инвалидами-колясочниками. В результате обра-
зовавшегося давления на ограждение произош-
ло его обрушение и падение нескольких зрите-
лей с высоты примерно 1 м. Три человека 
получили телесные повреждения различной 
степени тяжести.  
Межрайонной прокуратурой в адрес руковод-

ства ОАО  ФК «Спартак»  (Москва) было  внесе-
но представление об устранении нарушений за-
кона и недопущении их впредь с требованием      
о привлечении игроков ФК «Спартак» к дисцип-
линарной ответственности. По результатам рас-
смотрения данного представления руководством 
клуба проведена воспитательная беседа с игро-
ками команды о недопустимости совершения 
действий, ведущих к тяжелым последствиям при 
массовом скоплении зрителей в период прове-
дения футбольных матчей. Двум футболистам 
объявлены дисциплинарные взыскания, в том 
числе снижены премиальные вознаграждения по 
итогам года.  
Кроме того, прокуратурой инициировано соз-

дание рабочей группы с участием представите-
лей Российского футбольного союза, Некоммер-
ческого партнерства «Российская футбольная 
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премьер-лига», органов внутренних дел и других 
заинтересованных лиц по разработке единооб-
разного подхода к обеспечению требований 
безопасности при проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных соревнований и пер-
сонифицированию ответственности субъектов 
этих мероприятий.  
В 2007 г. при проведении футбольных матчей 

были привлечены к административной ответст-
венности 6,3 тыс. человек, в том числе 1 083  
за мелкое хулиганство, 4,3 тыс.  за появление 
на стадионах в состоянии алкогольного опьяне-
ния. В последние годы резко возросла числен-
ность болельщиков, выезжающих на футболь-
ные матчи в другие города. Фан-клубы ведущих 
команд насчитывают от 15 до 30 тыс. болельщи-
ков, примерно треть из них регулярно сопровож-
дает команды на выездные матчи. Алгоритм 
действий правоохранительных органов при со-
провождении болельщиков в самолете, на же-
лезнодорожном и автотранспорте только фор-
мируется. В прошлом сезоне за каждым 
футбольным клубом премьер-лиги были закреп-
лены сотрудники милиции по аналогии со «школь-
ными инспекторами». В результате было предот-
вращено более 70 противоправных акций [2]. 
Участники совещания отметили необходимость 
создания единой системы безопасности, которая 
позволит скоординировать действия Российско-
го футбольного союза, силовых министерств        
и ведомств, футбольных клубов, администраций 
спортсооружений и служб безопасности. В на-
стоящее время на согласовании в заинтересо-
ванных ведомствах находятся проекты концеп-
ции и технического задания на разработку проекта 
Федерального закона «Об обеспечении правопо-
рядка и общественной безопасности при прове-
дении спортивных мероприятий в Российской 
Федерации», согласованные со всеми заинтере-
сованными подразделениями МВД России           
и направленные на согласование в федеральные 
органы исполнительной власти. Перерабатыва-
ются российские «Правила поведения зрителей 
на стадионах», которые будут приближены к ев-
ропейскому стандарту и позволят снизить коли-
чество правонарушений на стадионах. Р. Нурга-
лиев поддержал инициативу министра РФ по 

физической культуре, спорту и туризму прези-
дента РФС В. Л. Мутко об отказе от помощи ми-
лиции при обеспечении охраны общественного 
порядка во время проведения футбольных со-
ревнований. Начиная с сезона 20082009 гг. 
каждый российский стадион, на котором прово-
дятся матчи футбольной премьер-лиги, обязан 
иметь свою службу безопасности, где количест-
во сотрудников пропорционально числу поса-
дочных мест на стадионе. 
УК РФ в качестве мер борьбы с проявления-

ми группового хулиганства и вандализма при 
проведении спортивных соревнований содержит 
следующие нормы: ст. 212 (массовые беспоряд-
ки), ст. 213 (хулиганство), ст. 214 (вандализм). 
По некоторым данным, примерная численность 
организованного футбольного общероссийского 
фан-движения на сегодняшний день составляет 
около 4550 тыс. человек: ФК «Спартак» (Моск-
ва)  около 15 тыс., ФК «ЦСКА» (Москва)  
около 10 тыс., ФК «Динамо» (Москва) и ФК «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)  по 68 тыс., ФК «Ло-
комотив» (Москва)  около 5 тыс., региональ-
ные команды по 23 тыс. человек [3, с. 37].  
Состав организованных футбольных фана-

тов, в свою очередь, весьма неоднороден. 
Представляется возможным привести следую-
щую систему организованного фан-движения: 

1. «Казуалы»  элита футбольных хулиганов 
(фанатская «аристократия»), вырабатывающая 
особые правила и стиль поведения, которые не-
укоснительно поддерживаются и всемерно по-
пуляризируются. Как правило, это люди очень 
состоятельные. 

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

лишь поддерживающие свои клубы активным 
поведением на трибунах стадионов и приле-
гающих территориях; 
б) категория «В»  участвующие в массовых 

беспорядках и групповых хулиганских действиях, 
сопровождающихся повреждением имущества, 
применением насилия в отношении других фа-
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натов или посторонних лиц, а также сопротивле-
нием представителям власти, пресекающим их 
хулиганские действия; 
в) категория «С»  наиболее активные сап-

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

3. «Leds»  простые фанаты, постоянные 
болельщики клуба, не проявляющие какой-либо 
агрессии. 

 Необходимо отличать так называемое «фут-
больное» хулиганство от обычного хулиганства, 
содержащего в себе признаки административно-
го правонарушения (ст. 20.1 КоАП) или уголов-
ного преступления (ст. 213 УК).  
Футбольным хулиганам присущи сле-

дующие отличительные признаки: 
1. Состоят в организованной фанатской груп-

пировке определенного клуба. 
2. Проявляют нетерпимость только к пред-

ставителям другой, определенной фанатской 
группировки, как на стадионе, так и в любом дру-
гом месте. 

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

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

лельщиков хулиганство не приравнивается к пре-
ступлению, и профессиональные криминальные 
элементы в сферу саппортеров или казуалов 
практически не проникают. Случаи вандализма, 
повреждения или уничтожения чужого имущест-
ва, совершаемых футбольными хулиганами, ни-
когда не сопровождаются кражами, грабежами 
или разбоями. 
Предтеча хулиганских действий в секторах 

стадионов  это постоянная нецензурная брань 
на российских трибунах. Представителями пра-
воохранительных органов без всякой реакции 
воспринимаются как отдельные крики, так и фа-
натские скандирования, адресованные и участ-
никам матча, и болельщикам другой команды, 

целиком состоящие из ненормативной лексики. 
К слову, один из представителей РФС на вопрос 
журналиста о том, как он относится к этому, от-
ветил: «Футбол  мероприятие специфическое, 
для определенного круга людей. И мат там идет 
в комплекте со всем остальным. Это нормально. 
Такая у нас историческая культура боления» [4].  
Европейское сообщество предпринимает меры 

для борьбы с групповым хулиганством на спор-
тивных аренах. 19 августа 1985 г. в Страсбурге 
государства — члены Совета Европы  и ряд дру-
гих государств — участников Европейской куль-
турной конвенции приняли Европейскую конвен-
цию о предотвращении насилия и хулиганского 
поведения зрителей во время спортивных меро-
приятий.  
Согласно этому документу европейские госу-

дарства должны координировать политику и дей-
ствия, предпринимаемые их министерствами и 
другими государственными органами, по борьбе 
с насилием и хулиганским поведением зрителей, 
посредством создания, в случае необходимости, 
органов по координации, обеспечивать выработку 
и осуществление мер, направленных на предот-
вращение и подавление насилия и хулиганского 
поведения зрителей с тем, чтобы: 

 осуществлять мобилизацию в достаточ-
ном объеме служб поддержания порядка для 
противодействия актам насилия и хулиганским 
действиям как на стадионах, так и в непосредст-
венной близости от них, а также вдоль путей 
следования зрителей; 

 содействовать тесному сотрудничеству       
и обмену соответствующей информацией между 
задействованными силами полиции различных 
населенных пунктов или теми силами, которые 
могут быть задействованы; 

 применять или, в случае необходимости, 
принять законодательство, предусматривающее 
соответствующие наказания или, в случае необ-
ходимости, соответствующие административные 
меры для лиц, признанных виновными в совер-
шении правонарушений, связанных с насилием 
или хулиганскими действиями. 
Органы спортивного управления в тесном 

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

взрывов насилия и хулиганских действий следу-
ет оперативно принимать соответствующее за-
конодательство, включающее санкции за несо-
блюдение или другие надлежащие меры, с тем, 
чтобы спортивные организации и клубы, а также, 
в случае необходимости хозяева стадионов и 
региональные власти на основе полномочий, ус-
тановленных законодательством, предпринима-
ли конкретные действия возле стадионов и на 
них для предупреждения или подавления такого 
насилия или таких хулиганских поступков, в ча-
стности: 

 добивались того, чтобы проектирование       
и планировка стадионов гарантировали безо-
пасность зрителей, не способствовали насилию, 
позволяли обеспечивать эффективный контроль 
за толпой, включали установку соответствующих 
заграждений или перекрытий и позволяли обес-
печить вмешательство служб безопасности          
и сил правопорядка; 

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

 обеспечивали такое разделение за счет 
строгого контроля за продажей билетов и при-
нимали особые меры предосторожности в пе-
риод, непосредственно предшествующий матчу. 
После произошедшей трагедии в Италии на 

футбольные матчи теперь продаются только 
именные билеты, и зрителям, чтобы попасть на 
стадион, необходимо иметь при себе, кроме би-
лета, еще и удостоверение личности; 

 выводили со стадионов и матчей или не 
пропускали на них, насколько это юридически 
возможно, известных или потенциальных за-
чинщиков беспорядков и лиц, находящихся в со-
стоянии наркотического или алкогольного опья-
нения; 

 устанавливали на стадионах эффектив-
ную систему связи с публикой и следили за ее 
использованием в полном объеме, а также 
обеспечивали зрителей программами матчей       
и другими проспектами, поощряющими их пра-
вильное поведение; 

 запрещали пронос зрителями алкогольных 
напитков на стадионы; ограничивали и предпоч-
тительно запрещали продажу и любое распро-
странение алкогольных напитков на стадионах, 
обеспечивали нахождение имеющихся напитков 
в безопасных емкостях; 

 обеспечивали контроль, не допускающий 
проноса зрителями на стадионы предметов, ко-
торые можно использовать для актов насилия,        
а также пиротехнических средств или других по-
добных предметов; 

 обеспечивали до матча сотрудничество 
между лицами, ответственными за связь, и за-
интересованными властями в целях принятия 
мер по контролю за толпой, чтобы благодаря со-
гласованным действиям применялись соответ-
ствующие правила. 
Государства-участники Конвенции приняли на 

себя обязательства осуществлять надлежащие 
меры в социальной области и области образо-
вания, имея в виду потенциальную важность 
средств массовой информации для предупрежде-
ния насилия в спорте или во время спортивных 
мероприятий, содействуя, в частности, спор-
тивному идеалу путем проведения образова-
тельных и других кампаний и закрепляя понятие 
честной игры, особенно среди молодежи, в це-
лях взаимного уважения как среди зрителей, так 
и среди спортсменов, а также поощрения актив-
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ного участия в спортивной деятельности. 
В настоящее время в Европе перед началом 

международных спортивных матчей или сорев-
нований между представителями клубов или ко-
мандами правоохранительные органы предла-
гают своим спортивным организациям указывать 
матчи, в связи с которыми следует опасаться ак-
тов насилия или хулиганского поведения зрите-
лей. В случае если такого рода матч указан, 
компетентные органы принимающей стороны 
осуществляют меры для организации консуль-
таций между клубами обеих стран. Такие кон-
сультации должны быть проведены не позже 
чем за две недели до установленной даты матча 
и касаться действий и мер предосторожности, 
которые необходимо принять до и после матча. 
В случае задержания спортивных хулиганов 

принимаются следующие меры: 
 судебное разбирательство, начатое в от-

ношении лиц, задержанных в связи с актами на-
силия или другими наказуемыми действиями, 
совершенными во время спортивных мероприя-
тий, передается стране, в которой проживают 
эти лица; 

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

 лица, признанные виновными в насильст-
венных действиях или других наказуемых актах, 
совершенных в ходе спортивных мероприятий, 
могут быть переданы соответствующей стране 
для отбывания наказания виновными на родине. 
В соответствии с принятой Конвенцией госу-

дарственные, правоохранительные и спортив-
ные органы стран-участниц осуществляют тес-
ное сотрудничество со своими национальными 
спортивными организациями и компетентными 
клубами, а также, в случае необходимости, с хо-
зяевами стадионов в том, что касается мер по 
планировке и осуществлению изменений в струк-
туре стадионов, а также других необходимых из-
менений, включая доступ на стадионы и выход 
из них, в целях повышения безопасности и пре-
дупреждения насилия. 
Практически во всех странах Европы прово-

дится в жизнь система, устанавливающая крите-
рии для выбора стадионов, учитывающая инте-
ресы безопасности зрителей и предупреждения 
насилия, особенно в том, что касается стадио-
нов, на которые матчи могут привлечь много-
численные или неуправляемые толпы людей. 
Национальные спортивные организации поощ-
ряются к постоянному пересмотру их правил        
в целях контроля за факторами, способными 
вызвать вспышки насилия со стороны спортсме-
нов или зрителей (Российская Федерация вы-
шеназванной Конвенции не подписала). 
В марте 2004 г. в нашей стране была создана 

рабочая группа по подготовке национальной кон-
цепции системы обеспечения безопасности на 
спортивных стадионах. Приказом министра 
внутренних дел РФ в нее были включены пред-
ставители МВД, а также руководители Междуна-
родной академии футбольной и спортивной ин-
дустрии (МАФСИ), представители ведущих 
клубов России. Однако результатов работы этой 
представительной комиссии нет.  
Сегодня необходимо приступить к подготовке 

в России федерального закона об обеспечении 
безопасности зрителей и спортсменов на спор-
тивных соревнованиях. Анализ случаев ванда-
лизма показывает, что за этим иногда стоят экс-
тремистские организации и даже некоторые 
политические силы. 
В соответствии со ст. 34 Федерального зако-

на от 4 декабря 2007 г. «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» [5] работники 
физкультурно-спортивных организаций обязаны 
соблюдать нормы и правила безопасности при 
проведении занятий физической культурой          
и спортом, спортивных соревнований и физкуль-
турно-спортивных зрелищных мероприятий, не 
допускать причинения вреда здоровью, чести       
и достоинству граждан, проявлений жестокости 
и насилия. В настоящее время в вопросах, свя-
занных с обеспечением безопасности и право-
порядка на спортивных соревнованиях, исклю-
чающих возможность хулиганского поведения 
болельщиков во время спортивных соревнова-
ний, проявление жестокости и насилия, а также 
других антиобщественных проявлений, оказы-
вающих негативное влияние на спорт, усилива-
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ется роль уголовного законодательства. 
Уголовная ответственность за преступления, 

связанные с массовыми беспорядками при про-
ведении спортивных соревнований, предусмат-
ривается ст. 212, 213 и 214 УК. 
Из всех способов борьбы с насилием на фут-

больных стадионах насилие встречное, т. е. со 
стороны работников милиции, всегда самое без-
надежное и бесперспективное средство. Однако 
на сегодняшний день это остается единствен-
ным способом борьбы с хулиганством на отече-
ственных аренах. Как уже отмечалось, кроме 
редко применяемых к футбольным хулиганам 
мер уголовно-правового характера, иных средств 
правового воздействия для обеспечения безо-
пасности проведения футбольных матчей в Рос-
сии нет.  
В нынешней ситуации правоохранительным 

органам необходимо выработать новую методи-
ку поведения при обеспечении правопорядка на 
футбольных матчах, используя положительный 
опыт зарубежных коллег. Очевидно, что дейст-
вия сотрудников милиции должны опираться на 
законодательство, отвечающее потребностям 
современной действительности. 

 Как показывает практика последних лет, 
проблема футбольного хулиганства тесно свя-
зана с проблемой расизма на футбольных ста-
дионах. 

 Современное российское уголовное законо-
дательство в качестве противодействия расизму  
содержит ст. 282 УК, в которой предусматрива-
ется уголовная ответственность за возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение че-
ловеческого достоинства. Объективная сторона 
данного деяния выражается в действиях, на-
правленных на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства чело-
века либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отно-
шения к религии, а равно принадлежности к ка-
кой-либо социальной группе, если эти действия 
совершены публично (например, на стадионе) 
или с использованием средств массовой инфор-
мации (например, на фанатском сайте в сети 
Интернет). 

 Сегодня на матчах с участием некоторых ко-

манд расистское поведение болельщиков стано-
вится нормой. Этим отличаются уже не отдель-
ные расисты-одиночки, но и целые трибуны, 
насчитывающие сотни зрителей. В качестве 
примера можно привести следующий случай.    
30 марта 2008 г. темнокожий защитник ФК «Ви-
тязь» (Подольск) Жерри-Кристиан Тчуйсе был 
удален судьей с поля «за непристойный жест       
в адрес болельщиков команды ФК «Торпедо» 
(Москва) в ответ на выкрики расистского харак-
тера». По словам футболиста, с начала матча 
каждое его касание мяча сопровождалось звуко-
вым оформлением, а незадолго до финального 
свистка фанаты стали скандировать: «Обезьяна, 
убирайся домой!». Подобное уже случалось        
с данным игроком в Краснодаре, когда он только 
приехал в Россию. 
Известный российский футбольный клуб «Зе-

нит» (Санкт-Петербург), выигравший в 2008 г. 
Кубок УЕФА, во время розыгрыша данного тур-
нира также «отметился» в Европе расистским 
поведением своих фанатов. Перед финальным 
матчем Кубка УЕФА в Манчестере представите-
ли УЕФА официально предупредили петербург-
ских болельщиков, что в случае проявления ра-
сизма по отношению к чернокожим футболистам 
«Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) они могут 
быть заключены под стражу (за скандирование 
речевок расистского содержания в Великобри-
тании предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы сроком на полгода). Ранее болельщики 
«Зенита» обвинялись в расистском поведении 
по отношению к чернокожим игрокам ФК «Олим-
пик» (Марсель, Франция). В свою очередь, пред-
ставители «Зенита», а также игроки команды 
заявили, что выступают против любых проявле-
ний расизма. 
Саппортеры некоторых клубов запускают на 

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

 Министр внутренних дел России Р. Нургали-
ев негативно высказался в адрес созданного        
в Интернете сайта «Хулиган.ру», где «фанатами 
смакуются преступления и правонарушения ху-
лиганской и расистской направленности, как        
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в России, так и за рубежом» [2]. 
 Для борьбы с различными проявлениями 

расизма на футбольных стадионах необхо-
дим комплекс следующих мер: 

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

2. Антирасистские объявления по стадиону     
и около него от лица известных спортсменов       
и общественных деятелей. 

3. Дисциплинарные взыскания для игроков, 
тренеров, иных представителей клубов, а также 
самих клубов как юридических лиц, уличенных    
в расовой, национальной или иного рода нетер-
пимости. Придание этим фактом огласки, что 
существенно может повлиять на дальнейшую 
карьеру данных спортсменов или чиновников 
либо на имидж клуба. 

4. Дисквалификация стадиона клуба, болель-
щики которого на домашнем матче скандирова-
ли расистские кричалки (распевали расистские 
песни). 

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

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

7. Введение вышеназванных лиц в структуру 
и органы управления клубов, привлечение их      
в качестве спонсоров клубов и широкое освеще-
ние данных фактов. 

8. Включение в профессиональные контракты 
игроков и тренеров пунктов о недопущении их 
расистского поведения как при организации          
и проведении спортивных соревнований, так вне 
их спортивной деятельности. При несоблюдении 
таких требований клуб оставляет за собой право 
существенно оштрафовать спортсмена (трене-
ра) и даже расторгнуть с ним контракт в одно-
стороннем порядке. 

 Однако стоит отметить, что на почве антира-
сизма необходимо избегать всякого рода спеку-
ляций на данную тему.  

 Фанат, выкрикивая ругательства, даже с ука-
занием на расовую или национальную принад-
лежность того игрока, к которому они относятся, 
не всегда стремится возбудить национальную 
ненависть или вражду. Как правило, он выража-
ет тем самым не свои расистские взгляды, а все-
го лишь проявляет недовольство игрой отдель-
ного футболиста. Очевидно, что в подобных 
случаях от представителей правоохранительных 
органов требуется максимальное проявление 
профессионализма во всех отношениях. Ведь 
при любом ужесточении наказания правопоря-
док на спортивных аренах прямо пропорцио-
нально возрастать не будет. Это уже доказала 
история футбольного хулиганства и расизма      
[6, с. 137]. 
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ЛИЧНОСТНЫЙ ФАКТОР КАК ОСНОВА РАССЛЕДОВАНИЯ  
И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
В статье обозначены наиболее важные субъективные, связанные с личностным планом специали-

ста факторы, играющие роль в расследовании и раскрытии преступлений через производство крими-
налистических экспертиз с использованием АДИС; подчеркивается, что полномасштабная автомати-
зация выдвигает особые требования к личности эксперта-криминалиста, выступающей отдельным 
фактором расследования и раскрытия преступлений, что, в свою очередь, ставит определенные за-
дачи перед системой образования и воспитания в вузе.  
Ключевые слова: личность, профессиональная компетентность, профессиональная, психологиче-

ская, коммуникативная, правовая, информационная и компьютерная культура, автоматизированные 
информационные системы, объективные и субъективные основания экспертной ошибки.  

 
A. V. Glushkov, Т. А. Glushkovа 
 
PERSONAL FACTOR AS THE BASIS OF CRIMINAL INVESTIGATION AND CLEARANCE 
 
The article focuses on the most important subjective factors related to the specialist’s personality and 

playing a definite role in criminal investigation and clearance by means of the conduct of forensic examina-
tions. The author emphasizes that overall automatization places special demands on the forensic expert’s 
personality, that represents a separate factor of criminal investigation and clearance.  

 
Keywords: personality, professional competence, information culture, automated information systems,   

objective and subjective grounds for an expert’s mistake. 
 
 
Пройдя большой путь преобразований и ка-

чественного развития, современные экспертно-
криминалистические подразделения стали одной 
из основных служб, непосредственно участвую-
щих в раскрытии и расследовании преступле-
ний. Использование компьютеров существенно 
ускоряет экспертную деятельность и уменьшает 
вероятность ошибок. Основным направлением 
современного технического совершенствования 
раскрытия и расследования преступлений счи-
тается создание автоматизированного рабочего 
места эксперта по различным видам правоохра-
нительной деятельности, автоматизированных 
банков данных экспертной информации (авто-
матизированных информационных систем) и со-
ответствующих программных комплексов для 
экспертных задач.  
Полученный опыт использования информа-

ционных систем позволил выявить не только не-
сомненные положительные стороны, но и неко-

торые сложности, проблемы и, в свою очередь, 
выделить как объективные, так и субъективные 
источники этих проблем.  
В данной статье авторы ставят цель обозна-

чить наиболее важные субъективные, связанные 
с личностным планом специалиста факторы,   
играющие роль в расследовании и раскрытии 
преступлений через производство криминали-
стических экспертиз с использованием АДИС. 
Представляется актуальной задача комплексно-
го исследования вопросов о сущности вероят-
ных заключений экспертов, их логической при-
роде, механизме воздействия на формирование 
внутреннего убеждения в связи с распростра-
няющейся сегодня точкой зрения о том, что «ис-
пользование современных технологий в области 
дактилоскопии позволит обеспечить оператив-
ный доступ широкого круга сотрудников ОВД       
к дактилоскопической информации» [1].  
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Начатая в 2002 г. полномасштабная автома-
тизация дактилоскопических учетов МВД России 
проведена по технологиям «Папилон». Дактило-
скопические сканеры «Папилон» обеспечивают 
регистрацию всех видов дактилоскопических 
изображений — прокатанных отпечатков и от-
тисков пальцев, контрольных оттисков, оттисков 
ладоней и их боковых поверхностей; эффектив-
но решают проблемы качественного сканирова-
ния сухих и влажных пальцев, полной программ-
ной компенсации смазанных изображений при 
прокатке пальцев, программной склейки изобра-
жений. В настоящее время следы проверяются 
не только по учетам экспертных подразделений, 
но и информационных центров на межрегио-
нальном и федеральном уровнях.  
Эффект от внедрения АДИС «Папилон» со-

стоит в том, что, благодаря автоматизации дак-
тилоскопических учетов, могут раскрываться 
именно те преступления, перспективы раскры-
тия которых оперативным путем минимальны.  
Среди серьезных проблем  низкое качество 

дактилоскопирования. Отпечатки пальцев рук на 
дактилокартах «забиты» типографской краской 
или, наоборот, не пропечатаны. Часто они пере-
путаны по расположению на дактилокарте, на-
кладываются один на другой, выполнены со 
сдвигом в процессе прокатки пальца. Бумага, на 
которой производится дактилоскопирование, 
рыхлая, волокнистая, не чисто белого цвета. За-
писи о данных дактилоскопируемого лица вы-
полнены небрежно, неполно. Такие важные для 
поиска и постановки на учет установочные дан-
ные, как Ф. И. О. и год рождения, читаются не-
однозначно. Только около 10—30 % дактило-
карт, поступающих из ГРОВД, удовлетворяют 
требованиям, предъявляемым к качеству дакти-
лоскопирования подучетных лиц.  
Следующая проблема  отработка следов 

рук, изымаемых с мест преступлений, по отпе-
чаткам потерпевших, материально ответствен-
ных и других лиц, следы которых могли быть ос-
тавлены вне связи с преступлением. Следотеки 
в значительной степени «засорены» подобными 
следами.  
Многие оперработники не владеют информа-

цией о наличии следов преступника по конкрет-
ным нераскрытым преступлениям и по этой при-

чине не используют их при отработке подозревае-
мых. Вместо этого представляют в экспертные 
подразделения массу дактилокарт (в основном 
ранее судимых) для проверки по всей следотеке 
«на всякий случай», что загружает экспертов ра-
ботой.  
В немалой степени отлучение оперработни-

ков от формирования дактилоучетов происходи-
ло из-за неопределенности в решении вопроса    
о месте дактилоучетов. Во все времена дакти-
лоскопический учет преступного элемента в ни-
зовых подразделениях был привилегией опера-
тивных аппаратов. И это правильно, так как 
только они могут определить контингент лиц, 
подлежащих постановке на данный вид опера-
тивного учета, обеспечить своевременную по-
становку и снятие с него.  
Следует также отметить, что указанные сис-

темы имеют объективные ограничения надежно-
сти работы [2].  По результатам тестирования, 
проведенного ЭКЦ МВД РФ в 1994 г., надеж-
ность поиска наиболее распространенной в рос-
сийских ОВД АДИС типа «Папилон» была на уров-
не 94 % (паспортная характеристика — 90 %) [3].  
Хотя по данному показателю «Папилон» и нахо-
дится на уровне лучших мировых образцов, тем 
не менее в 6 % случаев были допущены ошибки. 
Это требует осмысления, анализа, выработки 
адекватных форм выводов эксперта, исполь-
зующего в работе АДИС, и определения степени 
обоснованности и надежности таких выводов 
при решении различных экспертных задач.  
При использовании АДИС ввод следов паль-

цев рук, ладоней, изъятых при осмотрах мест 
происшествий, трассировку папиллярных линий 
каждый эксперт-криминалист осуществляет ин-
дивидуально, самостоятельно выделяя признаки 
в следах. Он кодирует след по признакам, кото-
рые видит, при этом они в действительности мо-
гут не существовать. На ввод следов рук влияет 
качество следа, механизм следообразования. 
Если неправильно определен тип узора,  след 
не установится, так как не попадет в рекоменда-
тельный список. Ложные признаки означают 
ошибку в кодировании.  
Таким образом, многое зависит от эксперта-

криминалиста. Его квалификация позволяет са-
мостоятельно производить дактилоскопические 
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экспертизы, но он может не иметь опыта работы 
с АДИС. Чтобы избежать субъективизма, реко-
мендуется вводить несколько вариантов, а при 
раскрытии тяжких преступлений (убийства, изна-
силования, грабежи, разбои), чтобы достичь 
объективного результата, одновременно вво-
дить следы трем  четырем экспертам. Однако 
следует учесть, что на практике, на местах           
в ГРОВД в составе следственно-оперативных 
групп дежурит только один эксперт-криминалист. 
Вместе с оперативниками и следователями он вы-
езжает на место происшествия и принимает ак-
тивное участие в оперативно-разыскных меро-
приятиях. Его профессионализм проявляется       
в тщательности осмотра места происшествия,     
в определении направления поиска улик, в зна-
нии технологических хитростей и методов изъя-
тия и сохранения следов. Самые элементарные 
ситуации на деле предполагают много времени 
и усилий. Исследование следов требует от экс-
перта «переключения»: он и трасолог, и бал-
лист, и дактилоскопист. Он не только изучает 
следы пальцев рук, но и холодное оружие, следы 
орудий взлома, обуви, транспортных средств. 
Ежедневно через его руки проходят десятки ве-
щественных доказательств и сотни следов 
пальцев рук, на которые составляются заключе-
ния.  
Субъективизм часто составляет основу экс-

пертной ошибки. Проблема избегания субъекти-
визма в исследовании связана не только с техни-
ческим совершенствованием, но и с личностными 
данными исследователя.  
Личность, как человек с социально обуслов-

ленными и индивидуально выраженными каче-
ствами, представлена тремя неразрывными на-
чалами: физиологическим, объективно-социаль-
ным, неповторимым индивидуальным.  
Простейший пример: при вводе следов невы-

сокого качества (таких, как правило, большинство 

[4, с. 4344]) изучение следов на экране мони-
тора требует большого зрительного напряжения, 
что небезопасно для здоровья, с одной стороны,   
а с другой — отражает физиологические осо-
бенности специалиста. К условиям ограничения 
и отсутствия зрительного контроля добавим на-
грузку во время дежурства (много выездов), 
большое количество исследований, отчетность 

(результаты работы требует руководство УВД,     
областное начальство в кратчайшие сроки) и как 
следствие  физическую усталость, а также та-
кие сбивающие факторы, как возможное силь-
ное душевное волнение или физическое недо-
могание.  
Характерологические черты личности экспер-

та (неуверенность или, наоборот, гипертрофи-
рованная уверенность в своих знаниях, умениях, 
опытности, повышенная внушаемость или пре-
небрежительное отношение к мнению коллег, 
мнительность, и т. п.), логические дефекты умо-
заключений, небрежность (поверхностность 
производства исследования, пренебрежение 
методическими рекомендациями), а также де-
фекты в организации и планировании экспертно-
го исследования как следствие неправильной 
деятельности руководителя СЭУ или самого 
эксперта, его осуществляющего, могут спрово-
цировать экспертную ошибку [5].  В последнем 
случае надо отметить важность взаимодействия 
разных субъектов: эксперта и его окружения 
(выступающего по отношению к нему как объек-
тивно социальное), творящих в целом процесс 
экспертного исследования. Поведение человека 
определяется не только его личностными осо-
бенностями, но также той социальной средой,      
в которой он проявляет свою активность.  
Социальное влияние можно рассматривать 

на разных уровнях: макроуровень составляет 
страна (принятые в ней процессуальные и орга-
низационные основы деятельности экспертных 
учреждений), территория дислокации (удален-
ность от центра, оснащенность, опыт, традиции); 
микроуровень представляют коллектив СЭУ, от-
ношения с органом, назначившим экспертизу, 
наконец, личная жизнь эксперта-криминалиста. 
Это влияние может быть как позитивным, так       
и негативным.  
Барьеры способна преодолевать духовно 

сильная личность, реализующая собственные 
усилия не только на преодоление внешних нега-
тивных влияний, но и на самосовершенствова-
ние. Не случайно в современной психологиче-
ской литературе используется термин «синдром 
психологического выгорания» [6, с. 209], харак-
терный для лиц с низким уровнем самореализа-
ции в профессиональной сфере. Способность     
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к саморегуляции, адекватной оценке ситуации     
и себя в ней отражает эмоционально-волевой ком-
понент личности. Система личностных и про-
фессиональных ценностей, мотивационная го-
товность к работе, уровень когнитивных и креа-
тивно-деятельностных способностей составляют 
основу профессиональной самореализации лич-
ности.  
Высокая продуктивность деятельности, мак-

симально эффективная работа неразрывно свя-
заны с профессиональной компетентностью 
специалиста. Термин «компетентность» упот-
ребляется в самых разных контекстах и понима-
ется по-разному как в отечественной, так и зару-
бежной литературе. В толковых словарях — как 
«обладание знанием, позволяющим судить        
о чем-либо, осведомленность, правомочность, 
полноправность» [7, с. 345]. Компетентность  
это система интеллектуального, психологическо-
го, морального и деятельного (функционального) 
состояний специалиста, отражающих уровень 
приобретенных знаний, навыков, опыта, инфор-
мационной насыщенности и других свойств          
в конкретной сфере профессиональной дея-
тельности. Личностная сторона компетентности 
включает в себя осознание специалистом своего 
предназначения, оценку своих профессиональных 
способностей, самокритичность, способность       
к самоанализу своих профессиональных качеств 
в целях преодоления негативных последствий     
и самосовершенствования. Особенно важную 
роль для представителей стрессогенных про-
фессий играет нервно-психическая устойчивость 
личности, в основе которой  ее потенциал,        
т. е. система психологических факторов, объе-
диненных общим понятием психологической 
культуры.  
Нормативная сторона компетентности пред-

ставляет собой объем полномочий (прав и обя-
занностей). Функциональная сторона компетент-
ности выражается в способности действовать, 
выполнять свои профессиональные обязанности 
на основе опыта  личного, коллективного, тер-
риториального. Гносеологическая сторона ком-
петентности предполагает наличие определен-
ных знаний, необходимых для выполнения 
профессионального долга, постоянное их об-
новление, совершенствование. Эксперт должен 

следить за новейшими достижениями отечест-
венной и зарубежной науки и практики, которые 
относятся к сфере его профессиональной дея-
тельности, с тем чтобы постоянно обогащать 
ими свою деятельность.  
Профессиональная некомпетентность экс-

перта может выражаться не только в незнании 
современных экспертных методик, неумении 
применить рекомендованный метод, наиболее 
эффективный в данной конкретной ситуации,       
в неправильной оценке идентификационной 
значимости признаков, но и в неумении пользо-
ваться теми или иными техническими средства-
ми исследования. На нынешнем этапе развития 
компьютерной техники от эксперта-криминалиста 
требуются знания методологии применения, 
принципов устройства, методов моделирования, 
понимание соответствующей терминологии, свя-
занной с информационными и компьютерными 
технологиями, принципов, лежащих в основе 
функционирования телекоммуникационных се-
тей, свободного владения навыками работы        
с компьютером в повседневной профессиональ-
ной деятельности; умения грамотно интерпрети-
ровать результаты, соблюдать морально-
этические и правовые нормы применения ИиКТ. 
Эффективность деятельности следователя, 
оперативного работника и эксперта-криминалиста 
по раскрытию и расследованию преступлений 
зависит не только от профессиональной подго-
товки, квалификации и опыта каждого из них, но 
и от реального воплощения данных качеств        
в конкретных практических действиях, организо-
ванности и взаимодействия, слаженной, согла-
сованной и профессиональной работы.  
Таким образом, в основе профессионализма 

эксперта-криминалиста  его психологическая, 
коммуникативная, правовая, информационная     
и компьютерная культура, которые формируются 
в течение жизни, но с особой четкостью прояв-
ляются как составные профессиональной куль-
туры личности.  
Личностное и профессиональное взаимосвя-

зано, интегрировано, предопределено.  
На формирование профессиональной куль-

туры специалиста влияют как особенности са-
мой профессии, так и иные факторы. Основу 
профессиональных способностей должно закла-
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дывать формальное образование. Объективное 
воздействие оказывают современные тенденции 
в образовании, социально-философские про-
блемы культуры, состояние системы образова-
ния и качество образовательных услуг, культура 
образовательного учреждения, престижность 
профессии в обществе. Происходящий процесс 
информатизации предъявляет новые требова-
ния к профессиональным качествам и уровню 
подготовки специалистов. Уже недостаточно 
уделять внимание общеобразовательным дис-
циплинам и дисциплинам, которые необходимы 
для получения специальности, не акцентируя 
внимание на том, что в современных условиях 
требуется специалист, который хорошо ориен-
тируется не только в своей области, но и имеет 
навыки работы с АИС.  
Среди субъективных факторов — общая 

культура и мотивация личности, получающей 
профессиональное образование, ее габитус, как 
совокупность предрасположенностей к социаль-
ной практике, сформированная в виде когнитив-
ных и мотивационных структур [8; 9, с. 1619]. 
Система образования предполагает не толь-

ко передачу знаний в целях выпуска специали-
ста с высшим профессиональным образовани-
ем, но и формирование личностных качеств, 
необходимых для эффективной профессио-
нальной деятельности. В вузе завершается це-
ленаправленное воздействие на человека. Вос-
питание студента — это заключительный этап 
системы воспитания, главным результатом ко-
торого является переход к самовоспитанию,      
саморазвитию. Выработка у будущих специали-
стов тех черт и качеств, которые соответствова-
ли бы требованиям реальной инновационной 
практики, в том числе грамотное использование 
информационных потоков и участие в формиро-
вании организационного знания,  одно из на-

правлений оптимизации личностного и органи-
зационного развития. Не случайно в центре 
современных дидактических концепций — ори-
ентация на развитие способностей действовать, 
принимать решения, основу которых, в свою 
очередь, составляют способность к приобрете-
нию знаний и развитие таких качеств личности, 
как уверенность в себе, стойкость к депрессии      
и т. д. Ведущую роль здесь играет система цен-
ностей личности специалиста, определяющая 
его ориентации и отношение к себе, сотрудни-
кам и руководителям, избранной профессии, 
своим служебным обязанностям. Кроме того, 
важнейшую роль играет психологическая подго-
товленность молодого специалиста к деятель-
ности. Он выступает как накопитель и носитель 
значимой криминалистической информации, 
следовательно, должен обладать профессио-
нальным восприятием, наблюдательностью, па-
мятью, интуицией, криминалистическим мышле-
нием, эмоционально-волевой устойчивостью, 
определенными коммуникативными качествами, 
навыками совершенствования профессионально 
важных психологических качеств личности экс-
перта-криминалиста.  

 Все это, в свою очередь, доказывает особую 
значимость воспитательной работы в учебном 
заведении, поскольку воспитательная деятель-
ность и есть процесс передачи, наследования 
ценностей, принципов адаптации и самореали-
зации личности в обществе.  

 Личность эксперта-криминалиста как фактор, 
играющий позитивную роль в расследовании       
и раскрытии преступлений, составляют такие ка-
чества, как высокая компетентность, способ-
ность к самосовершенствованию и инновациям, 
мотивационная готовность к работе, в основе 
которой личностные и профессиональные цен-
ности, т. е. высокоразвитая профессиональная 
культура.  
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Е. В. Запевалин  
  
ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ ВЫСТРЕЛА. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ  
 
Статья информирует о вредных факторах выстрела (при сгорании пороха), воздействующих на со-

трудников ОВД и преподавателей учебных заведений, постоянно занимающихся обучением стрельбе 
из огнестрельного оружия в тирах закрытого типа, о потенциальном влиянии всех этих факторов        
на организм человека. Кроме того, даны рекомендации по реальным мерам уменьшения воздействия 
и возможной профилактики воздействия вредных факторов на организм сотрудников ОВД.  

 
Ключевые слова: выстрел, вредные факторы, влияние на организм, профилактика.  
 
 
E. V. Zapevalin 
 
HARMFUL FACTORS OF A SHOT. PREVENTIVE MEASURES 
 
Harmful factors of a shot (when gunpowder burns down) influencing law enforcement officers and educa-

tional institutions personnel, who are constantly involved in firearms training held in close shooting ranges. 
The information related to potential influence of all these factors upon human organism in general, real 
measures of diminishing their influence and possible prevention from this influence upon law enforcement of-
ficers is given. 

 
Keywords: shot, harmful factors, influence upon human organism, prevention. 
 
 
По данным медицинской статистики, уже сей-

час каждый третий мужчина умирает в так назы-
ваемым репродуктивном возрасте — от 18 до     
55 лет [4]. Множество вредных факторов пагубно 
влияют на состояние здоровья. Необходимо 
принять во внимание и то, что мужчинам чаще 
приходится работать в условиях с воздействием 

вредных профессиональных факторов. Особен-
но часто страдает от вредных факторов произ-
водства здоровье сотрудников, постоянно рабо-
тающих с оружием. Поэтому сотрудникам ОВД 
данной категории нужно уделять большее вни-
мание своему здоровью.  
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Огневая подготовка как составляющая 
профессиональной подготовки сотрудников 
ОВД  
Умелое применение оружия сотрудниками ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации      
является одним из основных показателей профес-
сиональной деятельности, в особенности со-
трудников, несущих службу с оружием. Будущие 
следователи, работники уголовного розыска        
и криминалисты в своей предстоящей деятель-
ности не застрахованы от возможного огневого 
контакта с преступниками (во время дежурства   
в следственно-оперативных группах). У курсан-
тов и слушателей вузов МВД России есть отлич-
ная возможность получить навыки в период обу-
чения, в дальнейшем («на земле») оттачивать 
полученные навыки самостоятельно либо на за-
нятиях по служебно-боевой подготовке. За вре-
мя проведения учебных стрельб из стрелкового 
оружия в тире (в закрытом помещении) произво-
дится от 100 до 350 выстрелов.  
Обучение дисциплине «Огневая подготовка» 

осуществляется штатными преподавателями 
учебных заведений системы МВД, а местом про-
ведения стрельб из боевого оружия в основном 
являются тиры закрытого типа.  
Что же это такое выстрел? Выстрелом назы-

вается выбрасывание пули (гранаты) из канала 
ствола оружия энергией газов, образующихся 
при сгорании порохового заряда [3, с. 65]. При 
этом на стрелка воздействуют такие факторы, 
как шум, резкое колебание атмосферного давле-
ния и химические вещества.  

 
Вредные факторы выстрела — «вы-

стрел по организму»  
Каким образом на организм человека влияют 

вредные факторы выстрела? Как бы ни готовил-
ся человек, при первом выстреле (резком хлоп-
ке) невольно происходит защитная реакция ор-
ганизма на импульсный шум. На следующие 
выстрелы видимой реакции нет, но это не значит, 
что организм человека привык к выстрелу. Ис-
ключение факта полной защиты от воздействий 
выстрела невозможно. Не случайно некоторые 
обучаемые не могут научиться стрелять только 
из-за того, что знают о резкости шума.  
Шум — это беспорядочное сочетание звуков 

различной частоты и интенсивности (силы), воз-
никающих при механических колебаниях в твер-
дых, жидких и газообразных средах. Он отрица-
тельно влияет на организм человека, и в первую 
очередь на центральную нервную и сердечно-
сосудистую системы [9, с. 138]. Звуковые коле-
бания воспринимаются внутренним ухом не 
только через барабанную перепонку, но и через 
кости черепа, понижаясь при этом на 30 дБ. 
Вредное действие шума через нервную систему 
распространяется на весь организм. Появляются 
головные боли, раздражительность, быстрая 
утомляемость. Наиболее вредны импульсные 
шумы, к которым и относят выстрелы.  
Импульсный шум влияет на состояние орга-

низма не только через «слуховой канал», как 
адекватный раздражитель для специализиро-
ванной системы слухового анализатора, но и че-
рез неспециализированные системы баро- и ме-
ханорецепторов, вызывая неспецифическую 
реакцию целостного организма, которая прояв-
ляется в виде разнообразных функциональных 
сдвигов преимущественно центрального проис-
хождения [5].  

По результатам акустических исследований 
установлено: у тех, кто работает в условиях по-
вышенного уровня шума, порог слуха на 20 % 
ниже нормы.  
Неблагоприятное воздействие на организм 

стрелка, находящегося в непосредственной бли-
зости от оружия (штатные виды вооружения), 
оказывает резкое колебание (повышение, а за-
тем понижение) атмосферного давления.  
Экспериментальные исследования показали, 

что при проведении стрельб, особенно в услови-
ях реверберации, уровни избыточных давлений 
могут быть настолько велики, что без применения 
противошумных наушников существует большая 
вероятность получения травмы органа слуха 
(разрыв барабанных перепонок), наступления 
стойкого снижения слуха, инвалидизации чело-
века и потери работоспособности.  
Следующим вредным фактором выстрела 

являются различные химические вещества, от-
носящиеся к классу особо вредных.  
Многочисленные замеры воздуха рабочей зо-

ны стрелковых тиров во время проведения 
стрельб показывают, что выявляемые значения 
вредных веществ в несколько раз превышают 
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предельно допустимые концентрации. В составе 
вредных веществ, образующихся в результате 
производства оружейных выстрелов, присутст-
вуют токсичные химические вещества, содер-
жащие пары ртути и свинца. Указанные вредные 
вещества входят в Перечень вредных производ-
ственных факторов [1].  

В предлагаемой таблице представлены три 
химических вещества, образующихся при вы-
стреле патроном калибра 9 мм, в том числе аэ-
розоли свинца, которые относятся к 1 классу 
опасности (чрезвычайно опасные). 

  
Т а б л и ц а  1  

 
Химические вещества, образующиеся при выстреле из одного патрона 

 
№ 
п/п 

Наименование 
вещества 

 

Класс 
опасности 

ПДК м. р., 
мг/м3 

ПДК р. з., 
мг/м3 

Кол-во вещ-ва, 
мг/выстрел 

1 Аэрозоли свинца (Pb) 1 0,005 0,01 1,18 
2 Оксид углерода (СО) 4 5 20 584,6 
3 Ангидрид сернистый 

(SO2) 
 
3 

 
0,5 

 
10 

 
6,95 

 
 
П р и м еч а н и е : Предельно допустимая концентрация (ПДК) — показатель, превышение которого 

приводит к гибели организма при определенном времени воздействия: ПДК максимально-разовая 
(ПДК м.р.) — до 30 мин., ПДК рабочей зоны (ПДК р.з.) — при восьмичасовом рабочем дне.  

 
 
Анализ данных показывает, что по большин-

ству компонентов значения предельно допусти-
мых концентраций (ПДК) при сгорании пороха 
многократно превышаются. За 30 мин. в тире 
одновременно могут производить стрельбу не-
сколько человек с частотой минимум два вы-
стрела в минуту, т. е. стрелок подвергается осо-
бо опасному воздействию.  
Рассмотрим, как каждое вещество в отдель-

ности влияет на организм человека.  
Аэрозоли свинца. Свинец (Pb) — мягкий, се-

рый металл. Соединения свинца известны своей 
высокой токсичностью. Отравление свинцом        
и его соединениями занимает первое место сре-
ди отравлений тяжелыми металлами, особенно    
в крупных городах. В производственных услови-
ях свинец поступает в организм главным обра-
зом через органы дыхания в виде пыли и паров. 
Откладывается преимущественно в костях, пе-
чени, почках. Свинец — протоплазматический яд 
широкого спектра действия, вызывает измене-
ния в нервной, сердечно-сосудистой системах       
и крови. Предельно допустимая концентрация 

для свинца и его неорганических соединений — 
0,01 мг/м3 [10, с. 324329].  
Оксид углерода (CO). Угарный газ — бесцвет-

ный газ без вкуса и запаха, с остронаправленным 
механизмом действия. Окись углерода может об-
разовываться везде, где создаются условия для 
неполного сгорания углеродосодержащих ве-
ществ. Предельно допустимая концентрация — 
20 мг/м3. Поступление и выделение из организ-
ма через органы дыхания в неизменном виде. 
Вызывает блокаду гемоглобина (образование 
карбоксигемоглобина) и нарушение транспорта 
кислорода [10, с. 218].  
При постоянном воздействии CO на организм 

в малых дозах у человека наблюдается раздра-
жение слизистых, постепенно перерастающее       
в острый хронический ринит (насморк), стойкую 
головную боль, расстройство сна, снижение ост-
роты зрения и слуха и т. д. [7].  
Оксид серы (сернистый газ). SO2  бес-

цветный газ с резким удушающим запахом. Пре-
дельно допустимая концентрация  10 мг/м3. 
Поступает в организм человека через органы 
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дыхания. При контакте с влажной поверхностью 
слизистых оболочек последовательно образует 
сернистые и серные кислоты. Сернистый газ об-
ладает раздражающим действием на слизистые 
оболочки глаз и верхних дыхательных путей.      
В нормальных условиях имеет запах загораю-
щейся спички. Газ вызывает кашель, носовые 
кровотечения, спазм бронхов, нарушает обмен-
ные процессы, способствует образованию метге-
моглобина в крови, действует на кроветворные ор-
ганы. Симптомы при отравлении сернистым 
газом появляются только при концентрациях, 
соответствующих МЭК 5 млн-1 (13 мг/м3) [6].        
К ним относятся: насморк, кашель, охриплость, 
першение в горле. В течение короткого времени 
воздействия можно выдержать и десятикратную 
концентрацию. При вдыхании сернистого газа 
более высокой концентрации наблюдаются: 
удушье, расстройство речи, затруднение глота-
ния, рвота, возможен острый отек легких. Обна-
ружена прямая зависимость частоты острых 
респираторных заболеваний от степени загряз-
нения воздушной среды сернистым газом.  
Ртуть (Hg) — жидкий металл, испаряющий-

ся при комнатной температуре. Применяется 
для производства различных ртутных препара-
тов (пестициды), взрывчатых веществ (гремучая 
ртуть). Предельно допустимая концентрация — 
0,01 мг/м3. Ртуть проникает в организм (в виде 
паров или пыли ртутных соединений) через лег-
кие, отчасти через желудочно-кишечный тракт. 
Поражает преимущественно нервную и выдели-
тельную системы [10, с. 321322].  
Метан — болотный или рудничный газ. В про-

изводственных условиях высокие концентрации 
метана содержатся в каменноугольных шахтах, 
в бункерах при сортировке угля, при гниении ор-
ганических веществ (болотный ил), в горючих       
и природных газах. Обычно высокая концентра-
ция метана сочетается с пониженным содержа-
нием кислорода. Поэтому в патогенезе острых 
ингаляционных интоксикаций ведущим является 
синдром кислотной недостаточности [10, с. 184].  

Лучшее лечение — это профилактика  
Как видно из проведенного исследования, 

вредные факторы выстрела губительно влияют 
на организм человека, выделяемые химические 
соединения при выстреле относятся к классу 

особо вредных веществ, в связи с чем соблю-
дать профилактические меры по сохранению 
здоровья личного состава крайне необходимо.  
Для защиты от вредных факторов в ряде при-

казов МВД предусмотрены следующие меры 
профилактики: 

 каждый стрелковый тир закрытого типа 
должен быть оборудован душевой, туалетом, ку-
рительной комнатой и комнатой отдыха [2]. Это 
позволит каждый раз после проведения стрельб 
удалить с поверхности тела токсичные вещества;  

 следует обеспечить преподавателей до-
полнительной форменной одеждой для прове-
дения стрельб с централизованной ее стиркой. 
Это позволит не распространять вредные веще-
ства по всей территории, не относящейся к тиру;  

 обеспечить ежедневную влажную уборку, 
еженедельную генеральную уборку полов, стен 
помещения, учебного комплекса огневой подго-
товки с применением 2 % раствора кислоты (со-
ляной, уксусной) с последующим смывом рас-
твором воды с пенообразующими моющими 
средствами. Чистку мягкой обивки стен и потолков 
проводить вышеуказанным раствором с примене-
нием моющего пылесоса;  

 обеспечить курсантов и преподавателей 
средствами шумозащиты в необходимом количе-
стве;  

 в целях раннего выявления начальных при-
знаков возможных профессиональных заболева-
ний и отравлений обеспечить проведение еже-
годного медицинского осмотра преподавателей 
огневой подготовки в полном соответствии           
с Приказом Минздрава Российской Федерации 
от 14 марта 1996 г.  № 90;  

 в целях предупреждения и развития хро-
нических отравлений и заболеваний обеспечить 
преподавателей спецпитанием из расчета 0,5 л  
кисломолочных продуктов и 0,25 л сока с содер-
жанием пектина в день;  

 учебная нагрузка преподавателей огневой 
подготовки, связанная с непосредственным воз-
действием вредных факторов, не должна пре-
вышать двух академических часов в день.  

 Для устранения вредных производственных 
факторов стрелковых тиров предусмотрены: 
проведение ремонтных работ по замене приточ-
но-вытяжной системы вентиляции, установка 
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шумоизоляционного покрытия, а также меро-
приятия по охране и организации труда. Однако, 
как показывают инструментальные замеры и ла-
бораторные исследования, полностью устранить 
вредные вещества во время проведения стрельб 
в стрелковых тирах закрытого типа не представ-
ляется возможным. Это подтверждается результа-
тами производимых замеров в период проведения 
стрельб, которые по-прежнему свидетельствуют 
о наличии в воздухе вредных производственных 
факторов в пределах от 10 до 40 % выше допус-
тимых гигиенических нормативов [1].  
Для защиты от вредного воздействия шума 

необходимо перед проведением стрельб наде-
вать противошумные наушники. Однако, по дан-
ным исследований, противошумные наушники 
снижают уровень шума только на 30 дБ, тогда 
как шум выстрела превышает предельно допус-

тимую норму на 2040 дБ [8]. По мнению ряда 
авторов, наиболее эффективным средством за-
щиты от шума являются беруши (от выражения 
«береги уши»)  приспособление, вставляемое 
в слуховой проход ушей, защищающее от шума, 
попадания воды, посторонних предметов и т. п.  
Беруши целиком закрывают слуховой канал, 

что позволяет полностью обезопасить себя от 
вредного воздействия шума во время выстрела.  
Из проведенного исследования видно, что во 

время проведения стрельб сложно защитить ор-
ганизм от вредного воздействия всех факторов 
выстрела. Но наличие высокопродуктивной, при-
точно-вытяжной системы вентиляции, регулярной 
влажной уборки помещения тиров и, главное, со-
блюдение мер профилактики по сохранению 
здоровья крайне необходимы.  
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И. В. Комиссарова 
 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ СЛОВ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
В статье рассматриваются проблемы развития английского словаря в тесном взаимодействии        

с изменениями, происходящими в социальной и культурной жизни британского сообщества во второй 
половине ХХ в. Анализируются некоторые сложные моменты перевода новых английских слов на рус-
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Изменения, происходящие в социальной           

и культурной жизни общества, являются одним 
из основных источников возникновения новых 
слов в языке. Перемены, охватившие англоя-
зычные страны во второй половине прошлого 
века, открыли дорогу целому ряду слов для обо-
значения новых политических, экономических, 
социальных и культурных понятий. После паде-
ния железного занавеса (iron curtain) главы го-
сударств начали переговариваться по горячей 
линии (hot line) и обсуждать ключевые вопросы 
(key issues) относительно общего рынка (com-
mon market), а затем и европейского рынка (the 
Euro-market).  
Изменились полиция и закон. Процедура сня-

тия отпечатков пальцев дополнилась анализом 
ДНК (DNA analysis). В язык организованной 
преступности прочно вошло такое понятие, как 
пластиковая бомба (plastic bomb). Мошенники 
старались не оставлять за собой бумажной до-
кументации (paper trail).  

В Британии наступил бум моды, музыки и ди-
зайна. В противовес элитарной культуре (high 
culture) была создана так называемая популяр-
ная культура (pop culture), ориентированная, 
главным образом, на молодежь. Из-за резкого 
увеличения послевоенной рождаемости британ-
ское общество значительно «помолодело», что 
сделало молодежь не только сильной, но и ком-
мерчески привлекательной социальной группой. 
Многие предприниматели увидели в новой суб-
культуре большие перспективы для бизнеса, что 
способствовало ее быстрому становлению и 
признанию. Таким образом, был создан особый 
мир с ярко выраженными внешними и внутрен-
ними атрибутами  модой, музыкой, развлече-
ниями, языком и манерой поведения. Многие 
молодые музыканты были выходцами из про-
винциальных городов, язык и акцент которых 
они привносили в свои произведения. Например, 
группа «The Beatles» использовала в текстах 
песен неформальный разговорный язык своих 
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сверстников, где логическая связь между слова-
ми и их четкий выбор были необязательны. На-
много важнее оказалось владение особым лек-
сиконом молодежной субкультуры, что давало 
возможность молодым музыкантам стать приня-
тыми, признанными и популярными среди своих 
поклонников. Явление Beatle-mania, которое 
впоследствии охватило весь мир, полностью 
подтвердило оправданность и целесообразность 
такого подхода.  
Постепенно сформировалось новое моло-

дежное сообщество, система ценностей и язык 
которого существенно отличались от культурных 
традиций окружающего мира. Родители и дети 
стали говорить фактически на разных языках. 
Появились ранее не существовавшие слова, 
связанные с новыми молодежными образова-
ниями — рокерами, модниками, скинхедами, 
хиппи, панками и т. п.  
Рокеры (rockers) — поклонники музыкально-

го стиля рок-н-ролл (rock’n’roll), возникшего          
в Америке в начале 50-х гг. Словосочетание 
rock and roll «раскачиваться и вращаться» было 
заимствовано из афроамериканского жаргона, 
где оно служило обозначением полового акта. 
Впоследствии жаргонизм дополнился новым 
«приличным» смыслом и стал употребляться по 
отношению к характерным танцевальным дви-
жениям под ритмичную музыку. Внешними атри-
бутами поклонников рок-н-ролла стали кожаные 
куртки (bombers) и мотоциклы (motor-bikes).  
Модники (mods), или стиляги в русском вари-

анте, — молодежное движение, которое появи-
лось в Британии в конце 50-х гг. Слово mod, 
давшее название всему течению, впервые было 
зафиксировано в американском варианте анг-
лийского неформального языка, где являлось 
сокращением от modern «современный». Мод-
ники представляли собой образованную и обес-
печенную часть британской молодежи. Они ув-
лекались экзистенциализмом, слушали джаз, 
одевались изысканно и подчеркнуто элегантно. 
Атрибутами своего стиля они сделали щеголь-
ские итальянские костюмы, эскимосские куртки 
(parkas) и мотороллеры (scooters).  
Скинхеды (skinheads),  или «бритоголовые», — 

неонацистское молодежное движение, которое 
оформилось в Британии в 60-е гг. Скинхедами 

становились безработные, дети безработных      
и подростки из рабочих семей. Их единственным 
развлечением были драки с иммигрантами из 
бывших колоний Британии, которых они считали 
виновниками своего бедственного нищенского 
положения. Скинхеды брили головы, носили тя-
желые армейские ботинки (dr. Martens), черные 
куртки (сrumbies) и металлические аксессуары.  
В 60-е гг. сформировалось еще одно моло-

дежное направление — hippie. Хиппи отрицали 
достижения западной цивилизации и искали но-
вые духовные ценности в язычестве и восточных 
философских учениях. Широкое распростране-
ние получили идеи религиозной секты растафа-
ри (rastafarian, или rasta), возникшей на Ямайке 
в середине 50-х гг. Вместе с религиозными 
идеями в Британию пришла мода на музыку рег-
ги (reggae) и длинные волосы, заплетенные         
в косички (dreadlocks). Хиппи жили общинами    
и носили одежду различных стилей, эпох и на-
циональных традиций, например пиджаки от 
Джавахарлала Неру (Nehru jackets) или охотни-
чьи костюмы (safari suits). Ради достижения ду-
ховной свободы и преобразования внутреннего 
мира хиппи использовали наркотические средства, 
положив начало развитию новой наркотический 
культуре (psychedelic culture). К психоделикам 
относят галлюциногенные наркотические препа-
раты типа LSD, изменяющие состояние сознания. 
Хиппи считали, что использование психоделиков 
высвобождает творческую энергию и способст-
вует созданию новых, необычных художествен-
ных и музыкальных образов. Сделав LSD и ма-
рихуану атрибутами своего движения, хиппи 
значительно расширили границы английского 
словаря в области наркотиков: 

 LSD (сокр. нем. Lysergik Saure Diethilamid)  
кислота, синтезированная швейцарским химиком 
Альбертом Хоффманом в 1943 г.; 

acid — «кислота», обиходное название ЛСД; 
grass — «травка», «марихуана»; 
joint — «самокрутка с марихуаной», «косяк»; 
druggie — «наркоман», «наркуша»; 
blocked — «одурманенный наркотиками», «об-

наркоженный»; 
bad trip — характер негативного наркотиче-

ского «опыта», при котором человек испытывает 
резко отрицательные эмоции, например страх 
смерти или безумия.  
В середине 70-х гг. в Британии зародилось 

новое молодежное течение — панки (punks). 
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Панки впервые появились в Лондоне среди уча-
щейся молодежи художественных школ. Они со-
бирались в небольшом бутике SEX в районе 
Челси, владельцами которого были Вивьен 
Вествуд и Малкольм Мак-Ларен. Именно этим 
двум тогда никому не известным дизайнерам 
стиль punk обязан своим появлением. Источни-
ком вдохновения для новой молодежной суб-
культуры послужили помойка и городские тру-
щобы. В отличие от миролюбивых хиппи, панки 
провозглашали отчаяние и упадок, которые ярко 
проявлялись в музыке punk rock, танцах pogo 
под эту музыку, в эпатажной одежде и прическах 
ирокез. Своим внешним видом панки пытались 
продемонстрировать пренебрежение к общест-
ву, которое относилось к ним крайне отрица-
тельно или вовсе не желало замечать. Девизом 
этого молодежного движения стал принцип DIY, 
аббревиатура от do-it-yourself «сделай сам». 
Панки организовывали fan clubs и выпускали 
самодельные журналы fanzines (от fan «поклон-
ник» и magazine «журнал»). Фэнзины издава-
лись панками для панков и ставили своей целью 
не получение прибыли, а общение c себе по-
добными и ознакомление поклонников панк-рока 
с новыми музыкальными идеями.  
В целом молодежное движение, зародившее-

ся во второй половине прошлого века, повергло 
законопослушное британское общество в шок. 
Для страны, где обычаи и традиции всегда были 
основой социальной и культурной жизни, подоб-
ное явление стало поистине революционным. 
Наступила эпоха простого человека. Полугра-
мотный и плохо воспитанный парень Jack от-
крыто заявил о том, что он ничем не хуже своего 
господина и мнение равного для него намного 
важнее, чем вышестоящего. Престиж правящих 
классов существенно пошатнулся. Стихийный 
протест против современного общества потреб-
ления (consumer society) выливается в акты 
вандализма (vandalism) и футбольного хулиган-
ства (football hooliganism). Набирает силу дви-
жение за эмансипацию женщин (women’s libera-
tion movement).  

 Волна феминистского движения пришлась 
на начало 50-х гг., после того как в Америке бы-
ло издано сенсационное исследование под на-
званием Sexual Behavior in the Human Female 

«Сексуальное поведение женских человеческих 
особей», или «Второй доклад Кинси». Американ-
ские ученые поведали миру о том, что женские 
особи, оказывается, могут получать такое же 
сильное удовольствие от секса, как и мужские. 
Выводы этого исследования вызвали бурную 
реакцию в британском обществе и ознаменова-
ли начало кардинальных изменений в отноше-
ниях между противоположными полами. Именно 
в эти годы была сделана серьезная попытка 
устранения всех табу. Границы допустимого        
в межполовом взаимодействии существенно 
расширились. Это привело к тому, что многие 
прямые и откровенные сексуальные термины 
утратили прежнюю эмоциональную окраску          
и перешли в регистр нормативного английского 
языка. Например, глагол to screw, который на 
русский язык в самом мягком и щадящем вари-
анте может переводиться как «совокупляться», 
потерял для англоязычного носителя свое шо-
кирующее значение и перешел в разряд норма-
тивной лексики. В результате процесса детабуи-
зации сексуальный словарь английского языка 
за последние десятилетия стал более открытым 
и менее агрессивным. Сексуальное раскрепо-
щение и движение за эмансипацию женщин при-
вело к возникновению новых явлений в общест-
ве и, соответственно, новых слов в языке: 

 sex-bomb — «секс-бомба»; 
 sex-appeal — «сексуальность», «сексуаль-

ная привлекательность»; 
 sex-shop — «магазин интимных принадлеж-

ностей»; 
 sex-therapy — «терапия и лечение импотен-

ции и фригидности»; 
 sex-change — «операция по смене пола»; 
 sexism — «дискриминация по половому при-

знаку»; 
 sexist — «женоненавистник».  
 Широкое распространение получило слово-

сочетание sexual politics для обозначения по-
литики любого движения, направленной на ре-
шение проблем взаимоотношений между 
полами. Во многих университетах Британии от-
крылись ранее не существовавшие отделения 
по исследованию женских проблем и движения 
феминизма, которые получили название women 
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studies. В языке была предпринята атака на так 
называемый male vocabulary, т. е. словарь          
с ориентацией на мужской гендерный признак. 
Компонент man «мужчина» в некоторых слож-
ных словах стал замещаться компонентами 
woman «женщина» или person «человек». На-
пример: 

 man-hour «человекочас»  woman-hour; 
 chairman «председатель»  chairperson; 
 spokesman «представитель»  spokes-

woman, spokesperson.  
 Апогеем этой тенденции стало изобретение 

словоформы wimmin «женщины» в пику уже 
существующей women с «ненавистным» компо-
нентом men. Появляются попытки создать her-
story, т. е. историю, написанную с позиции жен-
щин, вместо «мужского» варианта history.             
В этом примере остроумно обыгрываются зна-
чения притяжательных местоимений his «его»      
и her «ее». В обществе широко обсуждаются 
проблемы, связанные с насилием со стороны 
мужчин (male violence) и сексуальным домога-
тельством (sexual harassment).  
Во второй половине прошлого века в англоя-

зычных странах оформилась еще одна заметная 
социальная группа — сексуальные меньшинст-
ва. В 1967 г. в Британии был официально узако-
нен гомосексуализм. Появился особый раздел 
литературы gay literature, ориентированный    
исключительно на эту группу читателей. Теле-
видение и радиовещание начали выпускать про-
граммы, посвященные проблемам гомосексуа-
листов. Общество стало более терпимо 
относиться к людям с нетрадиционной сексуаль-
ной ориентацией, в результате чего многие из-
вестные гомосексуалисты и лесбиянки публично 
заявили о своей сексуальной принадлежности. 
Это явление стало называться come out, а так-
тика открытого признания своей гомосексуаль-
ности — outing. Хотя проблема гомосексуализ-
ма до сих пор широко обсуждается в британском 
обществе, она остается деликатным моментом, 
по отношению к которому до сих пор множество 
предрассудков и предубеждений. Одним из та-
ких предубеждений является обвинение гомо-
сексуалистов в появлении и распространении 
самого страшного и опасного заболевания XX в.  
Синдрома приобретенного иммунодефицита 

(Acquired Immune Deficiency Syndrome, или 
AIDS).  
Другой причиной возникновения опасного за-

болевания называют загрязнение окружающей 
среды (environmental pollution). В этой связи 
экологические проблемы приобретают в обществе 
особое звучание. Многочисленные партии «Зеле-
ных» (Greens Parties), выступающие в защиту 
окружающей среды, устраивают лагеря мира 
(peace camps) рядом с военными или иными 
опасными объектами. В печати и на телевиде-
нии широко обсуждаются проблемы глобального 
потепления (global warming) и парникового эф-
фекта (green-house effect). Сформировался но-
вый раздел словаря (eco-vocabulary), который 
незаметно, но прочно вошел в повседневную 
жизнь британцев: 

eco-doom — «экологическая катастрофа»; 
eco-balance — «природное равновесие»; 
eco-activity — «борьба с загрязнением окру-

жающей среды»; 
eco-conscious — «экологически сознатель-

ный»; 
eco-friendly — «экологически безвредный»; 
eco-tourism — «туризм в экологически чис-

тые районы».  
 Новые слова часто не успевают фиксиро-

ваться словарями. Бывает сложно установить 
момент появления того или иного слова, по-
скольку у большинства из них долгая история 
становления, использования, изменения и ис-
чезновения. Многие неологизмы оказались не-
долговечны и быстро вышли из употребления. 
Другие задержались в английском языке надол-
го, стали популярными, а затем перешли в дру-
гие языки мира для обозначения схожих поня-
тий. Так случилось, например, с британским 
словосочетанием toy boy «мальчик-игрушка», 
которое стало употребляться применительно      
к молодому любовнику стареющей состоятель-
ной дамы. По всей видимости, это явление дав-
но вызрело в мировом сообществе и только 
ждало своего политкорректного обозначения. 
Язык, как живой организм, чутко реагирует на 
изменения в социальной и культурной жизни 
общества. Появляются новые слова, старые вы-
ходят из употребления или обрастают новыми 
значениями. Например, до недавнего времени 
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слово icon «икона» использовалось в английском 
языке только при указании на выгравированный 
или нарисованный образ святого. В последние го-
ды первоначальное значение дополнилось но-
выми смыслами, а именно «символ» и «атрибут», 
например в словосочетаниях icon of country 
«символ страны» или icon of style «атрибут 
стиля». Российские средства массовой инфор-
мации с восторгом подхватили новые выраже-
ния и, не мудрствуя лукаво, стали переводить их 

дословно — «икона страны», «икона стиля». Но 
слово «икона» для православного русскоязычно-
го носителя содержит более глубокий сакраль-
ный и духовный смысл, чем для англоязычного 
протестанта. Это то, на что мы молимся и чему 
поклоняемся. Трудно представить, что в русском 
языке эта святыня может обрасти какими-то 
иными смыслами и православные россияне нач-
нут молиться не на образ Божьей Матери, а на 
осовелый лик Кейт Мосс.  
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В данной статье показан способ использования нейролингвистического программирования при 

подготовке сотрудников ОВД, в частности при психологической подготовке к ведению стрельбы из 
стрелкового оружия, что для многих является экстремальной ситуацией.  
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USE OF THE NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING FOR PSYCHOLOGICAL TRAINING  
OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS 
 
The way of using of the neuro-linguistic programming for psychological training of law enforcement offi-

cers is explained, and in particular for psychological training before firing instruction, that is an extreme situa-
tion for many trainees. 

 
 Keywords:  neuro-linguistic programming (NLP), anchoring, emotions, imitation. 
 
 
 
Важный элемент при обучении сотрудника 

ОВД  его психологическая подготовка.  
Основной составляющей психологической 

подготовки является формирование: 
 уверенности в себе, своих действиях, го-

товности к встрече с трудностями и успешному 
их преодолению; 

 знаний возможных вариантов экстре-

мальных ситуаций, их особенностей и способов 
действий в них; 

 психологической устойчивости к действию 
стресс-факторов, неизбежных при использова-
нии оружия; 

 умений и навыков, необходимых при при-
менении оружия; 

 таких качеств, как решительность, само-
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стоятельность, настойчивость, смелость, вынос-
ливость, самообладание, энергичность; 

 «психологической надежности» — устой-
чивости к риску и опасности, большому перена-
пряжению, сильным помехам, временным не-
удачам и ожидаемым трудностям.  
В данной статье на примере подготовки 

стрелка раскрывается эффективность использо-
вания нейролингвистического программирова-
ния (НЛП) в экстремальной ситуации.  
Экстремальные условия требуют от организ-

ма человека неспецифических реакций на воз-
никающие стресс-факторы, при этом нарушается 
привычный для него режим жизнедеятельности. 
В тяжелых экстремальных ситуациях психиче-
ские и другие перегрузки достигают пределов, за 
которыми могут следовать переутомление, 
нервное истощение, срыв деятельности, аффек-
тивные реакции, психогении (патологические со-
стояния) [3].  
Что же такое НЛП? Это набор моделей, уме-

ний и технологий, для того чтобы мыслить            
и действовать эффективно [1].  
Три составляющих словосочетания «нейро-

лингвистическое программирование» отражают 
сущность этого направления [5]:  

1. Нейро — (нейрон, т. е. нервная клетка) пред-
ставляет результат того, что происходит в нашей 
нервной системе. НЛП опирается на взаимодей-
ствие между нашими мыслями, эмоциями и по-
ведением.  

2. Лингвистическое (языковое, словесное, вер-
бальное и невербальное)  кодировка своих 
ощу-щений и состояний посредством языка.  

3. Программирование (программа, инструкции, 
которые описывают, как должна происходить пе-
реработка данных) указывает на целенаправ-
ленность воздействий инициатора и наличие оп-
ределенной программы для достижения цели.  
Сила техник НЛП заключается в использова-

нии глубинных составляющих нашей психики, 
воздействие на адресата происходит как на соз-
нательном, так и на подсознательном уровне [5].  
При психологической подготовке стрелку 

важно осознать и оценить свое эмоциональное 
состояние в период начального обучения, тре-
нировки и подготовки к экзаменам (соревнова-
ниям). Эмоции с практической точки зрения мож-

можно разделить на несколько полярных типов.         
С одной стороны, стрелок может проявлять ак-
тивность, жизнерадостность, бодрость, с другой — 
усталость, безразличие, неудовлетворенность, 
сожаление. Он может быть решительным, уве-
ренным в своих силах, смелым или, напротив, 
нерешительным, неуверенным, испытывать бо-
язнь, тревогу, страх. Все эти эмоции могут во 
время обучения овладевать стрелком в зависи-
мости от свойств его личности и сформирован-
ности правильного отношения к стресс-
факторам.  
Значение эмоций при стрельбе очень велико. 

Они органически входят в мотивы волевых дей-
ствий, под влиянием эмоций стрелок выполняет 
определенную работу. Эмоции возникают 
вследствие внутренних процессов и под воздей-
ствием внешней обстановки, условий и т. д.         
и проявляются в соответствии с темпераментом 
и характером стрелка.  
Отрицательные эмоции (тревога, страх) вы-

зывают вегетативные реакции, которые внешне 
проявляются побледнением или покраснением 
лица, потливостью (влажные ладони, испарина 
на лбу), учащением дыхания, пульса, тремором. 
У начинающих стрелков наблюдается изменение 
речи (дрожащий голос, очень тихая или громкая 
речь), мимики, жестов (напряженное, маскооб-
разное лицо, дрожание рук, ног, тела, скованные 
движения). Также происходит замедление темпа 
деятельности, ухудшаются внимание, память, 
нарушается сознательный контроль за ошибка-
ми, количество ошибочных действий увеличива-
ется, движения нарушаются, становятся менее 
точными; признаки состояния страха: зажмури-
вание глаз, втягивание головы в плечи, пригиба-
ние к земле, отшатывание после выстрела, оце-
пенение.  
Все эмоции можно разделить на положитель-

ные (стенические) и отрицательные (астениче-
ские) [2]. К первым относятся те, которые спо-
собствуют душевному подъему, дают человеку 
энергию, усиливают волевую активность. Вторая 
группа эмоций ослабляет волю, снижает актив-
ность, предрасполагает к пассивно-оборони-
тельным действиям, ухудшает организацию по-
ведения. Следовательно, у психологически под-
готовленного стрелка любая экстремальная си-
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туация должна вызывать не страх, а положи-
тельные (стенические) эмоции.  
Стимул, который связан с физиологическим, 

эмоциональным состоянием и запускает его, на-
зывается якорем. Он представляет физическое 
действие, звук или событие, которое вызывает, 
стимулирует либо активизирует соответствую-
щее действие или эмоцию.  
Если вы недовольны своим эмоциональным 

состоянием, которое обычно сопровождает вас 
при тренировочных стрельбах, зачетах и экза-
менах, потренируйтесь справляться с ним. Но 
для этого необходимо четко знать, в каком со-
стоянии вы хотели бы находиться в этот момент. 
Оно не должно быть подавленным, угнетенным, 
вы не должны испытывать страх перед стрель-
бой. Вам нужна уверенность, спокойствие, помо-
гающие быть сосредоточенными и активными.  
Действия, поведение стрелка также обуслов-

лены мотивами. Мотивы могут быть двух типов: 
одни направлены на успех, другие — на избега-
ние неудач. Мотивы избегания неудач обуслов-
лены высокой тревожностью и негативными 
эмоциями. Стрелок же должен быть уверен в ус-
пехе и настроен на получение положительных 
эмоций как от самого упражнения, так и от ре-
зультатов стрельбы.  
Для того чтобы привести себя в оптимальное 

состояние, необходимо пройти два этапа. Сна-
чала вы выбираете желаемое эмоциональное 
состояние, затем ассоциируете его со стимулом, 
или якорем, так, чтобы вы могли по желанию 
вызвать его в любой момент. Спортсмены ис-
пользуют талисманы на счастье, чтобы вклю-
чить свое мастерство и выносливость. Часто 
можно видеть, как они совершают небольшие 
ритуальные движения, служащие той же цели.  
Когда вы выбрали конкретный случай — ре-

альный или вымышленный, соответствующий 
необходимому эмоциональному состоянию, пе-
реходите к следующему шагу — выбору якоря, 
который воспроизведет эти состояния при необ-
ходимости.  
Кинестетический якорь  некоторое ощуще-

ние, которое вы можете связать с выбранными 
вами состояниями. Сжимание большого и указа-
тельного пальцев или какое-нибудь особое сжи-
мание кулака работает хорошо в качестве кине-

стетического якоря. Довольно распространен 
якорь на теннисном корте, когда игроки прика-
саются к боковой стене, чтобы восстановить 
чувство уверенности, когда игра не идет.  
Важно, что якорь должен быть уникальным       

и не являться частью текущего поведения. Вам 
необходим особый якорь, который не возникает 
постоянно и не ассоциируется с другими состоя-
ниями и поведениями. Вы также должны быть 
предусмотрительны, выбирая якорь, — это 
должно быть что-то, что вы могли бы сделать, 
будучи незамеченными.  
Аудиальный якорь. Это может быть слово 

или фраза, которые вы произносите про себя. 
Не имеет значения, какое слово или фразу вы 
выберете, главное, чтобы они были созвучны 
вашим ощущениям. Способ, которым вы это го-
ворите, используемый вами особенный тон го-
лоса будут иметь столь же сильное воздействие, 
как и сами слова и фразы. Сделайте их харак-
терными и запоминающимися. Например, если 
«уверенность» — это то состояние, которое вы 
хотите закрепить с помощью якоря, то вы може-
те сказать себе: «Я чувствую себя все более       
и более уверенным», или просто: «Уверен-
ность!». Используйте уверенный тон голоса. 
Убедитесь, что он является подходящим к про-
блемной ситуации.  
Визуальный якорь. Вы можете выбрать сим-

вол или вспомнить то, что вы видели, когда дей-
ствительно чувствовали себя уверенными. Если 
выбранный вами образ является особенным        
и помогает вызывать ощущение уверенности, то 
он будет работать.  
Существует еще один эффективный метод — 

метод подражания (или метод ролевого пове-
дения) [4]. Его суть сводится к следующему. 
Стрелок выбирает себе объект для подражания 
(отождествления). Этим объектом может быть 
как реальное лицо (знаменитый воин или знаме-
нитый спортсмен, преподаватель), так и вы-
мышленное (мифический герой, персонаж кино-
фильма). Неважно, насколько реален избранный 
объект. Главное  твердо верить в то, что этот 
идеальный персонаж в любой экстремальной 
ситуации вел бы себя наилучшим образом — 
всех поразил, все преодолел. Затем следует по-
пытка отождествить себя с объектом подража-
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ния по принципу «он — это я, я — это он».  
Благодаря вхождению в подобное психическое 

состояние, становится возможным смотреть на 
ход экстремальной ситуации, анализировать ее 
изменение, управлять своими действиями как 
бы со стороны. Иначе говоря, можно на какое-то 
время внутренне (психологически) стать тем, 
чью роль играешь, и вести стрельбу как бы от 
его лица. Никаких «собственных» эмоций стре-
лок, перевоплотившийся в легендарного героя 
или вымышленный персонаж, не испытывает.  
Важным этапом психологической подготовки 

стрелка является формирование навыков и уме-
ний. Навык — это способ выполнения действия, 
компонент умения, ставший в результате много-
кратного повторения частично автоматизиро-
ванным (инстинктоподобным), легко, быстро        
и точно реализуемым. Умения позволяют стрел-
ку совершать действия при обращении с оружи-

ем на высоком уровне, при этом лишние, ненуж-
ные движения исчезают, а количество ошибок 
уменьшается. Всего этого можно добиться в ре-
зультате упражнений и тренировки. Например, 
начинающему стрелку необходимо производить 
мысленную тренировку тех действий, которые он 
будет совершать при обращении с оружием. Пе-
ред стрельбой боевыми патронами нужно отра-
ботать приемы с учебным оружием и на трена-
жерах, потренироваться стрелять вхолостую. 
Также до стрельбы необходимо изучить матери-
альную часть, порядок разборки и сборки, прие-
мы и правила стрельбы, меры безопасности при 
обращении с тем оружием, из которого вы соби-
раетесь стрелять. Все это нужно для того, чтобы 
в любых экстремальных ситуациях быть уверен-
ным в себе, своем оружии, способности выпол-
нить любую задачу. 
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in the process of forming the system of local authorities is stated. The trends of further development and im-
provement are outlined. 
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Сегодня муниципальный опыт федеративного 

государства Германия для России представляет 
все возрастающий интерес. И дело не только        
в сходстве, предопределенном для всех разви-
вающихся по демократическому пути муници-
пальных систем. Довольно много общего в тео-
ретическом и законодательном подходах к пос-
троению местного самоуправления двух стран. 
Общие принципы, основные направления разви-
тия местного самоуправления в нашей стране 
предопределены задачами, поставленными пе-
ред муниципальными образованиями в соответ-
ствии с Европейской хартией о местном само-
управлении, Декларацией о принципах местного 
самоуправления, принятой Межпарламентской 
ассамблеей государств — участников СНГ             
в 1994 г., решениями Конгресса местных и ре-
гиональных властей Совета Европы, Конститу-
цией Российской Федерации, законодательст-
вом, регулирующим общественные отношения     
в этой сфере. «Существование облеченных ре-

альной властью органов местного самоуправле-
ния обеспечивает эффективное и одновременно 
приближенное к гражданину управление»,  
гласит Европейская хартия о местном само-
управлении, принятая Советом Европы. [1] Не-
которые ее положения отражают германскую 
модель местного самоуправления, основанную 
на давних традициях этой страны, например 
система перераспределения полномочий [1]. 
«Важные предложения в документ Хартии» [2], 
по мнению П. Рабе, были внесены и представи-
телями России в Совете Европы. Европейская 
хартия о местном самоуправлении ратифициро-
вана Российской Федерацией [3]. 
В Германии право на самоуправление общин 

также закреплено в Основном законе Федера-
тивной Республики Германия и в конституциях 
земель. Общинам гарантировано право приня-
тия решений по вопросам местного сообщества 
под свою ответственность и в рамках закона. 
Объединения общин в рамках законной компе-
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тенции и в соответствии с законами также обла-
дают правом самоуправления. Обеспечение са-
моуправления включает обеспечение основ для 
самостоятельной финансовой ответственности. 
К таким основам, в частности, относятся источ-
ники налогов, соответствующие экономическому 
развитию общин, обладающих правом установ-
ления ставки налогов.  
Значительный интерес для России, на наш 

взгляд, представляет опыт Германии в построе-
нии системы органов местного самоуправления 
на территории так называемых «новых феде-
ральных земель», т. е. после присоединения 
ГДР к ФРГ. Такой опыт, как положительный, так 
и отрицательный, при условии его правильной 
интерпретации, будет полезен для России.  
В Германской Демократической Республике 

после принятия курса на построение социализма 
органы местного самоуправления были факти-
чески заменены на органы государственного 
управления соответствующих уровней. Законо-
дательство в этой области дублировало анало-
гичное законодательство Советского Союза. 
Структура органов государственного управления 
определялась сверху, а деятельность была под-
контрольна партийным органам. Состав фор-
мально избранных советов зависел от количест-
ва проживающих на конкретной территории 
граждан. Социально направленные учреждения: 
детские сады, дома культуры, спорткомплексы, 
учреждения здравоохранения  в основном со-
стояли на балансе и принадлежали предприяти-
ям, подчиненным соответствующим отраслевым 
министерствам. Граждане ГДР, как и иных стран, 
ставших на социалистический путь развития, 
были обеспечены предоставленными им вла-
стью социальными благами.  
В отличие от ГДР, в Основном законе Феде-

ративной Республики Германия содержались 
правовые гарантии местного самоуправления     
и нормы, не допускающие вмешательства в 
осуществление своих функций коммунами. В со-
ответствии с п. 2 ст. 28 Основного закона ФРГ 
государство в Германии строится снизу вверх — 
от общин и их объединений, районов и округов    
к землям и федерации. Во многом это предо-
пределяет значительные отличия в структурах 
представительных органов земель. Область 

действия права общин на самоуправление рас-
пространяется на «все дела местного сообщест-
ва» [4], т. е. те потребности и интересы, которые 
имеют непосредственное отношение к местному 
сообществу [5]. Основополагающим принципом 
при распределении компетенции между феде-
рацией, землями и коммунами является бли-
зость к гражданам и возможность их участия       
в управлении на демократической основе [6]. 
Однако при этом осуществлено законодатель-
ное регулирование на уровне субъектов феде-
рации широкого круга вопросов, касающихся ме-
стного самоуправления в Германии. Федерация 
предпочитает не вмешиваться в процесс реше-
ния этих вопросов, за исключением, конечно же, 
положений Основного закона, закрепивших пра-
ва общин на самоуправление и обязанности 
предоставления такого права государством.  
Отметим, что в Российской Федерации пра-

вовое регулирование местного самоуправления, 
в соответствии с Конституцией, отнесено к со-
вместному ведению федерации и субъектов и от-
ношения в этой сфере во многом урегулированы 
федеральным законодательством, в частности  
Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [7]. В обеих странах отношения            
в этой области широко и детально урегулирова-
ны законодательством, хотя и на различных 
уровнях.  
Создание системы местного самоуправления 

в «новых федеральных землях» Германии изна-
чально происходило на фоне изменений в поли-
тической системе ГДР, смены управленческой 
элиты в крупных городах. На начальном этапе 
преобразований на коммунальном уровне струк-
туры ГДР были сохранены. В последующем под-
верглись изменению и эти структуры, и постав-
ленные перед ними задачи. Так, в результате 
проведенной административно-территориальной 
реформы был существенно уменьшен управ-
ленческий аппарат в связи с уменьшением чис-
ла районов. В общинах с малым числом жителей 
управление стало осуществляться на общест-
венных началах.  
Со стороны «старых земель» Германии была 

оказана значительная помощь новым террито-
риям страны в преодолении трудностей началь-
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ного этапа в построении системы местного са-
моуправления. Финансовая поддержка была 
предоставлена общинам в виде значительных 
денежных компенсаций и субвенций из создан-
ного в ФРГ фонда «Германское единство», акку-
мулировавшего значительные денежные посту-
пления из различных источников. (В Российской 
Федерации доходная часть местных бюджетов 
также может включать финансовую помощь, по-
ступившую из фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований). Именно на ком-
мунальном уровне граждане столкнулись с нега-
тивными последствиями рыночных преобразо-
ваний — с разрушенной либо требующей 
значительных финансовых затрат местной ин-
фраструктурой, ростом безработицы. Многие 
оказавшиеся нерентабельными в условиях ры-
ночной экономики предприятия были перепро-
филированы или вовсе закрыты. Примечатель-
но, что в этот период аналогичная ситуация 
сложилась и в Российской Федерации. Не хва-
тало и грамотных управленцев, несмотря на по-
мощь опытного персонала из ФРГ, часто зани-
мающего руководящие должности в системе 
управления коммунами в «новых федеральных 
землях». В ГДР не существовало учебных заве-
дений, которые готовили управленческий персо-
нал соответствующего уровня и юристов, спо-
собных работать в области административной 
деятельности.  
Административные работники органов мест-

ного самоуправления вынуждены были учиться 
работать в условиях изменившегося законода-
тельства. Если в ГДР оно выступало проводни-
ком руководящей линии партии, то в новых ус-
ловиях пришлось иметь дело и с правовыми 
нормами, перешедшими из ФРГ, которые часто 
противоречили нормам законодательства быв-
шего ГДР, по-прежнему имеющим юридическую 
силу. Новые управленцы столкнулись с тем об-
стоятельством, что муниципалитеты практически 
не имели возможности заниматься нормотвор-
чеством, поскольку большая часть правового ре-
гулирования осуществлялась субъектами феде-
рации. Возникла ситуация, когда вопросы 
местного значения были уже урегулированы на 
уровне субъектов федерации со своим понима-

нием решения конкретных задач. При этом су-
ществовали различные формы правового над-
зора за издаваемыми коммунами правовыми 
актами, которые должны были быть заранее 
представлены осуществляющим такой надзор 
органам или же ими утверждены.  
Граждане бывшего ГДР осознали свою зави-

симость от «западного соседа» и значимость 
оказываемой им поддержки в новых условиях 
жизни. Постепенно было налажено межмуници-
пальное сотрудничество. Сегодня в Германии 
существуют различные формы объединений 
общин, такие как союзы, ассоциации, которым 
могут быть переданы для решения отдельные 
вопросы местного значения. При этом значи-
тельно возрастает эффективность их решения 
объединенными усилиями. Подобный опыт может 
быть полезен и для России. Передача положи-
тельного опыта, на наш взгляд, возможна и в рам-
ках международного сотрудничества и развития 
внешних связей двух стран. Тем более, с учетом 
значительного опыта немецких общин, районов 
и земель в подобном сотрудничестве с другими 
странами Евросоюза.  
Административные преобразования в «новых 

федеральных землях» Германии по продолжи-
тельности составили, по разным подсчетам, от 5 
до 9 лет. В нашей стране «реформа местного 
самоуправления … сталкивается с определен-
ными трудностями различного характера —    
финансово-экономическими, политическими, со-
циальными. К финансово-экономическим пробле-
мам относятся: экономическая нестабильность 
российской экономики в целом, незавершен-
ность детального разграничения государственной 
и муниципальной собственности, несбалансиро-
ванность местных бюджетов, ограниченность их 
доходной базы. Политические проблемы обу-
словлены противоборством различных полити-
ческих сил в обществе, стремлением органов го-
сударственной власти субъектов РФ подчинить 
себе муниципальные структуры, поставить их       
в жесткую зависимость от себя. Социальные 
факторы связаны с утратой многих традицион-
ных ценностей и идеалов, общим снижением 
уровня жизни граждан» [8, с. 22].  
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Местное самоуправление как гарант граж-
данской свободы имеет в Германии свои древ-
ние традиции [2],  поэтому большинство граждан 
считают себя скорее частью общины, чем госу-
дарства. В современной России демократиче-

ские традиции местного самоуправления лишь 
формируются. Богатый опыт Германии, при уме-
лом его использовании, способен сделать мест-
ное самоуправление неотъемлемой частью по-
литической жизни российского общества.  

 
 
Список библиографических ссылок 
 
1. Европейская хартия местного самоуправления. Страсбург, 1985.  
2. Конференция по вопросам конституционального статуса регионов в РФ и других европейских 

странах, роль региональных законодательных органов в поддержке «единства в разнообразии» // 
Доклад Петера Рабе. Казань, 1112 июля 2003 г. 

3. О ратификации Европейской хартии местного самоуправления: федер. закон от 11 апреля 1998 г.    
№ 55-ФЗ  // СЗ РФ. 1998. № 36. Ст. 4466.  

4. Основной закон (Конституция) Федеративной Республики Германия. Ст. 28. П. 2.  
5. Постановления Федерального конституционного суда Германии № 79, 127, 151. 
6. Местное самоуправление. Нем.-рус. изд. Федеральной академии государственного управления 

и Баварской школы управления. Мюнхен; Бонн, 1995.  
7. СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822 . 
8. Алексеев А. П. Муниципальное право. Волгоград, 2006.  
 
 

© Е. В. Деревягин, 2009 

 
* * *  

 
 

 
 
 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 
 

 156 

И. В. Латышов, М. О. Козлов, Е. В. Китаев, В. И. Фокин, В. Б. Барканов 
  
ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВ ВЫСТРЕЛА НА ПРЕГРАДАХ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ ADOBE PHOTOSHOP 
 
Цель научной статьи  обоснование применения планшетных сканеров и последующей обработки 

полученных изображений в программе Adobe Photoshop при производстве судебно-баллистических 
экспертиз и исследований. В ней аскрыты возможности выявления дополнительных следов выстрела 
на преградах, имеющих неблагоприятный фон (темная окраска, загрязненность). Проиллюстрирован 
метод цветоделения полученных первичных изображений, реализуемый посредством программы 
Adobe Photoshop. Приведен пример из практики, иллюстрирующий возможности выявления следов 
выстрела на залитом кровью предмете одежды потерпевшего.  

 
Ключевые слова: программа Adobe Photoshop, планшетный сканер, следы выстрела, цветоделе-

ние, обработка изображений.  
 
 
I. V. Latyshov, M. O. Kozlov, E. V. Kitaev, V. I. Fokin, V. B. Barkanov 
 
POSSIBILITIES OF GUNSHOT TRACES EXAMINATION ON BARRIERS  
WITH THE HELP OF ADOBE PHOTOSHOP 
 
In this article application of flatbed scanners and further processing of the received images in program 

Adobe Photoshop by of forensic ballistic examinations is proved. Possibilities of revealing of additional gunshot 
traces on the barriers with adverse background (dark coloring, dirt) are analyzed. The method of color separation 
of the primarily received images, realized by tools of Adobe Photoshop, is illustrated. There is also an example 
from practice, illustrating possibilities of revealing of gunshot traces on bloodstained clothes of a victim. 

 
Keywords:  Adobe Photoshop, flatbed scanner, gunshot traces, color separation, image processing. 
 
 
В настоящее время одним из важнейших ус-

ловий успешного и объективного экспертного 
исследования является эффективное использо-
вание при его производстве современных техни-
ческих средств.  
Нередко следы на объектах-носителях визу-

ально слабо различимы, что является следстви-
ем их невысокой степени окраски, а также влия-
ния неблагоприятного фона объекта. В этих 
случаях решению проблем визуализации следов 
может способствовать использование различ-
ных не разрушающих следы методов, в числе 
которых метод цветоделения, реализуемый,         
в частности, посредством программы Adobe 
Photoshop.  
Первичные изображения следов для после-

дующей обработки в данной компьютерной про-

грамме могут быть получены с помощью цифро-
вых фотоаппаратов либо планшетных сканеров. 
Однако применение последних, по нашему мне-
нию, имеет ряд преимуществ.  
В их числе небольшая стоимость и доступ-

ность (ими оснащено большинство экспертно-
криминалистических подразделений МВД Рос-
сии). У сканеров параметры глубины резко изо-
браженного пространства выше, чем у большин-
ства стереоскопических микроскопов, пленочных 
и цифровых фотоаппаратов. Также получение 
изображения на сканере, с переводом его на эк-
ран компьютера, занимает меньше времени, чем 
подобная процедура при использовании фото-
аппаратов и микроскопов.  
Проведенный анализ технических характери-

стик существующих разновидностей сканеров 
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показал, что при производстве судебно-баллисти-
ческих экспертиз и исследований наиболее це-
лесообразно использование сканеров со сле-
дующими основными характеристиками:  

1. Вид сканера — планшетный.  
2. Тип оптической системы  ПЗС (CCD),       

т. е. приборы с зарядовой связью, а не CIS (Con-
tact Image Sensor) ввиду отсутствия у последних 
необходимой глубины резкости.  

3. Оптическое разрешение — не менее 1 200 dpi 
(точек на дюйм).  

4. Аппаратное разрешение — не менее 2 400 dpi 
(точек на дюйм) или, как указывают производи-
тели, разрешение сканера — 1 200x2 400 dpi.  

5. Разрядность цвета — достаточно 24 бита.  
6. Динамический диапазон сканера — жела-

тельно не менее 3,0 D.  
Схема получения изображения, используе-

мая при сканировании, предпочтительна с точки 
зрения качества иллюстративного материала, эр-
гономичности процесса и его временных затрат. 
Получение изображения на сканере с переводом 
его на экран компьютера занимает меньше време-
ни, чем подобная процедура при использовании 
фотоаппаратов и микроскопов. При исследова-
нии нескольких объектов небольшого размера     

у эксперта имеется возможность получения их 
электронного изображения в процессе их одно-
кратного сканирования. В дальнейшем, в зави-
симости от целей исследования, могут быть 
осуществлены копирование отдельных объек-
тов, их отдельное размещение, коррекция, раз-
метка и пр.  
Неоспоримым преимуществом является тот 

факт, что сканированные изображения следов    
в основном выше по качеству, чем аналогичные, 
полученные с помощью фотоаппаратов. Даже 
при достаточно больших увеличениях сканиро-
ванные изображения сохраняют детали строе-
ния следов.  
Следующим этапом работы с полученными 

изображениями является их обработка в про-
грамме Adobe Photoshop. Были проведены ла-
бораторные исследования возможностей выяв-
ления дополнительных следов выстрела на 
преградах из темной и загрязненной ткани. Об-
работка изображений огнестрельных поврежде-
ний через различные светофильтры показала 
возможность визуализации следов копоти вы-
стрела, зерен пороха, следов ружейной смазки 
путем цветоделения (рис. 13). 

 

 
 

Рис. 1. Огнестрельное повреждение на ткани, причиненное при стрельбе из пистолета МЦМ  
с близкой дистанции (отсканированное изображение) 
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Рис. 2. То же огнестрельное повреждение (изображение получено при цветоделении  
с использованием программы Adobe Photoshop в канале «синий») 

 
 

 
 

Рис. 3. То же огнестрельное повреждение (изображение получено при цветоделении  
с использованием программы Adobe Photoshop в канале «желтый») 

  
При данном способе получения изображений 

снижается до минимума отрицательное влияние 
внешнего фона исследуемого предмета-носителя 
и не происходит разрушения исследуемых на-
ложений продуктов выстрела по сравнению           
с физическими и химическими пробами. К тому 
же при получении изображения этих частиц со-
храняется топография и плотность расположе-
ния продуктов выстрела.  
Практически получить качественное изобра-

жение продуктов выстрела на тканях одежды 
темного цвета, особенно пропитанных кровью,     

в случаях огнестрельных повреждений тела по-
терпевшего с помощью других методов судебно-
исследовательской фотографии не всегда удает-
ся. Это связано со значительными техническими 
сложностями, в частности с использованием 
специальных фотоматериалов и проявляющих 
растворов, а также трудоемкостью самого про-
цесса получения изображения нужного качества.  
Использование в таких случаях планшетного 

сканера с последующей обработкой полученных 
изображений с помощью программы Adobe Pho-
toshop значительно облегчает и ускоряет ука-
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занный процесс получения и фиксации изобра-
жения продуктов выстрела и способствует не 
только облегчению и упрощению судебно-эксперт-
ного исследования, но, самое главное, дает 
возможность получить объективные и наглядные 
характеристики объектов исследования для 
формулирования экспертных выводов.  
Иллюстрацией вышеизложенного является 

следующее наблюдение из практики.  
«В конце февраля 20.. г. двое обвиняемых из 

хулиганских побуждений произвели несколько 
выстрелов из травматического пистолета «Stalker» 
кал. 10x22 мм и гладкоствольного охотничьего 
ружья «Сайга-410К» кал. 410x76 мм в группу из 
нескольких человек. В результате выстрелов 
один потерпевший из этой группы получил 
сквозное огнестрельное ранение левого бедра     
с повреждением бедренной артерии. На допросе 
обвиняемые заявили, что выстрелы они произ-
водили не прицельно в землю с дальнего рас-

стояния, чтобы напугать преследователей.       
По заявлению потерпевшего и свидетелей вы-
стрелы производились в темное время суток        
в условиях плохой видимости с расстояния при-
мерно 13 м.  
На экспертное исследование представлены 

черного цвета брюки потерпевшего, которые 
были обильно пропитаны засохшей кровью.       
С помощью традиционных криминалистических 
методов на передне-внутренней поверхности 
левой половины брюк обнаружены три входных 
огнестрельных повреждения округлой формы      
с дефектом ткани, а на задне-внутренней по-
верхности — три выходных огнестрельных по-
вреждения щелевидной формы (рис. 4). Раневой 
канал был направлен спереди назад и несколько 
сверху вниз. Каких-либо продуктов выстрела на 
поверхности брюк различить не представилось 
возможным из-за неблагоприятного фона самой 
одежды и наложений крови. 

 

 

Рис. 4. Лицевая поверхность фрагмента ткани брюк с огнестрельными повреждениями 

 
Дальнейшее исследование было выполнено 

с помощью планшетного сканера «Canon-8400F» 
с применением ультрафиолетового и инфра-
красного светофильтров (рис. 58).  

 

 При обработке полученных изображений          
с помощью программы Adobe Photoshop уста-
новлено, что в области трех входных огне-
стрельных повреждений в инфракрасных лучах 
обнаружено отчетливое отложение инородных 
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частиц (порошинок) на общей площади 12x18 см 
с плотностью 46 частиц на 1 см2. Изображение 

этих частиц получено при распечатке с помощью 
принтера «HP Laser Jet 1020».  

 
 

 
 
 

Рис. 5. Изображение исследуемого фрагмента ткани, полученное с использованием ИК-фильтра.  
Стрелками отмечены места расположения сгоревших порошинок 

 
 

 

 
 

Рис. 6. Увеличенный фрагмент изображения исследуемого фрагмента ткани  
со следом сгоревшей порошинки (отмечен стрелкой), полученного с использованием ИК-фильтра 
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Рис. 7. Изображение исследуемого фрагмента ткани, полученное с использованием УФ-фильтра 

 

 
 

Рис. 8. Увеличенный фрагмент изображения исследуемого фрагмента ткани  
с наличием несгоревших порошинок (отмечены стрелками), полученного с использованием УФ-фильтра 

 

 
В области выходных отверстий каких-либо 

отложений посторонних частиц при использова-
нии данного метода не выявлено.  

Наличие, площадь и топография отложения 
инородных частиц (порошинок), природа кото-
рых была установлена с помощью физических    
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и химических проб, наряду с направлением ра-
невого канала явились основанием для сле-
дующего экспертного суждения.  
Огнестрельное ранение левого бедра яви-

лось следствием прямого выстрела, а не рикошета 
при выстреле в землю, с дистанции не более 1,5 м 
в направлении спереди назад и несколько свер-
ху вниз относительно вертикального положения 
тела потерпевшего».  
В дальнейшем данные экспертные выводы 

получили полное подтверждение в ходе предва-
рительного и судебного следствия.  

 

Таким образом, обработка изображений с по-
мощью программы Adobe Photoshop при произ-
водстве судебно-баллистических экспертиз и ис-
следований существенным образом расширяет 
возможности эксперта-баллиста в решении ряда 
экспертных задач, позволяет без нарушения це-
лостности объекта производить баллистическую 
экспертизу по выявлению дополнительных сле-
дов выстрела, а также измерение дистанции вы-
стрела с близкого расстояния на темной ткани. 
Данный метод значительно облегчит работу экс-
пертов-криминалистов, повысит качество и про-
изводительность экспертиз. 
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И. И. Дубинина 
 
КИНЕТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ИЕРАРХИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 
 
Статья посвящена анализу кинетических компонентов иерархического общения. В ней рассматри-

ваются мимические средства, передающие иерархические отношения. Осуществляется интерпрета-
ция жестового поведения людей, которое меняется в пространстве, во времени, а также под воздей-
ствием изменяющихся социоэкономических и культурных условий. Предлагается анализ важнейшего 
компонента кинетической коммуникации — пантомимики, содержащей маркеры иерархического об-
щения.  

 
Ключевые слова: кинесика, мимика, жестика, пантомимика, иерархическое общение, иерархиче-

ские отношения, коммуникативное поведение, организационная коммуникация.  
 
I. I. Dubinina 
 
KINETIC COMPONENTS OF THE HIERARCHICAL COMMUNICATION 
 
The kinetic components of the hierarchical communication are analyzed in the article. Mimic means, con-

veying hierarchical relations, are considered. Interpretation of gesture behavior of people, that can be 
changed in space, in time and also under the influence of changing socioeconomic and cultural conditions,     
is accomplished. The analysis of pantomime containing marks of the hierarchical communication as the most 
important component of kinetic communication is suggested. 

 
Keywords: kinesics, facial gesture, pantomime, hierarchical communication, hierarchical relations, com-

municative behavior, organizational communication. 
 
 
Под кинесикой мы понимаем совокупность 

значимых жестов, мимических и пантомимиче-
ских движений, входящих в коммуникацию в ка-
честве невербальных компонентов при непо-
средственном общении коммуникантов [5, с. 439].  

Мимика. Центральное положение в кинети-
ческом поведении человека занимает выраже-
ние лица. Лицо постоянно находится в поле зре-
ния партнера по коммуникации, что, несомненно, 
повлияло на формирование и развитие мимиче-
ского репертуара человека. Лицо и многие свя-
занные с ним мимические жесты и движения не 
только соотносятся с конкретными эмоциями, но 
и выполняют определенные коммуникативные     
и иерархические функции.  
Г. Е. Крейдлин выделяет следующие функции 

лица как «места симптоматического выражения 
чувств, внутреннего состояния человека и меж-
личностных отношений»: функцию выражения 
чувств и отношений, которая является одной из 

главных, коммуникативную, состоящую в пере-
даче адресату эмоциональной и иной информа-
ции, а также регулятивную, в частности, фатиче-
скую, связанную с лицевыми реакциями на 
сообщения других людей [2, с. 228].  
С. Л. Эллисон и Дж. Ф. Довидио отмечают, 

что способы выражения иерархического нера-
венства посредством мимики между людьми об-
наруживают существенное сходство со следую-
щими способами у приматов: нахмуренные 
брови, плотно сжатые губы, оскал, выдвинутый 
вперед подбородок, длительный взгляд — это 
знаки агрессивного поведения, угрозы у горилл, 
шимпанзе и макак. Получатель таких сигналов 
должен продемонстрировать свое подчиненное 
положение. Встретив длительный взгляд выше-
стоящего, нижестоящий член обезьяньего кол-
лектива должен отвести глаза. В противном слу-
чае взгляд нижестоящего воспринимается как 
вызов [1, с. 49]. Подобные нормы поведения 
свойственны и людям.  
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Взгляд — это иерархически маркированное 
невербальное средство, необходимый компо-
нент иерархического общения. В иерархических 
отношениях он выполняет различные функции,      
а именно невербального средства, нарушающе-
го, устанавливающего и поддерживающего ие-
рархические отношения.  
Рассмотрим следующий пример нарушения 

иерархических отношений при помощи такого 
невербального средства, как взгляд: 

«The hell I cooked it!» Parkland glared at his 
superior. «I fired a guy because he slugged me. 
What’s more, I’m gonna make it stick, and if you’ve 
got any guts or justice you’d better back me up». 
Matt Zaleski raised his voice to the bull roar he 
had learned on a factory floor.  

«Knock off that goddam nonsense, right now!» 
He had no intention of letting this get out of hand. 
More reasonably, he growled, «I said simmer 
down, and meant it. When the time comes I’ll de-
cide who to back and why. And there will be no 
more crap from you about guts and justice. Under-
stand?» Their eyes locked together. Parkland’s 
dropped first» (A. Hailey. Wheels).  
Паркланд, мастер завода, нарушает иерархи-

ческие отношения на вербальном уровне и под-
крепляет свое коммуникативное поведение не-
вербальными средствами. Свирепый взгляд 
Паркланда, адресованный начальнику, интер-
претируется им как выражение неуважения, не-
согласия с его отношением к проблеме: «Park-
land glared at his superior».  
Полагаем, что автор не случайно при описа-

нии невербального поведения начальника ис-
пользует глаголы, передающие поведение жи-
вотного-лидера, стоящего на более высокой 
ступени в иерархической системе, а именно: он 
ревет как бык («raised his voice to the bull roar»), 
рычит («growled»). Все эти невербальные сред-
ства направлены на подчинение нижестоящего 
лица, так как им были нарушены иерархические 
отношения.  
Последняя точка в их противостоянии — 

столкновение взглядов: «Their eyes locked to-
gether». Паркланд делает последнюю попытку 
выразить неподчинение, но первым отводит 
взгляд, что совершенно оправданно, так как бо-
лее низкое положение на иерархической лест-
нице предписывает такое поведение.  
В следующем примере взгляд выполняет 

функцию установления иерархических отноше-
ний:  

«Jack shuffled through his notes and then 
looked around the conference table. His transaction 
team consisted of four associates, three paralegals 
and two partners. Jack’s coup with Sullivan had 
spread throughout the firm. Each of them looked at 
Jack with a mixture of awe, respect and a little 
fear» (D. Baldacci. Absolute Power).  
Визуальный контакт является исключительно 

важным элементом иерархического общения.     
В данном коммуникативном эпизоде уже сам 
факт взгляда подчиненных означает заинтере-
сованность; более того, он организует процесс 
ориентировки, иерархической направленности 
партнеров по отношению друг к другу: «Each of 
them looked at Jack with a mixture of awe, respect 
and a little fear».  
Взгляд может также выступать невербальным 

средством, поддерживающим иерархические от-
ношения: 

«Using a plastic bag, Collin quickly pulled out the 
letter opener and prepared to wipe it off…  

«Don’t do that, Collin».  
Collin wasn’t as sharp as Burton, and certainly 

wasn’t in Russel’s league. He looked puzzled.  
«This has his prints all over it, ma’am. Hers too, 

plus some other stuff if you know what I mean — it’s 
leather, it’s soaked right in».  

«Agent Collin, I was retained by the President as 
his strategic and tactical planner. What appears to 
you an obvious choice appears to me to require 
much more thought and deliberation. Until that 
analysis has been completed you will not wipe that 
object down. You will put it in a proper container, 
and then you will give it to me».  

Collin started to protest but Russell’s menac-
ing stare cut him off. He dutifully bagged the let-
ter opener and handed it to her» (D. Baldacci. 
Absolute Power).  
Взгляд, выступающий в качестве средства, 

поддерживающего иерархические отношения, 
описан в одном предложении: «Collin started to 
protest but Russell’s menacing stare cut him off». 
Следующее предложение демонстрирует ре-
зультат использования взгляда: «He dutifully 
bagged the letter opener and handed it to her». Мы 
не случайно привели более полное описание си-
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туации. Приказ, отданный руководителем персо-
нала, не заставил подчиниться агента: «Don’t do 
that, Collin».  Collin wasn’t as sharp as Burton, and 
certainly wasn’t in Russel’s league. He looked puz-
zled». Не убедила его и аргументация, приве-
денная вышестоящим лицом, — агент продолжал 
сопротивляться приказу. Данный коммуникатив-
ный эпизод интересен тем, что именно взгляд 
явился тем последним аргументом, который по-
действовал на подчиненного и заставил выпол-
нить требование вышестоящего лица. Грозный 
взгляд (menacing stare) оказался красноречивее, 
чем речевые действия, что указывает на боль-
шой воздействующий потенциал невербальных 
средств в иерархическом общении.  
В собранных нами примерах встречаются 

также и другие мимические средства, передаю-
щие иерархические отношения:  

 улыбка: «he wore a superior smile; with           
a tight, cool smile; the automatic smile switched on» 
(J. Grisham. The Firm);  

 положение бровей: «Russell’s eyebrows 
were arched. Burton had seen her do that a million 
times with the White House staff. They were all ter-
rified of her» (D. Baldacci. Absolute Power);  

 подвижность лица: «he old man shouted 
angrily, his face muscles working, his eyes fiery»     
(A. Hailey. The Final Diagnosis).  

Жестика. Одним из центральных понятий ки-
несики является жест. Он, как и всякий другой 
знак, имеет означающее и означаемое, связь 
между которыми в большинстве случаев носит 
конвенциональный характер.  
Параллельное существование и взаимодей-

ствие языка тела и языка слов в акте коммуни-
кации возможно в силу того, что глубинные про-
цессы, лежащие в основании невербальной         
и вербальной деятельности человека, по сути 
своей аналогичны. Все исследователи сходятся 
во мнении, что языки жестов имеют статус язы-
ковых систем, на них распространяются законо-
мерности языковых систем.  
Язык жестов конситуативен и спонтанен,          

в нем имеется развитая грамматическая струк-
тура, которая обеспечивает адекватную переда-
чу смыслов и отношений между грамматически-
ми значениями. Жесты, как и языковые единицы, 
по большей части являются символическими 

знаками. Они образуют лексикон языка тела 
точно так же, как лексические единицы принад-
лежат словарю естественного языка. Жесты по-
ступают в форме «предложений» и точно сооб-
щают о действительном состоянии, настроении 
и отношении человека. Жестовое поведение 
людей, как и речевое, меняется в пространстве, 
во времени, а также под воздействием изме-
няющихся социоэкономических и культурных ус-
ловий. Продемонстрируем это следующим при-
мером: 

«Good morning», the union man said to Zaleski. 
He nodded curtly to Parkland, without speaking. 
Matt Zaleski waved the newcomer to a chair. 
«We’re just getting to the meat».  «You could save 
a lot of time», Illas said, «If you read the grievance 
report». «I’ve read it. But sometimes I like to hear 
the other side». Zaleski motioned Parkland to go 
on» (A. Hailey. Wheels).  
Данный коммуникативный эпизод наполнен 

иерархически маркированными жестами. Они не 
только экономят время и усилия партнеров по 
иерархическому общению, но и несут дополни-
тельную коммуникативную нагрузку. Так, проф-
союзный деятель поздоровался с заместителем 
директора завода и лишь коротко, отрывисто-
грубо кивнул мастеру. Данный жест «nodded 
curtly» обозначил иерархические отношения меж-
ду участниками организационной коммуникации. 
М. Залески жестом руки пригашает Иласа при-
сесть, подтверждая свое вышестоящее положе-
ние, право распоряжаться и руководить: «Matt 
Zaleski waved the newcomer to a chair». Вербаль-
ную попытку Иласа задать беседе свое направ-
ление можно рассматривать как желание занять 
доминирующую позицию. М. Залески вербализу-
ет свое право на вышестоящее положение: «I’ve 
read it. But sometimes I like to hear the other side», 
и подкрепляет его еще одним иерархически 
маркированным жестом: «Zaleski motioned Park-
land to go on».  
Н. И. Смирнова на основе сопоставительного 

анализа мимики, жестов, поз русских и англичан 
предлагает следующую классификацию:  

1) коммуникативные жесты, мимика, тело-
движения, замещающие в речи элементы языка;  

2) описательно-изобразительные жесты, со-
провождающие речь;  
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3) модальные жесты, выражающие оценку, 
отношение к предметам, людям, явлениям ок-
ружающей среды [4, с. 1726]. В иерархическом 
общении представлены все вышеперечислен-
ные группы жестов. Проанализируем следующий 
коммуникативный эпизод: 

«Now, standing directly in front of Bannister, he 
snarled, «What did you expect me to do — pat you 
on the back and give a medal?». 

Bannister’s face muscles were working. For 
once he appeared to have no answer. Surveying 
him grimly, Pearson seemed about to go on, then 
abruptly he stopped. Turning partly away, he 
gestured with his hand. «Get out! Get out!». 

Without a word, his face set, looking neither to 
right nor left, Bannister went out of the room and 
closed the door behind him.  

Now Pearson turned sharply to Coleman. 
«What the devil do you mean by this?» (A. Hailey. 
The Final Diagnosis).  
Довольно примечательно, что описываются 

два невербальных средства, которые передают 
одобрение: «pat you on the back and give a medal». 
Но они не воспринимаются как описание опре-
деленных жестов, это две самостоятельные 
лексические единицы. Значение некоторых жес-
тов настолько закрепилось конвенционально, 
что они выступают не только как невербальные 
средства общения, но и устойчивые сочетания, 
выражающие символическое значение.  
Однако обратная связь осуществляется с по-

мощью средств первичной семиотической сис-
темы — мимики: «Bannister’s face muscles were 
working». Нижестоящая позиция мотивирует ком-
муникативное поведение Бэнистра: «For once he 
appeared to have no answer». Очевидно, что          
и Персон находит невербальные средства более 
приемлемыми в данной коммуникативной си-
туации, когда не все возможно выразить слова-
ми. Вышестоящее положение Персона маркиру-
ется иерархическими жестами: «Turning partly 
away, he gestured with his hand. «Get out! Get 
out!».  
Схожесть двух знаковых систем проявляется 

и на другом уровне. Можно провести аналогию 
между бездействием или отсутствием движения 
в невербальной системе и молчанием в речи.    
В данном коммуникативном эпизоде сознатель-

ный выбор молчания, сопровождаемого отсутст-
вием жестикуляции и поэтому более акцентиро-
ванного, т. е. выделенного как знак в квадрате, 
можно интерпретировать как протест, несогла-
сие нижестоящего с исходом беседы: «without       
a word, his face set, looking neither to right nor left».  

Пантомимика. Третьим важнейшим компо-
нентом кинетической коммуникации является пан-
томимика, т. е. значимые телодвижения и позы. 
Тело человека выражает очень многое, оно по-
стоянно «ведет беседу». Большинство специа-
листов по невербальной коммуникации сходятся 
на том, что мы можем передавать, по крайней 
мере, четыре общих типа значений с помощью 
позы: 1) непосредственность, незамедлитель-
ность (immediacy); 2) восприимчивость, отзывчи-
вость (responsiveness); 3) согласие (agreement); 
4) власть или социальный статус (power or social 
status) [6].  
И вышестоящий, и нижестоящий субъекты 

организационной коммуникации часто маркиру-
ют позами свое отношение к партнерам по диа-
логу:  

«Dan Kirksen walked in the door, his stiff bow tie 
and crisp shirt concealing a slender jogger’s body. 
Kirksen was the firm’s managing partner. He had 
unwavering control over everyone in the place ex-
cept Sandy Lord. And now perhaps Jack Graham.  

Lord glanced at him with uninterested eyes. 
Kirksen sat down and waited patiently until the 
conference call participants said their good-byes. 
Lord clicked the phone off and sat down in his chair. 
Leaning back, he eyed the ceiling and lit up. 
Kirksen, a health fanatic, inched back from the desk.  

«You want something?» Lord’s eyes had finally 
come to rest on Kirksen’s lean, hairless face. The 
man consistently controlled a shade under six hun-
dred thousand in business, which guaranteed him a 
long, secure home at PS&L, but those numbers 
were chickenshit to Lord and he did nothing to hide 
his dislike of the firm’s managing partner.  

«We were wondering how the lunch went». 
«You can handle the softballs. I don’t have time 

to play fucking softball».  
«We had heard unsetting rumors, and then with 

Alvis having to be terminated when MS. Baldwin 
called». 

Lord waved a hand through the air. «That’s taken 
care of. He loves us, he’s staying. And I wasted two 
hours». 
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«Yeah. I understand the numbers, Kirksen, bet-
ter than you, I understand the numbers. Okay? 
Now, Jacky boy is staying put. With luck he might 
double his fishing line in ten years, and we can all 
retire early». Lord looked over at Kirksen, who 
seemed to grow smaller and smaller under the 
big man’s gaze» (D. Baldacci. Absolute Power).  
В этом коммуникативном эпизоде довольно 

четко прослеживаются маркеры иерархического 
общения на уровне телодвижений и поз, кото-
рые включают ряд составляющих: 

 степень напряженности тела. 
Если Кирксен присел и терпеливо ожидает 

(«Kirksen sat down and waited patiently»), то Лорд, 
наоборот, расслаблен, откинувшись в кресле       
и смотря в потолок, он закуривает («Leaning 
back, he eyed the ceiling and lit up»). Поза Лорда 
демонстрирует превосходство и господствую-
щее положение;  

 ориентация тела. 
В данном коммуникативном эпизоде мы мо-

жем судить об ориентации тела по косвенным 
признакам, например по взгляду. Когда Кирксен 
входит, то Лорд бросает незаинтересованный 
взгляд: «Lord glanced at him with uninterested 
eyes», и затем в течение некоторого времени иг-
норирует его присутствие. О том, что Лорд за-
нимает более высокое положение на иерархиче-

ской лестнице, говорит и тот факт, что он 
закуривает, не спрашивая разрешения. Кирксен 
отстраняется, признавая свое, хотя и не подчи-
ненное, но нижестоящее положение. Он не заго-
варивает, а ждет, когда внимание Лорда будет 
обращено на него. Открытие беседы Лордом 
предваряет его взгляд, обращенность на Кирк-
сена: «Lord’s eyes had finally come to rest on Kirk-
sen’s lean, hairless face»;  

 положение тела в пространстве. 
Кирксен под взглядом Лорда съеживается       

и тем самым признает и демонстрирует тот 
факт, что он занимает более низкую ступень на 
иерархической лестнице: «Lord looked over at 
Kirksen, who seemed to grow smaller and smaller 
under the big man’s gaze». А. Пиз также указыва-
ет на тот факт, что стремление уменьшить свой 
рост перед другими используется как средство 
установления отношений субординации. Ниже-
стоящие часто втягивают голову в плечи, при-
жимают при ходьбе локти [3, с. 201].  
Итак, кинесика в значительной мере выражает 

иерархические отношения, мимика, жесты и позы 
вышестоящего характеризуются большей сво-
бодой в пределах субординационного режима 
общения, чем мимика, жесты и позы нижестоя-
щего участника иерархического общения.  
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 
 
История идеи развивающего обучения восходит к временам Конфуция, который в своих педагоги-

ческих и дидактических высказываниях утверждал, что главное в обучении  это обеспечение все-
стороннего развития человека. М. Монтень, Я. А. Коменский и Ж.-Ж. Руссо внесли огромный вклад       
в развитие педагогики. В своих трудах они положили начало таким педагогическим принципам, как 
принцип природосообразности (Коменский), принцип возрастной периодизации (Руссо), идея нравст-
венного воспитания (Монтень). 

 
Ключевые слова: педагогика, развивающее обучение, М. Монтень, Я. А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо. 
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HISTORICAL PEDAGOGICAL ASPECTS OF DEVELOPING TRAINING 
 
The history of idea of developing training ascends to the times of Confucius who in his pedagogical and 

didactical statements claimed that the most important thing in training is to provide the comprehensive de-
velopment of a man. Monten, Komensky, Russo have contributed greatly to the development of Pedagogics. 
In their works they marked the beginning of such pedagogical principles as a principle of nature practicability 
(Komensky), a principle of an age periodization (Russo), an idea of moral education (Monten). 
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Давний спор о том, что такое педагогика — 

наука или искусство, разбивается о практику. 
Испытание практикой потверждает: без глубоко-
го знания науки воспитания не развивается ис-
кусство воспитывать.  
История идеи развивающего обучения восхо-

дит к временам Конфуция, который в своих пе-
дагогических и дидактических высказываниях 
утверждал, что главное в обучении — это обес-
печение всестороннего развития человека. За-
тем эту идею продолжили в своих трудах Со-
крат, Квинтилиан. Наибольший подъем идея 
развивающего обучения получила в XVIXVIII вв. 
Ей занимались такие знаменитые педагоги и 
философы, как М. Монтень, Я. А. Коменский,    
Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, А. Дистервег. Сре-
ди русских педагогов, изучавших эту проблему, 
следует отметить Н. И. Новикова, В. Ф. Одоевско-
го, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова.  
Рассмотрим, как представлена идея развития 

в педагогических трудах Ж.-Ж. Руссо, М. Монте-
ня и Я. А. Коменского.  

Жан-Жак Руссо (1712—1778) — наиболее 
выдающийся мыслитель-педагог XVIII столетия. 
Он относится к той плеяде просветителей, кото-
рая идейно подготовила французскую буржуаз-
ную революцию.  
В своих главных произведениях: «Способст-

вовал ли прогресс наук и искусств улучшению 
или ухудшению нравов?», «Общественный дого-
вор», «Эмиль, или о воспитании», «Юлия, или 
новая Элоиза»  Руссо подверг осуждению 
многие предрассудки, пороки и социальные не-
справедливости, порожденные феодальным 
строем. В частности, он резко критиковал со-
временное ему воспитание, подавлявшее лич-
ность, не учитывавшее ни потребностей жизни, 
ни возрастных и индивидуальных особенностей 
человека.  
Руссо является основоположником теории 

естественного, свободного воспитания, сообраз-
ного с законами физического, умственного и нрав-
ственного развития личности.  
Педагогические высказывания Руссо прони-
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заны идеями гуманизма и демократизма, глубо-
кой любовью к человеку, заботой о его всесто-
роннем развитии. Он выдвинул требование ак-
тивизации методов обучения с опорой на 
личный опыт, необходимости систематической 
трудовой подготовки, которая, с одной стороны, 
должна вооружать полезными практическими 
умениями и навыками, а с другой  способство-
вать формированию положительных нравствен-
ных качеств, присущих трудовому народу.  
Руссо является основоположником теории 

естественного, свободного воспитания. Через 
теорию свободного воспитания проходит идея 
развития. В чем же заключается суть этих идей? 
Руссо утверждал, что от природы человек полу-
чает только возможности для развития, слабую 
физическую конституцию и некоторые задатки, 
которые совершенствуются с помощью воспита-
ния [1, с. 55]. Дело не в том, чтобы подавлять 
природные качества, а, наоборот, развивать их. 
Вот главный принцип идеи развивающего обу-
чения Руссо.  
Воспитание каждого человека, писал Руссо, 

дается природой путем непосредственного раз-
вития врожденных способностей и влечений. 
«Наблюдайте природу и следуйте по пути, кото-
рый она вам прокладывает. Она непрерывно уп-
ражняет детей; она закаляет их темперамент 
всякого рода испытаниями; она с ранних пор 
учит их, что такое труд и боль». 
В своих трудах педагог призывал развивать       

в человеке естественность, прививать чувство 
свободы и независимости, стремление к труду, 
уважать в нем личность и все полезные разум-
ные склонности.  
Среди наставлений, заслуживающих серьез-

ного внимания, мы встречаем у Руссо и такие 
поучительные советы: педагог прежде всего 
обязан владеть самим собою. «Если вы хотите 
воспитать ум вашего ученика, воспитайте силы, 
которыми он должен управлять». 
Мишель Монтень (1533—1592) — выдающий-

ся французский мыслитель эпохи Возрождения, 
один из представителей философского скепти-
цизма, проповедовавшего относительность че-
ловеческого познания, зависимость его от мно-
гих условий.  
Скептицизм, как течение философии эпохи 

Возрождения, является своеобразным продук-
том гуманизма, обратившего внимание на окру-
жающий человека мир и подвергшего критике 
преклонение перед авторитетами. В эпоху Мон-
теня, когда средневековая схоластика уже начала 
утрачивать свое господство над умами, а опыт-
ные науки Нового времени только начали скла-
дываться, скептицизм расчищал путь прогрессу 
человеческого знания.  
Подвергая сомнению различные обычаи         

и взгляды современного ему общества, отрицая 
веру в сверхъестественное, Монтень тем самым 
выступал против феодализма и его идеологиче-
ской опоры — католической церкви.  
Являясь противником схоластической науки 

Средневековья, тратившей все свои силы на 
комментирование небольшого числа признанных 
церковью сочинений, Монтень выступал за науку 
опытную, изучающую сами вещи, проникающую 
в их сущность. Отсюда вытекали педагогические 
взгляды Монтеня: он сторонник развивающего 
образования, которое не загружает память ме-
ханически заученными сведениями, а способст-
вует выработке самостоятельности мышления, 
приучает к критическому анализу. Это достига-
ется путем изучения как гуманитарных, так и ес-
тественно-научных дисциплин. Последние в со-
временных Монтеню школах почти не изучались.  
Как и все гуманисты, Монтень высказывался 

против суровой дисциплины, за внимательное 
отношение к людям.  
Воспитание, по Монтеню, должно способство-

вать развитию всех сторон личности, теоретиче-
ское образование должно дополняться физиче-
скими упражнениями, выработкой эстетического 
вкуса, воспитанием высоких нравственных ка-
честв.  
Многие мысли Монтеня были восприняты пе-

дагогами XVIIXVIII вв. Так, идея приоритета 
нравственного воспитания перед образованием 
подробно развита Локком, а высокая оценка 
воспитательного влияния сельской среды и от-
каз от принуждения в обучении явились своего 
рода основой теории естественного воспитания 
Руссо [2, с. 6970]. 
Главной идеей в теории развивающего обу-

чения Монтеня является то, что оно немыслимо 
без установления гуманного отношения к людям. 
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Для этого обучение должно осуществляться без 
наказаний, принуждения и насилия. Он считает, 
что развивающее обучение возможно только при 
индивидуализации обучения. В своей книге 
«Опыты» Монтень пишет: «Я хотел бы, чтобы 
воспитатель с самого начала, сообразуясь с ду-
шевными склонностями доверенного ему питом-
ца, предоставил ему возможность свободно 
проявлять эти склонности, предлагая ему изве-
дать вкус разных вещей, выбирать между ними и 
различать их самостоятельно, иногда указывая 
ему путь, иногда, напротив, позволяя отыскивать 
дорогу ему самому. Я не хочу, чтобы наставник 
один все решал  и только один говорил; я хочу, 
чтобы он тоже слушал своего питомца» [2, с. 71]. 
Здесь Монтень следует Сократу, который, как 
известно, сначала заставлял говорить учеников, 
а затем уже говорил сам.  

«Пусть учитель спрашивает с ученика не 
только слова затверженного урока, но и смысл    
и самую суть его, и судил о пользе, которую он 
принес, не по показаниям памяти своего питом-
ца, а по его жизни. И пусть, объясняя что-либо 
ученику, он покажет ему это с сотни разных сто-
рон и применит к множеству различных предме-
тов, чтобы проверить, понял ли ученик как сле-
дует и в какой мере усвоил это» [3, с. 122]. 
Преподавать ему должны то методом собе-

седования, то с помощью книг; иной раз настав-
ник просто укажет ему подходящего для этой 
цели автора или  изложит содержание и сущ-
ность книги в совершенно «разжеванном» виде.  
Ян Амос Коменский (1592—1670) — крупней-

ший педагог, демократ, выдающийся общест-
венный деятель XVII в. Он родился в Южной 
Моравии (Чехия) в семье члена общины Чеш-
ских братьев. Образование получил традицион-
ное для того времени — окончил латинскую 
школу, учился в Гернборнском и Гейдельберг-
ском университетах в Германии. После этого 
Коменский был проповедником, а затем главой 
своей религиозной общины, занимался педаго-
гической деятельностью в различных странах 
Европы. Благодаря своим учебникам Коменский 
стал знаменит еще при жизни, по ним учились во 
многих странах мира, включая Россию.  
Я. А. Коменский стал основоположником пе-

дагогики Нового времени. В его теоретических 

трудах по вопросам обучения и воспитания де-
тей («Материнская школа», «Великая дидактика», 
«Новейший метод языков», «Пансофическая 
школа» и др.) рассмотрены все педагогические 
проблемы.  
Отличительной чертой педагогических воз-

зрений Коменского было то, что он рассматри-
вал воспитание в качестве одной из важнейших 
предпосылок установления справедливых отно-
шении между людьми и народами. Эта идея 
проходит через его главный труд «Всеобщий со-
вет об исправлении дел человеческих», одну из 
частей которого он назвал «Панпедией» — 
«Всеобщим воспитанием», где, в частности, раз-
вивает мысль о том, что воспитание и образова-
ние человека не заканчивается после выхода из 
школы. Школьное воспитание и образование 
должно готовить юношество к будущему само-
воспитанию и образованию [2, с. 79]. 
Одной из главных идей в педагогическом на-

следии Я. А. Коменского является идея разви-
вающего обучения. Идеями развития в процессе 
обучения пронизаны практически все его произ-
ведения. Развитие им понимается как реализа-
ция природных задатков и дарований в соответ-
ствии с принципом природосообразности.  
Я. А. Коменский в своих сочинениях много 

внимания уделил раскрытию природы человека 
и его способностей. В этом отношении наряду      
с «Великой дидактикой» следует особо отметить 
его труд «О культуре природных дарований».  
Вопросы воспитания Я. А. Коменский решает 

на уровне передовой науки своего времени. Он 
стоит на позициях аристотелевской теории эм-
пиризма (т. е. отрицания врожденности идей       
и развития теории так называемой «чистой дос-
ки») и соответственно своему демократическому 
мировоззрению считает, что каждый человек не-
зависимо от расы, сословия и пола способен 
учиться и стать образованным [4]. 
Говоря о развитии в педагогическом насле-

дии Коменского, основное внимание следует 
уделить проблеме природных дарований. «Че-
ловеку прирождены четыре части, или качества, 
или способности. Первая называется ум — зер-
кало всех вещей, с суждением — живыми веса-
ми и рычагом всех вещей и, наконец, с памятью — 
кладовою для вещей. На втором месте — воля — 
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судья, все решающий и повелевающий. Третья — 
способность движения, исполнительница всех 
решений. Наконец, речь — истолковательница 
всего для всех. Для этих четырех деятелей в те-
ле нашем имеется столько же главнейших вме-
стилищ и органов: мозг, сердце, рука и язык.        
В мозгу мы носим как бы мастерскую ума;            
в сердце, как царица в своем дворце, обитает 
воля; рука, орган человеческой деятельности, 
является достойным удивления исполнителем; 
язык, наконец, мастер речи, посредник между 
различными умами, заключенными в различных, 
друг от друга разделенных телах, связывает 
многих людей в одно общество для совещания и 
действования» [5, с. 109]. 
Легко понять, в чем состоит воспитание при-

родных дарований. В каком смысле о человеке 
говорится, что он усовершенствует поле, огород, 
виноградник и какое-либо искусство и, наконец, 
свое собственное тело, в том же смысле можно 
говорить, что он усовершенствует и свою душу 
или свое природное дарование. Он совершенст-
вует каждую вещь, приспособляя и приноравли-
вая ее к своим потребностям, приготовляя, изо-
щряя, сглаживая, украшая ее таким образом, 
чтобы она соответствовала своей цели и на деле 
приносила наибольшую пользу. Духовное даро-
вание человека будет тогда усовершенствовано, 
когда, во-первых, он приобретет способность 
обо многом мыслить и во все быстро вникать; 
во-вторых, когда он будет опытен в тщательном 
различении вещей между собой, в выборе           
и преследовании всюду одного доброго, а также    
в пренебрежении и удалении всего злого; в-треть-
их, когда он будет искусен и в выполнении со-
вершеннейших дел; в-четвертых, когда будет 
уметь красноречиво и поучительно говорить для 
лучшего распространения света мудрости и для 
яркого освещения всего существующего и мыс-
лимого.  
Как понимает Коменский закономерности 

психического развития человека? Главное со-
стоит в признании того, что человеку от рожде-
ния сопутствуют природные данные в виде та-
ланта и различных способностей, которые 
развиваются и совершенствуются путем воспи-
тания. Ему с рождения сопутствует «способ-
ность познания». Человек рождается способным 

для уразумления вещей, для добродетели, для 
неограниченной любви к Богу, и корни этих трех 
способностей существуют в нем с такой же не-
сомненностью, как и корни у каждого дерева.  
Итак, из вышесказанного можно сделать вы-

вод, что человек рождается не со знанием, а со 
способностями к знанию, которые необходимо 
развивать в соответствии с принципом природо-
сообразности, и это является главной идеей     
Я. А. Коменского в теории развивающего обуче-
ния.  
М. Монтень, Я. А. Коменский и Ж.-Ж. Руссо 

внесли огромный вклад в развитие педагогики.     
В своих трудах они положили начало таким пе-
дагогическим принципам, как принцип природо-
сообразности (Коменский), принцип возрастной 
периодизации (Руссо), идея нравственного вос-
питания (Монтень) и др.  
Объединяет этих трех великих педагогов 

идея развивающего обучения. Ей пронизаны 
практически все их педагогические труды: 
«Эмиль, или о воспитании» Руссо, «Опыты» 
Монтеня, «Великая дидактика» Коменского и др. 
Если в работах Монтеня идея развивающего 
обучения носит в основном теоретический ха-
рактер, то Коменский и Руссо в своих трудах 
дают уже большое количество практических со-
ветов, в частности, что, где, как и когда препода-
вать и чему учить.  
Дидактика, основы которой были разработа-

ны еще Я. А. Коменским, — это неотъемлемая 
часть педагогики. Каждому педагогу известны 
принципы дидактики:  

1. Принцип системности и систематично-
сти обучения. Формирование знаний, умений     
и навыков в определенном порядке, когда каж-
дый элемент учебного материала логически свя-
зывается с другим, последующий опирается на 
предыдущий, готовит к усвоению нового; весь 
процесс усвоения знаний, умений и навыков 
должен быть последовательным, чтобы исход-
ные понятия изучались ранее, а практические 
занятия — после изучения теории.  

2. Принцип доступности. Требование дос-
тупности обучения предполагает соответствие 
учебного материала уровню подготовленности 
обучаемых, установление степени трудности 
изучаемого материала и учитывает в процессе 
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обучения индивидуальные особенности в целях 
развития трудолюбия, уверенности в своих си-
лах. При изучении учебного материала препода-
ватель руководствуется следующими правилами: 

 от известного к неизвестному; 
 от близкого — к далекому; 
 от простого — к сложному; 
 от главного — к второстепенному; 
 от общего — к частному.  
Данный принцип требует построения обучения 

на уровне реальных учебных возможностей обу-
чаемых.  

3. Принцип развивающего и воспитывающего 
обучения учитывает закономерную связь про-
цесса обучения с воспитанием и развитием лич-
ности, повышение результативности и разносто-
ронней эффективности учебного процесса за счет 
интенсификации, рационального сочетания за-
дач образования, воспитания и развития.  

4. Принцип наглядности. Наглядность в ди-
дактике понимается более широко, чем непо-
средственно зрительное восприятие. Она вклю-
чает в себя и восприятие через моторные, 
тактильные ощущения. К наглядным средствам 
относят и оборудование, и статические, и дина-
мические учебные пособия.  

5. Принцип создания необходимых условий 
закономерно зависит от наличия учебно-мате-
риальной базы.  

6. Принцип научности обеспечивает связь 
между содержанием науки и учебного предмета, 
знакомство обучаемых с объективными научными 
фактами, понятиями, законами, теориями основ-
ных разделов соответствующей отрасли науки, 
внедрение элементов проблемности, развитие 
умений наблюдать и фиксировать явления, ана-
лизировать результаты наблюдения, использо-
вать научную литературу.  

7. Принцип проблемности и творческой ак-
тивности обучаемых  отражает активную роль 
личности обучаемых. Обучаемый — субъект 
обучения, а не пассивный его объект. Обучение 
должно обеспечить внедрение элементов про-
блемности, индивидуальной и коллективной ак-
тивности, разнообразие методов обучения для 
обеспечения активного применения обучаемыми 
разнообразных типов запоминания, мышления, 
формирования активной жизненной позиции 
личности обучаемого.  
Сегодня все эти принципы с успехом применя-

ются профессорско-преподавательским составом 
высших учебных заведений МВД Российской Фе-
дерации в профессиональной подготовке со-
трудников органов внутренних дел. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 
 
В статье рассматриваются условия развития инновационного поведения преподавателя вуза. 

Представлен подход к анализу инновационной деятельности с точки зрения педагогического взаимо-
действия «преподаватель  студент».  
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE BEHAVIOR OF A PROFESSOR  
IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 
Conditions of development of innovative behavior of a professor in higher educational institutions are 

considered. The approach to the analysis of innovative activities from the point of view of pedagogical inter-
action «professor  student» is represented. 

        
Keywords: innovative behavior, innovative activities, pedagogical interaction, partnership, self-

development. 
 
 
Постоянное внимание ученых к проблемам 

изучения инновационных процессов в области 
образования обусловлено тем, что образование 
должно следовать, а в идеале опережать изме-
нения в обществе, влиять на его развитие и спо-
собствовать решению его жизненно важных 
проблем. Следовательно, вуз, как инновацион-
ное учреждение с постоянно изменяющейся ор-
ганизационной структурой, новой образователь-
ной политикой, современными образованными 
кадрами, — это главный потенциал развития 
общества, так как будущий статус и уровень 
жизни страны в основном будут определяться 
степенью развития инновационной сферы.  
Инновационные процессы в образовании 

имеют многоаспектный характер. Система типо-
логии педагогических нововведений включает 
следующие типы: по отношению к структурным 
элементам образовательных систем, к личностному 
становлению субъектов образования, по области 
педагогического применения, типам взаимодей-
ствия участников педагогического процесса, 
функциональным возможностям, по способам 
осуществления, масштабности распространения, 

социально-педагогической значимости, объему 
новаторских мероприятий, по степени предпола-
гаемых преобразований [6].  
В основных принципах инновационного обра-

зования ярко прослеживается стратегия развития 
самостоятельности: самостоятельное формули-
рование определений понятий, построение клас-
сификаций, моделирование явлений и процессов, 
поиск дополнительной информации. Высшая 
школа призвана сформировать современные 
социально значимые ценности и общественные 
установки, дать хорошую гуманитарную подго-
товку и опыт социального взаимодействия. При-
обретаются они в процессе реального погружения 
в технологию коммуникативно-горизон-тальной 
среды, в условиях перехода от патерналистской 
модели к модели взаимной ответственности, 
усилению роли образовательных субъектов и их 
взаимодействия, активному включению обучаю-
щихся в решение проблем образования. Прин-
ципиально новые формы взаимодействия, при 
которых нет «поляризованных и разведенных 
позиций преподавателя   и студента, а система 
общения построена с высоким уровнем созна-
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тельности и самооценки» [1], содержат в себе 
большие стимулы и возможности для личностно-
го роста не только студента, но и преподавате-
ля. В данной статье актуализируется необходи-
мость инновационных подходов к системе 
педагогического взаимодействия в вузе с точки 
зрения развития преподавателя как субъекта 
инновационного процесса.  
Жизнь требует от современного педагога ин-

новационного поведения, т. е. активного и сис-
тематического творчества в педагогической дея-
тельности, ориентации на методологическую 
культуру и освоения новых педагогических тех-
нологий, обращения педагога к внутренним ду-
ховно-нравственным структурам личности, вла-
дения рефлексией.  

 Инновационное поведение подразумевает 
открытость педагога культуре и обществу, что 
означает его стремление изменить действи-
тельность, определить проблемы и способы их 
разрешения. Характер профессиональных и лич-
ностных ориентиров педагога-новатора опреде-
ляется такими качествами, как готовность к це-
ленаправленному поиску и введение в свою 
деятельность конструктивной новизны, высокий 
интеллектуальный и творческий потенциал, кри-
тическое отношение к действительности, стрем-
ление к ее рефлексии, поиск альтернативы          
в профессиональной деятельности [4]. Все эти 
характеристики есть составляющие инноваци-
онного поведения преподавателя, «которое 
представляет собой действие, где проявляются 
личностные отношения субъекта к происходя-
щим переменам» [5].  
Инновации должны касаться всех состав-

ляющих образовательной системы, так как это 
залог стабильного качественного результата. 
Классификация новшеств на материальные         
и новшества в человеческих мыслях и отноше-
ниях (Барнет) обусловливает отражение инно-
вационной деятельности не только в разработке 
и введении новых образовательных технологий, 
но и новых способах установления отношений 
между участниками учебно-воспитательного 
процесса. С точки зрения отношений «препода-
ватель  студент» оправданной, на наш взгляд, 
может быть классификация новшеств на основе 
бинарной оппозиции. Это планируемые и спон-

танные новшества в области отношений, двусто-
ронние и односторонние, имманентные и перма-
нентные, основные и комплементарные, пред-
почитаемые и нейтральные, конструктивные         
и деструктивные. Такие виды новшеств отражают 
сложный процесс развития взаимоотношений, ко-
торые формируются в процессе педагогического 
взаимодействия и постоянно изменяются.  
Осуществление инновационного поведения   

в области отношений главных субъектов обра-
зования требует со стороны преподавателя ос-
воения новых педагогических функций, которые 
проявляются в различных формах взаимодейст-
вия. На современном этапе вузовского образо-
вания с точки зрения деятельности и тех ролей, 
которые преподаватель и студент играют в этой 
деятельности, заслуживают внимания персони-
фицированное посредничество, тьюторство, 
консультирование.    
На посредническую роль педагога обращается 

внимание в исследованиях, посвященных пробле-
мам педагогического мастерства. В. П. Зинченко 
формулирует возможности и задачи педагога      
в этом взаимодействии следующим образом. 
Педагог — посредник, который вводит учащихся 
в образовательное пространство, в мир знания и 
в мир незнания. Вне этого пространства обуче-
ние ущербно. Педагог — носитель не только 
формального, но и живого знания, без которого 
невозможно образование. Педагог — персони-
фицированный посредник между учащимися и 
учебным предметом, наукой, драмой идей, дра-
мой людей науки [2]. Персонифицированное по-
средничество существенно увеличивает коэф-
фициент доверия к педагогу и к тому, что он 
сообщает.  
В педагогической культуре российского обра-

зования позиция «тьютор» не нова, но только 
сегодня она начинает набирать силу. Тьюторст-
во, как сопровождение студента в процессе обу-
чения, внимательная поддержка его индивиду-
ального развития, нацелено на помощь студенту 
в создании образа самого себя, а также осозна-
нии собственной уникальности. Следовательно, 
оно сопряжено с определенным педагогическим 
риском: необходимо точное и профессиональ-
ное направление в процессе обретения им 
средств дальнейшего саморазвития. Тьютор 
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должен быть философом, методологом науки. 
Это тонкая работа, которая, как заметили иссле-
дователи, дает ощутимые плоды: несколько    
последних нобелевских лауреатов в области 
химии — выпускники Кембриджа, но еще инте-
реснее, что у них был один и тот же тьютор [3]. 
Тьюторство как форма взаимодействия ориен-
тирована также на работу в системе открытого    
и дистанционного образования с одновременным 
вовлечением преподавателей в новую методо-
логию. Она основана на подготовке в области 
компьютерных телекоммуникаций, знаниях в об-
ласти информационных технологий, а также на 
изменении характера взаимоотношений между 
преподавателями и студентами.  
Консультирование обеспечивает процесс со-

провождения обучения студента, в ходе которо-
го преподаватель ориентирует, направляет его 
самостоятельное движение от незнания к зна-
нию. Студент при этом хочет что-либо изменить 
и готов меняться сам. Консультирование есть 
важный элемент педагогической поддержки и 
обучаемых, и обучающих, в процессе которого 
преподаватель может выступать как консуль-
тант, автор, эксперт, фасилитатор [7].  
Во всех этих формах взаимодействия препо-

даватель открыто передает опыт студенту, орга-
низуя активную творческую деятельность, в ос-
нове которой не только деятельностный способ, 
но и «индивидуализация», «забота о себе»       
(М. Фуко), т. е. способ проявления своего «Я». 
При этом упор делается на личностное содейст-
вие со стороны преподавателя и на «Я-участие» 

со стороны студента, что позволяет педагогу ви-
деть в своем воспитаннике равноинтересного 
партнера в обучении. Следовательно, сущест-
венно изменяются функции преподавателя. Как 
партнер по обучению, он способствует измене-
нию мотивации учения, стимулирует активность 
и встречную инициативу студентов, координиру-
ет взаимодействие «студент  студент», не-
формально сотрудничает со студентами, сопе-
реживает им, поощряет их. Преподаватель не 
ведет, а идет рядом; не поучает, а влияет через 
свою «личностность»; не выступает в роли «все-
знающего», а признает свое «ученичество»; 
имеет право на ошибку и готов ее признать. Об-
разовательный смысл данного подхода в том, 
что студент приобретает возможность проявле-
ния себя как целостной личности. Его интересы, 
оценки становятся важной и значимой состав-
ляющей учебного процесса. Вместе с препода-
вателем студенты учатся развивать способность 
к сотрудничеству, желание быть партнерами по 
обучению.  
Таким образом, подход к анализу инновацион-

ной деятельности преподавателя вуза с точки 
зрения педагогического взаимодействия отражает 
поисковый подход к проблеме взаимоотношений 
между главными участниками образовательного 
процесса и указывает на необходимость нового 
типа инновационного поведения педагога, кото-
рый направлен на развитие личности студента, 
успешной в различных областях приложения 
своих возможностей.  
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15 июля 2009 г. в интервью «Российской га-

зете» министр внутренних дел Российской Фе-
дерации Р. Г. Нургалиев отметил, что сегодня 
кадровые преобразования являются одной из 
самых важных задач Министерства внутренних 
дел. Назрела необходимость создания эффек-
тивных механизмов выдвижения и продвижения 
талантливой и высококвалифицированной мо-
лодежи, причем колоссальная роль в данном 
процессе отводится ведомственному образова-
нию, которое предназначено для подготовки 
востребованных страной и службой сотрудников 
МВД России нового типа [1]. Эти слова соотно-
сятся с теми, которые были высказаны 6 февра-
ля 2009 г. на прошедшей расширенной Коллегии 
МВД России, где отмечалось, что для противо-
действия преступности, в том числе в топливно-
энергетическом комплексе и других бюджетооб-
разующих отраслях экономики, требуются высо-
коквалифицированные специалисты, способные 
пресечь и расследовать «рейдерские захваты»     
и другие противоправные способы передела 
собственности, в том числе с использованием 
фиктивных банкротств [2].  
Дисциплина «Гражданское право» в соответ-

ствии с учебными планами Волгоградской ака-
демии МВД России относится к категории обще-
профессиональных дисциплин. Ее освоение 
способствует формированию общего уровня 
правовой культуры выпускника и позволяет более 
успешно освоить такие дисциплины, как «Уго-
ловное право», «Административное право», 
«Семейное право» и пр. Однако, на наш взгляд, 
значимость изучения для будущих сотрудников 
правоохранительных органов дисциплины «Гра-
жданское право» обусловлена прежде всего тем, 
что нормами данной отрасли права регулируют-
ся очень важные общественные отношения,        
в частности относительно возникновения и по-
рядка осуществления права собственности          
и других вещных прав, прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности, общественные 
отношения, возникающие между субъектами 
предпринимательской деятельности, и др. Ис-
пользование именно гражданско-правовых инст-
рументов позволяет возместить причиненный 
правонарушением материальный вред, взыскать 
компенсацию за причиненные правонарушением 
(в том числе и преступлением) моральные            
и нравственные страдания. Думается, что зада-



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ   
 

 177 

чей правозащитника является не только пресе-
чение правонарушения и привлечение правона-
рушителя к ответственности перед обществом    
и законом, но и создание условий для восста-
новления любого умаления субъективного права 
потерпевшего.  
Вопросы организации учебного процесса в лю-

бом вузе, в частности ведомственном, немыслимы 
в отрыве от проблематики отношений между 
преподавателем и обучаемым. От того, каким 
образом построены отношения между обучае-
мыми и профессорско-преподавательским со-
ставом, во многом зависит конечный результат. 
При правильной организации данных отношений 
на выходе из вуза мы должны получить грамот-
ного, самостоятельного специалиста, способного 
принимать ответственные решения, надлежаще 
их обосновывать, аргументированно отстаивать 
свою точку зрения, а в случае окончания юриди-
ческого ведомственного вуза — и умело защи-
щать потерпевшего от правонарушения.  
Понимая под обучением целенаправленный 

процесс управляемого познания явлений окру-
жающего мира, их закономерностей, истории 
развития и освоения способов деятельности,       
в результате взаимодействия обучаемого с пре-
подавателем и другими обучающимися, а под 
воспитанием  процесс целенаправленного 
влияния, целью которого выступает накопление 
курсантами необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования у него при-
нимаемой обществом системы ценностей [4,       
с. 7, 8], полагаем, что обучение и воспитание 
являются неразрывными частями всего процес-
са подготовки специалистов для ОВД России       
в ведомственном вузе.  
Преподаватель ведомственного вуза являет-

ся не только учителем, но и воспитателем. Ду-
мается, что его роль в учебно-воспитательном 
процессе не менее значима, чем курсового офи-
цера. Преподаватель (старший преподаватель, 
доцент, профессор) не только дает обучаемым 
знания, но и своим примером должен показы-
вать образец высокой нравственности, справед-
ливости, порядочности. Однако чтобы воспита-
тельное воздействие преподавателя на курсанта 
было положительным, его отношения с обучае-
мыми должны быть прежде всего  простыми        

и искренними, хотя в некоторых случаях необхо-
димо проявлять и определенную твердость и 
принципиальность. Но даже в конфликтных си-
туациях недопустимо ущемление человеческого 
достоинства курсантов, которые в ведомствен-
ном вузе являются еще и младшими по специ-
альному званию. Требования преподавателя 
должны основываться на нормативных право-
вых актах, быть корректными и понятными обу-
чаемым. Воздействие преподавателя на курсан-
та должно осуществляться деликатным образом, 
быть основанным на высокой требовательности 
к выполнению служебных обязанностей и ува-
жении к личности обучаемого, причем педагоги-
чески-воспитательное воздействие на курсанта 
должно быть исключительно индивидуальным. 
Часто одно и то же воспитательное средство, 
применяемое к разным курсантам, может дать     
в одном случае положительный, а в другом  
отрицательный эффект. Это происходит по це-
лому ряду причин, среди которых немаловажное 
значение имеет личность преподавателя.  
Высокая эрудиция, корректность, требова-

тельность преподавателя в сочетании с его     
готовностью к общению  вот те качества, на 
которые прежде всего  обращают внимание кур-
санты при знакомстве с педагогом. В то же вре-
мя известный ученый доктор юридических наук 
профессор И. Е. Фарбер отмечал, что «между 
преподавателем вуза и студентом должна со-
блюдаться определенная дистанция, некая 
грань, которую никоим образом не должны на-
рушать обе стороны — педагог и студент»         
[5, с. 96]. Считаем, что эта грань обусловлена 
прежде всего той ролью, которая отводится         
в учебном процессе преподавателю, ибо совер-
шенно справедливо изречение Плутарха: голова 
ученика не сосуд, который надо наполнять,           
а факел, который надо зажечь. Сегодня автори-
тарные подходы к воспитанию и обучению, вы-
ражающиеся в механическом заучивании тек-
стов, подавлении личности, не выдерживают 
критики, уступая место концепциям, во главу уг-
ла которых ставятся идеи саморазвития обу-
чаемого. Однако такое саморазвитие невозмож-
но без целенаправленной и усердной работы 
самого обучаемого, которая контролируется 
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многими субъектами учебно-воспитательного 
процесса, но прежде всего преподавателем.  
Основной задачей деятельности вуза систе-

мы МВД России является подготовка специали-
ста с учетом воспитывающего и развивающего 
характера обучения для последующей правоох-
ранительной деятельности. Данная задача ре-
шается посредством применения различных 
форм учебного процесса, главной из которых 
является самостоятельная работа обучаемых,     
а ведущей — лекция.  
Лекция является одним из основных видов 

учебных занятий в высшей школе,  воспитатель-
ное воздействие ее огромно. Внешний облик 
преподавателя, проводящего лекционное заня-
тие, во многом свидетельствует о его личном 
отношении к обучаемым и своей работе. Не-
ряшливость в ношении предметов обмундиро-
вания, небрежность во внешнем виде лектора 
являются отрицательными факторами, негатив-
но влияющими не только на отношение к самому 
преподавателю, но и к предмету, который он ве-
дет. Думается, что наибольший успех будет 
иметь та лекция, которая прочитана искренне, 
«с огоньком», на эмоциональном подъеме, при-
чем собранность, дисциплинированность и акку-
ратность лектора также являются элементами 
воспитательного воздействия.  
Подготовку к лекции необходимо проводить 

тщательно. Лекционное занятие должно быть 
продумано, убедительно и последовательно. 
Наиболее прочно усваиваются те теоретические 
положения, которые подкреплены яркими при-
мерами из правоприменительной практики. На-
пример, говоря о возникновении права собст-
венности на найденную вещь в свете ст. 228 
Гражданского кодекса РФ, следует особо под-
черкнуть, что неисполнение обязанности на-
шедшего вещь уведомить о находке лицо, поте-
рявшее данную вещь, или других лиц, указанных 
в законе, приводит к тому, что находка призна-
ется неосновательным обогащением и порожда-
ет обязанность нашедшего не только вернуть 
найденное, но и в определенных случаях, ука-
занных в ст. 1107 ГК, возместить потерпевшему 
неполученные доходы. А покупая товары у лиц, 
не имеющих права на их отчуждение, мы не 
только не приобретаем на них право собствен-

ности, но и способствуем совершению противо-
правных действий.  
Лекцию недопустимо от начала до конца чи-

тать по бумаге. Лектор должен интонационно 
выделять наиболее важные моменты темы, 
умело выбирать время для дискуссии с аудито-
рией, компоновать материал так, чтобы не пере-
гружать лекционное занятие, оставляя часть во-
просов для самостоятельной подготовки.  
Опытные педагоги рекомендуют лектору не 

экономить время на изложение своего отноше-
ния к спорным, дискуссионным проблемам. Од-
нако освещая тематический материал, препода-
ватель должен подать, преподнести его так, 
чтобы курсанты, впервые воспринимая его, имели 
возможность критически отнестись ко всем су-
ществующим положениям, в том числе и к кон-
цепции самого преподавателя. Такое воспри-
ятие возможно при условии, что преподаватель 
вначале знакомит аудиторию с отвергаемыми 
им тезисами, не только критикуя последние, но    
и формулируя аргументы, приводимые в их 
обоснование, а затем уже переходит к изложе-
нию своего взгляда или иного, разделяемого им, 
не только в положительном плане, но и с одно-
временным анализом приводимых против него 
критических соображений. Тогда лектор может 
быть уверен, что курсанты, которые согласились 
с ним, сделали это по внутреннему убеждению, 
а не вследствие навязывания мысли преподава-
телем [3, с. 1920].  
Использование мультимедийного сопровож-

дения лекции значительно увеличивает степень 
усвояемости материала. Как правило, на экран 
выводятся наиболее важные определения, таб-
лицы и иные материалы, которые требуется за-
фиксировать в конспекте лекции особенно точно, 
либо те материалы, которые помогают усвоить 
информацию, используя положительные сторо-
ны образного восприятия. То время, когда кур-
санты знакомятся с информацией в мультиме-
дийной форме, лектор может использовать для 
более внимательного контроля за аудиторией 
либо для пояснения сложных моментов, выве-
денных на экран.  
Не следует недооценивать организационные 

вопросы: прием доклада о готовности курса          
к занятиям, проверку наличия личного состава     
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и пр., так как они также являются элементами 
воспитательного воздействия преподавателя на 
обучаемого. Каждый курсант должен знать, что 
любой его поступок не останется неоцененным 
со стороны преподавателя: за положительные 
действия он будет поощрен, а за нарушение 
дисциплины или халатное отношение к занятиям 
к нему будут применены меры дисциплинарного 
и воспитательного характера. Несомненно, что 
фиксация происшедшего на лекции в групповых 
учебных записках является сильным воспита-
тельным воздействием не только на личность 
конкретного обучаемого, но и на весь курс 
(учебную группу). Однако следует фиксировать 
не только отрицательные моменты, но и не 
стесняться отмечать наиболее трудолюбивых и 
активных курсантов в целях их поощрения пра-
вами руководства учебно-строевых подразделе-
ний. Часто добрые слова в адрес того или иного 
обучаемого стимулируют его к еще большей ак-
тивности, заинтересовывают в учебной дисцип-
лине.  
Семинарское занятие является одним из 

важнейших звеньев воспитания курсантов. Спе-
циалисты в области вузовской педагогики спра-
ведливо полагают, что искусство педагога со-
стоит прежде всего в том, чтобы организовать 
занятие живо, интересно, творчески. Причем 
лучшей творческой формой является дискусси-
онная [5, с. 35]. Большое воспитательное значе-
ние имеет и подготовка рефератов по теме се-
минарского занятия. В рамках работы над 
рефератом сочетается выполнение учебных        
и научных задач в учебном процессе, так как 
курсанты учатся самостоятельно подбирать ли-
тературу, логично излагать те или иные позиции, 
публично выступать при аудитории. Особенно 
положительный эффект дает хорошо подготов-
ленный реферат, выполненный слабоуспеваю-
щим курсантом. В то же время выступление         
с рефератом не следует превращать в профа-
нацию, когда ни присутствующие, ни преподава-
тель не слушают выступающего, не участвуют       
в обсуждении поднимаемых проблем. Послед-
нее только отбивает желание работать, а воспи-
тательное воздействие от такого доклада прямо 
противоположное.  
Итоговая аттестация по дисциплине в форме 

экзамена или зачета имеет огромное воспита-
тельное воздействие. Думается, что наиболее 
приемлемой на экзамене или зачете является 

строгая, но доброжелательная обстановка. Тре-
бовательная, но разумная атмосфера запоми-
нается курсантам надолго, особенно эти впечат-
ления усиливаются, если преподаватель выста-
вил объективную и заслуженную оценку. Оценка 
по дисциплине должна быть объективной            
и справедливой с точки зрения не только препо-
давателя, но и обучаемого. В этом и состоит 
воспитательное воздействие экзамена. Если 
преподаватель завысит оценку,   это можно рас-
сматривать как урок безнравственности. Такая 
оценка приучает думать, что те или иные блага 
можно получить используя личные связи или 
другие рычаги воздействия. Заниженная оценка 
также аморальна, так как убивает желание 
учиться, подавляет волю обучаемого, вселяет 
неверие      в собственные силы, вызывает отри-
цательные эмоции по отношению к преподава-
телю.  
При выставлении оценки важно, чтобы не 

только преподаватель, но и обучаемые четко 
представляли критерии оценки знаний. Следует 
помнить, что оценка выставляется не личности 
курсанта, а уровню его знаний, их глубине, проч-
ности, пониманию практики. Выставление оценки 
по иным критериям крайне негативно сказывает-
ся на всем учебно-воспитательном процессе. 
Выставляя завышенную оценку курсанту за то, 
что он активно участвует в художественной са-
модеятельности, является членом научного об-
щества, имеет маленького ребенка, либо, на-
оборот, занижая оценку нарушителю служебной 
дисциплины, преподаватель идет вразрез с ос-
новным принципом оценки знаний: не брать         
в расчет все то, что не касается качества ответа 
обучаемого.  
Говоря о роли преподавателя в учебно-

воспитательном процессе, нельзя не отметить, 
что наряду с высокой требовательностью к кур-
сантам преподаватель должен быть требова-
тельным и к себе, необходимо помнить и о тре-
бованиях к нему со стороны обучаемых. Препо-
даватель должен быть объективным, справед-
ливым, качественно готовиться к каждому заня-
тию. Его занятия должны быть интересными для 
обучаемых, он должен уметь просто рассказы-
вать о сложных вещах, быть примером увлечен-
ности своей дисциплиной, уметь прощать мело-
чи, не допускать нетактичности по отношению      
к младшим по специальному званию. Участвуя     
в воспитательном процессе, преподаватель ис-
пользует такие методы воспитания, как воспита-
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ние словом, делом, ситуацией, общением, от-
ношением [4, с. 303]. Подготавливая курсанта 
для будущей профессиональной деятельности в 
ОВД, преподаватель уже сегодня должен стро-

ить воспитательный процесс исходя из той роли 
правозащитника, которая предусмотрена для 
выпускников вуза.  
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РОЛЬ МЕЖДОМЕТИЙ В СТРУКТУРЕ ЭМОТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ  
 
Статья посвящена рассмотрению роли междометий в структуре эмотивной компетенции языковой 

личности. В ней описываются современная парадигма языковой личности, а также соотношение эмо-
ции и когниции, являющееся содержанием эмотивной компетенции языковой личности. Предлагается 
схема вербально-когнитивного акта представления языковой личностью своих знаний об эмоциях         
в коммуникации, основанная на когнитивной схеме эмоций, разработанной ведущими российскими 
психологами.  

 
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, эмоциональная / эмотивная языковая личность, 

эмотивная компетенция, категориальная эмоциональная ситуация, когнитивный сценарий эмоций, 
корреляция эмоций и когниции.  

 
I. I. Skachkova 
 
ROLE OF INTERJECTIONS IN STRUCTURE  
OF EMOTIVE COMPETENCE OF LINGUISTIC PERSONALITY 
 
The role of interjections in structure of emotive competence of linguistic personality is considered. The 

modern paradigm of linguistic personality as well as the correlation of emotion and cognition, being the con-
tent of emotive competence of linguistic personality, is described. The scheme of verbal and cognitive act      
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of comprehension by linguistic personality of knowledge about emotions in communication, based on the 
cognitive scheme of emotions, developed by the leading Russian psychologists is offered. 

        
Keywords:  communicative competence, emotional/emotive linguistic personality, emotive competence, 

categorical emotional situation, cognitive scenario of emotions, correlation of emotion and cognition. 
 
 
Языковая личность (далее  ЯЛ) реализует 

себя в процессе коммуникации. Адекватная реа-
лизация коммуникативных интенций, полноцен-
ность и адекватность общения, коммуникативный 
успех зависят от коммуникативной компетенции 
ЯЛ, под которой понимается совокупность спо-
собов использования знаний и стратегий обще-
ния [16, с. 198]. С психологической точки зрения 
коммуникативная компетенция — это прежде 
всего способность ЯЛ адекватно ситуации об-
щения организовать свою речевую деятельность 
в ее продуктивных и рецептивных видах [7].  
И. В. Михалкина предлагает классификацию 

типов компетенций, которыми обладает ЯЛ: 
языковая, речевая, социолингвистическая, ци-
вилизационная, предметная, стратегическая, 
дискурсивная и коммуникативная. «Коммуника-
тивная компетенция предстает как высшая фор-
ма владения языком, она может быть определе-
на как конгломерирующая форма» [9, с. 65]. 
Другими словами, коммуникативная компетен-
ция включает в себя в качестве компонентов все 
указанные виды компетенций.  
Возможны два подхода к рассмотрению язы-

ковой компетенции, один из которых опирается    
в большей мере на лингвистические основания 
(языковая компетенция рассматривается как 
структурное целое — единство всех языковых 
подсистем в языковом сознании), а другой — на 
психологические (языковая компетенция рас-
сматривается как психологическая система, 
включающая два компонента: речевой опыт           
и знания о языке) [1, с. 36].  
Д. Хаймс полагает, что «языковая компетен-

ция имеет отношение к знаниям, которые дают 
возможность говорящему производить и понимать 
бесконечное количество предложений» [26, с. 5].  

 «Языковая компетенция — приобретенное 
интуитивное знание небольшого количества 
правил, которые лежат в основе построения 
глубинных структур языка, преобразуемых в 

процессе общения в разнообразные высказыва-
ния, т. е. в поверхностные структуры. Знание 
правил не означает обязательного умения фор-
мулировать их» [5, с. 58]. Эти эмпирические язы-
ковые знания носят системный характер.  

 А. М. Шахнарович рассматривал языковую 
компетенцию как функциональную, иерархиче-
ски организованную систему, являющуюся след-
ствием отражения и генерализации элементов 
системы родного языка, функционирующей по 
определенным (неосознаваемым) правилам. Та-
ким образом, языковая компетенция — это зна-
ние системы языка и правил их выбора [16, с. 42].  
Но «язык как средство коммуникации вбирает 

в значения … все, что связано с культурно-
традиционной компетенцией его носителей… 
Язык обладает способностью накапливать           
и хранить в содержании единиц лексикона све-
дения о предшествующих (т. е. уже накоплен-
ных) знаниях об обозначаемом» [19, с. 8485], 
язык есть часть социальной памяти, совокуп-
ность значений (не языковых), составляющих 
ориентировочную основу деятельности (не толь-
ко речевой, но и другой, например, познаватель-
ной)» [15, с. 4344]. Поэтому языковая компе-
тенция не может быть сведена к ряду или 
системе чисто формально-лингвистических пра-
вил и категорий [14, с. 46].   
Практически каждый исследователь законо-

мерностей, связанных с реализацией в языке      
и дискурсе потенций ЯЛ, отмечает так или иначе 
эмоциональную составляющую того, что имену-
ется коммуникативной компетенцией. Любые 
эмоции коммуникативны, другое дело, что зна-
ние об уместности их проявления и о качестве 
этого проявления составляет одну из сфер язы-
ковой и дискурсивной компетенции. Такая трак-
товка анализируемой сущности была дана            
в диссертационном исследовании Е. Б. Харисо-
ва: «Под языковой компетенцией мы понимаем 
не только знание системы единиц языка и пра-
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вил их употребления, но и эмоциональные 
(выделено нами. — И. С.), познавательные          
и коммуникативные процессы, которые форми-
руют ее содержательный фонд» [20, с. 39].           
Мы придерживаемся этого определения языко-
вой компетенции потому, что в нем подчеркива-
ется вхождение эмоциональной компетенции        
в языковую компетенцию.  
Реализация языковой и коммуникативной 

компетенций человека всегда происходит в про-
цессе коммуникации, а последняя неотделима 
от эмоций. Центральная роль эмоций в челове-
ческой психике доказывается и тем, что интел-
лект никогда не остается один на один с самим 
собой, без эмоций (Goleman). Это проявляется    
в том, что «коммуникативная компетенция в ка-
честве одной из важнейших компонент включает 
в себя эмоциональную/эмотивную компетен-
цию» [22, с. 8].  
В. И. Шаховским было введено понятие 

«эмоциональная языковая личность», под кото-
рой понимается «синтез языковедческого и пси-
хологического знания», которым ЯЛ пользуется 
в коммуникации [24, с. 8]. Парадигма ЯЛ на се-
годняшний день выглядит следующим образом: 

 человек говорящий; 
 языковая личность; 
 речевая личность; 
 коммуникативная личность; 
 эмотивная личность. 
Подобное разграничение аспектов ЯЛ воз-

можно только в рамках научного исследования, 
поскольку каждый человек, как человек говоря-
щий, в каждый момент своей речевой деятель-
ности выступает одновременно в четырех ипо-
стасях: как языковая, речевая, коммуникативная 
и эмотивная личность.  
Способность ЯЛ принимать участие в эмо-

циональной коммуникации обусловлено уровнем 
ее эмотивной компетенции. Для того чтобы 
понять роль эмотивной компетенции в эмоцио-
нальной коммуникации ЯЛ, необходимо рас-
смотреть ее содержание, которое напрямую свя-
зано с темой настоящей работы: каким образом 
эмотивная языковая личность осуществляет 
выбор тех или иных эмотивных междометий 
для выражения собственных коммуникатив-
ных интенций и в целях воздействия на парт-

нера по коммуникации в разнообразных эмо-
циональных ситуациях общения. При этом 
под содержанием эмотивной компетенции под-
разумевается эмотивно-когнитивное соотно-
шение, т. е. соотношение эмоций и когниции, ко-
торое будет рассмотрено далее.  
В научной литературе и средствах массовой 

информации тема эмоциональной компетенции 
является сегодня чрезвычайно актуальной: со-
циум всегда стремится понять, каким образом 
состояние человека влияет на его поведение, 
чтобы иметь инструменты воздействия на него. 
Впервые понятие эмоциональной компетенции 
было предложено Р. Баком. Ученый определял 
ее как способность действовать в соответствии    
с внутренней средой своих чувств и желаний   
[25, с. 21]. И. П. Павлючко, развивая далее эту 
идею, под эмотивной компетенцией понимает 
знание, позволяющее языковой личности вер-
бальными средствами адекватно выражать          
и обозначать свои и чужие эмоции в определен-
ных эмоциональных ситуациях общения. Она 
представляет собой совокупность языкового       
и психологического знания, которое проявляется 
в той или иной степени в определенных ситуа-
циях общения. Основным содержанием эмотив-
ной компетенции является эмотивно-когнитивное 
соотношение знаний [17, с. 43].  
Проблеме корреляции эмоций и когниции по-

священо большое количество исследований как 
в психологии, так и в лингвистике. Она явилась 
предметом рассмотрения в работах многих оте-
чественных и зарубежных ученых: С. Л. Рубин-
штейна, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева,        
А. А. Леонтьева, А. М. Шахнаровича, Ю. А. Соро-
кина, В. И. Шаховского, Ф. Данеша, А. Вежбиц-
кой, К. Изарда, Ж. Пиаже, Р. Пекруна, С. Шехте-
ра, Дж. Сингера и др.  
В отечественной психологии, методологиче-

ские основы которой были изложены в трудах    
Л. С. Выготского, развивается положение о тес-
ной взаимосвязи эмоциональной и интеллекту-
альной стороны сознания. С. Л. Рубинштейн, от-
стаивая это положение, писал: «…ни одна 
реальная эмоция не сводима к изолированно 
взятой, чистой, т. е. абстрактной, эмоционально-
сти или аффективности. … Всякая реальная 
эмоция … представляет собой единство аффек-
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тивного и интеллектуального. …В действитель-
ности нужно говорить не просто о единстве эмо-
ций и интеллекта в жизни личности, но о единстве 
эмоционального, или аффективного, и интел-
лектуального внутри самих эмоций, так же как     
и внутри самого интеллекта» [18, с. 552].  
Ф. Данеш, анализируя природу соотношения 

эмоций и когниции, пришел к выводу, что когни-
ция способна вызывать эмоции по той причине, 
что она эмоциогенна, а эмоции, в свою очередь, 
могут влиять на когницию, так как они вмешива-
ются во все уровни когнитивных процессов        
[1, с. 168179].  
В. И. Шаховский, анализируя корреляцию 

эмоций и когниции, говорит о том, что человек 
регулярно вступает в различные отношения       
с другими людьми и объектами мира в многооб-
разных коммуникативных ситуациях. При этом 
он практически всегда испытывает к ним те или 
иные эмоции. Практика показывает, что эмоции 
и мысли могут воспроизводиться в сознании од-
новременно: эмоциональная память, как и эмо-
ции, является одной из подсистем сознания. Об 
этом же, как утверждает В. И. Шаховский, говорит 
и гипотеза А. Бине, выдвинутая около 100 лет на-
зад, о первоначальном возникновении мысли       
в форме эмоционального образа, формирующе-
гося до ее речевой выраженности [23, с. 308].  
Доказано, что необходимым условием про-

дуктивной интеллектуальной деятельности яв-
ляется эмоциональная активация. Некоторые 
исследователи выделяют эмоциональное мыш-
ление в качестве самостоятельного типа, что 
представляется убедительным, так как деятель-
ность личности, ее сознание, мышление, эмоции 
(как часть ее психики) и язык социально и нераз-
рывно взаимосвязаны. Поэтому истинность 
мышления проявляется в речевых поступках че-
ловека, в том числе в эмоциональных. В. И. Ша-
ховский подчеркивает, что языковое сознание       
и ощущение эмоций невозможно без работы соз-
нания. «Вербализованная эмоциональность носит 
осмысленный характер. Способность человека 
как языковой личности управлять вербальным 
выражением эмоций и пропускать их через си-
туативные, социальные и другие фильтры          
в процессе коммуникации и, в зависимости от 
них, «упаковывать» одни и те же эмоции в раз-

личные языковые формы или вообще не «про-
пускать» их в язык указывает на интеллектуаль-
ность коммуникативной эмоциональности»       
[23, с. 309].  

 Коммуникация предполагает определенный 
интеллект, а общение без эмоций невозможно. 
Поэтому правомерен вывод ученых о существо-
вании эмоционального интеллекта. Д. Гоулман 
по этому поводу пишет: «Heart Start is the emo-
tional equivalent of the Head Start» [23, с. 8]. Этот 
факт подтверждает тезис С. Л. Рубинштейна       
о том, что эмоциональная жизнь человека свя-
зана с его интеллектом и что его эмоции интел-
лектуальны.  
Развитие человеческого интеллекта и свя-

занное с этим развитием становление и усовер-
шенствование коммуникативного инструмента 
человеческой деятельности — языка и речи — 
давно интересует лингвистов, психологов, ан-
тропологов и этнографов, что находит свое вы-
ражение в построении различных теорий о про-
исхождении и развитии языка. Среди этих 
теорий существует и такая, которая напрямую 
указывает на то, что первичными формами язы-
ка являлись междометия как экспликации эмо-
ций, на базе которых происходили лингвокогни-
тивные процессы, развивающие человеческий 
интеллект параллельно с совершенствованием 
навыков говорения [26]. Таким образом, изучение 
проблемы взаимодействия эмоций и когниции 
представляется перспективным именно в плане 
становления эмотивной компетенции говоряще-
го посредством уместного употребления междо-
метий в эмотивном дискурсе.  
В настоящее время некоторые ученые разра-

батывают когнитивные сценарии эмоций            
(Н. Д. Былкина, Д. В. Люсин, Р. Пекрун; А. Орто-
ни, Дж. Клоур, А. Коллинз, А. Вежбицкая и др.).         
В связи с этой проблемой можно говорить о двух 
существующих подходах. Так, А. Вежбицкая счи-
тает, что эмоции культурно обусловлены, они 
«навязываются языковому коллективу различ-
ными когнитивными сценариями, … а сами ког-
нитивные сценарии созданы не универсальной 
человеческой биологией, а культурой, которая,      
в свою очередь, сформирована историей, рели-
гией, образом жизни» [7, с. 118]. Эту же точку 
зрения отстаивает И. Т. Вепрева: «все когнитив-
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ные сценарии эмоций сформированы не универ-
сальной человеческой биологией и психологией, 
а культурой конкретного этноса и его нацио-
нально обусловленными рефлексами» [8].  
Доказательством того, что эмоции обеспечи-

вают социальную связь между людьми не только 
одного социума, но и принадлежащими к разным 
культурам, является целый ряд исследований   
[2; 13], подтверждающих, что, хотя переживание 
эмоции совершенно личностно и индивидуаль-
но, ее выразительный компонент, прежде всего 
представленный как мимические комплексы, со-
циален.  
Некоторые эмоции (например, страх) являют-

ся универсальными, общекультурными; их фи-
зиологическое проявление, кодирование и деко-
дирование в общем одинаково для людей всего 
мира, безотносительно к их культуре, языку, об-
разовательному уровню. Именно за счет уни-
версальности переживания страха (и некоторых 
других эмоций) становится возможным межкуль-
турное общение, хотя, с другой стороны, нельзя 
оставлять без внимания культурную специфику 
проявления и переживания эмоции, которая 
обусловлена социальными, культурно-историчес-
кими нормами отдельно взятого общества.  
В категориальных эмоциональных ситуациях 

люди одной конкретной культуры испытывают     
и выражают принципиально одинаковые эмоции, 
однако каждый индивид варьирует типизирован-
ную эмоцию в зависимости от своего индивиду-
ального опыта и в пределах социального (обоб-
щенного) опыта.  

«Знания об эмоциях формируются линейно, 
постепенно, на основе личностного, видового 
(социального) опыта и биологической памяти. 
Они включают в свою концептуальную структуру 
знания-рецепторы (базовые, одинаковые для 
семантической памяти всех коммуникантов)       
и знания-ретуши, различные для разных комму-
никантов. И те и другие формируют концепту-
альное значение лексикализованной (ословлен-
ной и означенной) эмоции в форме ментального 
конструкта» [23, с. 310].  
Принимая во внимание все вышесказанное, 

рассмотрим когнитивную схему эмоции, пред-
ложенную Н. Д. Былкиной и Д. В. Люсиным.       
По их мнению, «в когнитивных схемах эмоций 

кристаллизуется эмоциональный опыт человека, 
его знания о причинах и проявлениях эмоций» 
[6, с. 39]. Одной из важнейших функций когни-
тивной схемы эмоций является функция иден-
тификации своих и чужих эмоций. Согласно обо-
значенной схеме первой группой ее элементов 
являются антецеденты, т. е. то, что предшест-
вует и является причиной эмоции. К ним отно-
сятся эмоциогенная ситуация и цели человека, 
которые он преследует в этой ситуации (эмоцио-
генная ситуация в ее взаимодействии с имею-
щейся у человека целью) [3]. В качестве объе-
диняющего ядра схемы выступает полученное 
из личного опыта знание о субъективном пере-
живании эмоции. Оно плохо поддается фикса-
ции с помощью средств языка и запечатлевает-
ся в памяти непосредственно. Благодаря этому 
мы знаем, чувствуем, какую эмоцию мы испыты-
ваем. Группа элементов, включающих внешние 
невербальные проявления, замыкает эту схему. 
К ним можно отнести выражение лица, физиоло-
гические проявления, вокальные и поведенческие 
изменения. Для идентификации эмоции необхо-
димо учитывать дополнительную информацию    
о некоторых промежуточных переменных, опо-
средующих порождение и проявление эмоции, 
которые называются медиаторами. Это инди-
видуальные особенности (темперамент, лично-
стные черты, внутриличностные конфликты,      
характеристики волевой сферы), которые опре-
деляют предрасположенность к возникновению 
и проявлению тех или иных эмоций; культурные 
особенности, предопределяющие способы вы-
ражения эмоций, нормы, предписывающие, ка-
кие эмоции следует, а какие не следует прояв-
лять; актуальное физическое и психическое 
состояние человека [6, с. 3941]. Необходимо 
заметить, что когнитивная схема эмоции отра-
жает не реальное протекание эмоциональных 
процессов, а форму, в которой организованы 
знания об эмоциях в памяти человека. На наш 
взгляд, недостатком представленной теории ре-
презентации человеком своих знаний об эмоци-
ях является то, что она не показывает связи         
с вербальным проявлением этих эмоций.  
Однако, опираясь на идею этой концепции,     

Е. Б. Харисов предложил схему вербально-когни-
тивного акта представления детьми (начиная      
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с 67 лет) своих знаний об эмоциях (рис. 1), ко-
торая показывает динамику развития от внут-
реннего ментального процесса до вербализации 
этого эмоционального знания в определенной 
эмоциональной ситуации общения [20, с. 32]. 
Под актом представления знаний об эмоциях 
понимается знаково-мыслительный процесс 

детской речемыслительной деятельности, кото-
рый лежит в основе способности детей давать 
вербальное обозначение своим и чужим эмоци-
ям. Этот акт является моделью работы меха-
низма эмотивной компетенции у детей в кон-
кретной коммуникативной ситуации. 

 
  
 

 
 

Рис. 1. Вербально-когнитивный акт представления детьми своих знаний об эмоциях в коммуникации 
 
 
Первым компонентом схемы является биоло-

гически обусловленная эмоция радости у детей 
как некий эмоциональный импульс, который по-
буждает их к эмоциональному переживанию его. 
Это эмоциональное переживание и является 
вторым компонентом акта. Эмоциональное пе-
реживание уже у 67 летних детей стимулирует 
осознанное понимание той эмоции, которую они 
испытывают. Осознанное понимание (эмоцио-
нальное знание) является третьим компонентом 
акта. Он, в свою очередь, помогает детям вы-
брать из своего лексикона адекватные эмотив-
ные языковые средства, которые и составляют 
четвертый компонент.  
В схеме также присутствует пятый промежу-

точный компонент, обусловливающий появление 
четырех вышепредставленных компонентов.      
Им является эмоциональная ситуация общения. 
Е. Б. Харисов полагает, что и биологический им-

пульс радости, и его эмоциональное пережива-
ние, и осознание ситуации, в которой испытыва-
ется радость, и языковое обозначение вызваны 
этим пятым компонентом. Без него невозможен 
весь процесс вербально-когнитивного акта пред-
ставления детьми своих знаний об эмоциях, так 
как именно он дает им знание и представление   
о возможных местах и ситуациях общения, в ко-
торых в дальнейшем человек способен пере-
жить эмоциональное состояние радости [20, с. 33].  
Данная схема вербально-когнитивного акта 

представления своих знаний об эмоциях «со-
ставляет основу работы механизма эмотивной 
компетенции 67 летнего ребенка» [6, с. 47]         
и взрослой языковой личности. Это возможно 
потому, что к 67-летнему возрасту «в целом 
завершается овладение языком как системой 
фонетических, грамматических и лексических 
норм. Развивающаяся языковая личность стано-
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вится обладателем языкового механизма, кото-
рый открывает ей новые когнитивно-коммуника-
тивные горизонты. Ребенок получает возмож-
ность с помощью языка порождать многообраз-
ные речевые произведения» [10, с. 160].  
Однако полагаем, что в схему вербально-

когнитивного акта представления своих знаний 
об эмоциях взрослой языковой личности необ-
ходимо включить еще два компонента: коллек-
тивное знание, т. е. видовой когнитивный опыт 
конкретного этноса, который регулируют выбор 
языковой личностью эмотивных языковых 
средств, и индивидуальное знание, т. е. индиви-
дуально-личностный когнитивный опыт, который 
варьирует выбор эмотивных языковых средств 
(в нашем случае — эмотивных междометий). 
Рассмотрим вербально-когнитивный акт пред-

ставления языковой личностью своих знаний об 
эмоциях на примере эмоции удивления (рис. 2).  
Данная эмоция была выбрана нами потому, 

что исследование лексикографического аспекта 
проблемы междометных референций показало, 
что в английском и русском языках больше всего 
междометий имеют референции с эмоцией 
удивления (36 словарных междометий в русском 
языке и 56 словарных междометий в английском 
имеют референции к указанной эмоции). Это, 
по-видимому, свидетельствует о том, что из всех 
эмоциональных состояний удивление  наибо-
лее частотное, многократно переживаемое со-
стояние языковой личности. Эта мысль под-
тверждается Н. В. Дорофеевой: «Еще древние 
мыслители Платон, Олимпиадор и Аристотель 
открыли смысл удивления и показали первоос-
новность удивления в познании» [11, с. 51]. 

 

 
 

 
Рис. 2. Вербально-когнитивный акт представления языковой личностью своих знаний 

об эмоциях в коммуникации 
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ляется коллективное знание, которое регулирует 
выбор ЯЛ эмотивных языковых средств. Сле-
дующим  пятым  компонентом схемы явля-
ется индивидуальное знание, которое варьирует 
выбор эмотивных языковых средств в нашем 
случае — эмотивных междометий), составляю-
щих шестой компонент. Он, в свою очередь, по-
могает ЯЛ выбрать из своего лексикона те эмо-
тивные языковые средства (т. е. эмотивные 
междометия), которые и составляют шестой 
компонент.  
В данной схеме присутствует еще один   

промежуточный  компонент, обусловливаю-
щий появление всех представленных выше ком-
понентов. Им является эмоциональная ситуация 
общения. Полагаем, что биологический импульс 
удивления, его эмоционально-логическое пере-
живание, осознание ситуации, в которой испы-
тывается удивление, видовой когнитивный опыт 
конкретного этноса, индивидуально-личностный 
когнитивный опыт, а также языковое выражение 
эмоции удивления вызваны именно этим компо-
нентом. Без него невозможен сам процесс вер-
бально-когнитивного акта представления ЯЛ 
своих знаний об эмоции удивления (как и о дру-
гих эмоциях), так как именно в нем содержатся 
знания и представления ЯЛ о возможных ситуа-
циях общения, в которых человек может пере-
жить эмоциональное состояние удивления.  
Необходимо заметить, что описываемая схе-

ма носит условный характер, но репрезентиро-
ванный в ней вербально-когнитивный акт пред-
ставления ЯЛ своих знаний об эмоциях 
составляет, по нашему мнению, основу работы 
механизма эмотивной компетенции ЯЛ. В каче-
стве примера приведем отрывок из романа        
У. Сомерсета Моэма «The Razor’s Edge», из со-
держания которого очевидна корреляция эмоции 
удивления с эмоциональной ситуацией обще-
ния, осуществленная посредством междометия, 
которое оказывается наиболее уместным в этой 
ситуации, что свидетельствует об эмоциональ-
ной компетенции говорящего. 

«He stood in front of me, his hands in his pockets, 
showing his white teeth, with a look of amazement 
in his dark eyes.  

«You don’t remember me?», he said.  
«I’ve never set eyes on you in my life».  

I was prepared to give him twenty francs, but I 
wasn’t prepared to let him get away with the bluff 
that we knew one another.  

«Larry», he said.  
«Good God! Sit down».  He chuckled, stepped 

forward and took the empty chair at my table. 
«Have a drink».  I beckoned to the waiter. «How 
could you expect me to recognize you with all that 
hair on your face?» [27]. 
А. Ортони, Дж. Клоур и А. Коллинз предлага-

ют свою теорию когнитивной структуры эмоций, 
при построении которой необходимо учитывать 
четыре типа данных, а именно: 1) язык эмоций 
(поскольку «при определении границ теории 
эмоций трудно избежать слов и выражений ес-
тественного языка, соотносимых с эмоциями»), 
2) самоотчеты («self-reports») о переживаемых 
событиях, 3) поведенческие данные и 4) физио-
логические данные [15, с. 322327].  
Сценарий эмоций, предложенный Ю. Д. Ап-

ресяном, включает пять фаз, которые в совокуп-
ности характеризуют эмоцию: первопричина 
эмоции, непосредственная причина эмоции, 
собственно эмоция, обусловленное эмоцией 
действие, внешнее проявление эмоций.  
Следует заметить, что адекватное использо-

вание средств языка (эмотивных междометий) 
для трансляции (выражения) эмоций возможно 
только в одном случае — через прямой и собст-
венный эмоциональный опыт. Только через соб-
ственное переживание эмоций у ЯЛ формируется 
личностная структура знаний о них, включающая 
их причины, дифференциальные признаки эмо-
ционально-ментальных состояний и их послед-
ствия, на фоне специфических для каждой эмо-
ции категориальных ситуаций.  
Такие структуры знаний об эмоциях должны 

быть познаны, осмыслены, поняты, усвоены, со-
гласованы с эмоциональными сигналами тела    
и мозга и вербальными знаками — их субститу-
тами в реальной коммуникации. Без правильной 
атрибуции вербальных знаков эмоций успешная 
коммуникация невозможна.  
Через когнитивное осмысление ЯЛ иденти-

фицирует / дифференцирует языковые знаки 
(эмотивные междометия) и их референты — 
эмоции. Эти коррелятивные связи возникают 
только в сознании и не могут зафиксироваться     
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в речевой практике без их осознания. В сле-
дующих примерах междометия «ах», «оh my 
dear» и «well» сознательно используются комму-
никантами для имитации эмоций: 

«Ухая и кой-как держась в седле, хранимый 
случаем, он приезжает сквозь осеннюю тьму      
к голубому своему домику, стучит нагайкой       
в раму: 

 Надюша! ... Встречай… 
Из окошка в сад вымахнул запоздалый         

с усиками, в брючках  местный франт, отво-
рилась парадная дверь, сияющая, хмельная На-
денька кинулась на шею:  Ах, Федюнчик!...          
А я все одна да одна…  И чмоки обцелованных 
франтом губ щекочут разомлевшее сердце 
пристава» (имитация эмоции радости) [29].  

 «Well, young feller», said Michael heartily, rub-
bing his hands, «do you know what I hear about 
you? I hear that you`re compromising my wife». ... 

«Oh my dear», cried Julia gaily, «how marvel-
ous! I`ve been trying to get someone to compromise 
me all my life. Who told you, Michael?». 

«A little bird», he said arcily.  

«Well, Tom, if Michael divorces me you`ll have 
to marry me, you know». … 

Charles was gravely, Michael boisterously, di-
verted by the young man`s obvious embarrassment. 
Julia, though she seemed to share their amuse-
ment, was alert and watchful» (имитация веселья) 
[28]. 
Таким образом, по мнению В. И. Шаховского, 

в качестве составляющих эмотивной компетен-
ции эмотивной ЯЛ можно отметить умение homo 
sentiens осознать эмоции и выразить их, исполь-
зуя подходящее эмотивное междометие в соот-
ветствующей эмоциональной ситуации; знание 
референций междометий (особенно многознач-
ных); умение декодировать эмоцию, выражен-
ную собеседником посредством междометия; 
умение использовать то или иное междометие 
для имитации и сокрытия эмоций. Перечислен-
ные знания и умения необходимы для адекватного 
внутрикультурного эмоционального общения. Для 
адекватного межкультурного эмоционального 
общения этим навыкам необходимо учиться 
специально [23, с. 8]. 
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О. А. Давыдова  
 
ЭТИКЕТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  
 
Деловой этикет считается экономической категорией. Этикет на государственной службе выполня-

ет различные функции. Выделяют информационную функцию, функцию стандартизации моделей ин-
дивидуального и группового поведения, функцию социального контроля и социального влияния, 
функцию создания психологического комфорта. Основу этикета государственного служащего состав-
ляют общие принципы современного этикета, соблюдаемые сегодня во всем мире: это принципы гу-
манизма, целесообразности действий, эстетической привлекательности поведения и уважения к тра-
дициям своей страны и стран, с представителями которых государственным служащим приходится 
вступать в деловые контакты. 

 
Ключевые слова: деловой этикет, культура речи, стиль управления, партиципативный стиль 

управления, языковая ситуация, принцип гуманизма, организационная культура. 
 
O. A. Davydova 
 
ETIQUETTE IN THE PUBLIC EMPLOYEES’ ACTIVITIES 
 
The business etiquette is considered to be an economic category. The etiquette at the public service car-

ries out various functions. There can be distinguished the information function, the function of standardization 
of individual and group behavior models, the function of creating a psychological comfort. The general princi-
ples of the modern etiquette observed all over the world form the basis of the public employees’ etiquette. 
These are the principles of humanism, reasonableness of actions, aesthetic appeal of behavior and respect 
for traditions of one’s own country and countries with the representatives of which the public employees have 
to get in touch with. 

 
Keywords: business etiquette, speech culture, management style, language situation, principle of huma-

nism, organizational culture. 
 
 
Бесспорным является тот факт, что вне об-

щения нет личности. Но процесс общения не 
может носить спонтанный, непредсказуемый     
характер. Чтобы протекать нормально, бескон-
фликтно и приводить к ожидаемым и значимым 
для обеих сторон результатам, процесс обще-
ния должен подчиняться определенным прави-
лам внешнего поведения, совокупность которых 
обозначается понятием «этикет».  
Этикет  установленный порядок поведения   

в определенной социальной сфере, представляет 
собой систему детально разработанных правил 
учтивости, включающих формы знакомства, при-
ветствия, прощания, выражения благодарности      
и сочувствия, культуру речи (письменной и уст-
ной), правила общения и поведения с коллегами 
и вышестоящими членами организации и т. д.  

Достаточно распространена точка зрения, со-
гласно которой этикет, как элемент внешнего 
поведения человека, органически не связан с его 
нравственностью: человек с изысканными мане-
рами, с детства впитавший премудрости вежливо-
сти, может оставаться высокомерным, негуман-
ным, безнравственным. Однако такой человек 
вряд ли сможет долго вводить в заблуждение 
окружающих его людей относительно права на-
зываться человеком культурным, воспитанным. 
Внешняя форма поведения, лишенная нравст-
венной основы, теряет свой смысл, приобретая 
лишь вид замаскированного хамства и неуваже-
ния к людям, которое рано или поздно выйдет 
наружу.  
Важно отметить, что в цивилизованном мире 
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деловой этикет считается экономической кате-
горией. И это действительно так. Если все         
сотрудники соблюдают деловой этикет, придер-
живаются высоких стандартов поведения и ис-
полнения работы, то в коллективе создается по-
зитивная атмосфера, улучшается микроклимат, 
становится меньше конфликтов, болезней на 
нервной почве, выше производительность труда 
и качество принимаемых решений, рациональ-
нее используется рабочее время.  

 
Основные функции этикета на государ-

ственной службе  
Специфика такого рода профессиональной 

деятельности, как государственная служба, осо-
бенности социально-правового статуса государ-
ственного служащего и вытекающих из него со-
ответствующих служебных ситуаций позволяют 
говорить об этикете государственных служащих 
как о совокупности специфических правил, рег-
ламентирующих внешние проявления взаимоот-
ношений между людьми в процессе их профес-
сиональной деятельности во всем многообразии 
форм служебного общения. На государственной 
службе, где отношения строятся на основе су-
бординации, каждый вид общения (подчиненного и 
начальника, коллег, чиновника и посетителя) об-
ладает достаточной спецификой и подчинен 
своим, выработанным практикой правилам эти-
кета, ориентированного на честь и достоинство 
как высшую ценность.  
Этикет на государственной службе выполняет 

различные функции: информационную, стандар-
тизации моделей индивидуального и группового 
поведения, социального контроля и социального 
влияния, создания психологического комфорта. 
Нормы этикета информируют о том, как следует 
вести себя государственному служащему в той 
или иной конкретной служебной ситуации и како-
го поведения следует ожидать от коллег, на-
чальника или подчиненных. Стандартизируя по-
ведение каждого члена коллектива, этикет 
помогает им, не задумываясь, иногда почти бес-
сознательно, выбирать линию поведения в соот-
ветствии с реальной обстановкой и ожиданиями 
окружающих, не рискуя попасть в неловкое или 
затруднительное положение или вызвать ос-
ложнения в отношениях с другими. Следование 

принятым правилам поведения у каждой из сто-
рон общения укрепляет уверенность в правиль-
ности своих действий, рождает самоуважение, 
создает ощущение психологического комфорта.  
Основу этикета государственного служащего 

составляют общие принципы современного этике-
та, соблюдаемые сегодня во всем мире: принципы 
гуманизма, целесообразности действий, эстетиче-
ской привлекательности поведения и уважения       
к традициям своей страны и стран, с представи-
телями которых государственным служащим 
приходится вступать в деловые контакты.  
Принцип гуманизма закрепляет нравственную 

основу делового этикета. Он конкретизируется      
в требованиях, обращенных к культуре взаимо-
отношений и включающих вежливость во всем 
многообразии ее оттенков: корректность, учти-
вость, любезность, деликатность, тактичность, 
скромность, точность. Кредо принципа гуманиз-
ма  добрые отношения являются залогом пло-
дотворного сотрудничества, выступая одним из 
наиболее действенных мотиваторов трудовой 
деятельности, неотемлемой частью организаци-
онной культуры.  
Принцип гуманизма — основополагающий, но 

не единственный принцип, лежащий в основе 
этикета государственного служащего. Нестан-
дартные служебные и жизненные ситуации     
постоянно ставят человека перед проблемой     
выбора модели поведения, опираясь лишь на 
здравый смысл. Принцип целесообразности 
действий — вот то, что во многом определяет 
поведение государственного служащего во 
взаимоотношениях с окружающими в служебной 
ситуации.  
Третий принцип, на котором основываются 

требования современного делового этикета, — 
принцип эстетической привлекательности пове-
дения и внешнего облика работника учрежде-
ния. Неопрятно одетый, размахивающий руками 
и постоянно гримасничающий или угрюмо насу-
пленный, в азарте спора загоняющий вас в угол 
или небрежно, не глядя на вас, протягивающий 
для приветствия высокомерно протянутую ладо-
нью вниз руку, громко разговаривающий и шум-
но борющийся со своим насморком человек 
вряд ли вызовет симпатию и доставит удоволь-
ствие от общения с ним. Некрасивое, лишенное 
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изящества и привлекательности поведение ос-
корбляет эстетические чувства окружающих         
и воспринимается как проявление неуважения       
к ним.  
У каждого народа есть свои, веками склады-

вающиеся, обычаи и традиции. Уважение к этим 
традициям и следование им — еще один прин-
цип современного делового этикета. Сегодня,      
в связи с активным расширением международных 
связей на всех уровнях, этот принцип приобре-
тает особую актуальность, становится гарантом 
взаимопонимания между представителями раз-
ных культур. Следование этому принципу избав-
ляет служащего от неприятных минут неловкости, 
вызванной незнанием особенностей националь-
ного этикета страны, которую он посетил или      
с представителем которой ему пришлось всту-
пить в деловое общение. Следует отметить, что 
Россию, как и многие другие страны мира, не 
обходит стороной тенденция унификации нор-
мативов управленческого поведения по меркам 
запросов гражданско-правовой государственности. 
Соответственно корректируются нормы служеб-
ного этикета. Их демократизации и гуманизации 
служит то «развитие понимания», которое вклю-
чает в себя учет региональной культурной, в том 
числе национальной и этноконфессиональной 
специфики, этикета формальных и неформаль-
ных отношений на государственной и муници-
пальной службе, этикета общения служащих        
с отдельными гражданами.  
Дифференцированный подход к местной спе-

цифике делового этикета на российской государ-
ственной и муниципальной службе пресекает по-
пытки моделирования служебной субординации 
по меркам сословно-кланового корпоративизма, 
богатства и т. п. и обязывает учитывать регио-
нально-местные традиции управленческого по-
ведения, способствующие утверждению граж-
данского согласия и эффективности всей 
государственной и муниципальной службы. Соз-
дается баланс между общегосударственными 
формализованными нормами управленческого 
поведения и его местно-региональными вариан-
тами.  
Применительно к деловому этикету особое 

значение имеет учет языковой ситуации (обще-
государственной и местной), а также различий    

в этикетных правилах вежливости, ведения де-
ловых переговоров, встреч, нормативах управ-
ленческого поведения, которые обусловлены 
местными традициями и обычаями.  
Следует иметь в виду действующую законо-

мерность: на официально-формальном уровне 
служебных отношений обычно выдерживается 
«высокий» языковой стиль. На неформальном 
уровне с согласия общающихся сторон возмож-
ны отступления от тех речевых оборотов, которые 
фиксируют статусную дистанцию в общении.  
Один из важных принципов современного 

служебного этикета, ломающий стереотипы об-
щепринятых представлений о правилах хорошего 
тона, — принцип субординации, диктующий 
внешний рисунок поведения служащих во мно-
гих ситуациях делового общения. Сама природа 
управления персоналом на государственной 
службе диктует необходимость и целесообраз-
ность строгой субординации трудовых отношений: 
«сверху вниз» и «снизу вверх» (между руководи-
телями и подчиненными) и «по горизонтали» 
(между сотрудниками одного должностного ста-
туса).  
В последнее время в практику трудовых от-

ношений на государственной службе все актив-
нее начинает входить новый стиль управления 
персоналом (его называют партиципативным 
стилем), отличительные черты которого — от-
крытость, информированность, доверительность 
отношений, делегирование полномочий подчи-
ненным и т. д. Этот стиль, обращенный к созна-
нию и внутренним мотивам поведения человека, 
рассчитан на паритетные отношения руководи-
теля и подчиненного, их взаимную поддержку и 
социальные взаимоотношения.  
Вместе с новым стилем управления в этике 

деловых отношений государственных служащих 
утверждается принцип паритетности, мирно 
уживающийся с принципом субординации. Из-
вестно, что эффективность обсуждения деловых 
проблем возрастает тогда, когда в интересах 
дела все чувствуют себя равными в высказыва-
нии своей позиции, взглядов, аргументов, неза-
висимо от занимаемой должности, статуса, ста-
жа работы, возраста и т. д.  
Таким образом, полифункциональность дея-

тельности госслужащего и многообразие ситуа-
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ций служебного характера, требующих следова-
ния определенным правилам поведения, обу-
словливают различные типы этикета: повсе-
дневный, окказиональный, праздничный и т. д.  

 Для каждого типа общения и каждой кон-
кретной ситуации вырабатываются свои неписа-
ные правила поведения, дифференцирующими 
признаками которых могут выступать: служебное 

положение, пол, возраст, характер социальных 
ролей и связей, национальность. Эти модели 
поведения включают особенности приветствия, 
представления и обращения, внешнее оформ-
ление деловой беседы, переговоров и деловых 
встреч, а также манеры поведения, внешний облик 
и культуру речи государственного служащего. 
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Обеспечение целей демографической поли-

тики Российской Федерации в значительной сте-
пени зависит от успешного решения ряда задач 
социально-экономического развития, включая 
обеспечение стабильного экономического роста 
и роста благосостояния населения, снижение 
уровня бедности и уменьшение дифференциа-
ции по доходам, интенсивное развитие челове-

ческого капитала и создание эффективной со-
циальной инфраструктуры (здравоохранение, 
образование, социальная защита населения), 
рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, 
улучшение санитарно-эпидемиологичес-кой об-
становки.  
Согласно указу Президента Российской Фе-

дерации об утверждении концепции демографи-
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ческой политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 г. основной задачей демографиче-
ской политики Российской Федерации является 
сокращение уровня смертности от самоубийств 
за счет повышения эффективности профилакти-
ческой работы с гражданами из групп риска, на-
правленной на предупреждение суицидов. Це-
лями демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 г. являются ста-
билизация численности населения к 2015 г. на 
уровне 142143 млн человек и создание усло-
вий для ее роста к 2025 г. до 145 млн человек,       
а также повышение качества жизни увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни к 2015 г. 
до 70 лет, к 2025 г.  до 75 лет  [1]. 
По данным Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ), самоубийство  тринадцатая 
по счету причина смерти во всем мире.  
Суицид и попытку суицида можно определить 

как сложные явления, индивидуально возникаю-
щие под воздействием психологических, психиат-
рических и социальных факторов. Только общими 
усилиями специалистов системы здравоохране-
ния, образования, социальных работников, ра-
ботников правоохранительных органов можно 
сдерживать эти негативные тенденции.  
В науке выделяют «истинный суицид», «суи-

цидальную попытку» и «парасуицид».  
Суицидом является умышленное лишение 

себя жизни. Суицидальная попытка представ-
лять собой незавершенный суицид или парасуи-
цид. Парасуицидом является акт намеренного 
самоповреждения, не приводящий к смерти, ва-
риант демонстративно-шантажного поведения, 
цель которого  привлечение или возвращение 
утраченного внимания, жалость и сочувствие ок-
ружающих, избавление от угрозы наказания и т. п.  
В настоящее время единой теории, объяс-

няющей природу суицида, не существует. Можно 
говорить только об отдельных концепциях, сре-
ди которых условно выделяют три основные: 
психопатологическую, психологическую и социо-
логическую. Следует подчеркнуть, что давно 
ушла в прошлое точка зрения, что суицид на-
прямую отождествляется с душевной болезнью. 
По данным экспертов ВОЗ, от 3,5 до 52,1 % под-
ростков имеют суицидальные мысли, и они,          
к сожалению, иногда приводят к самоубийству.  

По мнению американского суицидолога         
Э. Шнейдмана, «самоубийство никогда не слу-
чается от переполненности счастьем. Напротив, 
оно совершается в условиях его полного отсут-
ствия» [2, с. 303]. Последней каплей могут быть 
и неразделенная любовь, к которой взрослые, 
как правило, относятся несерьезно, и преда-
тельство друзей, и конфликты в школе.  
По результатам наших исследований, основ-

ные причины суицидального поведения  внут-
рисемейные конфликты (60 %) и проблемы с ли-
цами противоположного пола (18 %). Возникают 
они, судя по объяснениям самих несовершенно-
летних, их друзей, одноклассников, родителей, 
из-за неумения строить межличностные отноше-
ния и таких индивидуально-психологических 
особенностей, как импульсивность, повышенная 
ранимость, обидчивость и т. п.  
Большинству несовершеннолетних, совер-

шивших суицид или суицидальную попытку, 
свойственны: аутизм, потеря жизненных интере-
сов, неумение переключаться на полезную дея-
тельность, низкая психологическая культура 
(примитивность большинства поводов для обид 
и ссор с близкими). Большое значение имеет 
педагогическая несостоятельность родителей.  
Проведенный нами анализ установил, что ис-

точники конфликтного формирования личности   
и причины ее последующей социальной деза-
даптации находятся в семьях (как в основном 
институте формирования личности), где форми-
руются многие основные черты личности и сис-
тема ценностей суицидента. Поэтому большин-
ство суицидов и суицидальных попыток 
происходят именно по месту жительства.  
Способы суицидов и суицидальных попыток 

выбираются несовершеннолетними в зависимо-
сти от цели  лишение себя жизни или демон-
страция этого намерения. Так, самоповешения  
составляют 74 % от числа завершенных суици-
дов, падение с высоты  15 %, отравление      
6 %, броски под колеса автотранспортных средств 
и железнодорожного транспорта  5 %. При 
суицидальных попытках чаще применяются: от-
равления  45 %; самопорезы и самоповрежде-
ния  38 %; попадание под автомобиль — 12 %; 
падение с высоты  4,8 %; самоповешение  
4,2 %.  
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Количество суицидов у юношей составляет 
74 % от общего количества суицидов несовер-
шеннолетних, количество суицидальных попы-
ток  29 % от общего количества суицидальных 
попыток, т. е. к демонстративно-шантажному по-
ведению более склонны девушки, чем юноши.  
По данным проверочных материалов по фак-

там суицидов и суицидальных попыток, несовер-
шеннолетние при отравлении часто используют 
нейролептики, транквилизаторы, антипсихотиче-
ские средства, снотворные, антидепрессанты       
и т. п., которые не входят в перечень лекарст-
венных средств, отпускаемых без рецепта вра-
ча. Однако это обстоятельство часто игнорируют 
как родители несовершеннолетних, так и работ-
ники аптек.  
Статистический анализ позволил подсчитать 

суицидальный показатель (СП) в Российской 
Федерации в 2009 г. Так, по данным Росстата, 
количество завершенных суицидов в этом году 
на 100 тыс. населения составило 25 человек.       
В Волгоградской области в 2009 г. по различным 
причинам (в 90 % из-за проблем в семье и обу-
чении) покончили жизнь самоубийством свыше 
500 подростков. 
Попыток же суицида ежегодно фиксируется     

в 56 раз больше, чем завершенных суицидов. 
Это заставляет внимательно прослеживать суи-
цидальные тенденции в поведении несовершен-
нолетних в целях профилактики и предупрежде-
ния этого явления.  
Суицид и суицидальная попытка не являются 

преступлениями, поэтому по большинству таких 
случаев следственные органы не возбуждают 
уголовные дела, ограничиваясь сбором мини-
мального объема материалов, по которым вы-
носится постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Но такое положение может 
серьезно затруднить, например, установление 
факта убийства, инсценированного как суицид, 
либо препятствовать выявлению случаев дове-
дения лица до самоубийства путем угроз, жесто-
кого обращения или систематического унижения 
человеческого достоинства потерпевшего (ст. 110 
УК РФ).  
Работники прокуратуры не всегда выясняют 

мотивы суицидального поведения несовершен-
нолетних, что изначально сводит на нет профи-

лактическую работу по предупреждению этого 
явления, не уделяют должного внимания приня-
тию своевременных мер, направленных на уст-
ранение причин и условий, способствующих со-
вершению несовершеннолетними суицидов или 
суицидальных попыток.  
Что можно сделать для предупреждения са-

моубийств? По данным ВОЗ, к защитным факто-
рам суицида относятся: брак, религия, социальная 
поддержка и семейная спаянность, самоуваже-
ние и подавление «эго». Г. Заринов и А. Кадеров 
также относят к этому списку ответственность за 
свои поступки, осмысленность своей жизни, за-
нятость делом  [3, с. 43]. 
На наш взгляд, в учебных учреждениях и на 

производстве следует уделять внимание созда-
нию образовательных программ по предупреж-
дению суицидальных наклонностей в поведении 
несовершеннолетних. В планы культурных и са-
нитарно-гигиенических мероприятий должны 
включаться медосмотры, циклы лекций, беседы, 
игры на темы: «Приоритеты ценностей в жизни», 
«Этика и психология семейной жизни», «Спосо-
бы саморегуляции», «Первая помощь при стрес-
сах», «Как разрешать конфликты» и т. п. Роди-
тели несовершеннолетних также нуждаются        
в просвещении. Для них показаны такие темы 
для обсуждения, как: «Кризисные явления в ор-
ганизме, психике, взаимоотношениях подрост-
ка», «Визуальная психодиагностика  умение 
видеть изменения в состоянии ребенка», «Роди-
телям о психологическом климате в семье» и т. д.  
Родители, учителя, воспитатели  все, кто 

ответствен за подрастающее поколение, долж-
ны уметь распознавать симптомы и признаки 
суицидального поведения, знать, где можно по-
лучить помощь, если она потребуется,  в се-
мье, у друзей, врачей, социальных работников, 
работодателей, учителей.  
К мерам предупреждения самоубийств отне-

сем и те, которые ограничивают доступ к оруди-
ям причинения смерти (контроль за продажей 
токсических веществ несовершеннолетним в ап-
теках, торговых точках; ограничение доступа       
к некоторым лекарственным препаратам, ядови-
тым веществам в домашних условиях).  
Хотя перечисленные мероприятия не отно-

сятся к сфере деятельности прокурорских ра-
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ботников, об их реализации целесообразно го-
ворить в представлениях, выступлениях перед 
общественностью, средствах массовой инфор-
мации.  
Актуальность предупреждения подростковых 

суицидов требует от городских и районных про-
куроров усиления надзора за соблюдением      
законности при разрешении материалов по фак-
там самоубийств несовершеннолетних, активи-
зации комплекса профилактической работы по 
предупреждению суицидов органами и учрежде-
ниями системы профилактики.  
Согласно указанию прокурора Республики 

Татарстан от 1 марта 2007 г. «Об усилении про-
курорского надзора по фактам суицида несо-
вершеннолетних» городские и районные проку-
роры должны: 

 при проведении проверок в порядке          
ст. 144145 УПК РФ по фактам суицидов несо-
вершеннолетних и суицидальных попыток про-
водить исчерпывающие мероприятия по уста-
новлению причин такого поведения, условий 
жизни и воспитания несовершеннолетних, их 
связей и отношений с друзьями, одноклассника-
ми, педагогическим составом учебных заведений. 
Выяснять эффективность проводимой учебными 
заведениями работы по выявлению несовер-
шеннолетних, имеющих отклонения в развитии 
или поведении либо проблемы в обучении; ока-
зывалась ли таким подросткам психологическая 
и медико-педагогическая помощь. Для установле-
ния особенностей психики несовершеннолетних      
и причин, побудивших к суициду, привлекать пси-
хологов, психиатров и педагогов. В случае необ-
ходимости назначать судебные психологические     
и психиатрические исследования, по результа-
там проверок принимать решение по признакам 

ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).  
По устранению выявленных нарушений, при-

чин и условий, способствующих суицидальному 
поведению, необходимо применять меры проку-
рорского реагирования. В случае отказа в воз-
буждении уголовного дела предоставлять в про-
куратуру материалы проверки с актами проку-
рорского реагирования; 

 инициировать перед органами местного 
самоуправления создание служб помощи несо-
вершеннолетним, оказавшимся в критической 
жизненной ситуации; 

 проводить проверки исполнения законода-
тельства, регламентирующего вопросы социаль-
но-психологической и педагогической реабилита-
ции семей и несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении; 

 организовать проведение межведомствен-
ных совещаний с участием руководителей органов 
управления образования, директоров образова-
тельных учреждений и руководителей других за-
интересованных органов системы профилактики    
и обсудить проблемы суицида несовершенно-
летних и выявленные нарушения в ходе прове-
рок. Наметить комплекс профилактических мер, 
направленных на предотвращение суицидов,  
усиление в общеобразовательных учреждениях 
индивидуальной работы с несовершеннолетни-
ми и их родителями, совершенствование форм 
просветительской работы среди несовершенно-
летних и их родителей.  
В заключение отметим, что только общими 

усилиями специалистов системы здравоохране-
ния, образования, социальных работников, ра-
ботников правоохранительных органов можно 
сдерживать опасное явление суицида, получив-
шего особенно распространение в нашем обще-
стве в последнее время.  
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ  
В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ» 
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