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Н. И. Батурина 
 
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО НАД ДЕТЬМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
В данной статье рассматриваются нововведения относительно опеки и попечительства над деть-

ми, оставшимися без попечения родителей, на основании Федерального закона «Об опеке и попечи-
тельстве» от 24 апреля 2008 г.  

 
Ключевые слова: семейный кодекс, опека, попечительство над детьми, права и обязанности опе-

куна (попечителя). 
 
 
N. I. Baturina 
 
CUSTODY AND TRUSTEESHIP OVER CHILDREN UNDER PRESENT-DAY CONDITIONS 
 
In the article the innovations concerning custody and trusteeship over children left without parental cus-

tody are considered on the basis of the Federal Law About Custody and Trusteeship from April 24, 2008. 
Keywords: family code, custody, trusteeship over children, rights and obligations of a custodian (trustee). 
 
 
В течение многих десятилетий законодатель-

ство об опеке и попечительстве практически       
не менялось. Самым значимым для института 
опеки и попечительства изменением явилось 
«перемещение» основных его положений из се-
мейного законодательства в гражданское. Так, 
во времена советского права эти нормы закреп-
лялись в разделе IV Кодекса законов об актах 
гражданского состояния, брачном, семейном       
и опекунском праве [1], разделе III Кодекса зако-
нов о браке, семье и опеке [2], ст. 26 Основ за-
конодательства Союза ССР и союзных республик 
о браке и семье [3], главе 13 КоБС РСФСР [4].  
С принятием части первой Гражданского ко-

декса РФ в 1994 г. отношения, возникающие         
в связи с установлением, осуществлением           
и прекращением опеки и попечительства стали 
регулироваться ст. 31—40. Чуть позже, в декаб-
ре 1995 г., был принят Семейный кодекс РФ,       
в котором отведено место для опеки и попечи-
тельства над детьми.  
Следующим этапом развития института об опе-

ке и попечительстве стало принятие Федераль-
ного закона «Об опеке и попечительстве» [5],   
который внес изменения в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации [6], а именно 

в Семейный кодекс РФ и часть 1 Гражданского 
кодекса РФ.  
В результате таких преобразований мы мо-

жем наблюдать, что законодатель стал более 
тщательно подходить к кандидатуре будущих 
опекунов (попечителей). Кроме тех запретов, ко-
торые закреплены в семейном законодательстве 
относительно личности опекуна (попечителя) [7], 
закон «об опеке и попечительстве» позволяет 
органу опеки и попечительства, кроме предос-
тавления сведений о себе гражданином, изъя-
вившем желание стать опекуном (попечителем), 
запрашивать на него информацию в органах 
внутренних дел, органах загса, медицинских        
и иных организациях. Благодаря полученной 
информации, органы опеки и попечительства 
смогут установить способность лица исполнять 
обязанности опекуна или попечителя. Следует 
обратить внимание, что близкие родственники 
подопечного имеют преимущественное право 
быть его опекунами (попечителями) перед всеми 
другими лицами. Независимо от того, кто будет 
назначен опекуном или попечителем, основани-
ем возникновения отношений между ними и ре-
бенком является акт органа опеки и попечитель-
ства о назначении опекуна или попечителя.  
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Ранее законодательство об опеке и попечи-
тельстве не предусматривало предварительной 
опеки и попечительства. Благодаря данному но-
вовведению, в случае отобрания ребенка у ро-
дителей или лиц, их заменяющих, и нецелесо-
образности помещения его в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в отношении него может быть не-
медленно назначен временный опекун (попечи-
тель). Срок, на который назначается временный 
опекун (попечитель), равен одному месяцу, од-
нако при наличии исключительных обстоя-
тельств указанный срок может быть увеличен до 
двух месяцев. Процедура назначения опекуна 
(попечителя) в данном случае достаточно про-
ста. На основании документов, удостоверяющих 
личность совершеннолетнего дееспособного ли-
ца и обследования органом опеки и попечитель-
ства условий его жизни, выносится акт о пред-
варительной опеке (попечительстве). Временно 
назначенные опекун или попечитель обладают 
всеми теми же правами и обязанностями опеку-
на (попечителя), которые содержатся в семей-
ном и гражданском законодательстве, за исклю-
чением права распоряжаться имуществом 
подопечного от его имени, давать согласие на 
совершение подопечным сделок по распоряже-
нию своим имуществом.  
На протяжении долгих лет опекуны (попечи-

тели) исполняли свои права и обязанности без-
возмездно. Сегодня орган опеки и попечитель-
ства, исходя из интересов подопечного, вправе 
заключить с опекуном или попечителем на осно-
вании акта органа опеки и попечительства о на-
значении опекуна или попечителя договор об осу-
ществлении опеки или попечительства на 
возмездных условиях. Вознаграждение опекуну 
(попечителю) может выплачиваться за счет до-
ходов от имущества подопечного, средств 
третьих лиц, а также средств бюджета субъекта 
Российской Федерации. Кроме того, закон по-
зволяет опекунам (попечителям), которые доб-
росовестно исполняют свои обязанности, вместо 
вознаграждения безвозмездно пользоваться 
имуществом подопечного в своих интересах. 
Однако возможности опекунов (попечителей)       
в данном случае не безграничны. Как только 
становится известно органам опеки и попечи-

тельства о злоупотреблении опекуна (попечите-
ля) предоставленным правом, выразившимся в 
существенном нарушении имущественных прав       
и интересов подопечного, то происходит дос-
рочное прекращение пользования этим имуще-
ством.  
Опека (попечительство) может быть установ-

лена не только над детьми, оставшимися без 
попечения родителей, но и при их жизни. Роди-
тели могут подать в орган опеки и попечительст-
ва совместное заявление о назначении их ре-
бенку опекуна или попечителя на период, когда 
они по уважительным причинам не смогут ис-
полнять свои родительские обязанности, с ука-
занием конкретного лица. Как правило, срок, на 
который устанавливается опека (попечительст-
ва), в данном случае невелик.  
Другой случай, когда дети остаются без роди-

тельской заботы в результате смертельной бо-
лезни. Оставшись без родительского попечения, 
дальнейшая судьба ребенка может сложиться 
по-разному. Его могут передать на государст-
венное обеспечение либо в семью опекуна (по-
печителя), с которым ребенок ранее не был зна-
ком. Поэтому действующее законодательство   
об опеке и попечительстве позволило единст-
венному родителю несовершеннолетнего ребен-
ка определить самостоятельно на случай своей 
смерти опекуна или попечителя. Как правило, 
ими становятся лица из близкого окружения ро-
дителя, с которыми налажено общение и взаи-
мопонимание с ребенком.  
Еще одним нововведением в рассматривае-

мой нами области является предоставление не-
совершеннолетнему гражданину, достигшему 
возраста четырнадцати лет, самостоятельно по-
дать заявление в орган опеки и попечительства 
для определения себе попечителя. Однако сле-
дует учитывать тот факт, что установление по-
печителя в данном случае возможно только         
в интересах ребенка, несмотря на его обраще-
ние в орган опеки и попечительства.  
Пристальное внимание законодатель уделяет 

охране имущества ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством). В том случае, если     
у подопечного есть имущество, орган опеки          
и попечительства составляется его опись. Один 
экземпляр описи остается у опекуна (попечите-
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ля), другой подлежит хранению в деле подопеч-
ного, которое ведет орган опеки и попечительства. 
Это позволит органу опеки и попечительства огра-
дить от злоупотреблений со стороны опекунов 
(попечителей) относительно имущества подопеч-
ного. Кроме того, опекун (попечитель) ежегодно не 
позднее 1 февраля текущего года представляет    
в орган опеки и попечительства отчет в письмен-
ной форме за предыдущий год о хранении, об ис-
пользовании имущества, управлении имуществом 
ребенка с приложением документов.  
Что же касается распоряжения имуществом 

подопечного, опекуну (попечителю) необходимо 
получить письменное разрешение от органа 
опеки и попечительства, а в некоторых случаях    
с конкретными указаниями, обязательными для 
исполнения. Все это направлено для защиты 
имущественных прав ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством. Так, опекун 
вправе вносить денежные средства малолетне-
го, а попечитель вправе давать согласие на вне-
сение денежных средств несовершеннолетнего 
только в кредитные организации, не менее по-
ловины акций которых принадлежит Российской 
Федерации. Опекун (попечитель) не вправе со-
вершать какие-либо сделки, влекущие за собой 
уменьшение стоимости имущества ребенка.  
По общему правилу, недвижимое имущество, 

принадлежащее ребенку, не подлежит отчужде-
нию, за исключением случаев, указанных в зако-
не. Например, подлежит отчуждению недвижи-
мое имущество при перемене места жительства, 
необходимости оплаты дорогостоящего лече-

ния, по договору мены, а также в иных случаях, 
если этого требуют интересы ребенка.  
Не без внимания остался вопрос о прекра-

щении опеки и попечительства. Так, закон пре-
дусматривает ряд оснований прекращения опеки 
и попечительства, к которым относится: смерть 
опекуна (попечителя) либо ребенка; по истече-
нии срока действия акта о назначении опекуна 
или попечителя; достижение несовершеннолет-
ними родителями совершеннолетия; по просьбе 
опекуна (попечителя); неисполнения возложен-
ных на опекуна (попечителя) обязанностей. Пре-
кращение прав и обязанностей опекуна (попечи-
теля) наступает с момента принятия органом 
опеки и попечительства акта об освобождении 
опекуна или попечителя от исполнения возло-
женных на них обязанностей либо об их отстра-
нении от исполнения возложенных на них обя-
занностей. После этого, не позднее трех дней, 
лицо, выполнявшее обязанности опекуна или 
попечителя, обязано предоставить в органы 
опеки и попечительства отчет о состоянии иму-
щества подопечного. Если в представленном 
отчете содержатся основания для привлечения 
опекуна (попечителя) к административной, уго-
ловной или иной ответственности, то орган опе-
ки и попечительства обязан в течение семи дней 
с момента получения отчета принять соответст-
вующие меры, направленные на предотвраще-
ние и пресечение противоправных действий.  
Итак, нами были рассмотрены основные из-

менения относительно установления, осуществ-
ления и прекращения опеки и попечительства 
над детьми на основании Федерального закона 
«Об опеке и попечительстве» от 24 апреля 2008 г.
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Д. В. Бойко  
 
КЛАССИФИКАЦИЯ УСМОТРЕНИЯ В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Для более полного понимания такой юридической категории, как усмотрение, требуется ее всесто-

ронний анализ. Такой анализ включает в себя помимо прочего рассмотрение вопросов классифика-
ции, т. е. выделение различных видов усмотрения. 
Можно выделить следующие критерии выделения видов усмотрения: по сфере человеческой дея-

тельности, по субъекту усмотрения, по виду правовой деятельности, по форме реализации, по субъ-
екту правоприменения, по сфере юридической деятельности, по типу взаимодействия с внешней 
средой. 

 
Ключевые слова: правоприменение, усмотрение, классификация, виды усмотрения. 
 
D. V. Boiko 
 
CLASSIFICATION OF LAW ENFORCEMENT DISCRETION 
 
For better understanding of such a legal category as discretion the comprehensive analysis is required. 

This analysis includes the consideration of classification issues i.e. distinguishing of different types of discre-
tion. 

It is possible to consider the following criteria of distinguishing of types of discretion: by the sphere of hu-
man activities, by the subject of discretion, by the type of legal activities, by the form of implementation,        
by the subject of law enforcement, by the sphere of juridical activities, by the type of interaction with the ex-
ternal environment. 

 
Key words: law enforcement, discretion, classification, types of discretion 
 
 
Сам по себе феномен усмотрения пронизы-

вает всю человеческую практику и может счи-
таться одним из краеугольных камней теории 
человеческой деятельности, характеризующих 
сознательное ее начало. По мнению А. А. Мали-
новского, «усмотрение можно определять как 
выбор субъектом определенной цели и способов 
ее достижения или как возможность выражать 
свою волю и принимать решения независимо     
от воли других лиц» [1, с. 102]. Поэтому понятие 
усмотрения является принадлежностью общей 
социально-философской проблематики, правда 
выступающей под различными научными «псев-
донимами»: в одних случаях  прикрываясь 
свободой деятельности или социальной свобо-
дой, в других  «целесообразностью» деятель-
ности и т. п. Возможно рассмотрение этого фе-
номена и в негативном свете как синонима 
произвола или крайностей свободы. Таким об-

разом, общее понятие усмотрения имеет в виду 
аспект деятельности социальных субъектов, за-
ключающийся в том, что они (субъекты) имеют 
возможность принимать те или иные решения                 
и действовать в соответствии с ними более-
менее свободно, отвлекаясь от внешних по от-
ношению к ним факторов. 

 Правовое усмотрение в сфере правореали-
зации можно разделить на несколько видов          
в зависимости от форм правореализации. Тра-
диционно в теории права различают три основ-
ные формы его осуществления: использование 
прав, исполнение обязанностей и соблюдение 
запретов, и особую форму реализации  право-
применение. Из указанных форм использование 
права представляет собой широкий спектр ус-
мотренческих начал, исполнение обязанностей 
этот спектр значительно сужает, а такая форма 
реализации права, как соблюдение, как правило, 
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оставляет лишь два варианта: соблюдать запрет 
или нарушить его, т. е., совершить правонару-
шение. 
Следующий этап классификации связан с ана-

лизом уже такой формы усмотрения, как право-
применительное усмотрение. В. Г. Антропов         
в своем диссертационном исследовании предла-
гал классификации: по субъекту (законодательное, 
административное, судебное); по предмету  (нор-
мативное, индивидуальное); по возможности    
пересмотра (пересматриваемое, непересматри-
ваемое); по дискретности (непрерывное, дис-
кретное) [2, с. 1415].   
В первом приближении можно сказать, что 

все ситуации правоприменительного усмотрения 
разделяются на те, которые так или иначе пре-
дусмотрены правом, в зарубежной науке их еще 
называют контролируемым усмотрением, и те, 
которые правом не предусмотрены (пробел, 
коллизия), и правоприменитель принимает ре-
шения, исходя из соображений общей компе-
тенции, ответственности, ситуации крайней не-
обходимости.  
В зависимости от сферы юридической дея-

тельности правоприменительное усмотрение 
можно разделить на судебное, или судейское,      
и административное. Поскольку судебная дея-
тельность в современном цивилизованном об-
ществе, да и на всех этапах развития цивилизации 
имеет исключительное значение, то проблема 
усмотрения в деятельности судьи подвергалась 
значительному исследовательскому интересу. 
Необходимо даже обратить внимание, что в ос-
нове одной из значимых школ правопонимания, 
школы «свободного права», как раз и лежит об-
щетеоретическая интерпретация феномена су-
дейского усмотрения. Менее изученным являет-
ся административное усмотрение. Как писал     
Ю. П. Соловей, «под административным усмот-
рением следует понимать оценку фактических 
обстоятельств, основания (критерии) которой не 
закреплены в правовых нормах достаточно пол-
но или конкретно, производимую органом (долж-
ностным лицом) при выборе в пределах, допус-
каемых нормативными актами, оптимального 
варианта решения конкретного управленческого 
вопроса» [3, с. 6]. 
Административное усмотрение присутствует 

в деятельности  многочисленных актов государ-
ственного управления, в основном органов      
исполнительной власти. В общем, границы пра-
воприменительного административного усмот-
рения теоретически очертить  трудно, здесь все 
формулы будут довольно расплывчаты. Однако 
в каждом реальном случае  тщательный анализ 
показывает, к какому виду правовой деятельно-
сти относится тот или иной юридический акт. 
Вместе с тем есть бесспорные ситуации: приня-
тие решений по конкретным юридическим делам 
на основе закона органами исполнительной вла-
сти в обязательном порядке относится к сфере 
правоприменения. Обычно выделяют две формы 
применения права: оперативно-исполнительную 
и правоохранительную. Вполне очевидно, что 
пределы усмотрения, в правоохранительной 
форме более ограничены, поскольку она напря-
мую связана с применением государственного 
принуждения. Наличие этих двух форм и их осо-
бенности предопределяют выделение таких ви-
дов правоприменительного усмотрения, как ус-
мотрения, в оперативно-исполнительной сфере, 
т.е. собственно в управлении, и усмотрение        
в правоохранительной сфере. Следует подчерк-
нуть, что наибольший объем усмотрения в пра-
воохранительной сфере из всех государствен-
ных служб выпадает на долю сотрудников 
органов внутренних дел (милиции).  
Судебное усмотрение, в свою очередь, мож-

но разделить на подвиды в зависимости от того, 
в каком виде судопроизводства он присутствует. 
Так, можно выделить усмотрение в уголовно-
процессуальном судопроизводстве, гражданско-
процессуальном и арбитражном судопроизвод-
ствах. С некоторыми натяжками можно вести речь 
об усмотрении в административном процессе. 
Появились работы об усмотрении в деятельности 
Конституционного Суда РФ. По аналогии админи-
стративное усмотрение можно классифициро-
вать по иерархии органов власти и управления, 
которые его используют. Так, правомерно гово-
рить об усмотрении в деятельности федераль-
ных государственных органов, органов субъекта 
федерации и муниципальных органов. Особый 
научный интерес, по вполне понятным причи-
нам, вызывает усмотрение  в деятельности пра-
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воохранительных органов: милиции, прокурату-
ры, органов госбезопасности и т. п.   
Среди классификаций административного 

усмотрения можно обратить внимание на клас-
сификацию, предложенную Ю. А. Тихомировым. 
Основным критерием такой классификации  мо-
жет быть комбинация элементов усмотрения       
и результат их взаимодействия с внешней сре-
дой. Он выделяет: а) активно-позитивное, фор-
мирующееся и проявляющее себя сообразно 
статусу его носителей и их правомерным взгля-
дам и позициям; б) по прямым предписаниям за-
кона; в) по поручениям и заданиям вышестоя-
щих органов и руководителей; г) под давлением 
общественного мнения; д) по соображениям пе-
рестраховки; г) под влиянием неформальных 
групп и лиц; ж) из-за боязни санкции; з) негатив-
ное. Как видно, настоящая классификация пред-
ставляет собой определенную ценностную шкалу, 
с одной стороны которой социально позитивные, 
а с другой   негативные мотивы принятия ус-
мотренческого решения. 
Типичными видами административного ус-

мотрения, по мнению немецких юристов И. Рах-
тера и Ф. Шупперта, являются: 1) тактическое 
усмотрение (закон предоставляет управлению 
простор для принятия собственного решения      
с тем, чтобы при меняющихся фактических об-
стоятельствах отдельного случая оно могло гиб-
ко и возможно эффективнее осуществить «стра-
тегическую» цель, классическим примером 
является полицейское усмотрение); 2) усмотре-
ние при освобождении (буквальное применение 
нормы  при нетипичных обстоятельствах кон-
кретного случая могло бы в виде исключения 
привести к результату, противоположному цели 
закона); 3) усмотрение экспертов; 4) усмотрение 
в планировании; 5) усмотрение менеджмента     
[4, с. 2327].   
По нашему мнению, усмотрение можно также 

классифицировать по субъекту, его использую-
щему. Поскольку субъектов права можно разде-
лить на индивидуальных и коллективных, то         
и усмотрение можно разделить на усмотрение, 
применяемое должностными лицами, и усмот-
рение, применяемое коллегиальными органами. 
Так, Ю. А. Тихомиров отмечает, что «непосред-
ственными носителями административного ус-

мотрения являются руководители, должностные 
лица и представители госорганов, управленцы     
в коммерческих организациях  в пределах 
своей компетенции, независимые администра-
торы (в рамках целевых программ, арбитражные 
и внешние управляющие, диспашеры и т. п.)»     
[5, с. 159]. Такое деление имеет значение и для 
практики, поскольку в усмотрении велика доля 
субъективизма. Так как на  него действительно 
влияет уровень правосознания правопримени-
теля, то резонно предположить, что у коллеги-
альных органов степень субъективизма значи-
тельно ниже. Кроме того, неправильное 
правоприменение обычно ведет к привлечению 
соответствующих должностных лиц к ответст-
венности. Однако вопрос об ответственности 
коллегиальных органов пока в действующем за-
конодательстве не решен.  
Вслед за западными учеными социологиче-

ского направления можно выделить сильное        
и слабое усмотрение, официальное и неофици-
альное, предварительное и окончательное.          
К слабому усмотрению можно отнести те случаи, 
когда правоприменитель, разрешая то или иное 
дело, опирается в основном на правовую норму. 
Сильное имеет место тогда, когда отсутствует 
норма, на основании которой можно разрешить 
проблему [6, с. 22]. Официальное усмотрение 
присутствует тогда, когда правоприменитель  
реализует альтернативную форму санкции,        
а неофициальное  когда он действует в соот-
ветствии не с самой нормой, а со смыслом ее 
толкования. Усмотрение является предвари-
тельным, если возможна его отмена иными 
субъектами, и, соответственно, окончательным, 
если дело уже не может быть пересмотрено.  
Одним из интересных видов использования 

феномена усмотрения является концепция 
«свободы усмотрения государства», реализуе-
мая в практике Европейского Суда по правам 
человека при  применении норм Конвенции         
о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 
Как пишет Н. Н. Липкина, «выработка и после-
дующее применение Европейским Судом по 
правам человека единых стандартов прав чело-
века осуществляется при постоянном учете сво-
боды усмотрения государства в обеспечении 
соблюдения своих обязательств по Конвенции. 
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Свобода усмотрения является гарантией от аб-
солютной универсализации стандартов прав че-
ловека, которая порой невозможна без ущерба 
важнейшим интересам отдельно взятого обще-
ства» [7, с. 116]. Согласно идеологии деятельно-
сти Суда он не стремится поставить во главу ин-
тересы отдельной личности выше интересов 
общества и государства. Поэтому Суд на основе 
концепции  о свободе усмотрения государства 
создал довольно стройную систему положений, 
позволяющих учитывать некоторые «форс-
мажорные» и иные факторы при рассмотрении 
конкретных жалоб. Среди таких факторов можно 
назвать следующие: 

 право государств ограничивать некоторые 
гарантированные права, закрепленное в Кон-
венции; 

 право отступать от Конвенции в случае 
войны или при иных чрезвычайных обстоятель-
ствах;   

 право государства самостоятельно регу-
лировать некоторые вопросы, поскольку Кон-
венция прямо отсылает к внутригосударствен-
ному праву; 

 право на совершение позитивных дейст-
вий по своему усмотрению. 
Насколько широко трактуется свобода усмот-

рения, можно судить по толкованию права за-
держанного незамедлительно быть доставлен-
ным к судье. В практике Европейского Суда 
термин «незамедлительно» понимается как срок 

до четырех дней [8, с. 35]. Нужно отметить, что 
такой учет свободы усмотрения государств не 
ведет к «всепрощенчеству» политики госу-
дарств, поскольку Суд создал довольно строгие 
рамки этой свободы, сформулировав  пределы 
усмотрения. Это дает возможность Суду прово-
дить гибкую и сбалансированную политику, не 
поступаясь принципами Конвенции учитывать 
конкретные обстоятельства дела и даже, выявив 
нарушения, признавать действия государств 
правомерными, поскольку они не выходили за 
пределы  усмотрения и были обусловлены со-
циальной необходимостью. Исходя из нашей 
классификации, анализ данного вида усмотре-
ния представляет собой некоторую сложность. 
Во-первых, здесь речь идет об усмотрении госу-
дарства как субъекта международного права; во-
вторых, сложность заключается в том, что при-
менительно к данной ситуации государство дей-
ствовало не на международной арене, а внутри, 
не обеспечив, по мнению заявителей, те или 
иные их права. В-третьих, субъектом правопри-
менения здесь является международный орган. 
Кроме того, нужно учитывать, что вообще док-
трина «усмотрения государства» является пло-
дом усмотрения Европейского суда по правам 
человека, узаконенным в виде прецедента. По-
этому данный вид усмотрения следует считать 
особым видом, относящимся к группе усмотре-
ний в сфере права.  
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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. Выявлены общие признаки право-
защитной функции государства и функции правозащитного регулирования. Обозначены, исходя        
из теории правозащитного регулирования, 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-

шение исследуемой функции с правозащитным 
регулированием и функцией правозащитной 
системы государства, которые, в свою очередь, 
основательно были исследованы в работах таких 
ученых-юристов, как П. В. Анисимов, В. М. Лаза-
рев, Н. В. Папичев, Т. М. Калинина и др. [1]  
Очевидно, что правозащитная функция госу-

дарства непосредственно связана с регулирова-
нием общественных отношений по средствам 
права, а именно путем установления взаимных 
прав и обязанностей, что, в свою очередь, вы-

ступает «родоначальной» формой в системе ре-
гулирования защиты прав человека. А. В. Стре-
моухов утверждает, что «правовая защита 
человека  это не что иное как "вертикальный 
срез", сторона или сфера правового регулиро-
вания, так как и в статике, и в динамике право-
вая защита воздействует на часть обществен-
ных отношений  правозащитных и, в конечном 
счете, упорядочивает их» [2, с. 13]. Таким обра-
зом, правозащитной функции государства свой-
ственны некоторые черты такой функции права, 
как правовое (правозащитное) регулирование.  
Государство, как и право, с точки зрения его 

назначения можно рассматривать в широком       
и узком 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 мнению Т. Н. Радько, именно второй момент 
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в назначении права оказывает решающее влия-
ние на содержание и характер осуществляемых 
правом функций. 
В связи с этим, так как правозащитная функ-

ция государства и защита прав в целом отлича-
ется значительной новизной, то наиболее эф-
фективный 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 [3] 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 пра-

ва на правовую защиту прав человека и опреде-
ляются их назначением в обществе (потребность   
в их осуществлении утверждается необходимо-
стью существования прав человека как социаль-
ного явления и необходимостью регулирования 
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 с целью осуществления за-
щиты прав человека (т. е. с целью обеспечения 
беспрепятственной реализации, пресечения на-
рушений прав человека, восстановления нару-
шенных прав и применения мер наказания к ви-
новным 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.  
Так, в юридической литературе отмечается, 

что механизм правового регулирования включа-
ет три основных стадии: стадию общего дейст-
вия юридических норм, на которой происходит 
регламентирование поведения субъектов, опре-
деление содержания этого поведения, условий 
возникновения прав и обязанностей и т. д.; ста-
дию возникновения субъективных прав и обя-
занностей (правоотношения), на которой кон-
кретные субъекты становятся носителями 
субъективных прав и обязанностей; стадию реа-
лизации прав и обязанностей, на которой права 
и обязанности воплощаются в жизнь, претворя-
ются в фактическом поведении субъектов [4,        
с. 156]. «В соответствии с этими тремя стадия-
ми,  пишет А. М. Васильев,  четко выделя-
ются три основные звена (элемента) механизма 
правового регулирования: юридические нормы 
(нормативная основа); субъективные права         
и обязанности (правоотношение); акты реализа-
ции прав и обязанностей. Исходя из сказанного,  
развивает свою мысль автор,  представляется 
возможным выделить следующий основной 
функциональный ряд: правовые принципы пра-
вотворчество  правовые нормы  юридические 
факты  правоотношения  субъективное пра-
во  юридическая обязанность  индивидуаль-
ные акты реализации прав и обязанностей  
правопорядок» [5, 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,  продолжает ученый,  соответствую-
щие международные организации и государства, 
подписавшие его, возлагают на себя правовую 
обязанность защищать права человека» [6, с. 42]. 
В целом же функциональный понятийный ряд 
механизма осуществления правозащитной 
функции государства и одновременно механиз-
ма правовозащитного регулирования, по нашему 
мнению, представлен следующими взаимосвя-
занными понятиями: правозащитные принципы – 
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акты признания права человека на правовую 
защиту и юридических обязанностей соответст-
вующих организаций международного сообще-
ства и государств по гарантированию права че-
ловека на правовую защиту  юридические 
факты  правозащитные отношения  индиви-
дуальные акты реализации права человека на 
правовую защиту  правовая защищенность 
прав человека.  
Наконец, рассматриваемые государственно-

правовые явления объединены субъектами пра-
воотношений (правозащитных отношений), воз-
никающих в процессе осуществления данных 
функций:  

 субъекты в сфере частного права, которые 
подразделяются на: 1) физические и 2) юриди-
ческие лица (к физическим лицам относятся 
граждане, иностранцы и апатриды. К юридиче-
ским лицам необходимо отнести две группы 
субъектов: 1) предприятия и учреждения неза-
висимо от форм собственности; 2) обществен-
ные объединения: а) общесоциального назначе-
ния и б) правозащитные);  

 субъекты в сфере публичного права           
(в сфере публичного права выделяются три 
группы субъектов: 1) органы государственной 
власти (законодательной, исполнительной, су-
дебной) и органы местного самоуправления. 
Следует заметить, что названные органы в раз-
ной степени занимаются защитой прав. Одни  
сугубо, другие  наравне с другими важными 
направлениями своей деятельности; 2) должно-
стные лица судебных органов (судьи, судебные 
исполнители), правозащитных (Уполномоченный 
по правам человека), контрольных (прокурор         
и др.), правоохранительных (начальник органа 
внутренних дел, начальник налоговой полиции и 
др.) и нотариата. Все указанные лица наделены 
правом на основе единоличного решения всту-
пать в правозащитные отношения и осуществ-

лять правовую защиту человека; 3) государст-
венные служащие);. 

 субъекты в сфере международного права 

[7]. (Так как роль источника международной вла-
сти выполняют государства, подписавшие и ра-
тифицировавшие документы о признании и за-
щите прав человека, то первоначально они 
являются субъектами международных правоза-
щитных отношений. Через систему международ-
ных правозащитных органов и организаций, ко-
торые, в свою очередь, также являются 
субъектами в сфере международного права, они 
непосредственно участвуют в рассматриваемом 
виде правоотношений. Так, например, государ-
ства, подписавшие Европейскую Конвенцию по 
защите прав человека и основных свобод, обра-
зовали такой орган, как Европейский Суд            
по правам человека. В Статье 19 этой Конвен-
ции, которая называется «Учреждение Суда», 
записано: «В целях обеспечения соблюдения 
обязательств, принятых на себя Высокими Дого-
варивающимися Сторонами по настоящей Кон-
венции и Протоколам к ней, образуется Евро-
пейский Суд по правам человека». А статья 32 
(п.1.) закрепляет, что «в ведении Суда находят-
ся все вопросы, касающиеся толкования и при-
менения положений Конвенции и Протоколов        
к ней». 
Необходимо также отдельно подчеркнуть, что 

определяющим элементом правозащитной дея-
тельности государства и системы правозащитно-
го регулирования  является человек, а главным     
в человеке  его отношение к другому человеку, 
т. е. его духовно-нравственные установки, цен-
ности и идеалы. Отсюда особое значение нрав-
ственного и гуманистического образования          
и воспитания всех участников механизма осуще-
ствления правозащитной функции государства     
в целях эффективного функционирования всей 
правозащитной системы современного правово-
го государства. 
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Ключевые слова: внутренний вооруженный конфликт, права человека, комбатант, военнопленный. 
 
N. V. Kalchenko 
 
PECULIARITIES OF LEGAL STATUS OF INTERNAL ARMED CONFLICTS’ PARTICIPANTS 
 
In the article the issues related to advisability of applying international legal norms to internal armed con-

flicts and possibility of changing in such a way the legal status of their participants are considered. 
 
Keywords: internal armed conflict, human rights, combatant, war prisoner. 
 
 
Анализ внутриполитической обстановки мно-

гих государств мира показывает, что одним из 
важнейших источников политической неста-
бильности, угрозы национальной безопасности, 
массовых и грубых нарушений прав и свобод 
человека являются вооруженные конфликты, 
разворачивающиеся на их территории. В исто-

рию современной России, к сожалению, также 
вписана скорбная страница, посвященная кон-
фликтам такого рода. В СМИ они часто имену-
ются «войной», хотя с юридической точки зрения 
конфликт, разворачивающийся на территории 
государства и не имеющий международного ха-
рактера, таковой не является.  
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В разрешении внутренних конфликтов при-
нимают участие сотрудники МВД РФ, а в некото-
рых, предусмотренных законодательством об-
стоятельствах — подразделения Вооруженных 
сил РФ. В частности, в различные периоды че-
ченского конфликта группировка внутренних войск 
и органов внутренних дел включала до 25 тыс. че-
ловек и входящие в нее лица не только участво-
вали в полномасштабных боевых действиях, но 
и проводили спецоперации по изъятию оружия     
у населения, охраняли коммуникации, сопрово-
ждали колонны и грузы, охраняли жизнеобеспе-
чивающие учреждения.  
В условиях внутреннего вооруженного кон-

фликта важно определить правовой статус его 
участников. В современной юридической науке 
существует позиция, сторонники которой пола-
гают, что на территорию масштабных внутрен-
них вооруженных конфликтов, носящих, как пра-
вило, длительный характер и отличающихся 
высокой степенью опасности для стабильности 
общественных отношений, должен распростра-
няться режим немеждународных вооруженных 
конфликтов в соответствии с нормами Дополни-
тельного Протокола 2 к Женевским конвенциям 
[1, с. 314]. Таким образом, разрешаться подоб-
ные конфликты должны на основе международ-
но-правовых норм, придающих обеим сторонам 
особый международно-правовой статус, предпо-
лагающий признание за ними определенного 
круга прав и обязанностей. Этот статус конфлик-
та предполагается более «емким» по сравнению 
с любым из особых правовых режимов, преду-
смотренных национальным законодательством.  
Надо отметить, что в области международно-

го права давно предпринимаются попытки втор-
жения в область внутренних вооруженных кон-
фликтов; как правило, они объясняются 
стремлением международного сообщества 
обеспечить защиту прав человека (при этом 
речь идет о правах как непосредственных участ-
ников конфликта, так и гражданского населения). 
Однако в течение многих десятилетий эти уси-
лия наталкивались на сильное противодействие 
со стороны большинства государств, убежден-
ных, что внутренние конфликты должны урегу-
лироваться без вмешательства извне, на основе 
уважения их суверенитета и принципа невмеша-

тельства во внутренние дела. Но в настоящее 
время идея правового регулирования вооружен-
ных конфликтов немеждународного характера 
посредством международно-правовых норм на-
ходит все больше сторонников, осознающих, что 
преследуемая при этом цель — защита прав 
лиц, ставших вольно или невольно «жертвами» 
войны, является морально оправданной. К тому 
же вопрос защиты прав человека не может быть 
вопросом исключительно внутреннего значения. 
С исторической точки зрения вполне логично, 
что всего лишь через год после провозглашения 
Организацией Объединенных Наций Всеобщей 
Декларации прав человека 1948 г. в междуна-
родном праве стала формироваться новая под-
отрасль — право вооруженных конфликтов.         
В результате кодификации появились договоры, 
закрепляющие нормы права вооруженных кон-
фликтов; в настоящее время они воплощены      
в четырех Женевских конвенциях 1949 г. и двух 
дополнительных Протоколах к ним. Основная 
идея этих актов — гуманизация военных кон-
фликтов посредством ограничения применяе-
мых при этом средств и методов ведения воен-
ных действий и установления основ статуса его 
участников.  
Закономерен вопрос о том, любой ли кон-

фликт немеждународного характера, разворачи-
вающийся на территории государства, должен, 
по мнению авторов конвенций, подпадать под 
действие международных норм? В Дополни-
тельном Протоколе 2 к Женевским конвенциям 
1949 г. [2], касающемся защиты жертв воору-
женных конфликтов немеждународного характе-
ра, подчеркивается, что речь идет о конфликтах 
масштабного характера, имеющих форму откры-
того противостояния. В самом Протоколе подоб-
ный конфликт определяется как вооруженный 
конфликт, происходящий на территории ка-
кой-либо Высокой Договаривающейся Стороны 
между ее вооруженными силами и антиправи-
тельственными вооруженными силами или 
другими организованными вооруженными груп-
пами, которые, находясь под ответственным 
командованием, осуществляют такой кон-
троль над частью ее территории, который 
позволяет им осуществлять непрерывные        
и согласованные военные действия. Следова-
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тельно, «Протокол 2 не предназначен для приме-
нения в том случае, когда «противной стороной» 
является подпольное партизанское движение, 
террористическая группа, которая лишь время 
от времени применяет тактику «булавочных уко-
лов» [3, 184]. Заметим, что указанные деяния, не 
попадая в сферу действия Протокола, тем не 
менее являются противоправными с точки зре-
ния внутреннего законодательства государств.    
В качестве же одного из необходимых признаков 
вооруженного конфликта юристы выделяют «оп-
ределенный уровень организованности воору-
женных повстанцев, что предполагает, как пра-
вило, деление их подразделений на структурные 
боевые единицы» [4, с. 85].  
Можно ли боевые действия, осуществляв-

шиеся на территории Чеченской республики, 
рассматривать в качестве внутреннего воору-
женного конфликта? По-видимому, да, поскольку 
Конституционный Суд РФ высказался за необ-
ходимость применения воюющими в Чечне     
сторонами Дополнительного Протокола 2, ка-
сающегося вооруженных конфликтов немежду-
народного характера [5]. Однако Протокол не 
является актом, в котором права и обязанности 
участников являлись бы непосредственным 
предметом регулирования. Его положения за-
крепляют обязанность гуманного обращения       
с лицами, добровольно сложившими оружие ли-
бо прекратившими участие в вооруженном кон-
фликте вследствие болезни, ранения или за-
держания, но не касаются вопросов статуса 
действующих участников конфликта.  
Между тем, если признать внутренний воору-

женный конфликт объектом регулирования меж-
дународного права в полном объеме, то следует 
уточнить, может ли статус лиц, представляющих 
сторону, противостоящую государству, расши-
ряться до статуса комбатантов со всеми выте-
кающими из этого статуса правовыми последст-
виями и, в частности, могут ли они признаваться 
военнопленными, попадая «в руки» государст-
ва? Конвенции предусматривают возможность 
наделения статусом военнопленных только лиц, 
участвующих в конфликте международного ха-
рактера. С другой стороны, если признать, что 
повстанцы, боевики и иные участники незакон-
ных вооруженных формирований, соблюдающие 

нормы права вооруженных конфликтов, автома-
тически становятся субъектами международного 
права, то логично предположить, что государст-
во в борьбе с ними должно не только соблюдать 
ограничения в области средств и методов веде-
ния войны, но и признавать их комбатантами. 
При этом следует иметь в виду, что комбатант, 
попадающий в руки противника, должен полу-
чать статус военнопленного, а этот статус ис-
ключает возможность привлечения к ответст-
венности за участие в военных действиях до 
попадания в плен (если только данным лицом не 
были совершены международные преступления, 
предусмотренные Женевскими конвенциями). 
Получается, что лицо из субъекта, совершавше-
го уголовно наказуемые деяния, к числу которых 
относятся как само участие в деятельности        
незаконных вооруженных формирований, так           
и действия, направленные на уничтожение лиц, 
защищающих интересы государства, превраща-
ется в субъекта, законно участвовавшего в кон-
фликте и убивавшего представителей противной 
стороны.  
В то же время в ст. 3 Женевской конвенции 

об обращении с военнопленными (действие ста-
тьи распространяется на лиц, участвующих         
в вооруженном конфликте немеждународного 
характера) подчеркивается, что осуществление 
ее положений (предусматривающих гуманное 
отношение к задержанным повстанцам) не за-
трагивает юридического статуса находящих-
ся в конфликте сторон, что можно истолковать 
как признание за государством права на уголов-
ное преследование задержанных повстанцев. 
Однако в процессе содержания этих лиц следует 
соблюдать требования, установленные ст. 3,        
то есть обеспечить право на гуманное обраще-
ние без дискриминации по признакам расы, цве-
та кожи, религии, пола и иных признаков, а так-
же прямой запрет убийств, пыток, истязаний, 
жестокого и унижающего обращения, оскорбле-
ний и т. п. действий. Этот запрет действует не-
зависимо от того, прекратили задержанные уча-
стие в конфликте по своей воле или в силу иных 
объективных, не зависящих от их воли, обстоя-
тельств. Подобный подход отражен и в Декла-
рации о минимальных гуманитарных стандартах, 
принятой в 1990 г. В этом международном акте 
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подчеркивается, что принцип гуманизма в обра-
щении с задержанными лицами должен быть 
применим во всех ситуациях, включая обстанов-
ку насилия внутри страны, беспорядки и напря-
женность. Утверждается запрет отступления      
от него при каких бы то ни было обстоятельствах.  
Необходимо также иметь в виду, что при при-

знании участников незаконных вооруженных 
формирований субъектами международного права 
возрастает вероятность использования ими ме-
ждународных защитных механизмов, если они 
полагают, что их права комбатантов в ходе кон-
фликта были грубо нарушены государством        
(в частности, возможность обратиться в Между-
народный Уголовный Суд, под юрисдикцию ко-
торого подпадает ряд преступлений, совершен-
ных во время конфликтов как международного, 
так и внутреннего характера).  
Между тем некоторые авторы полагают, что 

применение ст. 3 не влечет признания за пов-
станческой стороной международной право-
субъектности, но при этом она не освобождается 
от обязанности соблюдения норм права воору-
женных конфликтов [6, с. 102]. Соответственно, 
совершенные повстанцами деяния, представ-
ляющие собой грубое нарушение указанных 
норм, должны быть наказуемы. Подобный под-
ход представляется вполне оправданным и ло-
гичным. В то же время следует признать, что 
представители антиправительственных сил, не 
считающие себя субъектами, связанными меж-
дународно-правовыми обязательствами, вряд 
ли будут соблюдать нормы, предписывающие 
гуманное обращение с беспомощным противни-
ком либо с гражданскими лицами, а также нор-
мы, запрещающие применение отдельных мето-
дов и средств ведения боевых действий.  
Вышесказанное позволяет сделать вывод       

о том, что признание международной право-
субъектности за повстанческими силами вряд ли 

обоснованно. Однако это обстоятельство не 
снимает с государства, участвующего в Женев-
ских конвенциях и протоколах к ним, обязанно-
сти гуманного отношения к задержанным либо 
добровольно сложившим оружие повстанцам. 
Что же касается содержания уже упоминавшей-
ся ст. 3 Женевской конвенции об обращении         
с военнопленными, констатирующей, что гуман-
ное отношение к повстанцам не влечет за собой 
изменения их юридического статуса, то ее сле-
дует толковать широко в отношении как междуна-
родного, так и внутригосударственного правовых 
статусов. Такой подход позволяет ставить и рас-
сматривать вопрос об уголовной ответственности 
повстанцев за их действия, направленные про-
тив государства. Если в ходе конфликта одной 
или обеими сторонами умышленно, грубо нару-
шались права человека, то это может стать осно-
ванием для уголовного преследования со стороны 
Международного Уголовного Суда, юрисдикция 
которого фактически признана Россией.  
Заметим, что несколько лет назад на одной 

из конференций по проблемам гуманитарного 
права прозвучала информация о том, что ООН 
при содействии Международного Комитета 
Красного Креста занимается разработкой проек-
та Третьего Дополнительного Протокола к Же-
невским конвенциям, который будет целиком по-
священ вопросам прав и обязанностей лиц, 
являющихся участниками внутренних вооружен-
ных конфликтов.  
Вместе с тем вопросы обеспечения и ограни-

чения прав человека в период внутренних воо-
руженных конфликтов вряд ли могут быть реше-
ны исключительно на основе международно-
правовых норм. Оптимальным подходом должна 
стать совместная оценка действий и статуса 
участников конфликтов со стороны как междуна-
родно-правовых, так и национальных норм при 
отсутствии коллизий между ними.  
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СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
 
 
В представленной статье рассматриваются вопросы информационного обеспечения оперативных 

подразделений, осуществляющих оперативный контроль организованных преступных сообществ, со-
вершающих преступления в сфере экономики. Затрагиваются проблемы ведения аналитической ра-
боты в части осуществления аналитической разведки оперативными подразделениями БЭП. Кроме 
того, рассматриваются вопросы правильного определения для оперативных подразделений БЭП их 
информационных потребностей и установление необходимого для анализа круга и объема сведений, 
характеризующих состояние и развитие организованной преступности в отдельных отраслях эконо-
мики.  
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 In the article the issues of information support for operational subdivisions carrying out operational con-

trol over organized criminal groups committing crimes in the economic sphere are considered. Problems of 
dealing with analytical work related to carrying out analytical intelligence by the economic crime prevention 
operational subdivisions are touched upon. Besides, the issues of the proper determination of information 
requirements for the economic crime prevention operational subdivisions and the selection of data character-
izing the state and development of organized crime in certain economic branches and needed to be ana-
lyzed are considered.  
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Выйдя далеко за рамки социальной проблемы, 

современная преступность превратилась в фак-
тор, реально угрожающий национальной безо-
пасности, основам государственного устройства 
Российской Федерации. Ее организованные 
формы, опирающиеся на широкую сеть коррум-
пированных связей, глубоко проникли в эконо-
мику, финансовую систему, контролируют нема-
лую часть экономического потенциала страны. 
Авторитеты преступного мира стремятся сами 

либо через своих ставленников закрепиться        
в органах государственной власти и управления.  
Криминальному влиянию подвержены рынок 

недвижимости, сфера добычи природных иско-
паемых, внешнеэкономическая деятельность, 
оборот стратегических сырьевых и энергоресур-
сов, автомобильный и продовольственный рынки.  
Криминалитет оказывает все более жесткое   

и консолидированное противодействие органам 
внутренних дел. При этом расходуются огром-
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ные финансовые ресурсы, применяются методы 
подкупа, шантажа, запугивания свидетелей и по-
терпевших, изощренные способы конспирации     
и сокрытия следов преступлений.  
Современные организованные преступные 

сообщества, совершающие преступления в сфере 
экономики, имеют сложную структуру, активно 
ведут разведку и контрразведку, имеют на воо-
ружении современные технические средства, 
что значительно осложняет проведение опера-
тивно-розыскных мероприятий в отношении ак-
тивных членов данных сообществ.  
Вести борьбу с преступностью призваны пра-

воохранительные органы, в том числе и осущест-
вляющие оперативно-розыскную деятельность. 
Трудно представить себе противодействие пре-
ступности, тем более решительное наступление 
на это антисоциальное явление с позиции абст-
рактного гуманизма и законности, если учиты-
вать, с одной стороны, ее размеры, структуру, 
динамику, характеристику преступных деяний     
и лиц, их совершающих, а с другой стороны — 
современные возможности правоохранительных 
органов.  
Государство обладает достаточной силой, 

чтобы оградить себя, общество и личность от 
преступных посягательств со стороны отдельных 
групп и лиц. Однако это положение безотказно 
действовало бы, если бы преступники открыто 
готовили и совершали свои противоправные 
действия, но наблюдается как раз обратное яв-
ление. Преступники становятся все изощреннее 
в подготовке, совершении преступлений и мас-
кировке их следов. Более того, они идут на подкуп 
должностных лиц органов власти и управления, 
внедряют «своих» людей в правоохранительные 
структуры, чтобы иметь информацию о действи-
ях указанных органов и влиять на них с выгодой 
для себя. Следует учитывать также временной 
фактор, отрицательно влияющий на принцип не-
отвратимости наказания, дающий возможность 
лицам, совершающим преступления, оставаться 
безнаказанными, вызывая этим недовольство 
граждан, укрепляя их во мнении, что государст-

во не способно обеспечить защиту от преступ-
ных посягательств.  
Растет криминальная напряженность в сфере 

экономики. Особую тревогу вызывает коррупция 
и иные должностные преступления, криминаль-
ные проявления в кредитно-финансовой систе-
ме, сокрытие доходов, легализация преступно 
нажитых средств, незаконные операции в сфере 
внешнеэкономической деятельности, преступная 
деятельность в сфере приватизации, фальси-
фикация потребительских товаров. Наиболее 
тревожным симптомом криминальной экспансии 
в экономику является тесная связь, а нередко      
и сращивание экономической и организованной 
преступности, которые проявляются во всех 
сферах жизнедеятельности общества. По оцен-
кам криминологов, организованная преступность 
стала настолько серьезным фактором социаль-
ной жизни, что уже выступает своеобразным 
воспитателем подрастающего поколения и круп-
ным работодателем для части граждан, контро-
лируя от 50 до 85 % частных и около 60 % госу-
дарственных предприятий.  
Важнейшей предпосылкой успешного функ-

ционирования аппаратов БЭП является пра-
вильное определение их информационных по-
требностей, установление необходимого для 
анализа круга и объема сведений, характери-
зующих состояние и развитие явлений, событий, 
процессов, происходящих как во внутриоргани-
зационной деятельности, так и во внешней среде. 
Недостаточность информации ведет к поверх-
ностной, неглубокой оценке фактов и событий,    
а избыточность приводит к засорению информа-
ционного массива, излишней затрате сил на его 
обработку. Поэтому надо рассматривать ин-
формационную потребность оперативных под-
разделений в сфере экономики как совокупность 
объективно необходимой информации (сведе-
ний, данных), сознательно воспринимаемой        
и используемой оперативными аппаратами БЭП, 
позволяющей эффективно решать поставлен-
ные пред ними задачи.  
В современных условиях все большую зна-
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чимость в общей системе правоохранительной 
деятельности, в том числе и при раскрытии пре-
ступлений в сфере экономики, приобретает ин-
формационно-аналитическая работа. Практика 
подсказывает, что вести ее целесообразно сразу 
по двум направлениям. Это подготовка отчетных 
и плановых документов в интересах рациональ-
ного применения сил и средств специальных 
подразделений и изучение, прогнозирование        
и сбор информации о криминальной активности 
организованных групп и преступных сообществ 
для реализации оперативных разработок и про-
ведения специальных операций.  
Вряд ли кто станет оспаривать верность те-

зиса о том, что от качества анализа информации 
во многом зависит эффективность предупреж-
дения, выявления и раскрытия преступлений. 
Однако в настоящее время информационно-
аналитическое обеспечение на местах имеет 
целью, как правило, решение разовых тактиче-
ских задач.  
О долгосрочных программах стратегического 

характера руководители большинства подраз-
делений не только не помышляют, но и не видят 
в них необходимости, даже принимая во внима-
ние и масштабы, и межрегиональный характер 
организованной преступности.  
К вопросам стратегического плана, безуслов-

но, следует отнести изучение процесса проник-
новения организованных групп и преступных со-
обществ в производственно-хозяйственные, 
коммерческие, финансовые и другие властные 
структуры, их коррумпированных связей в орга-
нах государственного управления, а также ин-
формацию о планируемых и реализованных 
противоправных акциях.  
Исследования стратегического характера 

представляют собой довольно емкий процесс. 

Однако изучение проблемы — только полдела. 
По его результатам необходимо еще сделать 
прогноз возможного развития организованной 
преступной деятельности и принять соответст-
вующие решения по предупреждению этой со-
циальной опасности. Вот тут и пригодятся такти-
ческие наработки.  
Комплексное исследование оперативной 

практики отдельных контролирующих органов 
правовой системы, сопоставление его результа-
тов с официальными данными экономического и 
социального состояния региона позволят точнее 
определить масштабы работы и наметить поле 
деятельности.  
Оперативный и аналитический поиск в борь-

бе с организованной преступностью должен ид-
ти непрерывно с использованием всех тактиче-
ских возможностей аппаратов БЭП. Цель 
оперативного и аналитического поиска — полу-
чение из любых источников информации о при-
знаках организованной преступной деятельно-
сти. Задачи по контролю за организованной 
криминальной структурой, совершающей пре-
ступления экономической направленности, могут 
быть успешно решены лишь при условии ком-
плексного подхода к оперативной разработке 
всех субъектов преступной организации с уче-
том устоявшихся в ней коммуникационных, тех-
нологических и иных связей.  
Это означает, что оперативная разработка 

подразделениями БЭП проводится в отношении 
преступной организации, а не отдельных ее 
членов и групп, то есть ее субъектом должна яв-
ляться криминальная структура, сферой пре-
ступной деятельности которой является эконо-
мика.
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ОБ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЯХ ПРОКУРОРА 
В СУДЕ ВТОРОЙ И НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ 
 
В статье анализируется функциональная составляющая деятельности прокурора в судах второй     

и надзорной инстанции, делается вывод о первичности функции надзора за законностью в системе 
процессуальных функций прокурора.  
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ABOUT CRIMINALLY-PROCEDURAL FUNCTION  
OF THE PUBLIC PROSECUTOR IN CASSATION AND SUPERVISING ORDER COURTS 
 
In article is analysed functional forming activity of the public prosecutor in cassation and supervising order 
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При рассмотрении вопроса о функциях про-

курора в суде второй и надзорной инстанции 
следует исходить не только из содержания       
ст. 15 УПК РФ, закрепляющей принцип состяза-
тельности, ядро которого составляет противо-
борство сторон — носителей основных уголовно-
процессуальных функций. Данная классификация 
функций по УПК РФ отражает соотношение сил 
именно в системе координат принципа состяза-
тельности сторон. В реальной жизни присутст-
вует более широкий спектр направлений уго-
ловно-процессуальной деятельности, которые 
также, вне всякого сомнения, можно называть 
функциями. Так, по мнению В. Г. Даева, сторон-
ника концепции множественности процессуаль-
ных функций, состязательная (обвинительная) 
конструкция процесса не соответствует реаль-
ной расстановке сил участников судопроизвод-
ства, она искусственно противопоставляет сто-
роны [1].  
Этот подход позволяет выделить в деятель-

ности прокурора, участвующего в суде второй     
и надзорной инстанции, не только доминирую-
щее направление, определяемое его принад-

лежностью к стороне обвинения, но и ряд дру-
гих, не менее важных функций. Мы полагаем, 
что сведение назначения прокурора в уголовном 
судопроизводстве только к реализации функции 
обвинения превращает его просто в сторону 
процесса, в то время как роль его гораздо более 
важная и значимая для обеспечения интересов 
государства, общества, для достижения целей 
уголовного судопроизводства.  
Проблема идентификации процессуальных 

функций прокурора в суде второй и надзорной 
инстанций волновала ученых-процессуалистов 
еще в середине прошлого века. Так, например, 
М. М. Гродзинский, исследуя функциональную 
составляющую в деятельности прокурора, ото-
ждествлял функцию обвинения, которую выпол-
няет прокурор в судах второй инстанции, с над-
зором за законностью: «В качестве стороны        
в процессе прокурор осуществляет надзор за 
законностью путем поддержания обвинения        
в стадии судебного разбирательства и путем 
принесения кассационного протеста на приговор, 
если находит, что дело разрешено неправиль-
но» [2, с. 23]. Право прокурора на опротестова-
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ние приговоров он связывает исключительно       
с его участием в деле в качестве представителя 
государственного обвинения, т. е. в качестве 
стороны. Однако, полагаем, это представление 
об обусловленности права прокурора на опро-
тестование приговора принадлежностью его         
к стороне обвинения является несколько узким, 
тем более это высказывание противоречит 
дальнейшим рассуждениям самого М. М. Грод-
зинского: «Вместе с тем прокурор является ор-
ганом надзора за законностью и потому, не ог-
раничиваясь изложением доводов      в развитие 
и обоснование кассационного протеста, должен 
также представить суду свои      соображения об 
основательности или неосновательности дово-
дов, содержащихся в принесенных по данному 
делу кассационных жалобах других сторон» [2, 
с. 44—45]. Следовательно, прокурор в кассаци-
онном суде выполняет не только функцию госу-
дарственного обвинения, но и функцию надзора 
за законностью. Сходную позицию по определе-
нию функций прокурора      в суде второй ин-
станции занимали в свое время Н. Н. Полянский 
[3, с. 165], Э. Ф. Шейно [4, с. 9].  
В 50-е годы прошлого века высказывались      

и две другие крайние точки зрения. Сторонники 
одной признавали за прокурором в кассацион-
ном суде только функцию обвинения [5], а другие 
считали, что прокурор в кассации не является об-
винителем [6]. Так, по мнению Л. М. Шифмана, 
«пока приговор не вступил в законную силу, по-
ка дело подвергается кассационно-ревизионной 
проверке во второй инстанции, прокурор, как 
правило, продолжает выполнять функции обви-
нения, то есть отстаивает обвинительный при-
говор в суде второй инстанции, либо поддержи-
вает свой протест на оправдательный приговор 
или на приговор, подлежащий, по его мнению, 
отмене по мягкости назначенной судом меры 
наказания» [7, с. 50].  
С его позицией спорит И. И. Мухин, отмечая, 

что «если в суде первой инстанции, призванном 
рассматривать дело по существу, прокурор при 
доказанности состава преступления в действиях 
подсудимого выступает обвинителем по делу, 
то в суде второй инстанции, который в силу за-
кона выполняет совершенно иные функции         

и задачи, процессуальное положение прокурора 
соответственно этому становится иным. Он — 
не сторона в процессе, не обвинитель по делу,    
а представитель прокуратуры, дающий заклю-
чение о законности и обоснованности пригово-
ра» [8, с. 84, 89. ]. Более того, И. И. Мухин под-
черкивает, что «если в суде первой инстанции, 
выступая по делу, прокурор является стороной    
в процессе и как сторона он поддерживает об-
винение, осуществляя тем самым функцию над-
зора за законностью, то в суде второй инстан-
ции, поддерживая протест по делу, прокурор 
выступает не в роли обвинителя, а в роли пред-
ставителя вышестоящей прокуратуры, осущест-
вляющей надзор за законностью действий ни-
жестоящего прокурора, и суда первой инстанции 
по вынесению приговора» [8, 91].  
Возможно, в условиях действия УПК РСФСР 

1923 г., когда писались вышеуказанные работы, 
подобные высказывания имели под собой ре-
альную почву. Однако следует учесть особенно-
сти современного состояния системы пересмот-
ра не вступивших в силу судебных решений: 
апелляционный порядок пересмотра приговоров 
мировых судей предусматривает непосредст-
венное исследование доказательств судом         
с участием сторон обвинения и защиты и приня-
тие решения о виновности (невиновности) под-
судимого с вынесением об этом приговора. 
Анализ содержания ч. 4 ст. 377 УПК РФ тоже 
дает основание для вывода о возможности не-
посредственного исследования доказательств 
судом кассационной инстанции, что также влия-
ет на оценку функциональной составляющей 
деятельности прокурора в этих условиях.  
Рассматривая вопрос о функциях прокурора 

в судебных стадиях, следует отметить, что даже 
среди процессуалистов, изучавших полномочия 
прокурора в суде первой инстанции, не было 
единства по вопросу о выполнении им только 
функции обвинения в судебном разбирательст-
ве. Так, исследуя ролевое предназначение про-
курора в суде первой инстанции, В. И. Басков 
утверждал, что «поддерживает ли прокурор го-
сударственное обвинение или отказывается от 
обвинения, дает ли заключение по возникаю-
щим в судебном разбирательстве вопросам, 
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принимает ли на себя поддержание гражданско-
го иска — во всех этих формах он выполняет 
функцию надзора за законностью в рассмотре-
нии судами уголовных дел.  
Поэтому неправильно было бы сводить роль 

прокурора в суде только к роли обвинителя. При 
поддержании обвинения против лица, совер-
шившего преступление, прокурор исполняет 
конституционную обязанность по охране закон-
ности, добиваясь единообразного понимания      
и правильного применения судом уголовного за-
кона. В то же время в ходе судебного разбира-
тельства он следит за соблюдением всех норм 
процессуального закона, принимает меры к ог-
раждению от нарушений законных интересов 
всех участников уголовного процесса» [9; 5]. Та-
ким образом, учеными не однозначно рассмат-
ривалась роль прокурора даже в суде первой 
инстанции, где он поддерживает государствен-
ное обвинение.  
Актуальность и острота данной дискуссии на 

современном этапе развития уголовно-
процессуального законодательства и процессу-
альной науки не утрачена. В связи с изданием 
федерального закона от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ 
[10], который внес значительные кардинальные 
изменения в действующий УПК РФ и федераль-
ный закон «О прокуратуре Российской Федера-
ции» требуется переосмысление роли прокуро-
ра не только в досудебном производстве (что 
вытекает из содержания указанного закона        
№ 87-ФЗ), но и всей концепции прокурорского 
надзора в российском уголовном судопроизвод-
стве.  
В системе процессуальных отношений, кото-

рые были регламентированы прежней редакцией 
УПК РФ, где прокурор в досудебном производ-
стве выступал в качестве органа предваритель-
ного расследования, наделенного не только 
правом дачи согласия на возбуждение уголов-
ного дела следователем и дознавателем, но         
и полномочным самостоятельно возбуждать 
уголовные дела, принимать их к своему произ-
водству, участвовать в производстве предвари-
тельного расследования и лично производить 
отдельные следственные и иные процессуаль-
ные действия (пп. 2, 3 ч. 2 ранее действовавшей 

редакции ст. 37 УПК РФ) превалирование функ-
ции уголовного преследования в деятельности 
прокурора не вызывало никаких сомнений           
у ученых и практиков. При таком режиме осуще-
ствления и с учетом «вектора направленности» 
уголовно-процессуальной деятельности проку-
рора можно было бы с полной уверенностью ут-
верждать, что основная функциональная со-
ставляющая этой деятельности — уголовное 
преследование, которое в судебных стадиях 
трансформируется в функцию государственного 
обвинения.  
Однако в современном уголовном судопро-

изводстве прокурор не осуществляет те дейст-
вия и не принимает те решения, в которых ярко 
раскрывается функция уголовного преследова-
ния: он не возбуждает уголовное дело, не изби-
рает меру пресечения, не осуществляет задер-
жание лица по подозрению в совершении 
преступления, не проводит следственные дей-
ствия. В досудебном производстве в соответст-
вии с федеральным законом № 87-ФЗ от 5 июня 
2007 г. прокурор теперь выполняет исключи-
тельно надзорные полномочия в отношении ор-
ганов предварительного следствия и дознания    
и полномочия процессуального руководства 
деятельностью органов дознания. Именно в су-
де первой инстанции прокурор начинает реали-
зовывать государственное обвинение, под кото-
рым Н. Ю. Дупак обоснованно понимает этап 
осуществления уголовно-процессуальной функ-
ции обвинения, выполняемой в специфических 
условиях судебного разбирательства специаль-
но уполномоченным государственным органом — 
прокурором [11, с. 25—26].  
По мнению Н. Ю. Дупак, чаще всего для обо-

значения обвинительной деятельности на ста-
дии предварительного расследования исполь-
зуется термин «уголовное преследование»,         
а для обвинительной деятельности в суде пер-
вой инстанции «государственное обвинение» 
[12]. Представляется, что данные виды дея-
тельности являются определенными этапами 
реализации функции государственного обвине-
ния (публичного уголовного преследования [13]) 
в целом, обособленными по признакам субъек-
тов, ее осуществляющих, а также специфики 
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обвинительной деятельности [11, с. 23].  
Тем не менее необходимо помнить, что еще 

до начала реализации в судебных стадиях 
функции государственного обвинения (этапа 
уголовного преследования) прокурор выполняет 
функцию процессуального надзора за законно-
стью в деятельности органов предварительного 
расследования на досудебных стадиях процес-
са. Согласно ч. 1 ст. 37 УПК РФ «прокурор явля-
ется должностным лицом, уполномоченным         
в пределах компетенции, предусмотренной на-
стоящим Кодексом, осуществлять от имени го-
сударства уголовное преследование в ходе уго-
ловного судопроизводства, а также надзор за 
процессуальной деятельностью органов дозна-
ния и органов предварительного следствия».  
И хотя законодатель надзорные полномочия 

прокурора ограничил в тексте ст. 37 УПК РФ 
только досудебным производством, ни у кого не 
возникает сомнений, что надзор за соблюдени-
ем законности в судебных стадиях является ве-
сомой составляющей в деятельности прокурора, 
участвующего в судебном производстве. Выяс-
няя соотношение надзорных полномочий проку-
рора и его полномочий в связи с поддержанием 
функции государственного обвинения, можно 
прийти к выводу о первичности функции надзо-
ра за законностью в деятельности прокурора, 
ибо она предопределяет дальнейшее содержа-
ние его действий, связанных с поддержанием 
обвинения в суде. В связи с этим следует отме-
тить обоснованность позиции Н. В. Скорик            
в данном вопросе, которая была высказана еще 
в 70-е годы прошлого века: «Формы деятельно-
сти прокурора в различных стадиях процесса 
могут меняться, но при этом прокурор неизмен-
но остается представителем органа надзора за 
законностью. Более того, различные процессу-
альные формы, в которых осуществляется дея-
тельность прокурора в той или иной стадии, яв-
ляются по существу конкретным проявлением 
его деятельности как органа надзора за закон-
ностью. Это обстоятельство имеет принципи-
альное значение для решения вопроса о про-
цессуальном положении прокурора» [14, с. 8].  
Сходная точка зрения высказывалась             

В. И. Басковым и О. П. Темушкиным примени-

тельно к деятельности прокуроров в суде касса-
ционной инстанции: «Осуществляя свои функ-
ции в кассационном производстве, прокуроры 
обеспечивают надзор за правильным и едино-
образным применением законов судебными ор-
ганами, за соблюдением законности при рас-
смотрении судами первой инстанции уголовных 
дел, за законностью и обоснованностью приго-
воров и других судебных решений по конкрет-
ным делам. Независимо от того, дает ли проку-
рор заключение по жалобе осужденного или его 
защитника или поддерживает протест, он вы-
ступает в качестве представителя органа, осу-
ществляющего надзор за соблюдением закон-
ности при рассмотрении судом уголовных дел. 
При этом заключение прокурора и поддержание 
протеста есть лишь различные формы осущест-
вления этого надзора» [15, с. 17—18].  
Доминирование функции надзора за закон-

ностью в полномочиях прокурора обусловлено 
превалированием публичных начал в его дея-
тельности как представителя государства. Учи-
тывая публичный характер уголовного процесса, 
направленность конкретных процессуальных 
действий и решений государственных органов 
на обеспечение назначения уголовного судо-
производства, нельзя не отметить, что именно 
принцип публичности предопределяет основное 
функциональное предназначение прокурора при 
участии его в различных уголовно-процес-
суальных отношениях. Положение прокурора 
как стороны в процессе «вторично», оно выте-
кает из ролевого предназначения прокурора как 
органа надзора за законностью, но не детерми-
нирует его. Регулятивное воздействие на статус 
прокурора принципа состязательности в уголов-
ном процессе должно быть меньшим, чем прин-
ципа публичности.  
Безусловно, права М. Т. Аширбекова, кото-

рая утверждает, что уголовное судопроизводст-
во представляет собой сферу суверенной дея-
тельности государства, а принцип публичности, 
являясь выражением доминирующего в уголов-
но-процессуальном праве императивного метода 
правового регулирования, действует самостоя-
тельно наряду с принципом состязательности 
как результатом альтернативного метода регу-
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лирования — диспозитивного [16, с. 62, 68]. 
Влияние состязательных начал на характер 
деятельности прокурора проявляет себя исклю-
чительно в судебном производстве при поддер-
жании им функции обвинения, которая не дов-
леет над функцией надзора за законностью,        
а является органическим ее продолжением.  
Осуществление функции государственного 

обвинения не снимает с прокурора возложенной 
на него государством, обществом обязанности 
надзора за законностью в судебных стадиях 
уголовного процесса. Только подобный подход 
способен обеспечить торжество закона и такой 
режим уголовного судопроизводства, при кото-
ром бы реально гарантировалось каждому уча-
стнику процессуальных отношений соблюдение 
его прав и свобод. Акцентирование в законе ис-
ключительно обвинительной функции прокуро-
ра, позиционирование его только как стороны      
в процессе ведет к снижению престижа прокура-
туры как органа надзора за законностью,             
к уменьшению эффективности борьбы с пре-
ступностью, к ослаблению режима защищенности 
прав и законных интересов участников уголов-
ного процесса. Не случайно наш законодатель 
принятием федерального закона от 5 июня 2007 г. 
№ 87-ФЗ осуществил решительные шаги по 
возвращению прокуратуре ее роли как органа 
надзора за законностью.  
Опрос сотрудников прокуратуры [17] показал, 

что практические работники выделяют несколь-
ко направлений, которые определяют функцио-
нальное содержание конкретной деятельности 
прокурора в судебных стадиях: функцию надзора 
за законностью (так ответили 14 опрошенных); 
функцию государственного обвинения (30 оп-
рошенных); обе эти функции (46 опрошенных — 
самый распространенный ответ); функцию 
охраны прав и законных интересов участников 
уголовного процесса (так ответили 43 челове-
ка); функцию поддержания доводов кассационно-
го, апелляционного и надзорного представления 
(4 ответа); функцию поддержания гражданско-
го иска (6 опрошенных).  
Таким образом, практические работники в ка-

честве основных выделяют в деятельности про-

курора, участвующего в суде кассационной        
и надзорной инстанции, функцию надзора за за-
конностью, функцию государственного обвине-
ния и правозащитную функцию [18, с. 13]. Ана-
лиз данных трех функциональных составляющих 
позволяет выстроить определенную иерархию: 
прокурор поддерживает государственное обви-
нение с целью реализации уголовной ответст-
венности лица, совершившего противоправное 
деяние, запрещенное уголовным законом, — 
фактически в этом выражается его функция 
надзора за законностью. Охрана прав и закон-
ных интересов участников уголовного процесса — 
это также одно из проявлений функции надзора 
за законностью, так как, выявляя нарушения 
прав участников процесса, требуя устранения 
обнаруженных нарушений, прокурор тем самым 
осуществляет и надзорные полномочия. Таким 
образом, можно утверждать, что поддержание 
прокурором доводов кассационного, апелляци-
онного и надзорного представления и поддер-
жание им гражданского иска являются проявле-
ниями функции надзора за законностью, так как 
эта деятельность тоже связана с устранением 
выявленных нарушений закона.  
Наш тезис о базовой функции прокурора — 

функции надзора за законностью — также выте-
кает из содержания ч. 1 ст. 1 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федерации», 
согласно которой «прокуратура Российской Фе-
дерации — единая федеральная централизо-
ванная система органов, осуществляющих от 
имени Российской Федерации надзор за соблю-
дением Конституции Российской Федерации        
и исполнением законов, действующих на терри-
тории Российской Федерации» [19]. И хотя да-
лее в указанной норме отмечается, что прокура-
тура Российской Федерации выполняет и иные 
функции, установленные федеральными зако-
нами, буквальное толкование анализируемых 
предписаний подтверждает правильность наше-
го умозаключения о первичности функции над-
зора за законностью в деятельности прокурора 
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в уголовном судопроизводстве в целом, и су- дебных стадиях в частности. 
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В статье дается определение понятия методики многообъектной идентификационной судебно-
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In the article the definition of the notion of methodology of multiobject identification forensic handwriting 
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The established algorithm of an expert’s actions intended for solving identification problems is offered. 
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Современные условия экономического кризи-

са и тяжелой криминальной обстановки стране 
способствуют активизации преступлений эконо-
мической направленности. В настоящее время 
наблюдается постоянная тенденция к их росту. 
Определенные трудности в обеспечении эффек-
тивной борьбы с такими преступлениями, преж-
де всего, заключаются в их латентности, а также 
в использовании новых, все более изощренных 
способов совершения и маскировки преступных 
действий, реализуемых, как правило, в много-
численных рукописных документах. В этой связи 
при раскрытии и расследовании дел экономиче-
ского характера особенно часто возникает         
потребность в производстве многообъектных 
судебно-почерковедческих экспертиз и исследо-
ваний, это связано, прежде всего, с большим 

объемом почеркового материала, поступающего 
в распоряжение эксперта.  
Многообъектная идентификационная судеб-

но-почерковедческая экспертиза по праву отно-
сится к наиболее сложным и трудоемким видам 
исследований в экспертно-криминалистической 
деятельности. Это обусловлено тем, что в ходе 
таких экспертных изысканий возникает целый 
ряд вопросов, связанных с порядком и содержа-
нием проведения отдельных этапов и стадий 
производства экспертизы, группировкой объек-
тов, особенностями оценки признаков почерка, 
организацией работы эксперта с материалами     
и т. д.  
Несмотря на общий высокий уровень разви-

тия судебного почерковедения на современном 
этапе, достижения в области многообъектной 
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идентификационной судебно-почерковедческой 
экспертизы имеют в настоящее время ярко вы-
раженный фрагментарный характер, прежде 
всего — в методическом аспекте. Полагаем, что 
для устранения имеющихся недостатков требу-
ется осуществление соответствующих научных 
разработок с целью детальной формализации 
экспертных действий в ходе идентификации 
множества почерковых объектов. Выскажем 
собственную точку зрения по данной проблеме.  
Методика многообъектной идентификаци-

онной судебно-почерковедческой экспертизы — 
это система методов, приемов и технических 
средств, определяющая процедуру и содержа-
ние решения идентификационных задач судеб-
но-почерковедческой экспертизы (СПЭ) со спе-
цификой множества почерковых объектов.  
Данная частная методика базируется на 

фундаментальных положениях общей методики 
СПЭ. Вместе с тем она объединяет все много-
образие разработанных в судебном почеркове-
дении методов решения идентификационных 
экспертных задач. Их применение имеет ситуа-
тивный характер и зависит от специфики 
свойств элементов структуры множества почер-
ковых объектов, представленных на исследова-
ние.  
Процесс производства идентификационной 

многообъектной судебно-почерковедческой экс-
пертизы организован по уровневому принципу, 
который объединяет три уровня [1]. Первый         
и второй уровни имеют направленность на 
предварительное и окончательное решение экс-
пертной задачи. Целевым предназначением 
третьего уровня является оформление резуль-
татов экспертизы. Вместе с тем специфика ре-
шения отдельных задач многообъектной иден-
тификационной судебно-почерковедческой 
экспертизы может потребовать реализации че-
тырех и более уровней.  
Структурная организация каждого уровня 

многообъектной идентификационной судебно-
почерковедческой экспертизы формируется по 
ходу исследования и имеет ярко выраженный 

ситуативный характер. При этом результаты 
этапов и стадий исследования, установленных 
методикой, при определенных условиях служат 
основанием для прохождения экспертом допол-
нительных звеньев процесса экспертизы.  
Структуру первого уровня производства 

идентификационной многообъектной судебно-
почерковедческой экспертизы образуют тради-
ционные шесть этапов исследования: 

1. Ознакомление с материалами, поступив-
шими на экспертизу.  

2. Предварительный анализ исследуемых 
рукописей.  

3. Предварительный анализ сравнительных 
образцов.  

4. Предварительное сравнение исследуе-
мых рукописей и сравнительных образцов.  

5. Предварительная оценка результатов 
сравнения и выдвижение экспертных версий.  

6. Планирование дальнейшего исследова-
ния.  

1. Ознакомление с материалами, посту-
пившими на экспертизу, включает в себя 
прохождение следующих стадий исследо-
вания: 

1) чтение постановления следователя или 
определения суда о назначении судебно-
почерковедческой экспертизы; 

2) проверка наличия всех документов, пере-
численных в постановлении или определении 
суда; 

3) предварительное уяснение экспертной 
задачи, отнесение ее к определенному классу, 
роду; к многообъектным исследованиям; 

4) определение вида множества почерковых 
объектов, представленных на экспертизу; 

5) группировка почерковых объектов по 
классу предстоящего исследования; 

6) установление наличия следственной (су-
дебной) версии, а также версий других лиц — 
участников процесса (уголовного, гражданского, 
арбитражного), уяснение их содержания; 

7) ознакомление с обстоятельствами дела, 
имеющими отношение к предмету экспертизы.  
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2. Предварительный анализ исследуе-
мых рукописей включает прохождение сле-
дующих стадий: 

1) определение достоверности, способа из-
готовления (оригинал, копия) и целевого пред-
назначения каждой спорной рукописи; 

2) осмотр материалов письма в каждой спор-
ной рукописи; 

3) уточнение задания экспертизы в виде ус-
тановления вида, характера и объема каждой 
спорной рукописи, их последовательная группи-
ровка по данным основаниям; 

4) предварительное изучение наиболее бро-
ских информативных (диагностических и иден-
тификационных) признаков в каждой спорной ру-
кописи; 

5) предварительное сравнение исследуемых 
рукописей между собой по наиболее броским 
диагностическим классическим и специфическим 
признакам, оценка результатов сравнения, вы-
движение экспертных версий об их выполнении 
в обычных или необычных условиях письма,       
о воздействующих «сбивающих» факторах, 
группировка спорных рукописей по данным ос-
нованиям; 

6) предварительное сравнение исследуемых 
рукописей между собой по наиболее броским 
идентификационным признакам, оценка резуль-
татов сравнения, выдвижение экспертных вер-
сий об общности или различии в происхождении 
спорных рукописей и их группировка по данному 
основанию и степени однородности; 

7) предварительное определение структуры 
множества исследуемых рукописей и анализ ее 
компонентов; 

8) предварительное определение экспертных 
задач и подзадач, подлежащих решению в про-
цессе исследования.  

3. Предварительный анализ сравни-
тельных образцов включает стадии: 

1) проверка наличия сравнительных образ-
цов, оценка их качества, количества и достовер-
ности; 

2) группировка сравнительных материалов 
по предполагаемым исполнителям спорных ру-
кописей, виду и характеру представленных об-
разцов; 

3) предварительное изучение наиболее бро-
ских информативных (диагностических и иден-
тификационных) признаков в сравнительных об-
разцах; 

4) предварительная группировка сравни-
тельных образцов по условиям выполнения и виду 
«сбивающего» фактора; 

5) предварительная оценка множества срав-
нительных образцов по сопоставимости и доста-
точности множества исследуемых рукописей, 
запрос дополнительных образцов.  

4. Предварительное сравнение иссле-
дуемых рукописей и сравнительных образ-
цов включает следующие стадии: 

1) предварительное сравнение исследуемых 
рукописей в составе элементов структуры их 
множества с наиболее сопоставимыми сравни-
тельными образцами по наиболее броским ди-
агностическим (классическим и специфическим) 
признакам; 

2) предварительное сравнение исследуемых 
рукописей в составе элементов структуры их 
множества с наиболее сопоставимыми сравни-
тельными образцами по наиболее броским 
идентификационным признакам.  

5. Предварительная оценка результа-
тов сравнения и выдвижение экспертных 
версий [1] включает прохождение экспертом 
следующих стадий: 

1) предварительная оценка результатов 
сравнения наиболее броских диагностических 
признаков, уточнение ранее выдвинутых экс-
пертных версий об обычных или необычных ус-
ловиях письма, воздействующих «сбивающих» 
факторах при выполнении спорных рукописей      
в составе элементов структуры их множества, 
уточнение соответствующих ранее произведен-
ных группировок; 

2) предварительная оценка результатов 
сравнения наиболее броских идентификацион-
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ных признаков, выдвижение экспертных версий 
о предполагаемых исполнителях спорных руко-
писей в составе элементов структуры их множе-
ства; 

3) уточнение структуры множества иссле-
дуемых рукописей, содержания его элементов,    
а также экспертных задач и подзадач, подлежа-
щих решению в процессе исследования.  

6. Планирование дальнейшего исследо-
вания включает следующие стадии: 

1) группировка задач и подзадач предстоя-
щего исследования относительно элементов 
структуры множества исследуемых рукописей, 
степени сложности их решения; 

2) определение методов решения задач и под-
задач предстоящего исследования, их группи-
ровка по характеру выдвинутых экспертных вер-
сий и контрверсий, степени их вероятности; 

3) определение последовательности реше-
ния экспертных задач и подзадач, исходя из сте-
пени их сложности, и составление плана пред-
стоящих экспертных действий.  
Структуру второго уровня производства 

многообъектной идентификационной судебно-
почерковедческой экспертизы образуют сле-
дующие этапы исследования: 

1. Раздельное изучение информативных (ди-
агностических и идентификационных) признаков 
в спорных рукописях и сравнительных образцах.  

2. Сравнение информативных (диагностиче-
ских и идентификационных) признаков в спор-
ных рукописях и сравнительных образцах.  

3. Оценка результатов сравнения информа-
тивных (диагностических и идентификационных) 
признаков в спорных рукописях и сравнительных 
образцах и формирование выводов эксперта по 
результатам проведенного исследования.  

1. Раздельное изучение информативных 
(диагностических и идентификационных) 
признаков в спорных рукописях и сравни-
тельных образцах включает прохождение экс-
пертом следующих стадий исследования: 

1) детальное изучение диагностических (клас-
сических и специфических) признаков в иссле-

дуемых рукописях в составе элементов структу-
ры их множества; 

2) детальное изучение идентификационных 
общих и частных признаков в исследуемых ру-
кописях в составе элементов их структуры; 

3) сравнение исследуемых рукописей между 
собой по диагностическим классическим и спе-
цифическим признакам, оценка результатов 
сравнения, уточнение экспертных версий об их 
выполнении в обычных или необычных условиях 
письма, о воздействующих «сбивающих» факто-
рах, уточнение результатов группировок по дан-
ным основаниям; 

4) сравнение исследуемых рукописей между 
собой по идентификационным общим и частным 
признакам, оценка результатов сравнения, оп-
ределение общности или различия в их проис-
хождении, уточнение результатов группировки 
спорных рукописей по данному основанию и по 
степени их однородности;  

5) уточнение структуры множества спорных 
рукописей, содержания ее элементов, а также 
экспертных задач, подлежащих решению в про-
цессе исследования; 

6)  детальное изучение диагностических (клас-
сических и специфических) признаков в сравни-
тельных образцах в составе элементов структуры 
их множества; 

7) детальное изучение идентификационных 
общих и частных признаков в сравнительных 
образцах в составе элементов структуры их 
множества; 

8) уточнение результатов группировки срав-
нительных образцов по условиям выполнения, 
виду «сбивающего» фактора, общности проис-
хождения и по степени однородности; 

9) окончательная оценка множества сравни-
тельных образцов по сопоставимости множества 
исследуемых рукописей и достаточности для 
производства экспертизы.  

2. Сравнение информативных (диагно-
стических и идентификационных) признаков 
в спорных рукописях и сравнительных об-
разцах включает в себя следующие стадии: 
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1) сравнение исследуемых рукописей в со-
ставе элементов структуры их множества со 
сравнительными образцами по диагностическим 
(классическим и специфическим) признакам; 

2) сравнение исследуемых рукописей в со-
ставе элементов структуры их множества со 
сравнительными образцами по идентификаци-
онным общим и частным признакам.  

3. Оценка результатов сравнения инфор-
мативных (диагностических и идентифика-
ционных) признаков в спорных рукописях        
и сравнительных образцах и формирование 
выводов эксперта по результатам прове-
денного исследования включает в себя прохо-
ждение следующих стадий: 

1) оценка результатов сравнения диагности-
ческих (классических и специфических) призна-
ков, формирование промежуточных выводов об 
обычных или необычных условиях письма, воз-
действующих «сбивающих» факторах при вы-
полнении исследуемых рукописей в составе 
элементов структуры их множества; 

2) оценка результатов сравнения идентифи-
кационных общих и частных признаков, форми-
рование итоговых выводов об исполнителях ис-
следуемых рукописей в составе элементов 
структуры их множества.  
Структуру третьего уровня производства 

многообъектной идентификационной судебно-

почерковедческой экспертизы образуют сле-
дующие этапы исследования: 

1. Составление заключения эксперта.  
2. Составление иллюстративного материала 

(фототаблицы) к заключению эксперта.  
1. Составление заключения эксперта 

включает прохождение экспертом следующих 
стадий исследования: 

1) определение структуры, оснований техни-
ческого группирования и содержания заключе-
ния эксперта при оформлении вводной, иссле-
довательской и заключительной части — 
выводов; 

2) выполнение текста заключения эксперта.  
2. Составление иллюстративного ма-

териала (фототаблицы) к заключению экс-
перта включает прохождение следующих ста-
дий: 

1) определение структуры и содержания фо-
тотаблицы, техническая подготовка к ее оформ-
лению;  

2) выполнение фототаблицы.  
Полагаем, что указанная структура процесса 

многообъектной идентификационной судебно-
почерковедческой экспертизы является наибо-
лее оптимальной при решении соответствующих 
экспертных задач и, в целом, будет способство-
вать совершенствованию судебно-экспертной 
деятельности.
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СОТРУДНИКАМИ ОВД ХИЩЕНИЙ СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
 
Статья посвящена актуальной криминологической проблеме — предупреждению хищений сотовых 

телефонов. Ежегодный прирост заставляет задуматься над нестандартными способами повышения 
эффективности предупреждения данных преступлений. Поэтому представляется, что количественная 
составляющая будет конкретно указывать на адекватность профилактического воздействия сотруд-
никами ОВД на лиц, совершающих хищения данных средств и лиц, являющихся потенциальными 
жертвами.  
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QUANTITATIVE CRITERIA OF ESTIMATION OF EFFICIENCY OF CELLULAR COMMUNICATION 
FACILITIES MISAPPROPRIATION PREVENTION BY LAW ENFORCEMENT OFFICERS 
 
The article is devoted to the urgent criminological problem of cell phones misappropriation prevention. 

Annual increase makes us think over non-standard ways of increasing the efficiency of these crimes preven-
tion.  
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Президент РФ на коллегии МВД России           

в 2008 г. отметил тот факт, что формирование 
государственной системы профилактики право-
нарушений является ключевой задачей МВД 
России. Большинство криминологов также счи-
тают, что более действенным и перспективным 
направлением воздействия на преступность яв-
ляется ее предупреждение. Однако исследова-
ния ученых в этом плане зачастую сводятся           
к выработке общих формулировок по предупре-
ждению преступлений в виде «усилить», «акти-
визировать», «уделить особое внимание» и т. п. 
В криминологической литературе отмечается 
незначительное число попыток выработать кон-
кретные критерии оценки эффективности преду-
предительной деятельности правоохранитель-

ных органов. Данный пробел приводит к тому, 
что предупредительная деятельность не учиты-
вается в нагрузке субъектов профилактики. По-
этому предупредительно направленная дея-
тельность правоохранительных органов не 
учитывается в объеме положительных результа-
тов других функций сотрудников ОВД, что делает 
данную работу неперспективной с точки зрения 
отчетности. Следовательно, призывы к улучше-
нию работы по предупреждению преступлений 
так и остаются лозунгами декларативного харак-
тера при отсутствии фактологического внутрен-
него содержания. Относительно хищений сото-
вых телефонов при оценке деятельности 
сотрудника ОВД целесообразно учитывать его 
затраты на предупреждение преступлений.  
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Мы отдаем отчет в том, что определение кри-
териев эффективности предупредительной дея-
тельности является практически трудновыпол-
нимой задачей в силу отсутствия материального 
выражения ее положительного эффекта. По ре-
зультатам опроса сотрудников УУР выявлено [4], 
что проще указать на количество найденных со-
товых телефонов и привлеченных к уголовной 
ответственности за это лиц, чем определить ко-
личество не похищенных сотовых телефонов      
в силу проведения сотрудниками ОВД преду-
предительных мероприятий. Проблема эта сис-
темная и повсеместная. Обусловлена она ныне 
действующим оценочным подходом в определе-
нии эффективности деятельности по показате-
лям найденных и привлеченных похитителей 
средств сотовой связи. Если воспользоваться 
существующими методиками исчисления веро-
ятности наступления определенных событий,     
то можно спрогнозировать достаточно адекват-
ную предварительную оценку эффективности 
предупредительной деятельности сотрудников 
ОВД в работе по предотвращению хищений 
средств сотовой связи.  
Отметим несколько условий определения 

эффективности предупреждения хищений 
средств сотовой связи.  
Предупредительная деятельность имеет ад-

ресность воздействия, в качестве которого вы-
ступают потенциальный или актуализированный 
преступник и жертва. Следующее слагаемое 
предупредительной деятельности — это ней-
трализация условий хищений средств сотовой 
связи.  
Критерий эффективности работы сотрудника 

правоохранительного органа, в первую очередь, 
должен исходить из суммы опасных преступни-
ков и количества виктимогенных граждан на об-
служиваемой территории. Для этого необходимо 
выяснить вероятность совершения хищений 
(РХищ) различными типами субъектов преступле-
ний в течение суток с учетом степени виктимно-
сти проживающего на участке населения.  
Вероятность следует вычислять по формуле 

РХищ = №/365, где № — количество совершае-
мых хищений, а 365 — число дней за отчетный 
период.  

По результатам нашего исследования, про-
веденного в трех субъектах Сибирского феде-
рального округа (Томская область, Алтайский 
край и Красноярский край) в течение пяти лет, 
выявлены следующие закономерности распро-
странения хищений средств сотовой связи.  
Случайные типы преступников (лица пози-

тивного образа жизни, однако совершившие хи-
щения по различным объективным и субъектив-
ным причинам) в среднем совершают 0,2 
преступления в год. Следовательно, вероят-
ность совершения преступления указанными 
лицами может составлять 0,001 хищений в день. 
Наши данные схожи с данными Ю. В. Голика     
[2, c. 41].  
Ситуационный тип, по определению  А. И. Дол-

говой, это лица, для которых решающим факто-
ром совершения преступления является ситуация, 
в обычных обстоятельствах не подвигающая его 
на совершение преступления, но используемая 
другими в качестве определяющего фактора 
преступления [3, c. 362]. Преступников с такими 
характеристиками из трехсот изученных нами 
уголовных дел и опрошенных лиц выявлено 
шесть человек. Противоправных изъятий 
средств мобильной связи такими субъектами 
среди опрошенных в течение года зарегистри-
ровано от одного до четырех случаев. На наш 
взгляд, это определяется легкодоступностью 
чужого средства мобильной связи. Определив 
среднее арифметическое совершаемых ими 
преступлений, получим 2,2 преступления в год. 
Следовательно, вероятность совершения хище-
ний средств сотовой связи ситуационными пре-
ступниками равна 0,006 преступления в течение 
суток.  
Аналогично определяем вероятность хище-

ний средств сотовой связи неустойчивыми типа-
ми преступников, ключевым фактором соверше-
ния преступления для которых является 
микросреда и весь предшествующий образ жиз-
ни. В данном случае этот показатель равен 
0,008 преступления в течение суток. Для злост-
ного преступника (ранее судимого за хищение 
средств сотовой связи), по нашим расчетам, 
данный показатель составляет 0,022. Для особо 
злостного (способного совершить как насильст-
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венное хищение средства сотовой связи, так         
и хищение без насилия) данный показатель за-
фиксирован на уровне 0,041 преступления в те-
чение суток.  
Следующий фактор, обязательно оказываю-

щий влияние на состояние хищений средств сото-
вой связи, это количество и степень виктимности 
лиц, проживающих на контрольном участке. Для 
абстрактного упрощения изложения возьмем дву-
группную классификацию действий потерпевших: 
провокационные и неосмотрительные, предло-
женную Д. А. Сорокотягиной [5, c. 27—29].  
В ходе изучения материалов уголовных дел    

и бесед с потерпевшими от преступления (150 че-
ловек) следует констатировать достаточно вы-
сокий удельный вес (48,6 %) неосмотрительных 
граждан (73 потерпевших). Провокационные 
действия отмечались лишь в 3,3 % случаев       
(5 человек допустили оставление сотового те-
лефона на столиках кафе или шезлонге пляжа). 
Около половины потерпевших (48,1 %) состав-
ляют граждане, никоим образом не способст-
вующие хищению их средств сотовой связи.      
Таких потерпевших можно назвать «осмотри-
тельные граждане».  
Выявляя роль виктимной активности в хище-

ниях средств сотовой связи, следует обратить 
внимание на количество случаев указанного ти-
па поведения, не приведших к совершению хи-
щения. Нами данный показатель определялся 
эмпирически (в ходе беседы с потерпевшими). 
Так, основная часть неосмотрительных граждан 

выказала беспечность в хранении средств сото-
вой связи. По результатам бесед было выявле-
но, что данными потерпевшими обращение со 
средствами сотовой связи, которое привело        
к хищению (напр., хранение в заднем кармане 
брюк, либо на ремешке), было, по словам по-
терпевших, «единственно возможным результа-
том полноценного использования средства мо-
бильной связи». Средний срок использования 
такими гражданами сотового телефона до хи-
щения составляет 1,5 месяца (45 дней). Таким 
образом, среднестатистическая вероятность 
хищения средства мобильной связи у неосмот-
рительных потерпевших составляет 0,022.  
Среди потерпевших, провокационно остав-

ляющих без присмотра средства сотовой связи, 
данный показатель составляет 0,2. Он опреде-
ляется из соотношения количества хищений       
к среднему арифметическому количеству раз ос-
тавления мобильного телефона без присмотра.  
Зная общее количество населения, прожи-

вающего на контрольной территории, и струк-
турный анализ оперативной обстановки на об-
служиваемых административных участках, можно 
составить прогноз потенциального количества 
хищений средств сотовой связи для определен-
ной территории. Полученные данные представ-
ляют закон распределения количества вероятных 
хищений средств сотовой связи на определен-
ной территории. Практическое использование 
результатов исследования следует отражать       
в таблице (табл. 1) 

  
Т а б л и ц а  1  

Прогноз потенциального количества хищений средств сотовой связи 
 

Тип субъекта общественного отношения  
 
 
 

Тип потерпевшего 

право-
послуш-
ный  
человек 

 
случайный 
преступник 

ситуацион-
ный  

преступник 

неустойчи-
вый  

преступник 

 
злостный 
преступник 

особо  
злостный  
преступник 

осмотрительный  0 0,001 0,006 0,008 0,022 0,041 
неосмотрительный 0 0,023 0,028 0,030 0,044 0,063 
провокационный 0 0,201 0,206 0,208 0,222 0,241 

 
 
 
Цифровое выражение представляет собой 

индекс возможного совершения преступления 
при условном сочетании один потерпевший — 
один преступник. Числовое значение «0» выра-
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жает отсутствие преступлений. По сумме аргу-
ментов, включенных в конкретную точку пересе-
чения строк со столбцами, определяется сумма 
вероятности совершения хищений средств сото-
вой связи на профилактируемом участке. Так, 
например, при наличии на участке трех злостных 
похитителей и двух неосмотрительных потер-
певших доля хищений средств сотовой связи, 
обусловленная таким характером криминоген-
ной ситуации, равна 0,22 хищений средств сото-
вой связи в течение суток (5*0,044) или совер-
шение в среднем одного хищения средства 
сотовой связи в течении четырех дней (7,5 в ме-
сяц).  
Следовательно, при таком виктимно-

криминальном качестве населения на админи-
стративном участке совершение семи хищений     
в месяц может указывать на низкое влияние 
предупредительной работы на рассматривае-
мый вид преступной деятельности на уровне 7 
%. Если при наличии неизменной виктимно-
криминальной составляющей характеристики 
административного участка частота совершае-
мых хищений сотовой связи будет сохраняться     
в течение шести месяцев, то можно утверждать, 
что на данном участке предупредительная дея-
тельность по хищению средств сотовой связи не 
проводится.  
Соответственно, если на участке наблюдает-

ся два особо злостных преступника и один про-
вокационно ведущий себя потерпевший, то доля 
хищений средств сотовой связи, обусловленная 
таким характером криминогенной ситуации, со-
ответственно, будет равна 0,723 хищений 
средств сотовой связи в течение суток (3*0,241) 
или совершение в среднем одного хищения 
средства сотовой связи в течение одного дня     
(30 в месяц). Очевидно, что хищение в течение 
месяца восьми сотовых аппаратов на таком уча-
стке в данном случае будет свидетельствовать    
о положительном влиянии предупредительной 
деятельности субъектов профилактики на уров-
не 73 %.  
Проверить адекватность полученных данных 

в ходе определения виктимно-криминальной 
картины административного участка можно при 
помощи широко распространенного в социаль-

но-правовом моделировании метода определения 
количества правонарушений на обслуживаемой 
территории. Мы, например, использовали мето-
дику, предлагаемую Д. Ф. Богатовым, Ф. Г. Бога-
товым и В. А. Минаевым [1, c. 179]. С их точки 
зрения, математическая модель, с помощью ко-
торой можно определить количество возможных 
правонарушений в любой момент времени, име-
ет вид:  

x(t)=kx0 · kt : (k-mx0(1-kt)), 
 

где х  кол-во возможных правонарушений; 
t — период исследования; 
x0 — количество зарегистрированных в дан-

ный период правонарушений (в нашем случае 
хищений средств сотовой связи); 

m  кол-во зарегистрированных правонару-
шений в прошедший период; 

 k — динамика изменений зарегистрирован-
ных правонарушений.  
В этом случае изменение количества хище-

ний вследствие принятия мер правоохранитель-
ной системы пропорционально квадрату (mx2)    
от общего числа правонарушений [1, c. 179]. 
Данная величина должна приблизительно сов-
падать с полученными результатами при опре-
делении суммы вероятности совершения хищений 
средств сотовой связи на профилактируемом 
участке.  
Таким образом, если исходить из корреляци-

онных взаимообусловленных связей между ти-
пами преступников и степенью виктимности по-
терпевших, проживающих на участке, то следует 
предположить возможность выработки объек-
тивных показателей предупредительной дея-
тельности субъектов профилактики.  
В этой связи возможны следующие необхо-

димые пояснения. Так как указанные две со-
ставляющие виктимно-криминальной активности 
оказывают прямое воздействие на оперативную 
обстановку в районе, то степень адекватности 
предлагаемых расчетов зависит от правильно-
сти определения количественных соотношений 
разных типов преступников и степени виктимной 
активности жертв хищений средств сотовой связи.  
Что касается первой составляющей (количе-

ства похитителей, относящихся к тому или ино-
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му типу преступников), то в этом плане основой 
для расчетов могут выступать сведения из офи-
циальных и негласных источников оперативной 
информации.  
С другим показателем (степенью виктимности 

проживающих на территории определенного 
района) дело обстоит значительно сложнее 
вследствие возможного недостатка источников 
соответствующей информации. Но, несмотря на 
сложность указанной категории, по мнению 
большинства авторов, виктимность — это ос-
новной объект предупредительной деятельности.  
Выработав механизм взаимодействия ОВД     

с соответствующими государственными и муни-
ципальными структурами, мы сможем иметь для 
каждого обслуживаемого участка свою виктим-
но-криминальную картину и своевременно об-
новлять данные, имеющие значение для преду-
предительной деятельности.  
В ходе проведенного нами исследования ра-

бота по определению виктимно-криминальной 
структуры населения обслуживаемой террито-
рии проводилось в трех РОВД г. Барнаула в те-
чение десяти месяцев 2008 г. В результате эм-
пирического исследования было установлено, 
что количество осмотрительных граждан со-
ставляет около 57,8 %, неосмотрительных       
29,3 %, к чисто провокационным можно отнести 
12,9 % граждан.  
При анализе сложившейся работы по преду-

преждению хищений средств сотовой связи        
в Центральном, Ленинском и Индустриальном 
районе г. Барнаула выявлено, что сотрудниками 
правоохранительных органов соответствующих 
РОВД вопросам предупреждения преступлений 
уделяют достаточно большое внимание, что 
объективно проявляется в показателях степени 
эффективности предупредительной деятельности.  
Конкретные результаты говорят о значитель-

ных усилиях, предпринимаемых сотрудниками 
ОВД по предотвращению хищений средств со-
товой связи. В связи с этим можно сделать вы-
вод, что несмотря на значительную долю хище-
ний средств сотовой связи в общей структуре 
уличной преступности (в настоящий момент по 
некоторым регионам она достигает 70 %),         
со стороны сотрудников исследуемых ОВД пред-

предпринимаются практически максимально 
возможные усилия по недопущению повальных 
противозаконных изъятий средств сотовой свя-
зи.  
Данное заключение обязывает к подключению 

таких аспектов предупреждения хищений средств 
сотовой связи, как нормотворчество, технические, 
возможно и социально-экономические преобра-
зования существующего положения борьбы           
с исследуемыми хищениями. В числе указанных 
аспектов предупреждения следует рассматри-
вать введение закона, позволяющего произво-
дить блокировку похищенного телефона полно-
стью с тем, чтобы данный аппарат было 
технически невозможно использовать по своему 
непосредственному назначению. Социально-
экономические преобразования могут касаться 
вопросов общесоциального уровня профилактики.  
Для оптимизации затрат, необходимых для 

полноценной предупредительной деятельности 
со стороны сотрудников ОВД, следует обратить 
внимание на определение необходимой штатной 
численности субъектов профилактики. Иными 
словами, необходимо определить максимально 
допустимое количество сотрудников с учетом 
коэффициента полезного участия каждого со-
трудника ОВД.  
Данный коэффициент может быть определен 

по следующей формуле:  
 

k= (Σ/(V *t *σ) *(№+i)) * 100%; 
 
где k — коэффициент максимально полезно-

го участия сотрудника ОВД (равен 1); 
 Σ — количество сотрудников, необходимых 

для проведения эффективной профилактиче-
ской деятельности на конкретной территории; 

 V — ранее введенный нами индекс виктим-
но-криминальной структуры участка;  

 № — количество владельцев сотовых теле-
фонов на обслуживаемой территории; 

 i — количество граждан участка, имеющих 
установку на хищение средств сотовой связи;  

 t — время, необходимое на проведение од-
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ной единицы профилактического мероприятия 
(беседа, лекция, опрос — определяется эмпири-
ческим путем); 

 σ — материальные затраты государства на 
проведение одной единицы профилактического 
мероприятия.  
Преобразовав данную формулу, можно опре-

делить оптимальное количество сотрудников 
ОВД для проведения максимально эффективной 
предупредительной деятельности хищений 
средств сотовой связи. Иными словами, крити-
чески необходимая допустимая лимитная чис-
ленность сотрудников, задействованных в пре-
дупредительной деятельности при хищениях 
средств сотовой связи, будет иметь вид:  

 
Σ= (к * (V *t *σ) *(№+i)) / 100%. 

 
Например, условно беря во внимание в каче-

стве значений, указанных в вышеприведенной 
формуле, трехсот осмотрительных владельцев 
сотовых телефонов, наличие на участке десяти 
человек, имеющих устойчивую мотивацию к хи-
щениям средств сотовой связи (особо злостных 
похитителей), соответственно с индексом вик-
тимно-криминальной структуры 0,041, и при ус-
ловии, что на проведение одной предупреди-
тельной беседы потребуется 30 мин. (0,5 часа)        
и затраты на оплату труда сотрудника милиции 
и горюче смазочные материалы составляют    

100 рублей, сотрудников для эффективной ра-
боты на таком участке потребуется в среднем     
6 человек.  
Большее количество сотрудников будет не-

целесообразным, так как затраты на указанную 
деятельность могут перекрыть амплитуду ожи-
даемых результатов. Однако мы не исключаем, 
что профилактическая работа «про запас» тоже 
будет находить своего адресата и создаст до-
полнительный запас прочности предупреди-
тельной деятельности. И напротив, меньшее    
количество сотрудников, задействованных                
в профилактической работе, с неизбежностью 
будет оставлять упущения, которые рано или 
поздно выльются в конкретные хищения средств 
сотовой связи на участке.  
Приведенные результаты ни в коем случае не 

обусловливают экстенсивный путь развития 
предупредительной деятельности сотрудников 
ОВД по предупреждению преступлений, то есть 
достижение эффективности за счет увеличения 
количества субъектов профилактики. В основа-
нии данных расчетов заложены исходные пара-
метры, учитывающие, что любой из сотрудников 
может адекватно воздействовать своим положи-
тельным авторитетом на окружающих, способен 
на установление психологического контакта         
с оппонентом и оперативно определить способы 
наиболее плодотворного воздействия на потен-
циального преступника.  
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ  РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Статья посвящена проблемным вопросам теоретического осмысления понятия и сущности право-

вого термина — раскрытие преступлений.  
Раскрываются: правовые основы использования, понятие, содержание и сущность деятельности 

по раскрытию преступлений, а также практическое значение в вопросах организации деятельности 
правоприменителей.  
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V. N. Verutin 
 
ABOUT THE NOTION AND THE MATTER OF CRIME CLEARANCE 
 
The article is devoted to the problematic issues of theoretical comprehension of the notion and the matter 

of such a legal term as crime clearance. The legal fundamentals of use, the notion and the matter of criminal 
clearance activities as well as the practical meaning in the issues related to law enforcement organization 
are revealed. 

 
Keywords: activities, investigation objectives, crime clearance. 
 
Значение рассмотрения понятия и сущности 

раскрытия преступлений, связи этого процесса   
с их расследованием имеет важное методологи-
ческое значение. Это обусловлено целым рядом 
обстоятельств, определенным образом влияю-
щих на содержание деятельности следователя  
и органов дознания.  
Необходимо отметить, что вопросы раскры-

тия преступлений довольно активно исследова-
лись в научных работах, посвященных именно ор-
ганизационно-тактическим аспектам. В 70—80 гг. 
прошлого века и несколько позже выходили мно-
гочисленные работы, посвященные именно рас-
крытию преступлений [1]. Основанием для этого 
служило наличие задачи раскрытия преступле-
ний в Уголовно-процессуальном кодекс РСФСР 
(далее — УПК РСФСР), а также обязанность 
правоохранительных органов, в основном орга-
нов внутренних дел, вести борьбу с преступно-

стью, что предполагало комплексное использо-
вание всех служб и сил. Преступления довольно 
часто остаются нераскрытыми, что является 
следствием плохой организации процесса рас-
следования.  
Тем не менее в тексте принятого в 2001 г. 

Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту — УПК) в отличии 
от УПК РСФСР 1960 г. задача раскрытия престу-
плений не указана. В то же время термин рас-
крытие преступлений встречается в текстах 
иных законодательных актов, например, Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (примечание 
к ст. 228). Поэтому задача раскрытия преступле-
ний продолжает соотноситься с деятельностью 
по расследованию преступлений, влиять на ее 
содержание и служить основанием для совер-
шенствования ее организационно-тактических 
особенностей.  
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Возникает вопрос об участии следователя         
в процессе раскрытия преступлений, а также        
о функциональном предназначении этого поня-
тия. Чтобы установить сущность этого правового 
явления, необходимо сделать анализ норм пра-
ва в ретроспективном аспекте. Вне всякого со-
мнения, что правоохранительная деятельность, 
связанная с раскрытием преступлений, должна 
иметь четкую правовую основу. Длительное 
время в качестве таковой признавалось уголов-
но-процессуальное законодательство. Законо-
дательное установление такой задачи обусло-
вило научный интерес к определению ее 
понятия и сущности. Процессуальное понятие 
раскрытия преступлений связывалось с опреде-
ленным процессуальным решением по делу. 
Чаще всего это решение соотносили с установ-
лением данных о преступлении и виновном в его 
совершении лице в таком объеме, который по-
зволял предъявить обвинение [2]. Иной подход 
определялся через установление всех обстоя-
тельств предмета доказывания, что являлось 
основанием для окончания предварительного 
расследования и составления обвинительного 
заключения [3]. Еще более объемное содержа-
ние этого понятия состояло во включении в него 
всего процесса производства по делу, завер-
шающегося вступлением в законную силу приго-
вора суда [4]. Также было высказано мнение о 
том, что раскрытие преступлений — это опера-
тивно-разыскное понятие, заключающееся в об-
наружении преступника [5].  
В аспекте функций уголовного судопроизвод-

ства было высказано мнение о декларативности 
значения понятия раскрытия преступлений, ко-
торое имеет чисто служебное предназначение, 
необходимое, например, для единообразного 
учета раскрытых преступления или других по-
добных целей [6]. В этом отношении профессор 
А. М. Ларин указывал на позицию законодателя 
по поводу раскрытия преступлений как на опре-
деленную отрасль государственной деятельности 
и, соответственно задач, решаемых по множест-
ву дел, а не цель производства по конкретному 
делу. Об этом свидетельствовало законода-
тельное предписание о раскрытии преступлений 
(ст. 2 УПК РСФСР), а не конкретного преступле-

ния [7]. Последнее обстоятельство позволяло 
заключить, что раскрытие преступлений, а равно 
констатация отсутствия преступления — не осо-
бые процессуальные функции, а возможные ре-
зультаты осуществления одной функции — ис-
следования обстоятельств дела.  
Проблема определения понятия раскрытия 

преступлений, особенно момента, когда престу-
пление может считать раскрытым, приобрело      
и для криминалистики существенное значение. 
Это было связано с решением вопроса о перио-
дизации этапов процесса расследования, а зна-
чит, и с решением вопроса о структуре частной 
криминалистической методики и содержании ее 
частей [8]. Поэтому криминалистический аспект 
раскрытия преступлений определялся как дея-
тельность по расследованию преступления, на-
правленная на получение информации, дающей 
основание для выдвижения версии о соверше-
нии преступления определенным лицом после 
того, как все иные взаимоисключающие ее вер-
сии будут проверены и отвергнуты [9].  
С точки зрения раскрытия преступлений, по-

следние, в зависимости от содержания исходной 
информации, могут быть поделены на две груп-
пы. К первой группе относятся преступления, ко-
торые совершаются в условиях очевидности,    
когда исходная информация содержит данные    
и о событии, и о виновном. Ко второй группе от-
носятся преступления, исходная информация      
о которых не содержит данных о лице, причаст-
ном к его совершению. Отсюда можно сделать 
вывод о том, что в раскрытии нуждаются те пре-
ступления, которые не содержат информации      
о таком лице. В такой ситуации, в соответствии     
с законодательным установлением, следователь 
и орган дознания, каждый используя свои пол-
номочия, должны были устанавливать такое ли-
цо или лиц.  
Начав с незнания (виновный неизвестен), 

следователь и орган дознания могли прийти        
к вероятному знанию (предположение о винов-
ности определенного лица). Момент возникно-
вения этого вероятного знания и должен бы оз-
начать раскрытие преступления, но это не 
прописано в уголовно-процессуальном законе.          
В УПК содержится схожая ситуация раскрытия 
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преступления, которая возложена в качестве 
обязанности на следователя. Это своего рода 
аналог задачи раскрытия преступлений. Речь 
идет о так называемых разыскных мерах, при-
нимаемых следователем, а также органом доз-
нания по его поручению, по установлению лица, 
подлежащего привлечению в качестве подозре-
ваемого (п. 38 ст. 5 УПК).  
Выше приведенный анализ процессуальных 

возможностей прямого участия следователя       
в раскрытии преступления позволяет утвер-
ждать, что это не является его задачей. В усло-
виях состязательности сторон, необходимости 
осуществления функции уголовного преследо-
вания не только на досудебном производстве по 
уголовному делу, но и на судебном, такая зада-
ча носила бы характер лозунга и не имела ника-
кой служебной функции. Перед следователем 
поставлены иные задачи, которые по сути рав-
нозначны раскрытию преступления, но таковым 
не являются.  
Отсюда следует, что понятие раскрытие пре-

ступлений следует рассматривать только не как 
задачу уголовно-процессуальной деятельности. 
В наибольшей степени она соответствует опера-
тивно-розыскной деятельности. Установление 
сути такой задачи позволит определить и слу-
жебную функцию понятия раскрытия преступле-
ния. При этом следует исходить из того, что уго-
ловно-процессуальный закон служит основой 
для определения приемов получения оператив-
но-розыскной информации и процедур ее ис-
пользования в уголовном процессе [10].  
В статье второй Федерального закона Рос-

сийской Федерации «Об оперативно-розыскной 
деятельности» 1995 г. [11] (далее — Закон        
об ОРД) в качестве задач оперативно-розыскной 
деятельности в числе других названы выявле-
ние преступлений; пресечение преступлений; 
раскрытие преступлений; выявление и установ-
ление лиц, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших. Для раскрытия сущности за-
дачи раскрытия преступлений в аспекте опера-
тивно-розыскной деятельности представляет 
интерес ее сравнение с задачей выявления пре-
ступлений. В специальной литературе высказа-
но мнение, что выявление преступлений озна-

чает обнаружение его признаков, в то время как 
задача раскрытия преступлений включает в себя 
установление, обнаружение лиц, их подготавли-
вающих, совершающих или совершивших [12].  
Однако в этом случае может возникнуть вопрос 

об отличии такого главного элемента раскрытия 
преступлений, как установление неизвестных лиц 
от смысла выявления и установления лиц, под-
готавливающих, совершающих или совершив-
ших преступления. В юридической литературе 
этот вопрос либо вообще не затрагивается, либо 
трактуется неоднозначно. Так, А. Е. Чечетин ут-
верждает, что «задача выявления преступлений 
включает в себя три составных элемента: обна-
ружение лиц, их совершивших, установление      
в их действиях признаков состава уголовно-
наказуемого деяния для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела и установление по-
терпевшей стороны» [12]. В таком подходе, как 
представляется, присутствует явное смешение 
задачи «выявления преступлений» и задачи 
«выявления и установления лиц, их подготавли-
вающих, совершающих или совершивших».  
Анализируя понятие раскрытие преступле-

ний, А. Е. Чечетин определяет его как систему 
мер по установлению лиц, совершивших престу-
пления, и в обеспечении возможности их при-
влечения к уголовной ответственности путем 
сбора информации, имеющей доказательствен-
ное значение. Из этого следует, что необходи-
мость решения такой задачи возникает в случа-
ях совершения неочевидных преступлений, при 
которых потерпевшей стороне и правоохрани-
тельным органам неизвестна личность виновно-
го лица. Эта задача носит комплексный харак-
тер, поскольку ее решение невозможно без 
применения уголовно-процессуальных мер.       
По каждому факту выявленного преступления 
должно возбуждаться уголовное дело, и опера-
тивно-розыскные мероприятия по его раскрытию 
осуществляться параллельно со следственными 
действиями. Критерий же определения эффек-
тивности решения данной задачи, связанного       
с решением вопроса о раскрытии преступлений, 
позволяет относить к числу таковых оконченные 
производством уголовные дела, которые на-
правляются прокурору для утверждения обвини-
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тельного заключения в отношении привлекае-
мых к уголовной ответственности лиц [10].  
Следует согласиться с высказанным в лите-

ратуре мнением о том, что под раскрытием пре-
ступлений в рамках оперативно-разыскной дея-
тельности следует понимать выявление и сбор 
фактических данных, позволяющих понять ме-
ханизм совершения преступления, установить 
лицо, его совершившее, создать предпосылки      
к полному возмещению материального ущерба, 
причиненного преступлением [13]. При таком 
подходе речь идет не только об установлении 
лица, причастного к совершению неочевидного 
преступления, но и об объемных, качественных 
характеристиках преступления, которые могут 
быть выявлены в процессе раскрытия. В первом 
случае «неочевидное» (нераскрытое) преступ-
ление признается таковым, в связи с чем начи-
нается производство по уголовному делу, которое 
может быть приостановлено из-за неустановле-
ния лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). В другом 
случае уголовно-процессуальная деятельность 
по поводу выявленных признаков преступления 
не начинается (момент поступления сообщения 
о преступлении) из-за неоформления повода         
к возбуждению уголовного дела, а процесс рас-
крытия преступления продолжается в режиме 
оперативно-разыскной деятельности в целях 
выяснения механизма совершения преступле-
ния, установления лица, его совершившего,          
и создания предпосылок к полному возмещению 
материального ущерба. Это допустимо в связи    
с установлениями Закона «Об ОРД» (ст. 11), из 
которых следует, что результаты оперативно-
разыскной деятельности могут быть использо-
ваны для проведения оперативно-разыскных 
мероприятий по выявлению, предупреждению, 

пресечению и раскрытию преступлений, выяв-
лению и установлению лиц, их подготавливаю-
щих, совершающих или совершивших и т. д. 
Речь идет о системе оперативно-разыскных ме-
роприятий по раскрытию преступлений, которая 
выделяется в самостоятельную организационно-
тактическую форму, получившую название 
«оперативная разработка». Обычно это связано 
с необходимостью выявления признаков более 
опасного преступления с квалифицированным 
составом.  
Таким образом, говоря о раскрытии преступ-

лений как задаче, стоящей перед органами, 
осуществляющими оперативно-разыскную дея-
тельность, необходимо исходить из того, что оно 
возможно только в ситуациях, когда установле-
ние лиц, к ним причастных, связано с моментом 
переноса собранной в ее рамках информации        
в уголовный процесс. По сути, это информация     
о лице, в отношении которого могут быть приня-
ты разыскные меры для привлечения его в каче-
стве подозреваемого. Информация, зафиксиро-
ванная средствами оперативно-разыскной 
деятельности в процессе выявления преступле-
ния, при положительном решении вопроса о ее 
реализации (легализации) переводится в режим 
раскрытия преступления.  
Если считать, что поставленная задача рас-

крытия преступления должна быть решена опе-
ративно-розыскными структурами, то момент ее 
решения наступает при начале уголовно-
процессуальной деятельности. Другими слова-
ми, процесс раскрытия преступления не может 
начаться, если не начат уголовный процесс. До 
этого момента происходили процессы выявле-
ния преступлений или выявление и установле-
ние лиц, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших. 
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Практически нет ни одного диссертационного 

исследования, посвященного методике рассле-
дования отдельных видов преступлений или 
тактике проведения следственных действий,         
в котором бы не анализировались проблемы ис-
пользования специальных знаний, помощи спе-
циалистов-криминалистов, а соответственно, 
вопросы их взаимодействия со следователями   
и оперативными работниками. И тем не менее, 
из общего ряда таких диссертаций выделяется 
работа заместителя начальника ЭКО УВД Брян-
ской области И. А. Данилкина, защита которой 
состоялась в октябре 2008 г. в диссертационном 
совете Волгоградской академии МВД России [1].  
Обозначив в качестве предмета своего ис-

следования проблемы взаимодействия следст-
венных и экспертно-криминалистических под-
разделений (ЭКП) органов внутренних дел, 
автор, по нашему мнению, вполне оправданно 
подвергает системному анализу современное 
состояние организации и правового регулирова-
ния деятельности ЭКП ОВД, не без оснований 
полагая, что взаимодействие в любой сфере 
деятельности, в том числе в раскрытии и рас-
следовании преступлений, самым непосредст-
венным образом зависит от внутреннего состоя-
ния каждой из взаимодействующих сторон, от их 
возможностей и способностей максимально эф-
фективно действовать в интересах общей цели 
по совместной деятельности. Именно результа-
ты такого анализа придают рассматриваемой 
работе особую значимость, поскольку позволяют 
сделать принципиально важный вывод о нали-
чии серьезных противоречий между исторически 
сложившейся формой организации деятельно-
сти ЭКП ОВД и ее современным содержанием, 
между уровнем развития криминалистической 
техники и организацией реализации ее возмож-
ностей в раскрытии и расследовании преступле-
ний.  
Форма деятельности ЭКП ОВД и в целом экс-

пертно-криминалистической службы (ЭКС) МВД 
РФ определилась еще в конце 40-х годов про-

шлого века и остается практически неизменной 
до сих пор. Как и 60 лет назад сотрудники этих 
подразделений проводят судебные экспертизы, 
участвуют в осмотрах мест происшествий,            
в проведении иных следственных действий         
и оперативно-розыскных мероприятий, обеспе-
чивают ведение криминалистических учетов.     
То есть в одном и том же лице они представля-
ются в различных процессуальных формах (экс-
перта и специалиста), выполняют внешне взаи-
мозависимые, но по существу весьма 
разнообразные, требующие целевой специали-
зации функции.  
Вместе с тем И. А. Данилкин справедливо ут-

верждает, что к настоящему времени совершен-
но иными стали условия и содержание деятель-
ности ЭКП ОВД. В самой общей форме это 
выражается: 
а) в многократно возросшем объеме их работы 

и существенно усложнившихся задачах, решае-
мых этими подразделениями по всем упоми-
навшимся выше направлениям их деятельности, 
что обусловлено негативными количественными 
и качественными изменениями преступности; 
б) качественно ином, несравненно более вы-

соком уровне их технического оснащения, изме-
нившегося подстать современным достижениям 
науки и техники и, прежде всего, в области ин-
формационных технологий; 
в) значительном увеличении штатной чис-

ленности сотрудников ЭКП ОВД, что предопре-
делило возможности их узкоэкспертной специа-
лизации, по крайней мере, на уровне МВД, 
ГУВД, УВД субъектов Федерации, и обеспечить 
их постоянное присутствие во всех территори-
альных ОВД.  
Причем узкоэкспертная специализация со-

трудников ЭКП ОВД обозначилась не только      
по новым видам проводимых ими экспертиз (ав-
тотехнических, пожаро-технических, взрыво-
технических, судебно-экономических и т. п.), но 
и по традиционным криминалистическим. Данное 
явление объективно обусловлено и, несомненно, 
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имеет положительное значение, по крайней ме-
ре, в совершенствовании профессионализма 
экспертов ЭКП, действующих при МВД, ГУВД, 
УВД, а как следствие — в повышении произво-
дительности их труда. Однако И. А. Данилкин 
прав, утверждая, что при этом они неизбежно 
утрачивают профессиональные навыки, необхо-
димые для работы со следами преступлений на 
месте происшествия.  
Во всяком случае с этих позиций теряет вся-

кий смысл довольно широко распространенное, 
но явно ошибочное мнение, обозначенное в ви-
де замечаний в отзывах ведущей организации 
(Восточно-Сибирский ЮИ МВД РФ) и на авторе-
ферат начальника кафедры теории и практики 
судебной экспертизы Саратовского ЮИ МВД РФ 
доцента М. Н. Шухнина и начальника кафедры 
криминалистического исследования документов 
того же института доцента П. В. Бондаренко        
о том, что «наиболее качественно обнаружение 
и изъятие следов на месте происшествия может 
осуществить сотрудник ЭКП, знающий методику 
их исследования». Так-то оно так, но на месте 
происшествия приходится иметь дело не с от-
дельными следами, методика экспертного ис-
следования которых освоена специалистом-
криминалистом, и не только с огромным разно-
образием (по природе и механизму образова-
ния) следов преступлений, а с их «картиной»,      
в которой, как правило, отражаются способ пре-
ступления, средства его совершения, особенно-
сти действий его участников и иные важные для 
раскрытия и расследования преступлений об-
стоятельства. Способности и возможности про-
фессионально грамотно решать такие задачи си-
лами узкоспециализированных экспертов автор 
диссертации справедливо ставит под сомнение. 
Образно говоря, самая сложная по существу 
комплексная экспертиза проводится на месте 
происшествия, и для ее проведения необходимы 
универсальные технико-криминалистические зна-
ния и навыки, а не только сугубо экспертные.  
Однако при этом И. А. Данилкин особые на-

дежды в решении данной проблемы связывает   
с экспертами-криминалистами, действующими 

на уровне территориальных ОВД. Это примерно 
60 % из почти 16-тысячной общей штатной чис-
ленности ЭКП ОВД, которые рассредоточены      
в этих органах в виде малочисленных групп, от-
делений, редко отделов. Более того, говоря       
о совершенствовании деятельности этих ЭКП, 
автор диссертации как положительный факт от-
мечает их вывод из структуры территориальных 
ОВД и непосредственное подчинение ЭКП МВД, 
ГУВД, УВД (Приказ МВД РФ №366 от 30.05.2003 г.), 
а как следствие — «укрепление их независимо-
сти».  
Решение о выводе ЭКП из структуры терри-

ториальных ОВД весьма сомнительно по сугубо 
организационным соображениям. По нашему 
мнению, при этом проигнорирован один из важ-
нейших принципов организации любой деятель-
ности — предельно возможное сосредоточение 
сил и средств в распоряжении тех, кто ее осу-
ществляет и отвечает за ее результаты —            
в данном случае руководство ОВД. Иначе гово-
ря, в стремлении обеспечить независимость 
экспертов от руководства и служб ОВД обеспе-
чили «независимость специалистов» (в лице тех 
же экспертов) от ответственности за результаты 
их деятельности.  
Правда, при дискуссии по данному вопросу 

автор признал, что изложенные им в диссерта-
ции аргументы по этому поводу недостаточно 
убедительны. Вопрос об организационной           
и процессуальной независимости эксперта ЭКП 
ОВД нельзя решать абстрактно, отвлеченно       
от реалии практики раскрытия и расследования 
преступлений. Во всяком случае, никто из участ-
ников дискуссии не смог привести ни одного 
примера злоупотребления «ведомственной за-
висимостью экспертов ЭКП ОВД», но при этом 
отмечалось, что много опасней в нынешних ус-
ловиях «материальная зависимость» судебных 
экспертов. Серьезной мерой по предупрежде-
нию такой зависимости, по нашему мнению, мо-
жет быть только состязательность экспертов        
в судопроизводстве и жесткая постоянно дейст-
вующая система контроля за их деятельностью, 
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начиная от ее лицензирования. Очевидно, что     
в таких условиях абсолютно эфемерной стано-
вится идея создания единой государственной 
судебно-экспертной службы, неизбежно приоб-
ретающей монопольное положение в судебно-
экспертной деятельности, со всеми вытекающи-
ми из этого негативными последствиями.  
В качестве одной из мер, направленных на 

совершенствование деятельности ЭКП террито-
риальных ОВД, автором диссертации предлага-
ется ограничить участие их сотрудников в ос-
мотрах мест происшествий только по тяжким        
и наиболее тяжким преступлениям. Однако это 
предложение не разделяется, и совершено 
справедливо, в отзывах ведущей организации и 
на автореферат заместителя начальника УВД 
Брянской области, начальника следственного 
управления УВД С. П. Сидякина, в которых от-
мечается сложность оценки тяжести преступле-
ний по исходной, как правило, весьма краткой, 
зачастую принятой по телефону информации,     
и необходимость применения во всех случаях 
осмотра места происшествия технических 
средств, которыми непосредственно следова-
тель либо не располагает, либо не владеет ими 
на профессиональном уровне.  
Необходимость системного подхода к соби-

ранию, исследованию и использованию разыск-
ной и доказательственной информации в про-
цессе раскрытия и расследования преступлений 
обозначилась как принцип осуществляемой         
в этих целях деятельности еще на заре крими-
налистики, чем во многом было предопределено 
возникновение и развитие криминалистической 
регистрации. В современных условиях все про-
низывающих системно-информационных техно-
логий игнорирование этого принципа означало 
бы искусственное ограничение потенциальных 
возможностей, создаваемых в этих целях АИПС 
криминалистического назначения, а как следст-
вие — эффективности деятельности ЭКП ОВД 
по раскрытию и расследованию преступлений. 
Пожалуй, каждый сотрудник, проработавший       
в таком подразделении хотя бы год, может при-

вести не один пример из собственной практики, 
когда следы, скажем пальцев рук, изъятые на 
месте «банальной кражи» и поставленные на 
криминалистический учет, затем способствовали 
раскрытию тягчайших преступлений.  
В конечном итоге, несмотря на несколько 

противоречий и непоследовательные подходы     
к решению частных вопросов совершенствова-
ния организации деятельности ЭКП ОВД, автор 
диссертации приходит к принципиально важному 
выводу о необходимости организованного раз-
деления функции экспертов и специалистов-
криминалистов.  
Его аргументация по этому поводу, по наше-

му мнению, более чем убедительна, основана 
на реалиях практической деятельности сотруд-
ников ЭКП ОВД. И, тем не менее, ведущая орга-
низация посчитала это предложение «спорным», 
указав в основе своей субъективно-догма-
тические контраргументы, суть которых сводится 
к тому же, что только эксперты могут обеспечить 
«качественное обнаружение и изъятие всей 
следовой информации».  
Выше уже отмечалось, что по причине узкой 

экспертной специализации «качественно» это 
делать эксперты ЭКП МВД, ГУВД, УВД в своей 
общей массе профессионально не готовы.        
По иным причинам, но нет оснований ожидать 
лучшего результата и от тех 60 % экспертов, ко-
торые малочисленными группами рассредото-
чены по территориальным ОВД. Фактически они 
сами себе создают, а значит регулируют объем 
работы, предопределяя с этих позиций ее ре-
зультативность. Не трудно себе представить, как 
будет действовать такой эксперт на месте про-
исшествия, если у него нет иных стимулов отно-
ситься к работе ответственно, кроме как практи-
чески ничем не стимулируемого «долга 
службы».  
Кто-то может сказать, что это сугубо психоло-

гический, личностный фактор, и его влияние 
можно нейтрализовать, создавая более совер-
шенную систему организации деятельности экс-
пертов данной категории. Но именно это и дока-
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зывает автор диссертации, в отличие от тех 
криминалистов (ученых и практиков), которые 
считают «бесспорным» совмещение функции 
экспертов и специалистов-криминалистов, то 
есть организацию их деятельности, сложившую-
ся в первой половине прошлого века и остаю-
щуюся неизменной уже в ХХI в. в совершенно 
иных условиях. В этом отношении, справедливо 
замечают в своем отзыве на автореферат           
П. В. Бондаренко и М. Н. Шухнин, автору дис-
сертации следовало бы более внимательней 
присмотреться к зарубежному опыту, в том чис-
ле стран Балтии — бывших советских респуб-
лик. Возможно, при этом и было бы найдено 
объяснение, почему в нашей стране с одного мес-
та происшествия, осматриваемого с участием 
специалиста-криминалиста, изымаются в сред-
нем немного более одного следа преступления      
(1,08 — по данным за 2008 г. ЭКЦ МВД РФ),        
а в ряде зарубежных стран в 3—4 раза больше.  
Не однозначное мнение проявилось по пово-

ду предложения автора диссертации о необхо-
димости изменения правовой оценки результа-
тов предварительных исследований следов 
преступления и иных вещественных доказа-
тельств, о придании их результатам, в опреде-
ленных законом случаях, статуса доказательств. 
По мнению заместителя начальника кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Брянско-
го филиала Московского университета МВД РФ 
А. П. Карпикова, это предложение спорно,           
а в отзыве ведущей организации утверждается, 
что предварительные исследования — «всего 
лишь одно из средств проверки сообщения          
о преступлении», что установленный в настоя-
щее время порядок «снижает вероятность ошиб-
ки» при исследовании вещественных доказа-
тельств.  
Мнение диссертанта по этому поводу нам 

представляется более рациональным с органи-
зационной точки зрения и вполне состоятель-
ным — с правовой. Во-первых, «установленный 
порядок» обусловливает формальное дублиро-
вание огромного объема работы как следовате-
лей, так и экспертов (специалистов), выполняе-
мой в угоду процессуальной форме, но ничего 

не дающей по существу в части рассмотрения     
и укрепления системы доказательств по уголов-
ному делу. В справке специалиста о том, что 
вещество — наркотик, металл — драгоценный, 
предмет — оружие и т. д., а затем в заключении 
эксперта по этим же объектам констатируются 
одни и те же доказательственные факты. В пер-
вом случае их достоверность не вызывает со-
мнения, они достаточны для принятия такого 
принципиально важного процессуального реше-
ния, как возбуждение уголовного дела и начало 
уголовного преследования человека, а затем 
вдруг «перестают» быть таковыми. В этой связи 
автор и разделяет уже высказывавшееся в ли-
тературе мнение о законодательном закрепле-
нии доказательственного значения результатов 
предварительного исследования, представляе-
мого в виде заключения специалиста (ст. 74 п. 3.1 
УПК РФ). При этом он ссылается на право сле-
дователя допросить специалиста по существу 
данного им заключения, предупредив об уголов-
ной ответственности за дачу ложных показаний. 
Порядок допроса специалиста диссертант пред-
лагает закрепить в отдельной статье УПК РФ, 
правда, не излагая ее возможную редакцию, что 
как пожелание отмечено в отзывах ведущей ор-
ганизации и на автореферат начальника кафед-
ры криминалистики и предварительного рассле-
дования в ОВД Орловского ЮИ МВД РФ, 
доцента А. В. Булыжкина.  
При решении данного вопроса, как нам пред-

ставляется, следует учитывать уже сложившуюся 
в нашем уголовном судопроизводстве диффе-
ренциацию форм предварительного расследо-
вания (ст. 150 УПК РФ) в зависимости от тяжести 
преступлений; разграничение подсудности по уго-
ловным делам между судами общей юрисдикции 
и мировыми судьями. Очевидно по тем же осно-
ваниям можно было бы дифференцировать         
и формы использования специальных знаний:    
в виде судебной экспертизы и исследования 
специалиста.  
Довольно содержательно на основе обстоя-

тельного анализа практики в рассматриваемой 
диссертации представлены проблемы взаимо-
действия ЭКП ОВД со следственными подраз-
делениями и оперативно-розыскными аппарата-
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ми ОВД, показаны некоторые особенности его 
организации в условиях формирования совре-
менной системы правоохранительных, в том 
числе следственных, органов. Автор пытается 
найти ответы на объективно возникающие при 
этом вопросы, например, об организационных 
формах реализации возможностей дорогостоя-
щей аппаратуры, в частности используемой для 
ДНК-анализа, различными правоохранительны-
ми органами в регионах страны; о задачах, прин-
ципах взаимодействия указанных субъектов         
и причинах его низкой результативности; о роли 
руководителя ЭКП ОВД и следователя в его ор-
ганизации.  
В целом рассматриваемая диссертация от-

личается актуальностью постановки проблем 
теории и практики использования возможностей 

ЭКП ОВД в раскрытии и расследовании престу-
плений и творческим, не зашоренным подходом 
к их решению. Ее результаты есть все осно-
вания рассматривать в качестве серьезного ша-
га на долгом пути в соответствии с реальными 
потребностями практики борьбы с преступно-
стью в современных условиях социально-
экономической жизни нашего общества. Это 
признал диссертационный совет, единогласно 
присудив  И. А. Данилкину искомую ученую сте-
пень — кандидата юридических наук. Поздрав-
ления по этому поводу, несомненно, заслужива-
ет и его научный руководитель — Н. И. 
Кулагин — заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, доктор юридических наук, про-
фессор. 
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ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НАСИЛЬСТВЕННОГО ГРАБЕЖА И РАЗБОЯ 
 
В статье рассматриваются вопросы, возникающие при квалификации насильственного грабежа и раз-

боя, связанные с разграничением данных составов. Автор уточняет содержание отдельных объективных 
и субъективных признаков исследуемых преступлений и предлагает критерии их разграничения. 
В работе содержится критический анализ некоторых теоретический выводов других авторов отно-

сительно содержания понятия «нападение» в составе разбоя и ряда базовых понятий, используемых 
законодателем при конструировании составов насильственного грабежа и разбоя. 
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ISSUES OF DIFFERENTIATION OF VIOLENT PLUNDER AND ROBBERY 
 
In the article the issues of qualifying violent plunder and robbery connected with the differentiation of these no-

tions are considered. The author clarifies the content of special objective and subjective features of the mentioned 
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crimes and suggests criteria for their differentiation. The article contains critical analysis of some theoretical con-
clusions made by other authors in regard to the content of the notion of attack in the context           of robbery and 
some other basic notions used by a legislator when determining the elements of a crime. 

 
Keywords: plunder, robbery, violence, differentiation, attack, misappropriation, threat, dangerous for life 

and health, someone else’s property, qualification. 
 
Кризисные явления в сфере экономики, поли-

тики, идеологии и во всех других сферах жизне-
деятельности российского общества, карди-
нально усилившиеся к началу 90-х гг. XX в.          
и продолжающиеся до настоящего времени, спо-
собствовали значительному увеличению не 
только общего количества преступлений против 
собственности, но и таких наиболее опасных 
форм хищения, как разбой и грабеж. Так, за по-
следние пять лет (20052009 гг.) общее число 
преступлений против собственности, официаль-
но регистрируемых на территории Российской 
Федерации ежегодно, стабильно превышает 
полтора миллиона, то есть составляет более 
половины от числа всех зарегистрированных 
преступлений  [1]. 
Грабеж и разбой в числе преступлений про-

тив собственности не столь распространены, как, 
например, кража, но они обладают повышенной 
общественной опасностью и тоже имеют тен-
денцию к росту. Только за девять месяцев 2009 г. 
по официальным данным ГИАЦ при МВД России 
было зарегистрировано свыше 25 100 разбоев     
и 173 000 грабежей, значительная часть из кото-
рых совершены с применением насилия, не 
опасного для жизни или здоровья, либо с угро-
зой применения такого насилия [1]. 
Отдельные обвинительные приговоры по де-

лам о разбое и насильственном грабеже, выне-
сенные судом первой инстанции, отменяются 
вышестоящими судебными инстанциями в связи 
с неправильным применением уголовного зако-
на. Наряду с другими причинами, связано это        
в том числе и с тем, что рассматриваемые виды 
хищений имеют множество сходных признаков. 
Разбой и насильственный грабеж являются        
самостоятельными составами преступлений,       
а уголовная ответственность за совершение раз-
боя значительно строже, чем за совершение на-
сильственного грабежа. Поэтому необходимо 

четко разграничивать их при квалификации со-
деянного следователем и судом.  
Насильственный грабеж и разбой соверша-

ются сходными способами, связанными с при-
менением насилия (физического или психиче-
ского) к потерпевшему, и оба эти преступления 
повышенной общественной опасности. 
Поскольку рассматриваемые преступления 

всегда связаны с насильственным способом их 
совершения, то уголовная ответственность на-
ступает даже при незначительной стоимости по-
хищенного имущества. 
В уголовном законе (ст. 161 УК РФ) опреде-

ляется грабеж как открытое хищение чужого 
имущества. Квалифицированным видом грабежа 
является его совершение с применением наси-
лия, не опасного для жизни и здоровья, либо         
с угрозой применения такого насилия (п. «г» ч. 2 
ст. 161 УК РФ). 
В отличие от насильственного грабежа, раз-

бой  нападение с целью хищения чужого иму-
щества, совершенное с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо с угро-
зой применения такого насилия (ч. 1 ст. 162        
УК РФ). 
Из определений рассматриваемых преступ-

лений можно сделать вывод о том, что эти со-
ставы хотя и являются сходными, но имеют и 
ряд отличий. В п. 3 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 27 декаб-
ря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам 
о краже, грабеже и разбое» в п. 3 указывается, 
что «открытым хищением чужого имущества, 
предусмотренным ст. 161 УК РФ (грабеж), явля-
ется такое хищение, которое совершается             
в присутствии собственника или иного владель-
ца имущества, либо на виду у посторонних, ко-
гда лицо, совершающее это преступление, соз-
нает, что присутствующие при этом лица 
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понимают противоправный характер его дейст-
вий независимо от того, принимали ли они меры 
к пресечению этих действий или нет» [2]. 
Открытый способ хищения означает, что соб-

ственник, иной владелец имущества, другие ли-
ца, являвшиеся очевидцами, наблюдая факт от-
крытого изъятия, осознавали противоправный 
характер действий грабителя, и сам похититель 
это тоже осознавал и понимал, что ему могут 
воспрепятствовать и в последующем изобличить 
в совершенном хищении, но игнорировал данное 
обстоятельство. Если хищение совершается       
в присутствии такого лица, в отношении которо-
го похититель уверен, что оно не воспрепятству-
ет содеянному и не изобличит его в будущем        
в связи с дружескими, родственными или иными 
отношениями, то такое деяние признается тай-
ным и квалифицируется как кража (ст. 158 УК РФ). 
Разбой в отличие от грабежа всегда предпо-

лагает нападение. Если сравнивать объекты по-
сягательства в составах разбоя и простого гра-
бежа, то они различны. Разбой имеет два 
объекта посягательства: право собственности и 
здоровье или жизнь потерпевшего. В основном 
составе грабежа только один объект  право 
собственности, а в составе насильственного 
грабежа, как и в разбое, два объекта: основным 
непосредственным объектом является право 
собственности конкретного потерпевшего, на ко-
торое посягает похититель, а дополнительными  
телесная неприкосновенность или физическая 
свобода потерпевшего. 
Субъектом в составах рассматриваемых пре-

ступлений является физическое вменяемое ли-
цо, достигшее к моменту совершения хищения 
четырнадцатилетнего возраста, и по этому эле-
менту состава они не отличаются. 
Сравнительный анализ разбоя и насильст-

венного грабежа по признакам субъективной 
стороны показывает, что они в рассматривае-
мых составах практически идентичны и характе-
ризуются виной в виде прямого умысла, а также 
корыстными мотивом и целью. То есть, в обоих 
случаях лицо осознавало общественную опас-
ность своих действий, предвидело возможность 
или неизбежность наступления общественно 
опасных последствий в виде имущественного 

ущерба и желало их наступления, а в составе 
разбоя в силу того, что он усеченный  лицо 
желало совершить нападение с применением 
насилия, опасного для жизни и здоровья, либо     
с угрозой применения такого насилия. Корыст-
ные мотив и цель означают, что виновный стре-
мится посредством своих действий к получению 
незаконной материальной выгоды (к незаконно-
му обогащению) за счет похищаемого чужого 
имущества. 
Основные признаки, по которым разбой отли-

чается от насильственного грабежа, относятся      
к объективной стороне этих составов.  
Разбой представляет собой «нападение в це-

лях хищения чужого имущества, совершенное       
с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого на-
силия» (ч. 1 ст. 162 УК РФ). В уголовно-правовой 
теории предпринимались неоднократные попыт-
ки научного определения понятия нападения как 
конструктивного признака разбоя. На наш 
взгляд, одним из вполне приемлемых определе-
ний является следующее: нападение в составе 
разбоя  это «создание опасности применения 
насилия, которое, исходя из конкретной обста-
новки, было объективно реально, независимо     
от того, осознавал ли этот факт потерпевший 
или нет, а также осуществление в отношении 
потерпевшего действий, направленных против 
его жизни и здоровья» [3, с. 19]. 
В самом деле, нападение при разбое, как это 

чаще всего и бывает, может носить открытый 
характер, но может совершаться и незаметно, 
скрытно от потерпевшего (нападение, к примеру, 
сзади, внезапно, когда пострадавший, не успев 
понять характера происходившего, в результате 
примененного насилия теряет сознание). Напа-
дение может выражаться в насилии, повлекшем 
причинение опасного вреда жизни или здоро-
вью; в действиях, направленных против жизни 
или здоровья; в угрозе применения такого наси-
лия, т. е., по существу, в объективно реальной 
опасности применения насилия, опасного для 
жизни или здоровья. 
Некоторые авторы (Р. З. Абдулгазиев, В. Ю. Ка-

занков и др.), определяя понятие «нападение», 
как конститутивный признак объективной сторо-
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ны разбоя, необоснованно, на наш взгляд, вклю-
чают в его содержание «неожиданность» для 
потерпевшего совершаемых действий. Так,         
В. Ю. Казанков предлагает дополнить ст. 162       
УК РФ примечанием следующего содержания: 
«Под нападением… следует понимать неожи-
данные для потерпевшего (выделено мной  
В. В.) и активные умышленные насильственные 
действия, опасные для жизни или здоровья, ли-
бо угрозу такими действиями» [4, с. 7]. 
Р. З. Абдулгазиев также определяет нападе-

ние, как «активное и неожиданное (выделено 
мной  В. В.) агрессивное воздействие, соз-
дающее реальную опасность немедленного и не-
посредственного применения насилия к потер-
певшему [5, с. 602]. 
Представляется, что для наличия состава 

разбоя не имеет значения, было ли нападение 
неожиданным, или оно не являлось для потер-
певшего внезапным, а было «ожидаемым». Для 
нападения этот признак является типичным, но 
совсем не обязательным, и поэтому позиция на-
званных авторов вряд ли является убедительной. 
Судебная практика признает нападением         

и опосредованное насильственное воздействие 
на психику человека путем обмана. Это может 
быть воздействие на потерпевшего с помощью 
одурманивающих, сильнодействующих, ядови-
тых и т. п. веществ. Психотропные вещества, 
обманным способом введенные в организм по-
терпевшего в больших количествах, нередко 
создают реальную опасность для жизни и здо-
ровья.  
Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ, 

«в случаях, когда в целях хищения чужого иму-
щества в организм потерпевшего против его во-
ли или путем обмана введено опасное для жиз-
ни или здоровья сильнодействующее, ядовитое 
или одурманивающее вещество с целью приве-
дения потерпевшего в беспомощное состояние, 
содеянное должно квалифицироваться как раз-
бой. Если с той же целью в организм потерпев-
шего введено вещество, не представляющее 
опасности для жизни или здоровья, содеянное 
надлежит квалифицировать в зависимости          
от последствий как грабеж, соединенный с наси-

лием [2]. Однако не признаются нападением си-
туации, при которых потерпевший добровольно 
принимает алкогольные, наркотические или 
иные психотропные вещества при отсутствии 
обмана со стороны похитителя. 
В отличие от насильственного грабежа, яв-

ляющегося открытым похищением, для разбоя 
не имеет значения обстановка совершения на-
падения. Например, это может быть удар в спи-
ну, удушение веревкой сзади, применение сле-
зоточивого или психотропного газа.  
Различаются разбой и насильственный гра-

беж и по конструкции состава преступления: со-
став грабежа является материальным, а разбой 
сконструирован по типу формального (а по мне-
нию многих авторов, усеченного) состава. 
Разбой  это единственная форма хищения, 

состав которого сконструирован по типу фор-
мального (усеченного), то есть единственным 
обязательным признаком объективной стороны 
данного состава является само противоправное 
действие в виде нападения, а также способ его 
совершения  применение насилия, опасного 
для жизни или здоровья, либо угроза примене-
ния такого насилия. Следовательно, наступле-
ние или ненаступление вредных последствий, 
причинная связь между противоправными дей-
ствиями и наступившими вредными последст-
виями находятся за рамками состава, однако 
фактическое наступление общественно опасных 
последствий в сфере и основного, и дополни-
тельного объектов посягательства охватывается 
составом разбоя и дополнительной квалифика-
ции не требует. Исключение составляют случаи 
причинения смерти потерпевшему умышленно 
или по неосторожности.  
Грабеж имеет материальный состав, поэтому 

наступление общественно опасных последствий, 
а также причинная связь между совершенным 
деянием и причиненным имущественным ущер-
бом являются обязательными признаками его 
объективной стороны. Общественно опасными 
последствиями при грабеже является имущест-
венный вред, т. е. прямой материальный ущерб, 
причиненный собственнику или иному владель-
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цу путем изъятия находящегося в их обладании 
чужого для похитителя имущества. Таким обра-
зом, из этого следует, что грабеж считается 
оконченным не с момента изъятия чужого иму-
щества, а лишь с возникновением у виновного 
реальной возможности распоряжаться или поль-
зоваться похищенным имуществом по своему 
усмотрению. Однако фактическая реализация 
похищенного имущества выходит за рамки объ-
ективной стороны состава грабежа. Если винов-
ному не удалось изъять чужое имущество или 
похищаемое имущество было у него отобрано    
в процессе совершения хищения, то данное 
деяние должно квалифицироваться как покуше-
ние на грабеж. 
Главным отличием разбоя и насильственного 

грабежа является характер насилия, применен-
ного виновным к владельцу имущества или ино-
му лицу, пытавшемуся воспрепятствовать хище-
нию, степень опасности для жизни и здоровья 
потерпевшего, интенсивность физического или 
психического воздействия. 
При насильственном грабеже насилие, к кото-

рому прибегает похититель, является не опасным 
для жизни и здоровья потерпевшего. В соответ-
ствии с Постановлением Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 декабря 2002 г. «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое» 
под насилием, не опасным для жизни и здоро-
вья, следует понимать побои или совершение 
иных насильственных действий, связанных            
с причинением потерпевшему физической боли 
либо с ограничением его свободы (связывание 
рук, применение наручников, оставление в за-
крытом помещении) [2]. 
Побои характеризуются нанесением много-

кратных ударов. Побои на теле потерпевшего 
могут оставить видимые повреждения, а в неко-
торых случаях их может и не быть. К иным на-
сильственным действиям относятся причинение 
мучений (действия, причиняющие страдания пу-
тем длительного лишения питья или тепла, либо 
помещение или оставление жертвы во вредных 
для здоровья условиях и других сходных дейст-
виях), истязаний (деяния, связанные с много-
кратным или длительным причинением боли  

щипание, сечение, причинение множественных, 
но небольших повреждений тупым или остро ко-
лющими предметами, воздействие термических 
факторов и иные аналогичные действия). 
При квалификации хищения чужого имущест-

ва, совершенного с применением насильствен-
ного ограничения свободы, необходимо учиты-
вать характер и степень опасности этих 
действий для жизни и здоровья, а также послед-
ствий, которые реально наступили или могли 
наступить потенциально. 
Насилие, применяемое при грабеже, не спо-

собно повлечь ни кратковременного расстрой-
ства здоровья, ни незначительную стойкую утра-
ту общей трудоспособности, т. е. причиненные 
грабителем телесные повреждения имеют не-
значительные скоропреходящие последствия, 
длящиеся не более шести дней  [6]. 
При хищении чужого имущества, совершен-

ного путем разбоя, виновный применяет наси-
лие, опасное для жизни и здоровья потерпевше-
го, либо угрозу применения такого насилия. 
Под насилием, опасным для жизни и здоро-

вья, понимается такое насилие, которое повлек-
ло или могло повлечь причинение тяжкого, 
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, 
а также причинение легкого вреда здоровью, 
вызвавшего кратковременное расстройство здо-
ровья или незначительную стойкую утрату об-
щей трудоспособности [7]. 
Нападение с целью хищения чужого имуще-

ства, совершенное с применением насилия, 
опасного для жизни и здоровья, будет иметь ме-
сто и в том случае, если оно, хотя и не причини-
ло вреда здоровью потерпевшего, однако в мо-
мент применения создало реальную опасность 
для жизни или здоровья. 
Иногда в процессе хищения чужого имущест-

ва потерпевшему высказывается угроза приме-
нения насилия, носящая неопределенный ха-
рактер (например, с использованием фраз 
«плохо будет», «сильно побью» и т. п.). В таких 
случаях разграничение насильственного грабе-
жа и разбоя следует проводить с учетом всех 
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юридически значимых обстоятельств дела (мес-
та и времени совершения хищения, обстановки 
совершения преступления, числа соучастников, 
особенностей и поражающих свойств предметов, 
которыми виновный угрожал потерпевшему, пси-
хологических особенностей, влияющих на субъ-
ективное восприятие высказанной угрозы потер-
певшим и т. п.). Во всяком случае для 
квалификации содеянного по ст. 162 УК РФ не-
обходимо установить и доказать, что угроза      
была направлена на подавление воли потер-
певшего и у виновного были намерения вызвать 
у потерпевшего осознание опасности для своего 
здоровья или жизни. Если это не доказано, то 
действует принцип: «все неустранимые сомне-
ния толкуются в пользу обвиняемого», и содеян-
ное в таких случаях квалифицируется по п. «г» 
ч. 2 ст. 161 УК РФ как насильственный грабеж. 
Насильственный грабеж отличается от раз-

боя не только по характеру применяемого наси-
лия, но и по его направленности и ближайшим 
целям. При разбое насилие, опасное для жизни 
или здоровья, либо угроза применения такого 
насилия направлены, в первую очередь, на са-
мого потерпевшего, на его волю, и основная 
цель применения насилия  подавить волю по-
терпевшего, преодолеть его реальное или по-
тенциальное сопротивление изъятию чужого 
имущества. Именно поэтому насилие при разбое 
гораздо интенсивнее и опаснее, чем при насиль-
ственном грабеже.  
Совершая грабеж, похититель применяет на-

силие, не опасное для жизни и здоровья, либо 
угрожает применить такое насилие главным об-
разом для того, чтобы обеспечить беспрепятст-
венный доступ к похищаемому имуществу, либо 
оно применяется в целях захвата имущества 
или его удержания после изъятия. Грабитель,      
в отличие от разбойника, не стремится создать    
у потерпевшего ощущение опасности для своей 
жизни и здоровья и вынудить его тем самым        
к отказу от сопротивления, он чаще всего ис-
пользует насилие для того, чтобы лишить по-
терпевшего физической возможности воспре-

пятствовать совершаемому хищению чужого 
имущества. 
Нисколько не оспаривая обоснованность вы-

деления насильственного грабежа в квалифици-
рованный состав, на наш взгляд, вряд ли можно 
однозначно оценить включение в этот состав не 
только реальное применение насилия, не опас-
ного для жизни или здоровья, но и угрозу приме-
нения такого насилия.  
Представляется, что сама по себе высказан-

ная похитителем угроза применить насилие, не 
опасное не только для жизни, но даже и для 
здоровья потерпевшего (т. е. не создающее 
опасности причинения даже легкого вреда его 
здоровью), хотя и свидетельствует о несколько 
большей степени общественной опасности со-
вершаемого открытого хищения по сравнению     
с обычным ненасильственным грабежом, но 
вряд ли самодостаточна для признания ее са-
мостоятельным квалифицирующим признаком, 
наличие которого качественно изменяет степень 
общественной опасности деяния в целом и тре-
бует существенного увеличения пределов уго-
ловной ответственности путем ее дифферен-
циации в специальной уголовно-правовой норме 
(п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). 
С учетом изложенного, наш взгляд, угрозу 

применения насилия, не опасного для жизни         
и здоровья, целесообразно исключить из числа 
квалифицирующих признаков грабежа и пере-
вести такие деяния в простой грабеж, преду-
смотренный ч. 1 ст. 161 УК РФ. Однако при на-
значении наказания в рамках санкции ч. 1         
ст. 161 УК РФ судам, конечно же, нужно будет 
учитывать факт применения к потерпевшему 
психического воздействия в виде угрозы приме-
нить насилие, не опасное для жизни и здоровья, 
и индивидуализировать наказание в сторону 
увеличения его размера.  
При разграничении насильственного грабежа 

и разбоя необходимо, исходя из общего понятия 
насилия, правильно определять его направлен-
ность при совершении конкретного деяния,          
а также интенсивность и цели применения наси-
лия фактическую степень тяжести вреда здоро-
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вью, причиненного потерпевшему, и объективную 
способность (или неспособность) причинения 
большего вреда с учетом адекватной оценки 
всех юридически значимых обстоятельств соде-
янного. Не менее важно установить содержание 
умысла виновного в отношении применяемого 
им насилия, а особенно его субъективную оцен-
ку своей угрозы применения насилия и цель, ра-
ди достижения которой он адресует ее потер-
певшему. 
Рассмотрев объективные и субъективные 

признаки составов разбоя и насильственного 
грабежа, а также общие вопросы их разграниче-
ния, можно отметить, что признаки, позволяю-
щие отличить их друг от друга, нередко весьма 
подвижны, и границу между ними в практической 
деятельности следователя и суда далеко не 
всегда легко определить. Правоприменитель 
иногда допускает ошибки при квалификации, 
связанные с разграничением разбоев и грабе-
жей, совершенных с применением насилия. Для 
правильного применения уголовного закона не-
обходимо полное и объективное исследование 
всех юридически значимых обстоятельств дела 

в их совокупности.  
При рассмотрении уголовных дел о разбое      

и насильственном грабеже суду необходимо ус-
тановить и исследовать ряд объективных            
и субъективных признаков, характеризующих 
совершенное деяние. В первую очередь суд 
должен установить факт совершения хищения, 
сопряженного с применением насилия, а также 
его характер, степень опасности для жизни          
и здоровья потерпевшего, интенсивность напа-
дения, а если физическое насилие не применя-
лось, то реальность примененной угрозы, в том 
числе оценить средства угрозы, использованные 
виновным при ее применении. Если при совер-
шении разбоя использовалось оружие или иные 
предметы в качестве оружия, то суду необходи-
мо установить, при каких обстоятельствах и         
в каких целях похититель приобрел данные 
предметы. 
Таковы основные критерии разграничения 

рассматриваемых преступлений, учет которых 
будет способствовать снижению ошибок, допус-
каемых в правоприменительной практике при 
квалификации насильственного грабежа и разбоя. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОВД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
 
В данной статье рассматривается деятельность ОВД по охране общественного порядка во время 

проведения массовых мероприятий на различных этапах.  
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LAW ENFORCEMENT AGENCIES’ ORGANIZATION DURING MASS EVENTS 
 
In the article the law enforcement agencies’ activities connected with maintaining public order during 

mass events at different stages are considered. 
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situation assessment, decision making. 
 

Трагические события, произошедшие на Дуб-
ровке в театральном центре «Норд-Ост», мос-
ковских стадионах, Каширке, Буденновске и дру-
гих местах, в очередной раз наглядно показали 
всему миру звериный оскал ичкерийских «бор-
цов за свободу и независимость» и подтвердили 
тезис о том, что в наши дни терроризм стано-
вится устойчивым и опасным фактором деста-
билизации государства и общества. Исполнители 
терактов хорошо подготовлены в физическом, 
техническом и морально-психологическом пла-
не, а их преступные действия отличаются дер-
зостью и внезапностью. Современный терро-
ризм проявляется все в более жестоких                
и масштабных формах. Удары наносятся по жи-
лым домам, кинотеатрам, стадионам, т. е. мес-
там массового скопления граждан. Потенциаль-
ными целями для терактов являются также 
метро, митинги, демонстрации, шествия граж-
дан, спортивные массовые мероприятия. Вслед-
ствие этого необходима грамотная, профессио-
нальная и кропотливая работа соответствующих 
сотрудников по компетентному руководству на-
рядами, их высокая техническая оснащенность, 
которая сведет успех террористов к ничтожно 
малому результату. Наглядным примером вот 
уже длительные годы служит успешное противо-

стояние государства Израиль арабским терро-
ристам. Совершенно очевидно, что и у нас          
в России, на северном Кавказе, спокойствие на-
ступит не завтра и не в ближайшие годы. Слиш-
ком большой урожай дали семена ненависти, 
вражды, посеянные исламским фундаментализ-
мом. Но пока существует терроризм, будет су-
ществовать угроза взрывов на стадионах, де-
монстрациях, митингах и в театрах. Поэтому 
безопасность и порядок в местах массового ско-
пления граждан остается одной из важных задач 
ОВД. Меры обеспечения безопасности и поряд-
ка на различных объектах при массовых меро-
приятиях отличаются друг от друга в основном 
конструктивными особенностями объектов, что 
влечет за собой в некоторых случаях изменение 
тактических приемов и способов действий.  
Выбор тактических приемов и методов обес-

печения правопорядка, а равно мер предупреж-
дения и пресечения определяется специфиче-
скими характеристиками конкретного массового 
мероприятия. Деятельность органов внутренних 
дел по охране общественного порядка во время 
проведения массовых мероприятий можно раз-
делить на три этапа: подготовительный, основ-
ной и заключительный.  

I. Подготовительный этап 
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Руководитель органа внутренних дел должен 
обязательно принимать участие в рассмотрении 
совместно с уполномоченными законом органа-
ми уведомлений о проведении публичного ме-
роприятия. При этом необходимо учитывать сле-
дующие факторы: 

— сроки подачи уведомления; 
— сведения о целях, форме и месте прове-

дения массовой акции, маршрут движения, вре-
мя начала и окончания акции, количество участ-
ников; 

— оценку соответствия предположительного 
количества участников реальным возможностям 
для их размещения на указанной территории; 

— сведения об организаторах акции: фами-
лии, имена, отчества, места жительства, кон-
тактные телефоны; 

— особенности места проведения мероприя-
тий: 
а) ограничено по площади; 
б) не отвечает техническим условиям безо-

пасности нахождения на ней большого количе-
ства людей; 
в) создает необходимость прикрытия (огра-

ничение, изменение) работы общественного 
транспорта; 
г) находится в непосредственной близости от 

правительственных зданий и особо важных объ-
ектов; 

— необходимость внесения корректив в орга-
низацию дорожного движения, устранение каких-
либо препятствий на пути следования колонны; 

— своевременное предоставление организа-
торами: 
а) плана мероприятия; 
б) списка участников, занимающихся выпол-

нением распорядительных функций, их контакт-
ные телефоны.  
Исходя из вышеуказанных факторов, вносят-

ся предложения об изменении места, времени, 
цели и количестве акций.  
При поступлении оперативных данных об угро-

зе взрыва применяются необходимые комплекс-
ные меры для изменения времени, места меро-
приятия вплоть до запрета на его проведение.  
Необходимым элементом работы руководи-

теля операции является заблаговременное про-

ведение рекогносцировки места проведения ме-
роприятия.  

 
В ходе проведения рекогносцировки решению 

вопросов грамотного определения границ зон 
оцепления, задач группам и подразделениям, 
целесообразности введения временных ограни-
чений дорожного движения и работы предпри-
ятий и организаций должны предшествовать 
комплексное обследование руководителями 
ОВД совместно с представителями других орга-
нов и ведомств, служб коммунального хозяйст-
ва, энергоснабжения и пр. состояния территории 
на предмет оборудования взрывными устройст-
вами, а также устранение условий, способст-
вующих совершению преступления (уборка 
строительного мусора, металлоконструкций, об-
следование зеленых насаждений).  
Канализационные люки, всевозможные тех-

нологические отверстия, находящиеся на пла-
нируемом месте, желательно заварить и опеча-
тать на время проведения мероприятий. 
Запретить стоянку и остановку любого транспор-
та непосредственно у места проведения. После 
проведения рекогносцировки желательно выста-
вить постоянный пост в месте проведения меро-
приятия. Еще одну такую проверку территории     
с обязательным привлечением кинологов с со-
бакой необходимо провести непосредственно 
перед мероприятием.  
Для обеспечения охраны общественного по-

рядка, безопасности граждан при проведении 
публичного мероприятия, с учетом данных             
о времени, месте, количестве участников, исхо-
дя из оперативной обстановки в городе, районе, 
погодных условий, подготавливается необходи-
мый расчет сил и средств милиции, других под-
разделений ОВД и ВВ.  
В разрабатываемых планах указываются: 
— место, время, цель проведения массового 

мероприятия, примерное количество участников; 
— участки оцепления, контрольно-пропуск-

ные пункты; 
— режим работы общественного транспорта 

и других объектов; 
— оперативные силы и средства, их расста-

новка (ОВД, ДНД, резерв, штаб и т. д.), порядок 
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взаимодействия; 
— особые обязанности нарядов в зависимо-

сти от места несения службы; 
 
— использование технических средств, за-

граждений, устройств для усиления речи, авто-
мототранспорта; 

— организация связи между взаимодейст-
вующими субъектами и ситуационно-оператив-
ным штабом.  
В целях грамотного и оперативного управле-

ния нарядами и подразделениями руководитель 
операции назначает ответственных лиц для раз-
работки плана охраны общественного порядка     
и схемы расстановки оперативных сил и средств, 
привлекаемых для обеспечения порядка при 
проведении акции, и главное — для организации 
должного взаимодействия между подразделе-
ниями и ведомственными службами, организа-
торами мероприятия создается оперативный 
штаб. В состав штаба обязательно должны быть 
включены представители уполномоченного ор-
гана власти, администрации, юстиции, прокура-
туры, МВД, ВВ, организаторы мероприятия.  
При штабе образуются группы, занимающие-

ся охраной общественного порядка, пожарной 
охраной, информацией и связью, разбиратель-
ством с задержанными.  
Предусматривается создание следующих ви-

дов подразделений милиции.  
Группа управления силами и средствами 

обеспечивает руководство нарядами и контроль 
за несением ими службы в зонах (секторах) и на 
участках; организует и проводит занятия, инст-
руктажи личного состава ОВД, контролирует вы-
полнение нарядами функциональных обязанно-
стей; решает вопросы допуска в зону оцепления 
граждан, не имеющих пропусков; вносит пред-
ложения об изменении расстановки нарядов, 
маневрах оперативных сил, использовании ре-
зерва; устанавливает и снимает ограничения 
движения транспорта и пешеходов; обеспечива-
ет готовность к действию нарядов и групп.  
Группа оцепления формируется из личного 

состава подразделений патрульно-постовой 
службы, участковых инспекторов милиции, учеб-
ных заведений МВД России, а также внутренних 

войск. Группа осуществляет оцепление (блоки-
рование) соответствующего района местности      
в целях ограничения допуска граждан, направ-
ления на фильтрационный пункт лиц, пытаю-
щихся проникнуть в район оцепления (блокиро-
вания), задержания правонарушителей, прекраще-
ния проезда в район мероприятия постороннего 
транспорта, выявления (задержания) организато-
ров и активных участников противоправных дей-
ствий.  
Группа патрулирования создается из лично-

го состава ОВД, а также внутренних войск           
и учебных заведений МВД России (в случае их 
привлечения) для осуществления охраны обще-
ственного порядка на прилегающей к району 
проведения массовых мероприятий территории.  
Группа ограничения дорожного движения 

формируется из работников дорожно-патруль-
ной службы и организует движение транспорта, 
пешеходов в обход зоны оцепления (блокирова-
ния), а также обеспечивает беспрепятственный 
проезд к месту проведения мероприятий авто-
транспорта ОВД, внутренних войск, аварийно-
спасательных служб.  
Группа тушения пожаров осуществляет ос-

мотр объектов, на которых планируется прове-
дение массового мероприятия, с точки зрения 
соответствия их мерам противопожарной безо-
пасности, поддерживает боевую готовность 
МЧС, при необходимости организует использо-
вание пожарных автомашин для рассеивания 
толпы.  
Группа сопровождения обеспечивает обще-

ственный порядок при построении колонны, ее 
сопровождение и размещение в отведенных для 
этого местах.  
Группа применения специальных средств 

формируется из специально подготовленных со-
трудников и состоит из отдельных расчетов по 
2—3 человека, оснащенных специальными 
средствами различного назначения и индивиду-
альными средствами химической защиты (про-
тивогазами). Руководителем группы назначается 
лицо начальствующего состава ОВД или офицер 
внутренних войск.  
Группа разъяснения законов создается из 

числа наиболее подготовленных сотрудников 
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ОВД, учебных заведений МВД России. Основной 
задачей ее является проведение разъяснитель-
ной работы среди участников массовых меро-
приятий.  
Оперативно-следственная группа осущест-

вляет оперативно-разыскную и следственную 
работу по предупреждению готовящихся и рас-
крытию совершенных преступлений, разбира-
тельство с лицами, совершившими в зоне оцеп-
ления преступление или административное 
правонарушение; производит фотографирова-
ние, видеосъемку; осуществляет документиро-
вание.  
Группа информации и подготовки управлен-

ческих решений проводит сбор, обобщение, 
анализ и оценку сведений, характеризующих со-
стояние оперативной обстановки, и на этой ос-
нове вносит предложения по организации охра-
нительных мер, ведет журналы распоряжений      
и поступающей информации.  
Группа обеспечения связи осуществляет на-

дежное управление оперативными силами и сред-
ствами. Порядок использования связи и режим 
работы радиосредств определяются руководи-
телем оперативно-ситуационного штаба.  
Резерв предназначается для решения задач 

охраны общественного порядка в случаях ос-
ложнения обстановки во время проведения мас-
совых мероприятий. Резерв должен распола-
гаться в местах, откуда он может быстро 
вводиться в действие.  
Группа тылового обеспечения осуществляет 

обеспечение нарядов, несущих службу по охра-
не общественного порядка, техникой, вооруже-
нием, специальными, индивидуальными средст-
вами защиты, оказания медицинской помощи.  
Контрольно-пропускной пункт состоит из 

двух или более сотрудников милиции, выпол-
няющих задачу по проверке пропускного режима 
или ограничению движения транспортных 
средств и пешеходов.  
При необходимости в зависимости от вида 

массового мероприятия могут создаваться и дру-
гие группы.  
В целом на подготовительном этапе охраны 

общественного порядка при проведении массо-
вых мероприятий ОВД осуществляется следую-

щая работа: 
— уясняются характер и особенности массо-

вого мероприятия; 
— оценивается оперативная обстановка; 
— разрабатываются план охраны обществен-

ного порядка и схема расстановки сил и средств; 
— проводится инструктивное совещание с ру-

ководителями подразделений и служб; 
— создаются органы управления; 
— организуется взаимодействие всех привле-

каемых сил; 
— осуществляется подготовка личного соста-

ва и технических средств к несению службы; 
— проводятся рекогносцировка местности, тре-

нировка подразделений, служб, нарядов, групп     
и т. д.  
Основная сложность в деятельности ОВД по 

охране общественного порядка наступает, как 
правило, непосредственно перед проведением    
и по окончании массового мероприятия. В зави-
симости от его характера и значения с задейст-
вованными оперативными силами не позже чем 
за сутки осуществляется инструктаж. В ходе не-
го все сотрудники, привлекаемые к охране об-
щественного порядка, знакомятся с особенно-
стями намечаемого мероприятия, оперативной 
обстановкой и способами действий при ее изме-
нении. Устанавливаются примерные начало         
и окончание времени работы каждой группы, 
способы связи между взаимодействующими 
сторонами, дежурной частью и руководством, 
определяется их материально-техническое 
обеспечение, уточняются старшие групп и лица, 
осуществляющие контроль.  
Примерно за 1—2 ч (иногда за 4—5) до нача-

ла массового мероприятия в течение 10—15 мин 
могут проводиться повторные инструктажи, на 
которых лицам, принимающим участие в охране 
порядка, в сжатой форме сообщаются сведения 
об изменениях в оперативной обстановке, рас-
становке сил и средств.  
Чтобы профессионально и грамотно действо-

вать, сотрудникам ОВД необходимо знать сле-
дующие основные принципы тактики охраны 
общественного порядка при проведении массо-
вых мероприятий.  
Соответствие тактики действий норма-
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тивным актам. Этот принцип подразумевает 
применение тактических действий, как закреп-
ленных в нормативных документах, так и вырабо-
танных практикой в порядке и пределах, строго 
определенных действующим законодательством.  
Массированное использование сил. Данный 

принцип заключается в сосредоточении значи-
тельного количества личного состава на главных 
направлениях предстоящей деятельности.  
Комплексное использование сил. Этот прин-

цип состоит в согласованном выполнении задач 
охраны общественного порядка, борьбы с пре-
ступностью, обеспечения безопасности; сочета-
нии применяемых работниками оперативных 
служб административно-правовых, оперативно-
разыскных форм, гласных и негласных способов, 
приемов работы в режимных мероприятиях; 
едином руководстве личным составом различ-
ных служб со стороны оперативного штаба.  
Активность в применении сил. Принцип вы-

ражается в инициативном осуществлении по-
стоянного наблюдения за состоянием оператив-
ной обстановки и принятии соответствующих 
мер при ее изменении.  
Внезапность применения сил представляет 

собой неожиданное по времени, месту, спосо-
бам и приемам применение оперативных сил       
и средств.  
Профилактическая направленность меро-

приятий заключается в упреждении действий 
возможных правонарушителей, имеющем целью 
сразу же после выявления неблагоприятных 
тенденций пресечь их нежелательное развитие.  
Маневр силами и средствами представляет 

собой организацию последовательного усиления 
нарядов милиции в наиболее важных местах, 
где проходят главные события массовых меро-
приятий. Он обеспечивается высокой мобильно-
стью подразделений и нарядов, перераспреде-
лением сил и средств с учетом появления новых 
задач, созданием подвижных резервов.  
Скрытность осуществляемых мер. Принцип 

заключается в незаметной, не привлекающей 
внимания граждан деятельности милиции по ох-
ране общественного порядка и безопасности.  
Целесообразность, соразмерность исполь-

зования тактического приема определяется 

необходимостью экономии сил и средств, уста-
новлением соответствующих режимных ограни-
чений.  
Оперативность и непрерывность управле-

ния. Этот принцип включает в себя непрерывное 
наблюдение за ходом мероприятия, состоянием 
оперативной обстановки, качеством работы под-
разделений и нарядов; регулирование их дея-
тельности; поддержание взаимодействия с ор-
ганизаторами мероприятия, общественными 
организациями и другими государственными ор-
ганами.  
Предвидение и прогностическая оценка си-

туации представляет собой оперативный ана-
лиз информации о проводимом мероприятии, 
позволяющий выявить факторы, которые могут 
отрицательно повлиять на состояние оператив-
ной обстановки. Их прогностическая оценка дает 
возможность определить тенденции в развитии 
событий, учесть возможные последствия и свое-
временно принять необходимые меры.  

II. Основной этап 
Во время проведения массовых мероприятий 

деятельность работников милиции происходит    
в присутствии большого количества граждан, 
поэтому к ней предъявляются особые требова-
ния. При несении службы личный состав наря-
дов должен проявлять высокую бдительность, 
выявлять обстоятельства, причины и условия, 
которые могут способствовать совершению пра-
вонарушений. Тактические меры призваны пре-
дупреждать правонарушения на ранней стадии, 
что достигается широким использованием опе-
ративно-поисковых способов и приемов работы.  
Перед началом мероприятия усилия нарядов 

направлены на предотвращение распития спирт-
ных напитков на прилегающей территории, 
недопущение на мероприятие лиц в состоянии 
алкогольного опьянения, а также на выявление 
предметов, запрещенных к использованию во 
время массового мероприятия.  
Большой профилактический эффект достига-

ется посредством записи на видео событий, 
происходящих во время мероприятия.  
Наблюдение является одним из основных 

тактических приемов, позволяющих обнаружить 
нарушения общественного порядка. При выяв-
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лении правонарушения, не представляющего 
большой общественной опасности, следует ис-
пользовать возможность убеждения. Если этого 
недостаточно для восстановления порядка, ра-
ботники милиции должны применить админист-
ративно-предупредительные меры.  
Принимая решение о задержании правона-

рушителя, следует оценить обстановку и воз-
можную реакцию граждан. Действия работников 
милиции должны быть обоснованными и вызы-
вать одобрение и поддержку у окружающих.  
В случае применения к сотруднику ОВД фи-

зической силы необходимо вызвать соседний 
наряд.  
Внешний осмотр, личный досмотр и проверка 

документов задержанных проводятся в специ-
альном помещении.  
Избирая тактику действий сотрудников ОВД   

в условиях проведения мероприятия, связанного 
с большим скоплением граждан, руководство ОВД 
(оперативный штаб) должно в первую очередь 
располагать полной и достоверной информаци-
ей о согласованности их проведения с государст-
венными и местными органами исполнительной 
власти. Если митинг, демонстрация несанкцио-
нированны, возникли стихийно, то сотрудники 
милиции должны незамедлительно, и самое 
главное, не провоцируя обострения ситуации, 
прекратить ее прохождение. При этом обяза-
тельно учитывать следующие параметры: 

— контингент участников и зрителей; 
— их психологическое состояние; 
— степень причастности к происходящему; 
— цели и формы действий митингующих; 
— динамику развития событий; 
— направленность событий.  
Если мероприятие санкционировано, то руко-

водитель оперативного штаба (ОШ) прибывает 
на место проведения заблаговременно вместе     
с личным составом, задействованным на обес-
печение порядка на месте проведения акции.     
По прибытии на место руководитель ОШ осуще-
ствляет следующие мероприятия: 

— принимает доклад от сотрудников постов, 
несущих службу на объекте; 

— проверяет качество проведения всех пе-
речисленных выше подготовительных меро-

приятий; 
— дает указание на устранение всех заме-

ченных недостатков; 
— проводит инструктаж сотрудников перед 

расстановкой их по объектам; 
— лично контролирует расстановку сил и средств 

по рубежам, объектам, постам и КПП (если они 
намечены); 

 
— еще раз досматривает места проведения 

мероприятия с помощью кинолога с собакой; 
— осуществляет организацию системы взаи-

модействия и связи.  
В целях предупреждения возможных наруше-

ний общественного порядка при проведении со-
брания, митинга, демонстрации применяются 
профилактические меры. Если указанные меры 
результатов не принесли, то должны применять-
ся предупредительные меры, которые являются 
обязательными в условиях угрозы взрыва: 

— установление режимной зоны в месте про-
ведения мероприятия путем перекрытия улиц; 

— использование нарядов в виде групп оцеп-
ления, заграждения, патрулей и КПП; 

— удаление из зоны лиц, не имеющих отно-
шения к мероприятию ввиду отсутствия специ-
ального пропуска или приглашения; 

— визуальный, при необходимости контактный 
досмотр граждан, с применением специальной 
техники на предмет наличия оружия, взрывных 
устройств, взрывчатых веществ или предметов, 
которые могут быть использованы в качестве та-
ковых; 

— обеспечение соблюдения участниками ус-
тановленного поведения; 

— контроль за соблюдением целей и форм 
мероприятия. Главной задачей ОШ в этой ситуа-
ции должно быть недопущение паники и обеспе-
чение быстрой эвакуации граждан в безопасное 
место. Способ достижения цели: 

— правильная оценка обстановки; 
— профессиональная и четкая работа по ор-

ганизации действий нарядов и служб; 
— скорость и решительность действий со-

трудников.  
Старший наряда, командир подразделения, 
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задействованного на обеспечение безопасности 
публичного мероприятия, при получении ин-
формации об угрозе взрыва: 

— оценивает обстановку; 
— докладывает руководителю ОШ; 
— определяет границы опасной зоны; 
— действует по указанию руководителя ОШ     

с учетом конкретной обстановки; 
— организует эвакуацию людей, обеспечива-

ет их безопасность, выявляет и задерживает по-
дозреваемых лиц, оказывает первую медицин-
скую помощь.  
Главная цель — предотвращение паники          

и обеспечение безопасности граждан.  
III. Заключительный этап 
После завершения массового мероприятия 

задействованные силы собираются для подве-
дения итогов работы, при этом осуществляется 
анализ всего комплекса мер, проведенных во 
время массового мероприятия. По результатам 
составляется справка и вносятся конкретные 

предложения по дальнейшему совершенствова-
нию охраны общественного порядка.  
Анализ деятельности органов внутренних дел 

показывает, что успех охраны общественного 
порядка и общественной безопасности при мас-
совых мероприятиях во многом зависит от чет-
кой, последовательной, целенаправленной дея-
тельности оперативного штаба, от знания, 
умения, квалификации сотрудников.  
Изучение правовых основ деятельности ор-

ганов внутренних дел по охране общественного 
порядка и общественной безопасности при мас-
совых мероприятиях свидетельствует о необхо-
димости дальнейшего законодательного регули-
рования этой важной сферы деятельности,           
а психологические аспекты поведения граждан     
и тактические действия сотрудников ОВД в ус-
ловиях проведения массовых мероприятий по-
казывают необходимость специальной подготов-
ки личного состава. 
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А. Г. Заблоцкая, А. Ф. Шашин 
 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
 
В статье раскрывается особенность криминологического изучения и обобщения информации          

о криминогенных ситуациях в «горячих точках». Приводится научное обобщение уровня пораженно-
сти и степени опасности преступности в местностях, где проводятся контртеррористические операции. 
Кроме того, авторы предлагают перечень мер, способных оптимизировать деятельность по борьбе с пре-
ступностью в условиях проведения контртеррористических операций.  

 
Ключевые слова: контртеррористическая операция, «горячие точки», чрезвычайная ситуация, 

крайняя необходимость 
 
A. G. Zablotskaya, A. F. Shashin 
 
CRIMINOLOGICAL ASPECT OF STUDYING CRIMES COMMITTED UNDER THE CONDITIONS  
OF CONDUCTING COUNTERTERRORIST OPERATIONS 
 
In the article the peculiarity of criminological aspect of studying and generalizing information related to 

criminogenic situations in troubled areas is determined. The scientific generalization of the crime danger rate 
in those areas where counterterrorist operations are held is given. Besides, the authors suggest a set of 
measures to be taken in order to optimize crime prevention activities under the conditions of conducting 
counterterrorist operations. 

 
Keywords: counterterrorist operation, troubled areas, extraordinary situation, extreme necessity. 
 
Вооруженные конфликты 90-х и 2000-х гг.        

и обострившийся в связи с ними социально-
экономический кризис в отдельных регионах 
страны стали мощными генераторами преступ-
ности, выплеснувшейся далеко за ее пределы. 
Недостаточная политическая воля государства    
в разрешении конфликта, а также целый ком-
плекс неблагоприятных обстоятельств полити-
ческого, экономического, исторического и иного 
характера сформировали в Чеченской Респуб-
лике уникальный криминальный анклав, где бы-
ло реанимировано рабство, а основные доходы 
поступали за счет незаконной торговли нефте-
продуктами, похищений людей, бандитизма, раз-
боев и грабежей.  
Новый этап развития чеченского кризиса оз-

наменовался вторжением в 1999 г. незаконных 
вооруженных формирований с территории Че-
ченской Республики в Республику Дагестан, ко-
торое обернулось началом контртеррористиче-

ской операции и повторными (после событий 
1994—1996 гг.) широкомасштабными боевыми 
действиями, в ходе которых был установлен   
военно-политический контроль над всей терри-
торией Чеченской Республики, нанесен сущест-
венный урон незаконным вооруженным форми-
рованиям. После окончания войсковой стадии 
(2002 г.) и перехода антитеррористической опе-
рации в стадию поддержания политической ста-
бильности активизировался процесс государст-
венного строительства в республике. Принята 
Конституция Чеченской Республики, восстанов-
лены все органы государственной власти в со-
ответствии с конституционным строем Россий-
ской Федерации, вновь создана и заработала 
правоохранительная система.  
В последнее время практически вся террито-

рия Северного Кавказа превратилась в про-
странство бесконтрольного разгула преступных 
группировок. Результатом этого являются резкое 
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усиление социальной напряженности и крими-
нализация общества, что создает дополнитель-
ные проблемы на пути достижения социально-
политической стабильности в регионе.  
Суммируя сказанное, следует отметить, что 

актуальность темы определяется наличием, как 
минимум, трех групп проблем.  
Во-первых, состояние преступности в Чечен-

ской Республике, отличающейся крайней поли-
тической нестабильностью, непосредственно 
влияет на состояние национальной безопасно-
сти Российской Федерации.  
Во-вторых, изучение особенностей преступ-

ности в период контртеррористической операции 
и опыта противодействия различного рода кри-
минальным проявлениям в особых социально-
политических условиях, связанных с боевыми 
действиями, имеет существенное теоретико-
методологическое значение для разработки 
проблем противодействия преступности в усло-
виях вооруженных конфликтов, социально-
политических кризисов и чрезвычайных ситуаций.  
В-третьих, в современных условиях необхо-

димо принятие более эффективных мер проти-
водействия преступности в Северо-Кавказском 
регионе, разработка которых возможна лишь     
на основе глубокого и всестороннего криминоло-
гического исследования особенностей преступ-
ности в этом субъекте Российской Федерации, 
закономерностей ее (преступности) существова-
ния и развития.  
В отличие от режимов военного и чрезвычай-

ного положений, правовому регулированию      
которых посвящены целые законы, правовое ре-
гулирование режима контртеррористической 
операции представляется достаточно фрагмен-
тарным, что создает реальные проблемы в пра-
воприменительной практике.  
Мы предлагаем определить контртеррори-

стическую операцию как комплекс специальных 
оперативно-боевых, войсковых и иных меро-
приятий с применением боевой техники, оружия 
и специальных средств по предупреждению, 
пресечению террористического акта, минимиза-
ции его последствий, обезвреживанию террори-
стов и защите при этом жизненно важных инте-
ресов личности, общества и (или) государства.  

По нашему мнению, ч. 1 ст. 12 Закона «О про-
тиводействии терроризму» необходимо изложить 
в следующей редакции: «Контртеррористиче-
ская операция проводится для предупреждения, 
пресечения террористического акта, минимиза-
ции его последствий и (или) обезвреживания 
террористов и защиты при этом жизненно важ-
ных интересов личности, общества и (или) госу-
дарства, если достижение указанных целей 
иными силами или способами невозможно».  
Кроме того, ч. 2 ст. 12 данного закона необ-

ходимо дополнить предложением следующего 
содержания: 

«Руководство контртеррористической опера-
цией осуществляет должностное лицо, приняв-
шее решение о проведении контртеррористиче-
ской операции. Руководитель федерального 
органа исполнительной власти в области обес-
печения безопасности может возложить руково-
дство контртеррористической операцией на иное 
должностное лицо».  
Своевременное устранение выявленных не-

достатков законодательного регулирования про-
тиводействию терроризму, несомненно, должно 
способствовать повышению эффективности не 
только правовой регламентации в данной сфе-
ре, но и практической деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти, осуществ-
ляющих борьбу с терроризмом.  
Этнический конфликт, который получил свое 

интенсивное развитие на Северном Кавказе, 
особенно в Чеченской Республике, существенно 
видоизменил картину преступности, которая бы-
ла характерна для данного региона. Если к кон-
цу 80-х—началу 90-х гг. она отражала основные 
тенденции, свойственные РФ с точки зрения та-
ких параметров, как объем, уровень, динамика, 
структура, территориальное распределение 
преступности, то с момента возникновения ука-
занного конфликта криминогенная обстановка      
в стране резко видоизменилась. Это было обу-
словлено тем типом поведения, который харак-
терен для различных категорий участников эт-
нического конфликта, а также характером 
осуществляемых контртеррористических опера-
ций. Все участники конфликта, принимая на себя 
соответствующую роль, неизбежно преступают 
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грань дозволенного, что имеет и соответствую-
щую уголовно-правовую квалификацию [1].  
Особенности преступлений, совершаемых        

в кризисном регионе в период проведения контр-
террористических операций, связаны с той 
обстановкой, которая складывается на его тер-
ритории. На этапе захвата власти сепаратиста-
ми преступления главным образом приобретают 
форму насилия в отношении представителей ор-
ганов власти и государственного управления,      
а также иных деяний, посредством которых про-
исходит захват и удержание власти. К этим же 
деяниям примыкают и общеуголовные преступ-
ления, т. к. резко возрастает роль и число мар-
гиналов, что в целом свойственно подобного рода 
ситуациям. В период оформления государствен-
ности на принципах национализма резко возрас-
тает число насильственных посягательств, объ-
ектами которых оказываются представители тех 
этносов, которые подлежат депортации из ре-
гиона, т. е. начинает проявляться феномен эт-
нических чисток. Специфика преступности в Че-
ченской Республике в рассматриваемый период 
заключалась в том, что получили широкое рас-
пространение преступления в сфере финансово-
кредитных отношений, иные экономические пре-
ступления; расцвел наркобизнес, криминальная 
торговля оружием, контрабанда, незаконные 
операции с нефтью и др. Кроме того, получили 
распространение и преступления, связанные      
с противостоянием между представителями вла-
сти сепаратистов и их оппозицией; между 
силами, представляющими различные слои об-
щества данного региона [2].  
Вооруженный конфликт между федеральной 

властью и сепаратистами привносит свои кор-
рективы в картину преступности кризисного ре-
гиона, когда на его территории начинает прояв-
ляться феномен деяний, которые обозначаются 
словосочетанием «военные преступления», со-
вершаемые вопреки принципам поведения во 
время войны. Тем более, что вооруженный кон-
фликт в кризисном регионе имел место не между 
армиями отдельных государств, а предполагал 
наведение конституционного порядка и ликви-
дацию незаконных вооруженных формирований. 
Со стороны военизированных формирований 

сепаратистов имеют место преступления, для 
которых характерны террористические методы, 
практикуются внесудебные казни, похищение 
людей, захват заложников, пытки, преследова-
ние по политическим и религиозным мотивам      
и др. Одновременно также в условиях боевых 
действий совершаются преступления и военно-
служащими, количество и спектр которых не ха-
рактерны для воинских подразделений мирного 
времени.  
После завершения широкомасштабных бое-

вых действий и преобладания открытого сопро-
тивления незаконных вооруженных формирований 
сепаратистов преступность кризисного региона, 
прежде всего, включает такие преступления, ко-
торые совершаются боевиками, перешедшими 
на нелегальное положение и опирающимися на 
помощь отдельных представителей местного 
населения. Поэтому в структуре преступности 
преобладают особо тяжкие преступления — 
убийства, террористические акты, посягательст-
ва на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов, военнослужащих и похищения людей. 
Эти деяния являются продолжением, хотя            
в иных масштабах, конфликта, который имел 
место в регионе [3].  
Если же говорить в целом о типологии регио-

нальной преступности, проявившейся на терри-
ториях проведения контртеррористических опе-
раций, то следует признать, что это в основном 
умышленная преступность. Среди них преобла-
дают преступления, представляющие угрозу 
безопасности государства. По особенностям 
контингента лиц, совершающих эти преступле-
ния, это весьма специфичная преступность, по-
скольку субъектами наиболее опасных преступ-
лений, совершаемых в регионе, являются лица, 
которые воспринимают идеологию сепаратизма 
и отстаивают ее в процессе длительной воору-
женной борьбы.  
Распределение лиц, совершивших преступ-

ления в период проведения контртеррористиче-
ских операции, по возрасту говорит о том, что 
для них характерен пик жизненной активности. 
Региональная особенность их возрастной харак-
теристики заключается в том, что в условиях со-
циальной дезорганизации они приобрели опыт 
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особой противоправной деятельности, а их лич-
ность сформировалась под воздействием на-
ционалистических и сепаратистских концепций, 
религиозной нетерпимости. Обстановка соци-
альной аномии в регионе благоприятствовала       
и выработке у лиц молодого и среднего возрас-
та, совершивших преступления в регионе, кри-
минальных стереотипов поведения [4]. Уголовно-
правовая характеристика региональных преступ-
ников показывает, что в их числе доминируют 
лица, относящиеся к категории лиц, совершаю-
щих насильственные преступления особой на-
правленности, о чем свидетельствует тенденция 
квалификации содеянного ими, охватывающая       
в основном преступления против жизни и здоро-
вья, общественной безопасности и порядка 
управления. Среди региональных преступников 
есть и те, которые образуют группу виновных       
в корыстных ненасильственных и корыстных на-
сильственных преступлениях.  
Наличие в кризисном регионе оснований для 

федерального вмешательства и осуществления 
крупномасштабных контртеррористических опе-
раций влечет за собой попытку федерального 
центра силой обеспечить соблюдение конститу-
ционного порядка на мятежной территории.         
В этом случае преступность на этой территории 
видоизменяется за счет того, что в регионе на-
чинают проявляться преступления, характерные 
для военного времени, в том числе преступность 
военнослужащих. Криминальное влияние кри-
зисного региона начинает прослеживаться            
в иных субъектах РФ, что также опасно для тер-
риториальной целостности страны и безопасно-
сти населения. Поэтому федеральный центр 
проявляет толерантность в вопросах урегулиро-

вания вооруженного конфликта, возникшего на 
национальной почве. Однако действие в данном 
регионе политических, правовых, социально-
психологических, религиозных и иных факторов 
по своей силе и характеру таково, что даже         
в условиях гарантирования проблемному регио-
ну максимального объема прав в различных 
сферах общественной жизни не приводит к по-
ложительным результатам.  
Начиная с 2000 г., в исследуемом регионе 

повсеместно проводится широкомасштабная 
система мер, которые по своему характеру имеют 
и антикриминогенное значение. Это — полити-
ческие и экономические мероприятия, реализа-
ция которых воссоздает структурную организа-
цию региональной власти и обеспечивает 
экономическую деятельность на данной терри-
тории [5]. Эти меры весьма специфичны, так как, 
в отличие от других субъектов РФ, они прово-
дятся по истечении довольно продолжительного 
периода на территории, где имела место обста-
новка социальной дезорганизации. Тем не менее     
к 2004 г. в основном удалось решить проблему 
реконструкции региональной политической сис-
темы и осуществить ряд мер по оптимизации 
экономической системы на территории кризисно-
го региона. Последняя группа мероприятий свя-
зана с большими трудностями, поскольку по 
сравнению с 1991 г. экономика Чеченской Рес-
публики полностью разрушена. Если удастся не 
допустить нового этапа эскалации сепаратизма 
и национализма в республике, то все упомяну-
тые выше мероприятия, безусловно, приведут     
к урегулированию проблемной ситуации в рес-
публике и одновременно окажут антикримино-
генное воздействие на факторы, обусловливаю-
щие особый тип региональной преступности [6].  
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Ключевые слова: заключение специалиста, заключение эксперта, доказательства, исследование.  
 
Е. А. Zaitseva, S. M.Garisov 
 
TO QUESTION ABOUT CONCLUSION OF THE SPECIALIST 
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conclusion of the expert.  
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Эффективность доказательственной дея-

тельности при расследовании преступлений          
в немалой степени зависит от умелого исполь-
зования следователями и дознавателями спе-
циальных познаний сведущих лиц, от правиль-
ного определения субъектами доказывания 
необходимой формы применения специальных 

познаний для установления значимых обстоя-
тельств уголовного дела.  
В связи с этим весьма актуальным для пра-

воприменительной практики представляется во-
прос о правовой природе такого источника дока-
зательственной информации, как заключение 
специалиста, тем более, что в публикациях по-
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следних лет по поводу сущности заключения 
специалиста и его соотношении с заключением 
эксперта высказываются порой диаметрально 
противоположные точки зрения.  
Изначально в отечественном уголовном су-

допроизводстве только эксперт наделялся пол-
номочиями проводить специальные исследова-
ния и формулировать на основе полученных 
результатов выводы в пределах своей научной 
компетенции. Специалист такие исследования 
осуществлять был не вправе, так как цели его 
привлечения к участию в деле иные: оказание 
научно-технической и консультационной помощи 
сторонам и суду. В соответствии с ранее дейст-
вовавшим законодательством специалист, в от-
личие от эксперта, не мог давать никаких заклю-
чений. Обычно его устные пояснения 
заносились в протокол того следственного дей-
ствия, в котором он участвовал, либо к материа-
лам дела прилагалась справка специалиста, где 
отражались результаты применения его специ-
альных познаний в виде письменной консульта-
ции, которая самостоятельное доказательствен-
ное значение приобретала только в случае ее 
приобщения к делу в качестве документа-
доказательства.  
Внесение федеральным законом № 92-ФЗ      

от 4 июля 2003 г. в УПК РФ  дополнений в  час-
ти регламентации новых источников доказа-
тельств — заключений и показаний специали-
стов − нарушило традиционные представления 
ученых и правоприменителей по вопросу соот-
ношения заключения эксперта с результатами 
процессуальной деятельности специалиста. 
Введение в перечень доказательств заключения 
специалиста профессор В. П. Божьев обосно-
ванно назвал «псевдоноваторством», отметив     
в числе недостатков этой законодательной но-
веллы отсутствие у заключения специалиста та-
ких свойств, как относимость и допустимость [1].  
Неудачность регламентации ч. 3 и 4 ст. 80 

УПК РФ сразу становится очевидной при срав-
нении содержания предписаний закона, посвя-
щенных процедуре получения заключения и по-

казаний эксперта, и новелл, закрепляющих 
нормативные дефиниции заключения и показа-
ния специалиста. В законе отсутствует какое бы 
то ни было четкое пояснение по порядку обра-
щения к специалисту за соответствующими за-
ключениями и показаниями. При ближайшем 
рассмотрении такой пробел может быть объяс-
нен двумя причинами: первая — возможно, это 
результат поспешности и необдуманности зако-
нодательного процесса, последствия которого 
наблюдаются последнее время в виде много-
численных поправок, дополнений, изменений        
и корректировок действующего уголовно-
процессуального закона. Вторая — возможно, 
это осмысленный шаг законодателя, который       
и не предполагал превращать процедуру полу-
чения заключения специалиста в нечто, напоми-
нающее «клон» правового института судебной 
экспертизы.  
В пользу второй версии логично привести 

следующие аргументы. Во-первых, если предпо-
ложить, что законодатель, формулируя новеллы 
о заключении специалиста, видел в этом дока-
зательстве письменную консультацию сведуще-
го лица, основанную исключительно на его суж-
дениях и специальных познаниях, то он должен 
был провести «грань», отличающую данный вид 
доказательства от заключения эксперта. Лин-
гвистический анализ содержания новелл, закре-
пленных в частях 1 и 3 ст. 80 УПК РФ дает осно-
вание утверждать, что в качестве такой «грани» 
в тексте закона применено слово «исследова-
ние». Ведь при определении сущности заключе-
ния эксперта законодатель применяет формули-
ровку: «это представленные в письменном виде 
содержание исследования и выводы по вопро-
сам, поставленным перед экспертом лицом, ве-
дущим производство по уголовному делу, или 
сторонами».  
Однако заключение специалиста в УПК опре-

деляется «как представленное в письменном 
виде суждение по вопросам, поставленным перед 
специалистом сторонами» (ч. 3 ст. 80 УПК РФ). 
Отсутствие в этой новелле упоминания об ис-



 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ    

 

 71 

следовании не случайно, а вполне продуманно. 
Законодатель не стал «ломать» устоявшиеся 
традиции, согласно которым исследование          
в рамках уголовно-процессуальных отношений 
осуществлял только эксперт в процессуальной 
форме судебно-экспертной деятельности.  
Специалист привлекается тогда, когда нет 

необходимости в задействовании сложного ме-
ханизма судебной экспертизы, когда ответ на 
интересующие стороны и суд вопросы может 
дать сведущее лицо, не прибегая к сложным ин-
струментальным исследованиям или эксперт-
ным методикам. Роль специалиста в уголовном 
судопроизводстве не изменилась — он как ока-
зывал, так и продолжает оказывать научно-
техническую и консультационную помощь. Про-
сто для консультаций специалиста законодатель 
ввел дополнительно две процессуальные фор-
мы: для устной консультации — показания спе-
циалиста, а для письменной консультации — за-
ключение специалиста. Во всяком случае, 
консультация дается каким-либо компетентным 
лицом в произвольной форме, с учетом того, как 
строятся его суждения по интересующему во-
просу, как работает его логика, мышление. Дан-
ное обстоятельство не могло не быть не заме-
чено законодателем, в связи с чем он отказался 
от идеи нормативного закрепления формы и со-
держания заключения специалиста. Трудно 
представить четкую процессуальную форму для 
закрепления суждения, мнения, консультации 
специалиста, так как эти суждения отражают 
особенности мышления сведущего лица, глуби-
ну его специальных познаний, индивидуальную 
позицию по дискуссионным вопросам, входящим 
в его компетенцию. Любой субъект формулирует 
свои суждения произвольно, поэтому законода-
тель не стал применять «прокрустово ложе» же-
сткой процессуальной формы для фиксации 
мнения, суждения сведущего лица. Если бы за-
конодатель имел в виду при введении в «уго-
ловно-процессуальный оборот» заключения 
специалиста возможность производства специа-
листом исследования, которое всегда подразу-
мевает определенное структурирование позна-
вательной деятельности, то эта идея нашла бы 
обязательное отражение в тексте нормы, по-

священной заключению специалиста, и потре-
бовала бы закрепления в УПК РФ четкой про-
цессуальной формы данного доказательства — 
по примеру ст. 204 УПК РФ.  
Если предположить возможность производ-

ства исследования специалистом перед дачей 
заключения, данный подход способен привнести 
значительные коррективы в доказательственную 
деятельность по уголовным делам. На практике 
уже пытаются заменить заключения эксперта на 
заключения специалиста (процедура получения 
последнего гораздо проще назначения и произ-
водства экспертизы). Ряд сотрудников органов 
предварительного следствия и дознания уже го-
товы использовать в доказывании по уголовным 
делам в качестве заключений специалистов 
«справки экспертов», составляемые сотрудни-
ками экспертных служб по результатам лабора-
торных исследований, проводимых в рамках 
оперативно-розыскной деятельности. Они оши-
бочно полагают, что норма о заключении специа-
листа, предусмотренная ч. 3 ст. 80 УПК РФ, была 
введена законодателем намеренно, для того что-
бы органы предварительного расследования, не 
назначая судебную экспертизу до возбуждения 
уголовного дела, получали доказательство — 
заключение специалиста, разрешающее те же 
вопросы, что и экспертное заключение.  
Если только допустить возможность произ-

водства исследований специалистами в ходе 
досудебного и судебного производства, то сле-
дователи и судьи перестанут назначать экспер-
тизы, обращаясь всякий раз, когда возникнет     
потребность в специальных познаниях, к спе-
циалисту. А назначать экспертизу они будут 
только в случаях, прямо предусмотренных зако-
ном  (ст. 196 УПК РФ). Действительно, процеду-
ра назначения экспертизы требует выполнения 
целого комплекса процессуальных действий 
(подготовка материалов для направления на ис-
следование, вынесение постановления о назна-
чении экспертизы, обеспечение прав участников 
процесса в связи с назначением и производст-
вом экспертизы, ознакомление их с постановле-
нием о назначении экспертизы и заключением 
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эксперта), чего совершенно не требуется при 
привлечении специалиста. Безусловно, такая 
трактовка нововведений о заключении специа-
листа вряд ли отвечает идее законодателя. Как 
представляется, эта новелла введена в УПК РФ 
для того, чтобы следователи не назначали экс-
пертам «бесполезные» исследования по оче-
видным фактам, когда ответы на вопросы может 
дать и специалист без производства исследова-
ний. Кроме того, защитники, в соответствии п. 3 
ч. 1 ст. 53 УПК РФ, могут получить от специали-
ста письменное заключение по вопросам, необ-
ходимым им для осуществления защиты (на-
пример, в виде рецензии на заключение 
судебного эксперта).  
Дополнительным аргументом в пользу того, 

что законодатель не предусматривал «подме-
ны» заключений экспертов заключениями спе-
циалистов в случаях необходимости применения 
специальных познаний в форме исследований, 
служит тот факт, что Федеральным законом       
от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ в статью 307 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации были 
введены дополнения, предусматривающие от-
ветственность эксперта и специалиста за заве-
домо ложные показания, однако норму об ответ-
ственности специалиста за дачу заведомо 
ложного заключения законодатель формулиро-
вать не стал. Следовательно, для заключения 
специалиста как доказательства в УК РФ не 
предусмотрено такой гарантии достоверности, 
как для заключения эксперта, что указывает на 
специфичность данного источника доказа-
тельств и наличие определенных преимуществ 
(формального плана) у заключения эксперта. 
Для придания достоверности информации, за-
крепленной в заключении специалиста, доста-
точно вызвать его на допрос и получить от него 
показания по тем же самым обстоятельствам. 
Учитывая отсутствие специальной нормы о до-
просе этого сведущего лица, можно применять 
закон  по  аналогии,  используя  нормы,  регла-
ментирующие допрос эксперта и свидетеля      
(ст. 187190, 205 УПК РФ). Перед допросом 

специалист предупреждается об уголовной от-
ветственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведо-
мо ложных показаний, что послужит гарантией 
получения от него достоверных сведений.  
Анализируя консультации специалиста в со-

временном уголовном судопроизводстве, следу-
ет помнить, что еще в п. 11 Постановления № 5 
Пленума Верховного Суда СССР в 1975 г. (в ре-
дакции от 21 декабря 1993 г. — с изменениями 
от 6 февраля 2007 г.), которое является дейст-
вующим, указывалось: «Специалист приглаша-
ется для участия в судебном разбирательстве     
в тех случаях, когда суду либо участникам су-
дебного разбирательства при исследовании до-
казательств могут потребоваться специальные 
знания и навыки (например, в существе техноло-
гического или производственного процесса, спе-
цифических особенностях той или иной профес-
сии и т. п.). Мнение специалиста обязательно 
отражается в протоколе судебного заседания.  
Заключение эксперта является в соответст-

вии с законом одним из видов доказательства     
и дается на основании произведенных исследо-
ваний. Эксперту могут быть поставлены вопросы, 
входящие в компетенцию специалиста; поста-
новка перед специалистом вопросов, относя-
щихся к компетенции эксперта, недопустима. Его 
мнение не может быть приравнено к заключе-
нию эксперта» [2] (выделено авторами).  
Данные руководящие разъяснения не утра-

тили своей актуальности и в настоящее время, 
особенно когда у судей, как, впрочем, и у следо-
вателей, не достаточно четкое представление      
о правовой сущности заключения специалиста     
и его отличии от заключения эксперта. Отноше-
ние судейского корпуса к такому источнику дока-
зательств, как заключение специалиста, принци-
пиально важно, потому что именно мнение судьи 
о его правовой сущности определяет правопри-
менительную практику в этом вопросе, решает 
проблему допустимости заключения специали-
ста как доказательства по конкретному уголов-
ному делу.  
Из 90 судей, опрошенных нами в четырех ре-
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гионах Южного федерального округа (Республи-
ка Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, 
Ставропольский край и Ростовская область),     
70 считают, что специалист перед дачей заклю-
чения обязан провести исследование. Эти дан-
ные свидетельствуют о том, что на территории 
Южного федерального округа сформировалась 
определенная судебная практика по использо-
ванию в доказывании по уголовным делам за-
ключений специалистов. В результате интер-
вьюирования судей было установлено, что во 
многом этому способствовали нормативные ак-
ты Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков. В соответ-
ствии с приказом ФСКН № 305 от 30 декабря 
2003 г. [3] предварительные исследования нар-
котических средств и психотропных веществ со-
трудники экспертных служб данного ведомства 
обязаны были оформлять заключением специа-
листа. (А ведь этот приказ требовал применять 
процессуальный источник доказательств для 
оформления результата оперативно-розыскного 
мероприятия, каковым согласно п. 5 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» от 12 августа 1995 г. являет-
ся любое предварительное исследование!).  
Несмотря на явную незаконность такого акта, 

приведшего к смешению оперативных методов 
получения информации и процессуальных спо-
собов ее фиксации, эта практика прижилась          
и воспринималась как вполне законная правоох-
ранительными и судебными органами. Именно 
из-за этого приказа судьи стали ассоциировать 
заключения специалистов с исследованиями. 
Ведь на территории Южного федерального окру-
га преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 
совершаются нередко, суды буквально «завале-
ны» уголовными делами о таких преступлениях, 
где в качестве «базовых доказательств» и пред-
ставлялись заключения специалистов по иссле-
дованию наркотиков.  
Спустя полтора года, 5 апреля 2005 г. в ФСКН 

был издан новый приказ № 106 [4], который за-

претил по результатам предварительных иссле-
дований составлять заключения специалистов      
и опять ввел обязательность оформления спра-
вок экспертов, как это делается во всех эксперт-
но-криминалистических подразделениях право-
охранительных органов. Однако практика уже 
была сформирована, и судьи стали относиться     
к заключению специалиста как к результату ис-
следования.  
Итак, что же все-таки должны представлять 

собой заключения специалистов, с учетом ранее 
высказанных нами соображений? Полагаем, что 
это должна быть письменная консультация на 
основе специальных знаний специалиста без 
производства каких-либо исследований [5], ко-
торая может касаться: 

— разъяснения тех или иных научных поло-
жений; 

— разъяснении тех или иных явлений и их 
последствий с позиции специальных знаний 
специалиста; 

— рецензии на заключение судебного экс-
перта; 

— рецензии на заключение несудебной экс-
пертизы; 

— «рецензии» на любые иные документы, 
отражающие деятельность сведущих лиц (акты 
ревизий, заключения аудиторов и т. д.) 
Именно данная особенность обусловливает 

возможность использования заключения спе-
циалиста в состязательном процессе.  
Для выяснения ценности для судебной прак-

тики заключения специалиста мы задали судьям 
вопрос: использовали ли они это доказательство 
для обоснования решений по делу. На него от-
ветили положительно 48 судей из 90. Не исполь-
зуют заключение специалиста в своей практике 
12 судей в связи с отсутствием гарантий его 
достоверности. 15 судей считают данное дока-
зательство необоснованным, а 11 опрошенных 
указали за наличие заинтересованности специа-
листа, из-за чего они и отвергли данное доказа-
тельство. По причине некомпетентности специа-
листа его заключению не доверяет 4 судьи. 



 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ    
 

 74 

Таким образом, больше половины судей исполь-
зуют это доказательство для обоснования ре-
шений по делу. 75 опрошенных утверждают, что 
данный источник доказательств необходим для 
правильного разрешения дела. Следовательно, 
потребность в заключении специалиста сущест-
вует не только для стороны защиты (или обви-
нения), но и для самого суда. Поэтому новелла     
о заключении специалиста должна отражать       
и этот аспект.  
С учетом этого и ранее высказанной позиции 

по правовой природе заключения специалиста 
мы предлагаем следующее определение данно-

го доказательства, которое могло бы быть ис-
пользовано в качестве одного из вариантов для 
совершенствования дефинитивной нормы, со-
держащейся в ч. 3 ст. 80 УПК РФ: 

«Заключение специалиста — это оформ-
ленное в письменном виде консультативное 
мнение компетентного лица, содержащее све-
дения, относящиеся к его специальным знани-
ям, по вопросам, поставленным перед специа-
листом судом и сторонами, когда для их 
разрешения не требуется производства экс-
пертных исследований».  
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Использование одной наукой теоретических концепций и практических разработок другой науки - 

явление обычное со времен становления научного знания. Криминалистическая и судебная экспертиза 
как науки возникли исходя из потребностей практики на стыке многих наук, основная из которых  кри-
миналистика.  
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S. E. Kazakova, T. A. Beeva 
 
THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES  
IN TECHNICAL CRIMINALISTIC EXAMINATION OF DOCUMENTS 
 
The use of theoretical conceptions and practical elaborations of one science by another one is considered 

to be a usual phenomenon since the times of scientific knowledge becoming. Criminalistic and forensic ex-
aminations as sciences appeared from the needs of practice at the interface of many sciences the most im-
portant of which is criminalistics.  
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Развитие естественных наук в свое время 

обусловило использование специальных мето-
дов для исследования разного вида объектов 
технико-криминалистических экспертиз.  
Весьма важным является то обстоятельство, 

что теоретической и методической основой ис-
пользования специальных методов, разработан-
ных другими науками, является знание общих 
положений методики комплексного криминали-
стического исследования подобных объектов: 
направление исследования, последователь-
ность применяемых методов, критерии оценки 
полученных результатов и формулирование вы-
водов.  

 Современное состояние судебной эксперти-
зы характеризуется возрастающим использова-
нием методов исследования с применением 
различных компьютерных технологий (КТ). Спе-
цифический характер этих методов накладывает 
определенный отпечаток на методику экспертно-
го исследования, содержание заключения, аргу-
менты, обосновывающие выводы эксперта.           

В этой связи важно проанализировать особен-
ности оценки использования экспертом методов       
с применением КТ.  
Заключение эксперта — это представленные 

по поручению органов предварительного рас-
следования или суда в установленном законом 
порядке мотивированные выводы лица, обла-
дающего специальными познаниями в науке, 
технике, искусстве или ремесле, об обстоятель-
ствах, существенных для дела, полученные           
в результате их исследования с применением 
этих познаний [4].  
Эксперт — это лицо, обладающее специаль-

ными знаниями, привлеченное к выяснению об-
стоятельств уголовного дела следователем, ор-
ганом дознания или судом и обязанное 
представить заключение; сам процесс исследо-
вания экспертом существенных для дела об-
стоятельств с помощью его специальных знаний 
и подготовки, формулирования выводов по ним — 
экспертиза.  
Экспертиза назначается в случаях, когда для 
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установления обстоятельств, имеющих значение 
для дела, необходимы специальные знания. 
Специальными являются знания, выходящие за 
рамки общеобразовательной подготовки, житей-
ского опыта и требующие особой подготовки, 
профессиональных навыков. Специальные зна-
ния могут относиться к любой сфере человече-
ской деятельности: науке, технике, искусству, 
ремеслу.  
В процессе проведения экспертного исследо-

вания эксперт не вправе вдаваться в решение 
вопросов правового характера (например, имело 
место убийство или самоубийство, является ли 
недостача результатом хищения или халатности 
и т. п.), даже если они перед ним поставлены. 
Эксперт вправе решать лишь вопросы специ-
ального характера, например, выполнена ли 
подпись с применением технических средств,       
а вопрос о квалификации преступного деяния на 
основе выводов эксперта и совокупности других 
собранных по делу доказательств решают орга-
ны судопроизводства (ОС).  
Экспертиза нередко выступает в качестве 

эффективного средства установления обстоя-
тельств дела. Она позволяет использовать           
в процессе расследования и судебного разбира-
тельства уголовных дел весь арсенал совре-
менных научно-технических средств и является 
основным каналом внедрения в судебно-
следственную практику достижений научно-
технической революции.  
Эксперт дает заключение от своего имени, по 

своему внутреннему убеждению и несет за него 
личную ответственность. Заключение дается 
экспертом на основании проведенного им ис-
следования и не имеет никаких преимуществ 
перед другими доказательствами, но подлежит 
обязательной оценке следователем и судом. 
Действующее законодательство не предусмат-
ривает уголовной ответственности за ошибочное 
заключение эксперта. Однако в ведомственных 
нормативных актах предусмотрена система мер, 
имеющая целью не допустить направление за-
ключений с ошибочными выводами лицу или ор-
гану, назначившему экспертизу.  
Уголовная ответственность за заведомо лож-

ное заключение эксперта предусмотрена уго-

ловным кодексом РФ (ст. 307). Ответственность 
за данный уголовный деликт наступает за дей-
ствия, которые заведомо допускаются экспертом 
в процессе исследования вещественных доказа-
тельств как в уголовном, так и в гражданском су-
допроизводстве. Подобные действия могут быть 
осуществлены и в процессе производства пред-
варительного расследования или в судебном 
разбирательстве. Ложным заключением эксперт 
как субъект рассматриваемого преступления 
сознательно на интеллектуальном уровне вво-
дит в заблуждение органы предварительного 
расследования или суд. В результате таких дей-
ствий создается искусственное обвинение (или 
оправдание) лица в совершенном преступлении.  
Экспертная же ошибка — это неправильное 

суждение или действие эксперта, объективно 
выразившееся в нарушении законов логики, уго-
ловно-процессуального законодательства, по-
следовательности рекомендованных процедур 
при исследовании объектов, их неправильном 
применении, не приводящие к достижению по-
ставленной цели (в виде истинного вывода) или 
бездействие, если они допущены непреднаме-
ренно.  
Для устранения негативных моментов закон 

устанавливает гарантии объективности заклю-
чения эксперта — это основания отвода, обя-
занности, права эксперта.  
Невозможно рассуждать об оценке результа-

тов исследования, полученных с помощью КТ, 
не рассмотрев хотя бы некоторые возможности 
их применения.  
Повсеместное использование персональных 

электронно-вычислительных машин (ПЭВМ)        
в экспертной практике стало реальностью. Од-
нако уровень их применения различный в под-
разделениях разного уровня. Как правило, экс-
перты довольствуются простейшими текстовыми 
редакторами для написания экспертиз и иных до-
кументов. Экспертно-криминалистические управ-
ления и городские экспертно-криминалистические 
подразделения, находящиеся в крупных городах 
и областных базовых органах, имеют современ-
ные компьютеры класса «PENTIUM» с профес-
сиональными программными продуктами и пе-
риферийными устройствами.  
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В практической работе экспертно-кримина-
листических подразделений достаточно широко 
распространены комплексы по дактилоскопии, 
например «SONDA-PLUS», «PAPILON». Приме-
няются в работе эксперта автоматизированные 
информационно-поисковые системы (АИПС): 
«ОРУЖИЕ», «АВТОДРОМ», «TABLET», «POI-
SON», «SOLVENT», «Марка», «Кадастр», «Пуле-
гильзотека» и многие другие.  
Возможности современного компьютера в кри-

миналистических исследованиях не ограничи-
ваются простым набором текста заключения 
эксперта и вычислениями по формулам. Вос-
приятие и обработка символьных текстов раз-
личной природы, оперирование со звуком, ста-
тической и динамической графикой, ви-
деоизображениями существенно расширили 
область применения компьютерных методов. 
Аппаратное и программное обеспечение компь-
ютерных комплексов позволяет сегодня не только 
обрабатывать информационные сигналы и со-
общения, поступающие с периферийных уст-
ройств и приборов (спектрометра, хроматографа, 
проекционного сканера, цифрового фотоаппара-
та и т. д.), но и визуально интерпретировать по-
лученные данные в виде таблиц, графиков, диа-
грамм, а также относить их к какому-либо классу 
или типу, идентифицировать по признакам. Это 
во многом облегчает реализацию разнообраз-
ных исследовательских процедур.  
Использование принципов и законов теории 

распознавания графических образов дает воз-
можность автоматизировать основные экспертные 
операции, в том числе в процессе производства 
технико-криминалистической экспертизы доку-
ментов. Данные эффективные системы позво-
ляют значительно повысить производительность 
труда экспертов-криминалистов. Для ввода          
в компьютер информации об объектах этого ви-
да экспертизы может быть использовано стан-
дартное устройство — планшетный или проек-
ционный сканер с высокой разрешающей 
способностью и малым линейным искажением 
от края к центру.  
Например, проекционный сканер, подключен-

ный к ПЭВМ, позволяет сканировать плоские      
и трехмерные, прозрачные и непрозрачные, 

произвольного размера и формы объекты, ис-
пользовать различные оптические системы, ви-
ды освещения и осветителей, а также получать 
изображения в невидимой зоне спектра. Широ-
кий динамический диапазон позволяет обнару-
живать небольшие различия в цвете или яркости 
одноцветных объектов даже на мелких деталях 
и с помощью использования разнообразных 
возможностей компьютерных графических про-
грамм усиливать эту разницу. Эти возможности 
хорошо иллюстрируются при проведении экс-
пертных исследований документов с изменен-
ным первоначальным содержанием реквизитов 
(сюда мы включаем и угасшие и слабовидимые 
тексты).  
Любой документ состоит из носителя инфор-

мации (бумаги) и средств фиксации информа-
ции — красители, чернила, карандаш и т. п.  
Вследствие этого все изменения первона-

чального содержания можно разделить на две 
основные группы: 

1. Изменения бумажной основы документа. 
2. Изменения, обусловливаемые средствами 

фиксации текстовой информации.  
Изменения бумажной основы: 
— вызываемые деформацией бумаги: поко-

робленность; скручивание; 
— частичное или полное разрушение бумаги, 

повышенная ломкость и хрупкость; 
— утрата отдельных частей листа бумаги 

(отверстия на бумаге; обрыв краев бумаги, ко-
решков); 

— склеивание листов (основная причина — 
это плесневые грибы, влажность); 

— механические повреждения: складки, раз-
рывы листов, следы частых перегибов, проколы; 

— пожелтение бумаги (вследствие долгого 
хранения, зависит от свойств и состава бумаги); 

— пятна на бумаге разного происхождения; 
— коричневый цвет краев листа (обгоревшие, 

подвергшиеся длительному действию влаги        
и другие компоненты). 
Изменения, происходящие с материалами 

письма (красящими веществами), используемы-
ми для заполнения документов: 

— выцветание текста — естественное ло-
кальное или по всему полю выцветание («угаса-
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ние» текста); 
— слабый контраст текстов; 
— осыпание текста (вследствие появления 

складок, разрывов); 
— появление размытых текстов (вследствие по-

вышенной влажности воздуха в местах хранения).  
Следует отметить, что для улучшения визу-

ального анализа рукописного материала доста-
точно выбрать следующие единичные показате-
ли качества: 

1) контраст между штрихами текста и фо-
ном изображения; 

2) полнота информации, извлекаемая при 
чтении рукописного материала; 

3) отсутствие помех — пятен, загрязнений, 
порывов, проколов и т. п.  
Для улучшения качества визуализации со-

держания текста в настоящее время можно ис-
пользовать возможности современных приклад-
ных пакетов программ обработки графических 
изображений.  
Для криминалистических исследований прак-

тическую ценность могут иметь следующие воз-
можности, предоставляемые стандартными па-
кетами графических редакторов: 

— измерение углов наклона элементов, со-
ставляющих символы. Стандартный графиче-
ский редактор Аdоbе Рhotoshop CS3 позволяет 
без изменения содержания самого изображения 
накладывать объекты, например оттиски печа-
тей, и производить их сравнение; 

— наложение двух сравниваемых изображе-
ний с выделением несовпадающих участков 
цвета. Оценка несовпадений осуществляется по 
интенсивности пикселей (достаточная глубина 
точки — 8, т. е. 256 оттенков серого цвета).  
В результате применения цифровых фильт-

ров, содержащихся в программе Аdоbе 

Рhotoshop CS3, можно повысить резкость изо-
бражения, выделить контуры деталей, а также 
устранить помехи (пятна, загрязнения, царапи-
ны, мелкие разрывы). Такие возможности пред-
ставляют плагины AKVIS.  
В результате применения фильтров могут 

убираться помехи (шумы) в изображении  осо-
бенно при высокой степени коррекции изобра-
жения. Проведенные эксперименты по фильтра-
ции различных изображений при помощи 
программы Аdоbе Рhotoshop CS3 показали, что 
наилучший эффект получается, когда степень 
выделения контуров не превышает 30 %.  
С их помощью в изображении устраняются 

мелкие детали, являющиеся помехами, напри-
мер фактура бумаги, тканей при выявлении сла-
бовидимого изображения.  
Для подавления шумов и устранения дефек-

тов в изображении применяют фильтры вырав-
нивающие яркости. Принцип их работы состоит    
в сортировке значений яркостей на определен-
ном участке изображения и подавлении самых 
высоких частот, т. е. элементов с максимально 
различающимися яркостями.  
При этом можно устранить отдельные ме-

шающие детали изображения, не изменяя кон-
траста полезных деталей.  
Также с помощью графических редакторов 

можно решать задачу преобразования незначи-
тельных различий в спектральных свойствах 
красителей в максимальный цветовой контраст 
изображения. Это весьма эффективно при вы-
явлении дописок, исправлений в документах, 
восстановлении их содержания в случаях трав-
ления, зачеркивания или смывания записей, ус-
тановления хронологической последовательно-
сти нанесения пересекающихся штрихов, 
дифференциации красителей, при решении дру-
гих аналогичных задач (рис. 14).  
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                                                      Рис. 1                                                                            Рис. 2 

 

 
                                                     Рис. 3                                                                                  Рис. 4 

 

 
Выявление дописки с помощью «Кривых»        

и «Уровней» Аdоbе Рhotoshop CS3 
Итак, подводя итоги, хочется сказать, что ис-

пользование одной наукой теоретических кон-
цепций и практических разработок другой науки — 
явление обычное со времен становления науч-
ного знания. Криминалистическая и судебная 
экспертиза как науки возникли, исходя из по-
требностей практики, на стыке многих наук, ос-
новная из которых — криминалистика. Именно 
здесь разрабатывались методы и задачи прак-
тически всех видов экспертных исследований.  
Разработка методов исследования даже в рам-

ках традиционных криминалистических экспер-
тиз не может осуществляться только на научной 
основе одной криминалистики. Любое исследо-
вание предполагает использование технических 

средств, методик анализа, оценки результатов 
исследования, в большинстве своем взятых на 
вооружение из естественно-научных и техниче-
ских отраслей знания.  
В свете сказанного представляется, что КТ — 

это лишь инструментарий, ничем не отличаю-
щийся по своим характеристикам от других таких 
же. Компьютерный метод не влияет на фор-
мальную, процессуальную структуру заключения 
эксперта, потому что он, как и другие методы ис-
следования, применяется в рамках процессу-
ального закона. А оценка результатов экспертиз, 
выполненных с применением компьютерных 
технологий, должна осуществляться по общим 
правилам оценки доказательств с учетом особен-
ностей, характерных для заключений экспертов.  
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Без сомнения, следует согласиться с выска-

зыванием древних: «Кто владеет информацией, 
тот владеет миром». «Информация» — это 
«сведения об окружающем мире и протекающих 
в нем процессах, воспринимаемых человеком 
или специальным устройством» [1]. В свою оче-
редь, слово «сведения» толкуется как «познания 
в какой-нибудь области; известие, сообщение; 
знание, представление о чем-нибудь».  

«Чтобы действовать с какими-либо шансами 
на успех, надо знать тот материал, на который 
предстоит воздействовать»[ 2]. Следовательно, 
использование в понятийном аппарате термина 
«информация» означает «сообщение, осведом-
ление о положении дел, сведения о чем-либо…» 
[3], т. е. применительно к сфере оперативно-
розыскной деятельности познание какого-либо 
события, их совокупности, также отдельного 
субъекта или их группы с точки зрения их отно-
симости к задачам этой деятельности. Таким 
образом, «информационное обеспечение — это 

сердцевина оперативно-розыскной деятельно-
сти» [4]. Именно оно позволяет достичь основ-
ной цели данной деятельности — защита жизни, 
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, обеспечение безопасности об-
щества и государства от преступных посяга-
тельств.  
Значимость информации в оперативно-разыск-

ной деятельности подтверждается также тем, 
что в числе многих факторов эта деятельность 
может осуществляться исключительно посред-
ством проведения оперативно-разыскных меро-
приятий, исчерпывающий перечень которых зако-
нодательно определен, а для проведения любого 
из них необходимо наличие соответствующих 
оснований, предусмотренных положениями ст. 7 
Закона «Об ОРД».  
В свою очередь, данные основания в теории 

оперативно-разыскной деятельности подразде-
ляют: 
а) на фактические, т. е. совокупность сведе-
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ний о признаках действий и событий, входящих    
в предмет оперативно-розыскной деятельности; 
б) поводы (или формальные, юридические 

основания), т. е. предусмотренные законом           
и поступившие к оперативнику источники (источ-
ник) фактической информации (как правило, до-
кументально оформленные), которые содержат 
в себе сведения о таких же признаках [5].  
Таким образом, основанием для проведения 

оперативно-разыскных мероприятий является 
информация объективного и субъективного       
характера, оформленная с соблюдением требо-
ваний делопроизводства, поступающая из раз-
личных источников в оперативные аппараты       
и имеющая значение для решения стоящих пе-
ред ними задач.  
О важности информационного обеспечения    

в оперативно-разыскной деятельности свиде-
тельствует регламентация данного вопроса         
в положениях ст. 10 ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» и наличие значительно-
го массива ведомственных нормативных актов.  
При этом законодательное и ведомственное 

(межведомственное) закрепление возможности 
создания и использования банка данных (систе-
мы) сведений, которые прямо или опосредован-
но используются для решения возложенных       
на оперативные аппараты задач, обусловливает 
необходимость упорядочения всего массива 
сведений в исследуемой области.  
Все это многопланово влияет на информаци-

онные процессы, происходящие в ходе деятель-
ности оперативных подразделений, осуществ-
ляемой в целях борьбы с организованной 
преступностью.  
Не подвергая детальному анализу все ин-

формационные аспекты оперативно-разыскной 
деятельности, учитывая концепцию настоящей 
статьи, подчеркнем, что среди прочих относит 
комплексность информации, т. е. совокупности     
и системности различных логически увязанных 
сведений (фактических данных), полученных из 
объективных и субъективных источников. При-
менительно к рассматриваемой сфере это сово-
купность данных, характеризующих современное 
состояние и тенденции развития, функциониро-
вания преступных сообществ (групп), способов 

совершения и маскировки тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершаемых представителями 
организованных преступных групп и преступных 
сообществ.  
Также, учитывая возрастающее противодей-

ствие со стороны преступников, все большее 
значение приобретает требование адекватности 
уровня поступления оперативно-разыскной ин-
формации компетенции оперативных сотрудни-
ков. В идеальном варианте вся информация, 
прямым или косвенным образом указывающая 
на подготовку, совершение или сокрытие любого 
преступления, особенно в интересах организо-
ванной преступной группы или преступного со-
общества, должна в итога поступать в распоря-
жение оперативного сотрудника. Таким образом, 
одним из направлений совершенствования дея-
тельности оперативных подразделений должно 
быть осуществление активного постоянного об-
мена оперативно-значимой информацией с раз-
личными субъектами, находящимся как внутри 
системы МВД РФ, так и вне нее. Такой обмен 
информацией, относящейся к компетенции опе-
ративных подразделений, необходим не только 
с другими сотрудниками криминальной милиции, 
следственных и иных подразделений МВД РФ, 
но и с сотрудниками подразделений ФСКН, ФСБ 
РФ, прокуратуры и суда, а также иными государ-
ственными и общественными организациями. 
Кроме того, качество оперативно-розыскной ин-
формации, имеющей тактическое или доказа-
тельственное значение, будет значительно вы-
ше, если такой обмен будет осуществляться       
на индивидуальном уровне не только руководи-
телями указанных подразделений, но и особен-
но наиболее подготовленными старшими опера-
тивными сотрудниками.  
В этой связи, на наш взгляд, следует обра-

тить внимание также на такие требования, 
предъявляемые к оперативно-розыскной ин-
формации, как ее оптимальность, полнота, точ-
ность, логичность и лаконичность сообщений 
при максимальной смысловой нагрузке. Их со-
блюдение позволяет определить объем, досто-
верность, насыщенность, последовательность, 
убедительность, а в последующем — доказа-
тельственное значение информации.  
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В свою очередь, выполнение всех указанных 
требований дает возможность накапливать, сис-
тематизировать и изучать значительные инфор-
мационные массивы. Большие потенциальные 
возможности «обогащения» сосредотачиваемой 
в них оперативно-розыскной информации зало-
жены в научно обоснованном программирован-
ном ее отборе из многообразия фактов и явле-
ний и последующем учете. В настоящее время 
подобные учеты (журнальные, карточные, авто-
матизированные и т. д.) в теории оперативно-
розыскной деятельности относят к средствам 
этой деятельности. Не ставя перед собой задачи 
исследования всех учетов, существующих в сис-
теме МВД РФ, число которых постоянно возрас-
тает, нужно обратить внимание на создание        
в системе оперативных подразделений специа-
лизированных субъектов, осуществляющих ана-
литическую разведку.  
В связи с этим приведем мнение С. С. Овчин-

ского: «Чем выше в иерархии соподчинения ре-
гиональная система накопления информации, тем 
большее количество низовых аппаратов могут ею 
пользоваться. Существует и обратная связь: чем 
больше из низовых аппаратов поступит в регио-
нальный массив информации полезных сведе-
ний, тем активнее окажется его влияние на эф-
фективность борьбы с преступностью» [6].  
Нельзя не учитывать и высокую степень про-

никновения преступных сообществ в органы го-
сударственной власти и управления, их сращи-
вание с коррумпированными должностными 
лицами в правоохранительных органах. И. И. Ба-
сецкий и А. В. Башан справедливо заметили, что 
среди сотрудников оперативных аппаратов кор-
рупционное поведение заключается, в том чис-
ле, в снабжении организованных преступных 
групп или преступных сообществ информацией, 
которая имеет исключительно служебный харак-
тер [7]. В этой связи В. В. Новиков и С. В. Кочу-

ковский подчеркнули, что «проблему защиты 
информационных ресурсов органов внутренних 
дел должны решать сами подразделения, а го-
сударство оказывает им правовую, организаци-
онную, техническую и иную помощь» [8].  
Таким образом, в целях обеспечения принци-

па конспирации первостепенно необходима ав-
тономия информационно-аналитического сопро-
вождения оперативно-розыскной деятельности    
в сфере борьбы с организованной преступно-
стью и коррупцией.  
Важно создание в системе криминальной ми-

лиции специализированных субъектов — под-
разделений оперативно-розыскной информации, 
функциями которых являются оперативно-
аналитическое и информационное обеспечение 
оперативно-розыскной деятельности, а также 
информационное взаимодействие по обмену 
оперативной информацией с иными субъектами 
оперативно-розыскной деятельности.  
Вместе с тем аналитическую разведку нельзя 

рассматривать как отдельное узконаправленное 
тактическое действие. «Эта работа являет собой 
высшую заключительную стадию обработки ин-
формации, своего рода квинтэссенцию разведки». 
Таким образом, считаем, что именно макси-
мальная осведомленность оперативных подраз-
делений о проявлениях и тенденциях развития 
организованной преступности и коррупции по-
зволит координировать деятельность в борьбе     
с этими видами преступности таких оперативных 
подразделений, как УР, БЭП, НП и других на 
федеральном, региональном и местных уровнях. 
Лишь владея информацией о реальном состоя-
нии организованной преступности, возможно 
надлежащее эффективное применение сил, 
средств и методов оперативно-розыскной дея-
тельности, позволяющих реализовывать адек-
ватные меры в борьбе с ней. 
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К технико-криминалистическому обеспечению 
выявления, раскрытия и расследования эконо-
мических преступлений относится использова-
ние данных криминалистических, оперативно-
справочных и иных учетов, так как в качестве 
общих принципов криминалистической регист-
рации лежат принципы, присущие всей кримина-
листической технике. Сложность использования 
криминалистических учетов в сфере экономиче-
ских преступлений заключается в отсутствии 
специальных системных данных о подобных 
преступлениях. Расследуя данный вид преступ-
лений, можно пользоваться криминалистически-
ми учетами только как определенного рода под-
сказкой, дающей важные фрагментарные 
сведения. Поэтому, говоря об учетах, более 
корректной представляется формулировка «ин-
формационно-аналитические учеты».  
Помимо чисто естественно-научных данных    

о материальных следах совершения преступле-
ния в сфере экономической деятельности, важ-
ным представляется систематизация и анализ 
данных о криминалистических аспектах совер-
шения преступлений с использованием элек-
тронных носителей, средств передачи данных, 
криптографии, признаков подготовки к соверше-
нию преступлений. С нашей точки зрения, необ-
ходимость увязывания этих элементов вызвана 
тем, что преступления в сфере экономической 
деятельности носят латентный характер, и вы-
явление, например, факта несовпадения хими-
ческого состава импортируемой или экспорти-
руемой продукции с заявленным кодом товарной 
номенклатуры может свидетельствовать не о со-
вершаемом преступлении, а об административном 
нарушении. Если же сопоставить информацию из 
учетов с признаками подготовки к совершению 
преступления, полученными ранее в отношении 
проверяемого субъекта или его аналога, то, на-
пример, картина административного правонару-
шения может стать более полной и принять ха-
рактер преступления.  
Сегодня в системе криминалистической реги-

страции различают две категории объектов: но-
сители криминалистической информации и ис-
точники последней. Современная система 
федеральных (централизованных) учетов вклю-

чает в себя три подсистемы: оперативно-
справочные учеты; криминалистические и разы-
скные учеты; экспертно-криминалистические 
коллекции и картотеки.  
Для целей быстрейшего раскрытия преступ-

лений, совершенных в экономической сфере, 
основное значение имеют региональные и мест-
ные криминалистические учеты (картотеки, кол-
лекции и справочно-информационные фонды, 
ведущиеся в экспертно-криминалистических 
подразделениях органов внутренних дел) как 
наиболее оперативные.  
Для установления лиц, совершивших престу-

пление в условиях неочевидности, первостепен-
ное значение имеет правильное использование 
следов, обнаруженных на месте происшествия, 
которые при системном использовании крими-
налистических учетов с оперативными денными 
могут привести к полному и скорейшему рассле-
дованию преступлений. В настоящее время 
формирование справочно-информационных фон-
дов осуществляется путем создания различного 
рода автоматизированных информационно-
поисковых систем: «Оружие», «Автодром», 
«Марка», «TABLET», «POISON», «SOLVENT», 
«Кадастр» (электронная версия Государственно-
го кадастра служебного и гражданского оружия), 
«Пулегильзотека», «Холодное оружие» (элек-
тронный классификатор-справочник) и многих 
других. Информацию, необходимую для осуще-
ствления экспертно-криминалистической дея-
тельности, можно получить, обратившись к элек-
тронной международной информационной сети 
«INTERNET».  
Очевидно, что отслеживание финансовых по-

токов направлено на ужесточение государствен-
ного контроля за бизнесом со всеми вытекаю-
щими последствиями. Как один из вариантов 
усиления финансового контроля можно реко-
мендовать: создать единую информационную 
систему, позволяющую практически мгновенно 
получить необходимые данные о движении фи-
нансовых средств граждан и организаций во 
времени и пространстве; наделить службу Рос-
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финмониторинга правом получения доступа        
к информации [1] о счетах клиентов без ведома 
самих банков; урегулировать вопросы обмена 
информацией с правоохранительными органами.  
Это позволило бы отследить даже самые 

сложные и запутанные цепочки транзакций прак-
тически по всему миру, перекрыть каналы лега-
лизации преступных доходов через оффшорные 
юрисдикции, которые вынуждены будут давать 
информацию на своих клиентов. Однако есть 
опасность, что облегченный режим доступа к со-
ответствующим базам данных может повлечь 
утечку конфиденциальной информации для по-
следующего ее использования отдельными ли-
цами в целях, противоположных тем, которые 
стоят перед контролирующими и правоохрани-
тельными органами по предупреждению эконо-
мических преступлении [2].  
Следует запросить у юридического лица за-

веренные копии о финансовых результатах 
(прибылях/ убытках) за последние три года, ау-
диторское заключение о финансово-хозяйст-
венной деятельности, материалы имевших ме-
сто документальных ревизий, налоговых, сани-
тарных и иных проверок контролирующих ин-
станций [3].  
Использование данных криминалистических 

учетов в раскрытии преступлений, совершенных 
в сфере экономической деятельности, сущест-
венно повышает эффективность работы следст-
венно-оперативной группы. Однако информаци-
онное обеспечение группы в «полевых» 
условиях на сегодняшний день имеет одну, но 
очень важную проблему — получение информа-
ции, хранящейся в стационарных информацион-
ных центрах, недостаточно оперативно.  
Задача получения информации из стацио-

нарных хранилищ сводится, в конечном счете,       
к обеспечению оперативно-следственной группы 
соответствующими каналами приема-передачи 
информации, т. е. необходимыми техническими 
средствами связи (мобильный телефон, радио, 
пейджинговая связь, компьютерные сети, мо-
демная связь и т. д.). В «полевых» условиях это 

возможно при наличии специально оборудован-
ной автомашины. Компьютер, установленный      
в ней и связанный по сети с региональным бан-
ком данных криминалистически значимой ин-
формации, позволит осуществлять проверку по 
учетам прямо на месте проведения следствен-
ного действия.  
До 1992 г. учет лиц, представляющих опера-

тивный интерес, в органах внутренних дел имел 
альбомную форму, в которую помещались фо-
тоснимки лиц и рисованные субъективные порт-
реты. Процесс поиска и опознания потерпевши-
ми либо очевидцами вероятных преступников 
занимал немало времени, и к тому же при этом 
не учитывались ни антропологические данные, 
ни особенности внешности и поведения лиц, по-
мещенных в этот учет.  
Рассматривая факторы, определяющие эф-

фективность использования оперативных учетов 
в раскрытии выделенной категории преступле-
ний, хотелось бы остановиться еще на одном 
моменте. Так, кроме антропологических данных 
на подозреваемых лиц, попавших в поле зрения 
правоохранительных органов и хранящихся         
в архивах, специфика исследуемого нами во-
проса требует совмещения имеющихся компью-
терных программ с информационными массива-
ми как в отношении конкретного лица, так и по 
аналогам, в основе которых лежат общие при-
знаки подготовки к совершению преступлений      
в сфере экономики. Они должны включать в се-
бя приемы, тактику, характерные черты престу-
пления и лица, его совершающего. Социальные, 
психологические, карьерные, образовательные 
аспекты, характерные для конкретных преступ-
ников, их криминальный, профессиональный        
и карьерный опыт, служебное положение, связи 
могут в значительной степени помочь в выборе 
правильной версии и прогнозировании развития 
следственной ситуации. Поэтому, с нашей точки 
зрения, необходимо включать в криминалисти-
ческие учеты (или логически связывать с ними) 
информационные массивы с информацией вы-
шеуказанного характера.  
Таким образом, с уверенностью можно сказать, 

что информационно-аналитическое обеспечение 
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даст возможность повысить эффективность полу-
чения доказательственной базы и в целом ре-

зультативность процесса раскрытия и расследо-
вания экономических преступлений. 
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И в настоящее время ведется дискуссия ши-

рокого использования технических возможно-
стей полиграфа (детектора лжи) в деятельности 
оперативных и следственных подразделений 
ОВД по выявлению, раскрытию и расследова-

нию преступлений. Этот прибор давно применя-
ется во многих странах мира. В нашей стране 
долгое время скрывали фактическое использо-
вание полиграфа в работе специальных подраз-
делений правоохранительных органов, поскольку 
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это не предусматривалось действующим зако-
нодательством.  
Известно, что полиграф — это психофизиче-

ский регистратор реакций человека. Его работа 
основывается на непрерывном измерении кро-
вяного давления, частоты пульса, влажности 
кожного покрова и некоторых других изменяю-
щихся объективных параметров. При возникно-
вении внутреннего напряжения (например, при 
воспроизведении ложных показаний) показатели 
этих состояний существенно отличаются от 
нормальных. Специальная методика оценки ре-
зультатов измерений, сделанных на полиграфе, 
позволяет прийти к выводу о степени истинности 
показаний.  
Полиграф представляет собой совокупность 

диагностических приборов, широко используе-
мых в медицине. С помощью специальных дат-
чиков, установленных на теле человека, поли-
граф способен регистрировать свыше двадцати 
параметров жизнедеятельности организма. Датчи-
ки фиксируют различные изменения, вызываемые 
эмоциональным откликом на происходящие собы-
тия. Основным принципом тестирования на по-
лиграфе является то, что человек, умышленно 
скрывающий или искажающий информацию, ис-
пытывает внутренний дискомфорт. Чем выше 
значимость известной ему информации, тем 
больше динамика психофизиологических реак-
ций организма.  
В оперативно-разыскной деятельности ре-

зультаты «полиграфных» проверок могут слу-
жить лишь ориентирующей информацией, не 
имеющей доказательственного значения, а сле-
довательно, в дальнейшем не могут быть ис-
пользованы в суде. Ценность таких результатов 
во многом зависит от характера вопросов, отно-
сящихся к расследуемому преступлению. Поли-
граф помогает определить направление поиска, 
уточнить или обнаружить некоторые интере-
сующие оперативных работников фактические 
данные о событии преступления, лицах, его со-
вершивших, а также о нахождении похищенного 
имущества. По общему правилу любые сомне-
ния в правильности выводов о наблюдаемой ре-
акции должны трактоваться в пользу проверяе-
мого.  

Вначале детектор лжи применялся оператив-
но-розыскными службами лишь в порядке экспе-
римента для раскрытия наиболее тяжких и «ре-
зонансных» преступлений. Ныне его использо-
вание разрешается и подробно регламентируется 
ведомственными нормативными актами ФСБ      
и МВД России.  
Предусматривается, что проверка граждан на 

детекторе лжи осуществляется только с их доб-
ровольного согласия или по просьбе проверяе-
мых лиц, которые вправе в любой момент пре-
рвать ее проведение. Однако результаты 
проведенного тестирования не могут заменять 
доказательств, полученных процессуальным пу-
тем, являться основанием для предъявления 
обвинения. Отказ от такой проверки не должен 
повлечь отрицательных последствий, усиливать 
подозрения о причастности проверяемого к про-
тивоправным действиям.  
В оперативно-разыскной деятельности зару-

бежных стран проверки на детекторе лжи, как 
правило, используются не в интересах получен-
ных судебных доказательств, а для оказания со-
действия официальному расследованию. Так,      
в США Верховный суд более тридцати лет назад 
признал любое принуждение к испытанию на по-
лиграфе грубым нарушением прав человека. 
Испытание на детекторе лжи должно проводить-
ся только с письменного согласия испытуемого    
и с санкции органов, осуществляющих уголовное 
преследование. Применение полиграфа четко 
регламентировано не только федеральным за-
конодательством, но и законодательством от-
дельных штатов.  
По российскому законодательству данные, 

полученные при помощи полиграфа, также не 
являются доказательствами, а имеют характер 
оперативной информации. Хотя в будущем, не 
исключено, что качество и количество произве-
денных проверок повлечет за собой изменения    
в статусе полиграфных обследований. Эта про-
цедура может быть отнесена к категории судеб-
но-психофизиологической экспертизы. Оператор 
полиграфа, как лицо обладающее специальны-
ми знаниями и навыками, может наделяться 
процессуальными правами и обязанностями 
специалиста, который вправе давать компетент-



 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ    

 

 89 

ное заключение о показаниях проверяемого лица.  
В организационном плане проверка показа-

ний лица на полиграфе должна предусматри-
вать вынесение руководителем органа, уполно-
моченного на осуществление оперативно-
разыскной деятельности, постановления о при-
менении специального технического средства — 
полиграфа. Данное постановление должно вы-
носиться на основании мотивированного рапор-
та оперативного сотрудника о необходимости 
проверки показаний того или иного лица на по-
лиграфе. Перед проверкой на полиграфе лицу 
разъясняются ее основания (сомнения в досто-
верности показаний, уточнение временных ра-
мок произошедших событий и др.), также разъ-
ясняется, что лицо может отказаться от данной 
проверки или остановить ее в любой удобный 
для себя момент; если получено согласие, лицо 
собственноручно заполняет бланк согласия про-
верки на полиграфе. В ходе проверки показаний 
на полиграфе специалист задает интересующие 
(в рамках расследуемого события) вопросы. По-
сле проверки специалист может высказать 
предварительное мнение относительно правди-
вости показаний, после чего выдать официаль-
ное заключение по данной проверке. Проверка 
лица на полиграфе без остановки не должна 
превышать 2-х часов. Запрещается проверка 
лица на полиграфе в ночное время, что объяс-
няется психологическим состоянием проверяе-
мого, отсутствием специалиста и др.  
Тактические вопросы предусматривают вы-

явление в показаниях лица противоречий, за-
блуждений или лжи при проведении опроса, 
проводимого оперативным сотрудником. Данные 
обстоятельства могут быть выявлены путем со-
поставления показаний ранее опрошенных лиц, 
внимательностью и индивидуальными профес-
сиональными умениями и навыками оперативно-
го сотрудника, проводящего опрос, внешними 
признаками поведения опрашиваемого лица        
и т. д. В результате выявления указанных об-
стоятельств становится целесообразным прове-
дение проверки показаний лица на полиграфе. 
Перед проверкой оперативный сотрудник совме-
стно со специалистом определяют круг вопро-
сов, подлежащих уточнению, выстраивают их 

логически правильную интерпретацию, а также 
последовательность. В ходе проверки специа-
лист задает необходимые вопросы, фиксирует 
ответы и реакцию проверяемого лица. Опера-
тивный сотрудник может присутствовать при 
проверке в целях обеспечения безопасности, 
однако возможно проведение проверки на поли-
графе и без его присутствия для более плотного 
психологического контакта между специалистом 
и проверяемым лицом.  
После проведения проверки на полиграфе 

специалист может дать предварительное заклю-
чение по ее результатам, после чего в течение 
10-дневного срока обязан выдать компетентное 
заключение о показаниях проверяемого лица. 
Лицо, подвергнутое проверке, должно быть обяза-
тельно ознакомлено с заключением специалиста.  
Заключение специалиста, как нами ранее от-

мечалось, не может быть основой доказательст-
венной базы в рамках расследуемого уголовного 
дела, однако может быть использовано опера-
тивным подразделением в решении следующих 
задач:  

— установление лиц, подготавливающих, со-
вершающих или совершивших преступление,      
а также непосредственно фактов преступной 
деятельности; 

— выявление «идеальных» следов преступ-
ления (очевидцев преступления и иных свиде-
телей); 

— выявление материальных следов преступ-
ления (оружия, взрывчатых веществ, похищен-
ного имущества и т. д.); 

— дезориентация преступников относительно 
намерений и действий оперативно-разыскных     
и следственных подразделений, в том числе осу-
ществление оперативно-тактических комбинаций; 

— установление местонахождения скрыв-
шихся преступников и без вести пропавших и др.  
В заключение хотелось бы отметить, что    

технология полиграфа такова, что может пред-
ставлять огромный интерес в деятельности    
оперативных аппаратов ОВД по выявлению, рас-
крытию и расследованию преступлений, форми-
рованию высокой культуры оперативных 
подразделений при работе с физическими ли-
цами. Изученные аспекты, таким образом, будут 
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охватывать практически все области наиболее 
значимых мотивов в поведении проверяемых 

лиц для эффективной борьбы с преступностью.
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В статье рассмотрены проблемы выявления преступлений, связанных с плагиатом, в частности, 

вопросы установления факта заимствования авторского материала и оценки реального или предпо-
лагаемого материального ущерба от этого заимствования, что является классифицирующими при-
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Конституцией Российской Федерации (п. 1    
ст. 44) каждому гражданину гарантируется сво-
бода литературного, художественного, научного, 
технического и других видов творчества, резуль-
таты которого, выраженные в интеллектуальной 
собственности, охраняются законом [1]. Соблю-
дение авторских прав рассматривается не толь-
ко как категория морально-этической нормы,     
но и как норма права, а ответственность за их 
нарушение включена и в административный,        
и в Уголовный кодекс РФ. Права на результаты 
интеллектуальной деятельности законодателем 
определены как имущественные, и это неслу-
чайно. Незаконным использованием автору на-
носится материальный ущерб (реальный или 
упущенная выгода) или моральный вред в са-
мом факте нарушения его конституционных 
прав.  
Сегодня, с повсеместным внедрением ком-

муникационных технологий во все без исключе-
ния сферы жизни, практически любая информа-
ция стала легкодоступной. Несомненно, это 
весьма позитивный процесс, но он имеет и обо-
ротную сторону, непосредственно связанную      
с темой нашего исследования.  
В сети Internet можно найти художественные 

фильмы не только не поступившие в розничную 
торговую сеть, но и не прошедшие премьерного 
показа, ни для кого не секрет, что курсовые         
и дипломные работы в вузах сегодня на 90 % 
«скачены» из «сети», причем в непереработан-
ном виде, ученые в самых разных областях зна-
ния, в особенности в гуманитарных науках, по-
стоянно сталкиваются с чтением где-то и когда-
то уже прочитанной информации без ссылок на 
ее источник или со ссылками, но на сайты Inter-
net, соответственно, во многих случаях, с уже 
измененным авторством.  
С облегчением процедуры получения инфор-

мации массовый характер приобрели процессы 
«заимствования» чужих научных разработок, ис-
пользования чужих идей и выдача их за свои 
собственные. Колоссальный объем информа-
ции, его лавинообразное нарастание приводит     

к тому, что установить первоисточник данных 
бывает достаточно сложно, а следовательно, 
сложно и проверить авторство.  
Подобное явление носит название плагиат.  
Предпринимаемые сегодня попытки выработ-

ки защитных мер от использования присвоения 
авторства заключаются в основном в разработке 
специализированных компьютерных программ 
по поиску источника информации в сети Internet. 
Однако в научном мире основным средством       
в выявлении фактов плагиата остается компе-
тенция и эрудиция ученых и специалистов.  
Из телепередач, газетных статей у всех на 

слуху претензии творческих работников к их 
коллегам по цеху о плагиате музыкальных про-
изведений, мелодий шлягеров, названий песен    
и альбомов. Судебные иски авторов к недобро-
совестным коллегам могут длиться годами,         
а материальные претензии исчисляются десят-
ками и даже сотнями миллионов рублей. Однако 
гораздо серьезнее плагиат в науке. Эти факты 
не столь известны широкой общественности, но 
они подрывают все устои научной этики, обес-
ценивают традиции российской науки, вносят 
сумятицу в умы молодых ученых.  
Если до начала 90-х годов прошлого столе-

тия факты плагиата в научном мире были еди-
ничны, то сегодня это явление приобрело на-
столько массовый характер, что его можно 
отнести к общенациональной проблеме. Неслу-
чайно, этому вопросу были посвящены заседа-
ния ВАК, коллегии МВД и Прокуратуры, обсуж-
дались они в и думских комитетах.  
И все же, несмотря на всю серьезность про-

блемы, можно с уверенностью констатировать, что 
на сегодняшний день отсутствует концептуальная 
политика государства в борьбе с плагиатом,          
а в правоохранительных органах — действенная 
система мер по выявлению и доказыванию пре-
ступлений по ч. 1 ст. 146 УК РФ (нарушение ав-
торских и смежных прав), да и сама процедура 
возбуждения уголовных дел по этому составу 
нуждается в серьезном осмыслении.  
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К проблемным вопросам, в первую очередь, 
можно отнести определение или установление 
границ, определяющих авторство, которые от-
деляют заимствованную мысль или идею от но-
вой, оригинальной.  
Сложности подобных уголовных дел начина-

ются еще на стадии их возбуждения, так как од-
ного заявления правообладателя для этого не-
достаточно необходимо наличие достаточных 
данных, указывающих на признаки преступле-
ния. К таким данным относятся два основных 
элемента. Во-первых, это установленный факт 
присвоения авторства и, во-вторых, что это дея-
ние причинило крупный ущерб автору.  
И первый и второй элементы в большинстве 

случаев неочевидны.  
Эта неочевидность приводит к тому, что сле-

дователю или дознавателю необходимо органи-
зовать и провести ряд мероприятий, направлен-
ных на выявление состава преступления.  
Обычно следователь (дознаватель) не явля-

ется компетентным специалистом в большинстве 
областей знания, например, в математике, жи-
вописи, поэзии, драматургии, музыке, что предо-
пределяет необходимость привлечения лиц со-
ответствующих специальностей с необходимым 
профессиональным уровнем. Как правило (по 
данным статистического исследования), заяви-
тель сам предоставляет такие данные — заклю-
чения специалистов (в непроцессуальном тол-
ковании этого термина), и следователь 
(дознаватель) сам определяет степень их дос-
товерности.  
Что же касается второго элемента состава 

преступления о нарушении авторских и смежных 
прав, то оценить ущерб, причиненный автору 
или иному правообладателю, бывает достаточ-
но сложно, так как в большинстве случаев он не 
может быть рассчитан в абсолютном исчисле-
нии. Автор, как правило, не несет прямых убыт-
ков. Например, как подсчитать ущерб автора 

статьи, перепечатанной в другом издании и под 
другой фамилией? 
В ч. 1 ст. 146 УК РФ (плагиат) говорится толь-

ко о присвоении авторства и нанесении крупного 
ущерба. Если же объект авторского права неза-
конно используется, то вступает в силу ч. 2 этой 
же статьи. Однако как можно нанести крупный 
ущерб автору, если присвоить результаты его 
интеллектуального труда, но не использовать 
их. С другой стороны, незаконное использование 
объектов авторского права не всегда является 
плагиатом — этот объект может использоваться 
и под оригинальным, авторским именем и явля-
ется контрафактным экземпляром.  
Из всего этого следует, что возбудить уго-

ловное дело по факту плагиата и привлечь лицо 
к уголовной ответственности по этой статье дос-
таточно сложно.  
Именно эти положения существенно ограни-

чивают возможность возбуждения уголовных 
дел по фактам плагиата.  
Для разрешения обозначенных проблем, по 

нашему мнению, необходимо разработать саму 
методологию процесса установления и доказы-
вания фактов плагиата. В первую очередь, — 
кто должен представить первоначальную, ис-
ходную информацию о нарушении авторских 
прав, необходимо ли подтверждение факта пла-
гиата соответствующими специалистами, каков 
должен быть уровень этих специалистов и, на-
конец, кто оплачивает услуги этих специалистов, 
так как в системе экспертных служб МВД и про-
куратуры подобных подразделений нет.  
Научные разработки в этих направлениях мо-

гут существенно облегчить многие процедурные 
вопросы, стать основой разработки методики 
расследования подобных преступлений и, в ко-
нечном итоге, выступить существенным сдержи-
вающим фактом в распространении это нега-
тивного, со всех точек зрения, явления — 
плагиата.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛЕДОВ ВЫСТРЕЛА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  
СУДЕБНО-БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
В работе рассмотрены проблемы использования отдельных характеристик дополнительных сле-

дов выстрела при производстве судебно-баллистических экспертиз и исследований. 
 
Ключевые слова: судебно-баллистическая экспертиза, дистанция выстрела, огнестрельное повре-

ждение, газопороховая струя, разрывы краев огнестрельных повреждений, осыпь пороховых зерен.  
 
I. V. Latyshov 
 
TOPICAL ISSUES OF USING PARTICULAR CHARACTERISTICS OF ADDITIONAL TRACES  
OF A SHOT WHEN CONDUCTING FORENSIC BALLISTIC EXAMINATIONS AND RESEARCH 
 
In the article problems of using particular characteristics of additional traces of a shot when conducting fo-

rensic ballistic examinations and research are considered. 
 
Keywords: forensic ballistic examination, gun-shot, ballistic wound, gas powder jet, powder grain waste. 
 
 
Одной из самых сложных экспертных задач, 

решаемых в ходе судебно-баллистических экс-
пертиз и исследований огнестрельных повреж-
дений, является определения расстояния (дис-
танции) выстрела.  
Существо применяемых экспертных методик, 

при этом, составляет анализ системы признаков, 
включающих данные о морфологии огнестрель-
ных повреждений, дистанциях отложения до-
полнительных следов выстрела, их локализа-
ции, топографии распределения на поврежденном 
объекте.  
В криминалистических [1; 2; 7] и судебно-

медицинских источниках [5; 6; 8] для определе-
ния дистанции близкого выстрела из нарезного 
огнестрельного оружия рекомендовано выявле-
ние и анализ следующих групп диагностических 

признаков: 
1. Морфологических признаков входного и вы-

ходного огнестрельных отверстий.  
2. Признаков механического действия газо-

пороховой струи и ее компонентов — различного 
рода механических разрушений материала пре-
грады в проекции входного отверстия и приле-
жащей к ней зоне.  

3. Признаков термического действия газопо-
роховой струи и ее компонентов — зон и ло-
кальных участков оплавления, прогорания мате-
риала преграды и пр.  

4. Размеров и топографии зон отложения ко-
поти выстрела, пороховых зерен, их частиц либо 
зольных остатков, частиц металлов (оболочки, 
сердечника снаряда, капсюльного состава, по-
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верхности канала ствола), следов ружейной 
смазки и осалки снарядов.  

5. Следов контактного взаимодействия дуль-
ного среза ствола либо дульного устройства          
с преградой.  
При этом, как известно, отложение дополни-

тельных следов выстрела происходит зонально 
и определяется совокупностью физических 
свойств газопороховой струи и входящих в ее 
состав продуктов выстрела.  
В частности, выделяются: первая зона близ-

кой дистанции выстрела, в пределах которой 
имеет место воздействие на объект всех допол-
нительных факторов выстрела; вторая зона 
близкой дистанции выстрела, при которой на 
объекте имеет место отложение копоти выстре-
ла, а также зерен пороха и частиц металлов;        
и третья зона близкой дистанции выстрела, ха-
рактеризующаяся отложением только лишь зе-
рен пороха и частиц металла.  
С учетом дальности отложения дополнитель-

ных следов выстрела применительно конкрет-
ной модели и экземпляра огнестрельного ору-
жия, конкретных количественных и качественных 
характеристик дополнительных следов выстре-
ла экспертным путем определяется дистанция 
выстрела (в основном — интервал дистанций, 
например, 10—15 см.).  
Необходимо отметить, что основу экспертных 

выводов формирует сумма (комплекс) сведений 
о характеристиках основного и дополнительных 
следов выстрела, т. е. каждый из используемых 
признаков, по сути, способствует уточнению 
дистанции выстрела.  
Часто в  условиях практического производст-

ва судебно-баллистической экспертизы либо    
исследования ряд негативных факторов (изме-
нение либо частичная утрата дополнительных 
следов выстрела) может затруднить поиск           
и анализ следов выстрела либо вообще сделать 
невозможным их экспертное исследование при 
решении задач установления дистанции вы-
стрела.  
Это может быть вызвано нарушением правил 

упаковки объекта со следами выстрела на месте 
происшествия, последствием стирки предметов 
одежды со следами выстрела, наличием на 
одежде наслоений биологической и небиологи-
ческой природы, маскирующих следы и пр.  
С учетом сказанного несложно предположить, 

что отсутствие у эксперта возможности исследо-
вания одного либо нескольких из названных ра-
нее признаков может снизить качество эксперт-
ного вывода о дистанции выстрела либо 
послужить основанием отказа эксперта от реше-
ния вопроса.  
Как представляется, возможное решение 

обозначенной проблемы может быть достигнуто 
посредством использования отдельных характе-
ристик дополнительных следов выстрела, не 
нашедших к настоящему времени применения      
в теории и практике судебной баллистики и су-
дебной медицине.  
Одним из них может служить морфологиче-

ский признак формы огнестрельного поврежде-
ния на текстильных тканях в результате механиче-
ского действия газопороховой струи, а точнее — 
нижнего порога ее механического действия       
по ткани.  
Как известно, в зависимости от конструктив-

ных характеристик огнестрельного оружия и ис-
пользуемого при стрельбе патрона сила механи-
ческого действия газопороховой струи и размеры 
зоны ее действия по преграде могут быть различ-
ными и варьировать от значительной до слабой.  
Так, например, 5,45 мм автомат Калашникова 

модели АКС-74У обладает выраженным меха-
ническим действием газопороховой струи по 
объектам из текстильных тканей, наблюдаемым 
на расстоянии до 15—25 см, в зависимости от 
плотности ткани и способа фиксации на объекте 
(экспериментальный материал следов близкого 
выстрела в исследованиях различных образцов 
огнестрельного оружия был получен, преимуще-
ственным образом, на мишенях из белой хлоп-
чатобумажной бязи).  
Сходные особенности механического дейст-

вия пороховых газов имеют место и при стрель-
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бе из 7,62 мм охотничьего самозарядного кара- бина «Сайга 7,62-01» (рис. 1—2). 
  
 
 

 
 

 
Рис. 1. Огнестрельное повреждение на ткани, образованное при стрельбе из 7,62 мм охотничьего  

самозарядного карабина «Сайга 7,62-01» с дистанции 3 см 
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Рис. 2. Огнестрельное повреждение на ткани, образованное при стрельбе из 7,62 мм  
охотничьего самозарядного карабина «Сайга 7,62-01» с дистанции 10 см 

 
Следует сказать, что на всем протяжении зо-

ны механического действия газопороховой 
струи можно отчетливо наблюдать картину ви-
доизменения структуры повреждения, ее разме-
ров и главное — формы. От крестообразно-
лоскутной со значительными по размерам де-
фектом материала, разрывами ткани по нитям 
основы и утка (как направлениям наименьшего 
сопротивления данного материала) до кресто-
образного, далее переходящего в «Т», «Г»-
образные и незначительные по размерам ли-
нейные разрывы по нитям основ либо утка. При 
этом «Т», «Г»-образные и линейные разрывы 
были характерны для пороговых дистанций ме-
ханического действия газопороховой струи.  
Закономерности механизма разрывов тек-

стильных тканей по нитям основы и утка ранее 
были отмечены в наблюдениях С. Д. Кустанови-
ча [2, 46—52].  
Не столь ярко данные особенности наблю-

даются в случае стрельбы по мишеням из ткани 
менее мощного огнестрельного оружия — пис-
толетов и револьверов. Однако и здесь имели 

место проявления характерной формы механи-
ческого действия газопороховой струи на огне-
стрельных повреждениях.  
Другой наблюдаемой нами особенностью 

проявления дополнительных следов выстрела 
можно считать признак локальной осыпи поро-
ховых зерен, их фрагментов либо зольных ос-
татков на мишенях, а точнее — нижнего порога 
дистанций локального осаждения пороховых зе-
рен в окружности огнестрельного повреждения.  
Речь касается характерной динамики меха-

низма компактного осаждения осыпи пороховых 
зерен на объектах при стрельбе из отдельных 
образцов нарезного огнестрельного оружия.  
Следует сказать, что зону распространения 

продуктов выстрела, с известной долей обоб-
щения, можно считать конусом, вершина которо-
го находится у дульного среза ствола, а основа-
ние — в стороне направления выстрела. При 
этом, как отмечается, основная структура газо-
пороховой струи имеет осевую симметрию и со-
стоит из ядра (области плотных газов вблизи 
продольной оси) и периферийного слоя струи 
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(слоя перемешивания) [6, 418].  
В экспериментальных наблюдениях огне-

стрельных повреждений, на отдельных дистан-
циях стрельбы, был выявлен факт резкого увели-
чения количества пороховых зерен в окружности 
входных отверстий — от единичных до насы-
щенной зернами осыпи, локализуемой на участ-
ке, примерно соответствующем центральной зо-
не отложения копоти.  

Данный признак наиболее ярко наблюдался 
в повреждениях, образованных при стрельбе из 
огнестрельного оружия кал. 5,6 мм под патрон 
кольцевого воспламенения. Например, нижний 
порог дистанции проявления локальной осыпи 
пороховых зерен для 5,6 мм пистолета МЦМ со-
ставил 5 см, причем, как при стрельбе длинным 
(винтовочным), так и коротким патроном коль-
цевого воспламенения (рис. 3, 4).  

 
 
 

 
 
 

Рис. 3. Огнестрельное повреждение на ткани,  

образованное при стрельбе из 5,6 мм пистолет МЦМ с дистанции 5 см 

 



 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ    
 

 98 

 
 

Рис. 4. Огнестрельное повреждение на ткани,  

образованное при стрельбе из 5,6 мм пистолет МЦМ с дистанции 10 см 

 
Указанная особенность локальной осыпи по-

роховых зерен имела место при стрельбе из 
других более мощных образцов огнестрельного 
оружия (9 мм пистолет Макарова 7,62 мм ре-
вольвер обр. 1895 г. и др.). Однако их визуали-
зация, в определенной степени, была осложнена 
интенсивным отложением копоти, частично мас-
кирующим пороховую осыпь.  
Следует сказать, что дистанции проявления 

рассмотренных в работе признаков, характери-
зующих окончание зоны механического действия 
газопороховой струи на объектах из текстильной 
ткани, а также начало зоны компактной осыпи 
пороховых зерен имеют свои определенные ха-
рактеристики при стрельбе из конкретных          

образцов и моделей огнестрельного оружия.  
Таким образом, можно говорить о возможно-

сти использования рассмотренных признаков 
при решении вопроса об определении дистанции 
выстрела. Их использование в ходе экспертного 
исследования позволит оптимизировать процесс 
исследования (например, уменьшить количество 
получаемых для сравнительного исследования 
экспериментальных материалов), будет способ-
ствовать уточнению дистанции выстрела при ис-
следовании огнестрельных повреждений с от-
дельными измененными либо утраченными 
характеристиками дополнительных следов вы-
стрела. 
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И. И. Никитин, И. А. Чулков  
 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕДОВ БЛИЗКОГО ВЫСТРЕЛА  
ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ 9,0 ММ АВТОМАТА 9А-91 
 
В статье на основе экспериментальных исследований огнестрельных повреждений, причиненных 

при стрельбе из 9,0 мм автомата 9А-91, приведены особенности проявления дополнительных следов 
выстрела на отдельных дистанциях выстрелов (от упора до 150 см). Приводятся максимальные дис-
танции проявления данных следов. 

 
Ключевые слова: судебно-баллистическая экспертиза, автомат, выстрел, дистанция, морфология, 

дополнительные следы. 
 
I. I. Nikitin, I. A. Chulkov 
 
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SHORT-DISTANCE SHOT TRACES  
WHEN SHOOTING FROM 9 MM 9A-91 SUB-MACHINE GUN  
 
 In the article the peculiarities of additional shot traces development at the particular shot distances are 

shown on the basis of experimental research of gunshot injuries inflicted by shooting from 9 mm 9A-91 sub-
machine gun. Maximum distances of the mentioned traces development are given. 

 
Keywords: forensic ballistic examination, sub-machine gun, shot, distance, morphology, additional traces. 
 
 
Автомат 9А-91 предназначен для вооружения 

подразделений МВД России и выпускается се-
рийно. Для стрельбы из автомата применяются 
патроны СП-5, СП-6, с тяжелой пулей, обла-
дающей дозвуковой скоростью. На тульском па-
тронном заводе для этого автомата освоено 
производство патронов ПАБ-9.  
Особенности проявления дополнительных 

следов выстрела из данного автомата не иссле-
довались, что негативно сказывается на воз-
можностях установления дистанции близкого 
выстрела как при осмотре места происшествия, 
так и при производстве судебно-баллистических 
исследований.  
Данное обстоятельство потребовало провес-

ти соответствующие экспериментальные иссле-
дования.  
Экспериментальная стрельба производилась 

из трех автоматов 9А-91 с малоизношенными 
каналами стволов, патронами СП-5 (9х39) в ми-
шени размером 30х30 см из белой бязи малой     
и средней степени изношенности на дистанциях 

от 0 см (упор) до 200 см. Использовались патро-
ны одного завода-изготовителя и одного года 
выпуска.  
Результаты экспериментов позволили уста-

новить следующие закономерности.  
При выстрелах с дистанций до 2 см, в ре-

зультате механического действия пороховых га-
зов и предпульного столба воздуха, образуется 
крестообразно-лоскутный разрыв с направлени-
ем распространения его элементов в горизон-
тальной и вертикальной плоскостях. Размер ли-
нейных разрывов при выстрелах в упор от 20 мм 
до 105 мм на дистанциях 1—2 см до 30 мм.        
На дистанциях от 3 см до 5 см механическое 
действие предпульного столба воздуха и поро-
ховых газов падает и они формируют линейный 
разрыв длиной от 2 мм до 5 мм. На дистанциях 
свыше 7 см механическое действие предпульно-
го столба воздуха и пороховых газов отсутству-
ет. Повреждение формируется пулей.  
Механическое действие зерен пороха, как 

правило, не наблюдается.  
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Термическое действие пороховых газов и зе-
рен пороха наблюдается на дистанциях до 5 см 
в виде локальных слабовыраженных участков 
опаления поверхностного слоя нитей утка и ос-
новы желтовато-коричневого цвета, преимуще-
ственно в зоне краев повреждения.  
Поясок обтирания диаметром до 9,5 мм на-

чинает просматриваться с дистанций от 10 см. 
На дистанциях до 10 см он маскирован копотью 
выстрела.  
Копоть выстрела с разной степенью интен-

сивности отмечается на дистанциях от 0 см (упор) 
до 45 см. В отдельных случаях копоть крайне 
слабой интенсивности может наблюдаться и на 
дистанции до 50 см.  
На дистанциях от 0 см до 15 см копоть отла-

гается в виде двух зон — центральной и пери-
ферийной. Периферийная зона значительно 
меньшей интенсивности. Отложение копоти          
в центральной зоне при стрельбе с дистанции   
от 3 до 8—9 см интенсивное черного цвета,         
в периферийной — темно-серого цвета остров-
кового характера. При этом просматриваются 
отложения копоти в виде колец, радиальных лу-
чей или их фрагментов.  
На дистанциях от 10—12 см отложение копо-

ти в центральной зоне интенсивное темно-
серого цвета, в периферийной зоне серого цве-
та, облачного и островкового характера, границы 
между зонами начинают размываться, свыше    
15 см границы между зонами не определяются. 
На дистанциях 15—20 см отложение серого          
и светло-серого цвета облачного характера, 
25—35 см отложение слабовыраженное, светло-
серого цвета, облачного характера. На дистан-
циях свыше 35 см и до 45 см отложение крайне 
слабой интенсивности, на дистанциях от 45 см 
до 50 см отложение копоти крайне слабой ин-
тенсивности может проявляться в отдельных 
случаях.  
Единичные зерна пороха начинают просмат-

риваться уже при выстрелах в упор. На дистан-
циях от 1 см до 5 см, включительно, количество 
зерен пороха незначительное, располагаются,     
в основном, в центральной зоне отложения ко-
поти. Количество зерен пороха несколько воз-
растает на дистанциях от 7 см и до 30 см, рас-

пределение их относительно равномерное.          
С дистанции 30 см количество зерен пороха на-
чинает уменьшаться, и на дистанциях свыше     
70 см наблюдаются единичные зерна пороха.  
В целом следует отметить, что количество 

зерен пороха значительно меньше количества 
зерен пороха при стрельбе с таких же дистанций 
из 9,0 мм оружия патронами 9х18 и 9х19. Види-
мо, это связано с тем, что при стрельбе из авто-
мата используются патроны с тяжелой пулей        
с дозвуковой скоростью.  
Выявление с помощью ДКМ гомогенного от-

ложения ионов меди возможно на дистанциях до 
50 см. При этом на дистанциях до 20 см наблю-
дается две зоны отложения — центральная          
и периферийная. Отложение в периферийной 
зоне значительно меньшей интенсивности, чем     
в центральной.  
При выстрелах в упор гомогенное отложение 

в центральной зоне диаметром до 40 мм, с дис-
танции 3 см — диаметром до 70 мм, от 5 см          
до 7 см — диаметром до 80 мм, 10 см — диа-
метром до 60 мм, 15 см — диаметром до 55 мм. 
На дистанциях от 20 см до 50 см гомогенное от-
ложение на центральную и периферийную зону 
не разделяется. Гомогенное отложение на дис-
танции 20 см диаметром до 170 мм, 25 см —      
до 180 мм. Свыше 25 см границы гомогенного 
отложения размыты и не определяются.  
Мелкоочаговые и точечные отложения ионов 

меди наблюдались при выстрелах со всех ис-
следуемых дистанций.  
При выстрелах с дистанций до 1—2 см то-

чечные и мелкоочаговые отложения в основном 
наблюдаются в зоне диаметром до 70 мм, с дис-
танций от 3 см до 5 см — в зоне диаметром        
до 100 мм, 7 см — в зоне диаметром до 140 мм, 
10 см — в зоне диаметром до 150 мм, 15 см —      
в зоне диаметром до 150170 мм. Плотность 
мелкоочаговых и точечных отложений на данных 
дистанциях увеличивается к краям поврежде-
ния.  
При стрельбе с дистанций свыше 15 см мел-

коочаговые и точечные отложения распределе-
ны относительно равномерно. На дистанциях 
20—35 см отложения распределяются в зоне 
диаметром до 220 мм. На дистанциях свыше      
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40 см отложения распределяются по площади 
всей мишени (300х300 мм). На дистанциях свы-
ше 70 см точечные отложения преобладают над 
мелкоочаговыми.  
Наибольшее количество мелкоочаговых и то-

чечных отложений ионов меди наблюдается        
на дистанциях от 7 см до 45 см. На дистанциях 
от 50 и до 150 см количество мелкоочаговых         
и точечных отложений незначительно.  

При выстрелах с дистанций свыше 150 до 
200 см наблюдаются единичные мелкоочаговые 
и точечные отложения ионов меди, распреде-
ленные относительно равномерно.  
Проведенные нами эксперименты позволили 

установить следующие предельные дистанции 
проявления дополнительных следов выстрела 
на белой бязи при стрельбе из 9,0 мм автомата 
9А-91: 

 
Механическое действие пороховых газов  
и предпульного столба воздуха      до 7 см 
Термическое действие      до 5 см 
Копоть выстрела       до 50 см 
Зерна пороха (единичные)      до 150 см 
Гомогенное отложение ионов меди:    до 50 см 
Мелкоочаговые и точечные отложения ионов меди  до 200 см 
Механическое действие зерен пороха,  как правило, не наблюдается  
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А. Н. Петрова, А. В. Песоцкий 
 
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА 
В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
 
В статье рассматриваются тактические особенности производства обыска в условиях конфликтной 

ситуации. В частности, авторы называют перечень правил, соблюдение которых считают целесооб-
разным при проведении данного следственного действия в условиях конфликтной ситуации. Рас-
смотрена проблема выбора понятых. Даются рекомендации о последовательности действий членов 
следственно-оперативной группы, их поведении в процессе производства следственного действия. 
Описывается тактика обысков, производимых у нескольких лиц. Особое внимание в статье уделено 
вопросу фиксации хода и результатов рассматриваемого следственного действия.  

 
Ключевые слова: обыск, противодействие расследованию, конфликтная ситуация, внезапность, 

поисковые действия, фиксация следственного действия, тактический прием.  
 
A. N. Petrova, A. V. Pesotsky 
 
ABOUT SOME PROBLEMS OF MAKING SEARCH UNDER THE CONDITIONS OF COUNTERACTION 
 
In the scientific article the tactical peculiarities of making search in the conflict situation are described.      

In particular, the authors lay down a set of rules the observance of which is considered to be reasonable 
when conducting the mentioned investigative action in the conflict situation. The problem of selecting attest-
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ing witnesses is raised. The recommendations on the succession of actions taken by the investigative opera-
tive group members and their behavior when conducting the investigative action are given. The tactics          
of searching several individuals is described. The special attention is paid to recording the mentioned inves-
tigative action course and results. 

 
Keywords: search, counteraction to investigation, conflict situation, suddenness, search activities, re-

cording of an investigative action, tactical option. 
 
 
Принудительный характер обыска обуслов-

ливает соперничество обыскиваемого и следо-
вателя: один пытается скрыть определенные 
предметы, другой — разыскать их. Нарушение 
неприкосновенности жилища, соприкосновение      
с личной стороной жизни обыскиваемых, поиск 
доказательств их вины, изъятие ценностей не 
может не привнести в отношения следователя,     
с одной стороны, и обыскиваемых лиц, с другой, 
элементы враждебности и противоборства.            
В некоторых случаях конфликт носит скрытый 
характер, в других — проявляется остро и от-
крыто.  
При производстве обыска следователь по-

стоянно находится в состоянии морального на-
пряжения, готовности к отражению противо-
правных, порой совершенно нелогичных 
действий обыскиваемых лиц.  
Одним из основных тактических правил про-

изводства обыска является внезапность его 
проведения. Законодатель предоставил следо-
вателю право проводить это следственное дей-
ствие в исключительных (не терпящих отлага-
тельства) случаях без получения судебного 
решения с последующим уведомлением судьи      
и прокурора о проведенном обыске в суточный 
срок. По утверждению Р. Р. Рахматуллина, наи-
большая результативность обыска достигается 
при проведении его в первые сутки после со-
вершения преступления (88,2 %). Обыски, про-
веденные спустя 10 дней, гораздо менее ре-
зультативны (48 %) [1].  
При производстве обыска в конфликтной си-

туации необходимо соблюдать и другие тактиче-
ские правила — корректность поведения обы-
скивающих, планомерность производства 

обыска и использование научно-технических 
средств. Если обыск хорошо спланирован, про-
веден последовательно, с наименьшими затра-
тами времени, он вызывает меньше оснований 
для оказания противодействия, чем обыск не 
продуманный, а потому не лишенный ошибок        
и промахов. Применение технических средств 
также способствует более быстрому обнаруже-
нию тайников. Уже сама быстрота осуществле-
ния следственного действия идет на пользу бес-
конфликтных взаимоотношений. Применение 
технических средств во многих случаях способ-
ствует и предотвращению ненужного уничтоже-
ния или повреждения имущества. Нужно учиты-
вать, что неоправданное причинение вреда 
имуществу обыскиваемых неминуемо приводит    
к возникновению либо усилению уже имеющего-
ся конфликта.  
Большое значение имеет вопрос и о выборе 

понятых. К их подбору следует подходить с ос-
торожностью, чтобы в их числе не оказались     
заинтересованные лица. В качестве понятых     
целесообразно приглашать лиц, незнакомых       
с обыскиваемыми, а еще лучше — незнакомых 
между собой. Нежелательно подбирать понятых 
из числа соседей обыскиваемого, особенно          
в случаях, когда нет информации о характере их 
взаимоотношений. Известны случаи, когда сосе-
ди, находясь в хороших отношениях с обыски-
ваемыми, оказывали противодействие следст-
венно-оперативной группе или в дальнейшем 
давали ложные показания об обстоятельствах, 
связанных с проведением обыска [2].  
В каждом конкретном случае следователь 

должен решить вопрос: проводить ли обыск        
в присутствии лица, в помещении которого           
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он проводится, или без него, в присутствии кого-
либо из совершеннолетних членов его семьи. 
Необходимо учитывать, что если при обыске        
в присутствии обыскиваемого будут обнаружены 
искомые предметы, изобличающие его в совер-
шении преступления, то это может привести        
к даче им правдивых показаний. И, напротив, 
если обыск, произведенный в присутствии обы-
скиваемого, окажется безрезультатным, то это 
укрепит его установку на отрицание своей при-
частности к расследуемому преступлению [3].  
Обыск в помещении необходимо начинать       

с личного обыска лиц, у которых он проводится. 
Проводить личный обыск нужно сразу же после 
проникновения в помещение, поскольку кон-
фликтующие могут совершить нападение на 
обыскивающих, используя при этом имеющееся 
при них оружие. На практике личный обыск час-
то проводится в два этапа: первый этап сводит-
ся к прощупыванию одежды с целью отыскания 
оружия, после чего (на втором этапе) субъект 
обыскивается уже более тщательно. Все нахо-
дящиеся в помещении лица должны находиться 
под пристальным наблюдением специально вы-
деленного для этого участника следственно-
оперативной группы, готового в любой момент 
пресечь попытки сокрытия отдельных предме-
тов, уничтожения доказательств, нападения на 
членов СОГ и т. д.  
Перед началом поисковых действий следова-

тель обязан предложить обыскиваемому выдать 
искомые предметы. В некоторых случаях, в на-
дежде на прекращение обыска, лицо действи-
тельно выдает эти предметы. В подобных си-
туациях не стоит отказываться от продолжения 
следственного действия, так как следователь не 
всегда знает точное наименование и количество 
искомого. Кроме того, в помещении могут нахо-
диться предметы, изъятые из гражданского обо-
рота.  
Если по одному уголовному делу необходимо 

провести несколько обысков у разных лиц либо     
у одного лица на разных объектах (в квартире, 
на даче, в гараже и т. д.), для их производства 

формируется необходимое количество следст-
венно-оперативных групп. В целях предупреж-
дения сговора между обыскиваемыми лицами, 
лишения их возможности связаться с близкими    
и организовать сопротивление СОГ, проводить 
групповые обыски нужно внезапно и одновре-
менно на всех объектах. Одним из эффективных 
тактических приемов, используемых при произ-
водстве групповых обысков, является сообще-
ние следователем обыскиваемому об обнаруже-
нии искомых предметов у его соучастников.  
В случаях, если следователю известно ме-

стонахождение разыскиваемых предметов, но из 
тактических соображений необходимо скрыть 
источник своей осведомленности, следователь 
подходит к известному ему месту путем после-
довательного и систематического проведения 
поисков на других объектах. При этом можно ис-
пользовать научно-технические средства, соз-
дав видимость, что именно они указали место-
нахождение отыскиваемых предметов. В таких 
случаях особенно важно обращать внимание 
обыскиваемых и понятых на демаскирующие 
признаки тайников, по которым, якобы, и было 
обнаружено искомое.  
Для предотвращения конфликтов нужно при-

менять дополнительные меры по фиксации     
отдельных действий следователя. Те из них, ко-
торые наиболее значительно затрагивают инте-
ресы граждан, необходимо мотивировать в про-
токоле следственного действия и фиксировать 
на фото-, видеопленку. Например, если следо-
ватель вспарывал обивку мягкой мебели, ему 
следует указать, чем это было вызвано, а также 
мотивировать невозможность извлечения искомо-
го каким-либо другим способом, наносящим 
меньший ущерб имуществу. Обязательно отража-
ются и мотивируются в протоколе принудитель-
ные меры, примененные к самим обыскиваемым 
или их близким. Факты противодействия, как       
и меры, принятые следователем для его пре-
одоления, также должны фиксироваться в про-
токоле следственного действия и с помощью 
видеозаписи. Подобная фиксация даст возмож-
ность уже в процессе обыска оказать опреде-
ленное психологическое воздействие на проти-
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водействующих лиц, а также в дальнейшем не 
позволит им превратно истолковать действия 
следователя.  

 
Нередко в случае обнаружения искомых 

предметов обыскиваемые заявляют о том, что 
эти предметы им не принадлежат (например, ос-
тавлены случайными знакомыми), либо о том, 
что указанные предметы подброшены им чле-
нами СОГ. Для предупреждения подобных си-
туаций перед началом производства поисковых 
действий рекомендуется спросить обыскиваемо-
го о наличии в помещении чужого имущества.      
В процессе же самого обыска необходимо сле-
дить за тем, чтобы понятые не только постоянно 
сопровождали каждого обыскивающего, но и вни-
мательно следили за их действиями, чтобы        
в случае необходимости могли подтвердить     
место обнаружения искомого. Кроме того, в не-
которых случаях понятых целесообразно при-
влекать и к непосредственному извлечению ис-
комых предметов из тайников или других мест 
сокрытия. Моменты обнаружения данных пред-
метов необходимо фиксировать на фото-, ви-
деокамеру.  
Иногда успех проведения обыска обеспечи-

вается с помощью таких тактических приемов, 
как создание преувеличенного представления    

об объеме доказательств; словесная разведка. 
В некоторых случаях членам СОГ удается спро-
воцировать ситуацию, когда обыскиваемый или 
члены его семьи в ходе обыска пытаются пере-
прятать искомые объекты.  
Я. В. Краснощеков рекомендует в качестве 

тактического приема использование повторных 
обысков, следующих один за другим (в течение 
одного-двух часов). Повторный обыск в этом 
случае проводится по постановлению следова-
теля. В промежутке между первоначальным         
и повторным обыском за домом (квартирой) ус-
танавливается наблюдение. В таких случаях 
преступники зачастую выносят искомое из дома, 
перепрятывают его в другом месте либо, успо-
каиваясь, вообще перестают его прятать. Не-
ожиданный повторный обыск может застать их 
врасплох. В случаях вывоза имущества из обы-
скиваемого помещения его новое местонахож-
дение можно будет легко установить [4].  
Поскольку обыск чаще всего проводится         

в конфликтной обстановке, предметы, обнару-
женные при проведении этого следственного 
действия, более тщательно желательно осмат-
ривать не на месте обыска, а в кабинете следо-
вателя, что обеспечит более качественный ос-
мотр изъятого. 
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ДИАЛЕКТИКА В ВОПРОСЕ О ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

В уголовном процессе, как и во всех других сферах человеческой деятельности, необходим учет 
объективных и универсальных диалектических закономерностей. Применительно к цели уголовного 
процесса диалектика требует, чтобы цель процесса была четко выражена в УПК РФ, и ее недопусти-
мо отождествлять со средствами (принципами процесса). 

 
Ключевые слова: диалектика, цель и средства, принципы, объективная истина, объективный и со-

стязательно-выигрышный уголовный процесс. 
 
G. A. Pechnikov, K. A. Bunin 
 
DIALECTICS IN THE QUESTION OF THE CRIMINAL PROCEDURE PURPOSE 
 
In criminal procedure as well as in many other spheres of human activities the record of objective           

and universal dialectic regularities is needed. As for the criminal procedure purpose, the dialectics requires     
it to be distinctly stated in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. It is inadmissible to 
identify the criminal procedure purpose with the means (procedure principles). 

 
Keywords: dialectics, purpose and means, principles, objective truth, objective and competitively advan-

tageous criminal procedure.  
 
Если материалистическая диалектика (ядро 

которой составляет закон единства и борьбы 
противоположностей) является объективной 
универсальной, всеобъемлющей закономерно-
стью, то, стало быть, ее действию подчиняется    
и окружающий нас объективный мир, и челове-
ческое мышление [1], и, соответственно, любая 
наука и практика, в частности, уголовный про-
цесс. Учет диалектики в любой сфере человече-
ской деятельности — показатель ее научности.  
В этой связи действующий уголовный про-

цесс России вряд ли можно отнести к диалекти-
чески выдержанному процессу. Возьмем, напри-
мер, такие диалектические противоположности, 
как цель и средства. С позиции диалектики цель 
всегда отлична от средств, и стирать, затушевы-
вать различие между ними нельзя, не следует. 
Статья 6 УПК РФ «Назначение уголовного судо-
производства» претендует на цель уголовного 
процесса. Но ведь статья 6 УПК РФ — это прин-
цип уголовного судопроизводства, т. е. средство, 
как и другие уголовно-процессуальные принци-
пы. В юридической литературе отмечено: «В на-

стоящей статье в принцип уголовного судопро-
изводства возведено назначение самой уго-
ловно-процессуальной деятельности, т. е. цели» 
[2]. Выходит, что средство (принцип процесса) 
отождествляется с целью уголовного процесса 
(судопроизводства), т. е. принцип (средство) 
стал самоцелью. Но, как отмечено, цель должна 
всегда выходить за пределы средств. Это зна-
чит, что цель уголовного процесса должна быть 
выражена в тексте закона в отдельной статье, 
не входящей в главу «Принципы уголовного су-
допроизводства». Но в том-то и дело, что кон-
цептуальная сущность действующего УПК РФ 
состязательная, все в нем осостязательствова-
но, все подчинено и служит состязательности; 
осостязательствованы, соответственно, и все 
принципы уголовного судопроизводства. При 
ближайшем рассмотрении и статья 6 УПК РФ 
«Назначение уголовного судопроизводства» вы-
ражает состязательную суть всего УПК РФ — 
состязательную деятельность сторон: обвине-
ния (защита прав и законных интересов лиц         
и организаций, потерпевших от преступлений — 
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п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ) и защиты (защита лично-
сти от незаконного и необоснованного обвине-
ния, осуждения, ограничения ее прав и свобод — 
п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). И равенство сторон в со-
стязательном процессе: «Уголовное преследо-
вание… в той же мере отвечает назначению 
уголовного судопроизводства, что и отказ от уго-
ловного преследования…» (ч. 2 ст. 6 УПК РФ).  
Словом, состязательность, состязательная 

форма процесса в УПК РФ самодостаточна, са-
моценна и выступает самоцелью, что может 
быть выражено формулой: «состязание для со-
стязания»; в состязании побеждает более силь-
ная сторона, соответственно, объективная исти-
на, как цель уголовного процесса, при таком 
подходе оказывается излишней, поскольку все 
решается процедурой состязания сторон и ее 
исходом. Однако подлинная цель должна не-
пременно выходить за пределы принципов про-
цесса (т. е. средств), за пределы процессуаль-
ной формы, за пределы состязательности; 
принципы процесса не должны быть «сами по 
себе», но должны служить достижению опреде-
ленной цели. И такой важной социально значи-
мой целью должно быть: полное раскрытие пре-
ступлений, установление объективной истины     
по уголовным делам, неотвратимость ответст-
венности виновных (в отличие от предоставле-
ния узаконенного шанса действительно винов-
ному уходить от заслуженной ответственности, 
используя состязательно-выигрышную процедуру 
процесса). Иначе выходит, что уголовный про-
цесс обесцелен, по сути, «замкнут на себя» 
(«состязание для состязания»).  
Но не прагматическую выгоду той или другой 

стороне (в зависимости от выигрыша — проиг-
рыша состязательного поединка) призван нести 
по своей исконной природе уголовный процесс, 
но — большую социальную пользу государству, 
обществу путем бескомпромиссной борьбы с пре-
ступностью (достоверное раскрытие преступле-
ний). Уголовный процесс не должен сводиться      
к взаимному противоборству процессуальных 
сторон, выяснению «силы», «победителя» в пра-
вовом споре, кто из них юридически сильнее, ис-
куснее, ловчее, убедительнее, удачливей, при-
няв при этом за основу правило: «кто сильнее, 

тот и прав», поскольку тогда получаем выясне-
ние «силы», а не истины. Но вопрос «силы» — 
это не вопрос истины. С принятием нового УПК 
РФ фактически произошла «подмена понятия» 
не раскрыть преступление, а «выиграть про-
цесс». Однако отказ от объективной истины     
недопустим уголовным процессом, иначе он ут-
рачивает свою самостоятельность, процессу-
альную независимость, свою объективность        
и становится слепым орудием, игрушкой в юри-
дически опытных руках «сильной» стороны.  
В действующем УПК РФ нет важной социаль-

но значимой цели, а все сводится к состязатель-
но-выигрышной процессуальной форме; форма 
оказывается самоценной в концепции состяза-
тельного процесса; форма противопоставляется 
объективной истине, достоверному раскрытию 
преступлений, является приоритетной. Как пи-
шет И. Б. Михайловская: «Приоритет защиты 
личности от необоснованного осуждения (осуж-
дение невиновного считается более опасным 
для общества, чем оставление безнаказанным 
виновного — Г. П.), а также самоценность про-
цессуальной формы (т. е. требования соблюдать 
нормы уголовно-процессуального закона) высту-
пают ограничителем средств и способов раскры-
тия преступления и осуждения лица, виновного   
в его совершении» [3].  
Здесь процессуальная форма противопос-

тавляется, на наш взгляд, подлинной цели — 
достоверному раскрытию преступлений, уста-
новлению объективной истины по уголовным 
делам; процессуальная форма оказывается са-
модостаточной. Тем самым отбрасывается, не 
приемлется цель, которая бы выходила за пре-
делы, границы процессуальной формы. В ре-
зультате в состязательном уголовном процессе 
мы имеем не объективную истину, а «истину 
формы», «формальную юридическую истину», 
процессуальную, «состязательно-выигрышную 
истину». Однако, в соответствии с требованиями 
диалектики, нельзя идеализировать процессу-
альную форму и, тем самым, отрывать ее от ре-
ального содержания.  
Верно заметил В. В. Лунеев: «Процедура 

важна, но она не может быть выше искомой ис-
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тины по делу» [4]. Объективная истина (в отли-
чие от формальной юридической истины) являет 
собой диалектическое единство формы и реаль-
ного содержания.  
Не следует в уголовном судопроизводстве 

уходить в сторону от естественного диалектиче-
ского процесса познания объективной истины,      
т. е. движения от незнания к знанию, от вероят-
ности к достоверности, от версии к истине путем 
всестороннего, полного и объективного иссле-
дования обстоятельств уголовного дела, заме-
няя его «выигрышем дела в свою пользу».  
Говоря о действующем состязательном УПК 

РФ, М. Т. Аширбекова утверждает, что публич-
ность характеризует сущность уголовного судо-
производства, что «принцип публичности зани-
мает основополагающее место в системе 
принципов уголовного судопроизводства» [5].      
С таким утверждением применительно к новому 
УПК РФ трудно согласиться; нельзя выдавать 
желаемое за действительное. Ведь принцип 
публичности означает, прежде всего, обязан-
ность должностных лиц, ведущих уголовный 
процесс, быстро и полно раскрывать преступле-
ние, исследовать обстоятельства дела всесто-
ронне, полно и объективно, достигать, доказы-
вать объективную истину. Но, как известно, 
таких задач, таких обязательств ни перед орга-
нами предварительного расследования, ни пе-
ред судом законодатель в либеральном УПК РФ 
не ставит, а сводит суть дела к состязанию фор-
мально равноправных сторон в интересах 
юридического выигрыша процесса в свою поль-
зу. Поэтому сложно обнаружить принцип пуб-
личности в рамках состязательного УПК РФ.     
На наш взгляд, вовсе не случайно принцип пуб-
личности не закреплен в действующем уголов-
ном процессе, он уступил свое место диспози-
тивности, состязательности. Это точно подметил 
А. С. Александров: «Сейчас публичность утра-
тила значение формообразующей идеи, каковую 
она имела для следственного процесса. Вместо 
этого аналогичное значение для состязательно-
го уголовного процесса теперь имеет диспози-
тивность. Она определяет способ развития со-

стязательного процесса. Под диспозитивностью 
надо понимать свободу сторон распоряжаться 
своими правами» [6].  
По мнению В. А. Азарова: «Искусственная 

либерализация уголовно-процессуального зако-
нодательства резко ослабила позиции государ-
ства в области противодействия преступности. 
Задача борьбы с преступностью была объявле-
на вульгарной идеей. Взамен УПК РФ предлага-
ет совершенно «размытые», аморфные задачи, 
дезориентирующие органы уголовного судопро-
изводства» [7].  
Как представляется, в основе гносеологии 

состязательного УПК РФ лежит релятивизм       
(в отличие от диалектики), идея об относитель-
ности всякого знания, отрицание абсолютного, 
непризнание, безразличие к объективной исти-
не, отсюда — только плюрализм мнений, истин, 
оценок (у каждого своя «истина»). Кстати, на той 
же позиции стояли и софисты в Древней Греции 
(«учителя мудрости»), полагавшие, что никаких 
объективных знаний нет, есть только «мнения». 
Всякое мнение в равной мере истинно и ложно: 
о каждой вещи можно высказать одновременно 
разные и, более того, противоречащие одно дру-
гому суждения, причем они будут одинаково 
убедительны [8].  
Софисты указывали на тщетность любого 

разграничения противоположностей (истины       
и лжи, добра и зла и т. д.) [9]. Они выдвигали на 
первый план индивидуальное, специфическое     
и особенное, забывая при этом общее (всеоб-
щее), объявляли общее (всеобщее) фикцией. 
Это относится и к объективной истине, к общей 
цели (например, уголовного процесса). Софисты 
учили овладевать риторическим искусством, 
техникой словесной эквилибристики, искусством 
убеждать, искусством аргументации, направлен-
ным лишь на победу в споре и ни на что иное. 
Обучали отыскивать различные точки зрения,      
с которых можно рассматривать вещи, учили на-
ходить основания (доводы) для безнравствен-
ных и противоправных действий как для нравст-
венных и правовых [10].  
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Как известно, против релятивизма, индиви-
дуализма и субъективизма софистов решитель-
но выступил Сократ. В своем диалектическом 
учении он отстаивал объективное, общее (все-
общее), объективную истину. В частности, и для 
нашего времени, применительно к необходимо-
сти не только «выигрышных» целей сторон, но    
и общей цели уголовного процесса, актуален 
диалектический подход Сократа. По Сократу, не 
только каждое отдельное действие должно ру-
ководиться известной целью, но, кроме того, 
должна существовать единая общая и высшая 
цель, которой подчиняются все частные цели       

и которая представляет собой безусловное выс-
шее благо. Эта мысль резко отделяет учение 
Сократа от крайнего релятивизма софистов [11].  
Не может быть по-настоящему эффективным 

уголовный процесс, игнорирующий диалектику, 
не отвечающий диалектическим закономерно-
стям. Как видим, диалектика как научная теория, 
требующая четкого выражения в законе опреде-
ленной общей цели уголовного процесса и не 
допустимости отождествления ее со средствами 
(принципами процесса) и частными целями сто-
рон, непосредственно выходит на практику, 
имеет важное практическое значение. 
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ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ПОЧЕРКА КАЗАХСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ:  
ПЕРВЫЙ ЭТАП ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В статье кратко описываются подготовка и проведение эксперимента по исследованию общих при-

знаков почерка в рукописях, выполненных на казахском языке; отличие разработанной классифика-
ции общих признаков почерка казахской письменности от аналогичной системы признаков почерка 
русской скорописи. 
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K. K. Seitenov 
 
GENERAL FEATURES OF HANDWRITING TYPICAL FOR THE KAZAKH WRITING SYSTEM:  
THE FIRST STAGE OF THE EXPERIMENTAL RESEARCH 
 
In the article the preparation and performance of an experiment about researching general features           

of handwriting in the manuscripts made in Kazakh are described in brief. The distinction of the worked out 
classification of general features of handwriting typical for the Kazakh writing system from the analogous sys-
tem of Russian cursive handwriting features is pointed out. 

 
Keywords: general features of handwriting, Kazakh writing system, experimental research. 
 
В экспертных подразделениях МВД и МЮ 

Республики Казахстан в настоящее время при 
производстве почерковедческих экспертиз и ис-
следований применяется классификация при-
знаков почерка, разработанная в 1971 г. во Все-
союзном научно-исследовательском институте 
судебных экспертиз (ВНИИСЭ) и используемая    
в экспертно-криминалистических подразделени-
ях МВД, а также экспертных учреждениях        
МЮ России.  
Анализ диссертационных работ, проводимых 

в Казахстане в области судебного почерковеде-
ния, показывает, что никто из ученых-
криминалистов республики не занимался разра-
боткой системы идентификационных признаков 
почерка казахской письменности. Такая цель на-
учного исследования поставлена впервые.  
Для ее достижения автором была проделана 

большая теоретическая и экспериментальная 
работа: 

— обобщена и проанализирована почти вся 
специальная литература, имеющаяся по данно-

му вопросу в России, изучена история формиро-
вания и современное состояние классификации 
признаков почерка, используемой при проведе-
нии криминалистических почерковедческих ис-
следований на всей территории Российской Фе-
дерации; 

— собран и обработан почерковый экспери-
ментальный материал, представляющий собой 
400 рукописей, выполненных на казахском языке; 

— впервые экспериментальным путем выяв-
лена мода (средние значения) и установлены 
критерии определения общих признаков почерка 
казахской письменности; 

— также впервые в криминалистике подсчи-
тана частота встречаемости и идентификацион-
ная значимость общих признаков почерка; 

— экстраполирована система частных при-
знаков почерка русской письменности на руко-
писи, выполненные на казахском языке.  
Экспериментальный почерковый материал — 

400 рукописей, выполненных на казахском язы-
ке, собирался в течение семи месяцев.  
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Процесс сбора и обработки материала пред-
ставлял собой следующее: 

1. В первую очередь, путем просмотра про-
изведений художественной литературы, печат-
ной периодической продукции и источников спе-
циальной литературы были подобраны, а также 
произвольно составлены тексты (всего 12) сред-
него и большого объема, содержащие от 508   
до 1 194 письменных знаков. При этом учитыва-
лось неоднократное повторение (устойчивость) 
частовстречаемых букв и обязательное наличие 
редковстречаемых знаков. Кроме того, для изу-
чения признака — размещение самостоятель-
ных фрагментов — тексты были «снабжены» за-
головком, датой и подписью.  

2. Для проведения эксперимента были приго-
товлены белые стандартные (формата А4) не-
линованные листы бумаги средней плотности, 
на обратной стороне которых табличным спосо-
бом был сделан трафарет для указания некото-
рых данных испытуемых лиц, а именно: фами-
лии, имени и отчества, пола, возраста, 
национальности, образования и профессии.  

3. Был определен контингент эксперименти-
руемых лиц. Он представлял собой две группы 
по 200 человек в каждой (всего 400 лиц). В каче-
стве первой были привлечены студенты женско-
го и мужского пола казахской национальности      
в возрасте от 18 до 24 лет, обучающиеся на 3-м 
курсе факультета национального и международ-
ного права Казахского гуманитарно-юридичес-
кого университета. Вторая группа была пред-
ставлена сотрудниками МВД РК, прокуратуры 
города Астана, Министерства труда и социаль-
ной защиты населения республики, а также знако-
мыми и родственниками автора, т. е., в общем, 
лицами женского и мужского пола в возрасте от 
25 до 45 лет, казахской национальности, в ос-
новном с высшим образованием. Все испытуе-
мые отбирались только с высокой или средней 
степенью выработанности «родного» почерка.  

4. Процесс отбора образцов почерка прохо-
дил в привычной для испытуемых обстановке:      
в лекционном зале для студентов, на своих ра-
бочих местах для служащих или в привычной 
домашней обстановке для родственников и зна-
комых. Все лица, участвующие в эксперименте, 

сидели за письменными столами в привычной 
для них позе. Отбор образцов проходил в утрен-
ние (с 9 до 11) и в послеобеденные (с 14 до 16) 
часы, во время которых организм человека наи-
более трудоспособен. Освещение во время экс-
перимента было как естественным, так и искус-
ственным. Текст писался под диктовку 
привычными пишущими приборами, в основном, 
шариковыми ручками, на (как было указано ра-
нее) специально подготовленных белых стан-
дартных нелинованных листах бумаги средней 
плотности. Темп диктовки был умеренным. Каж-
дое предложение сначала прочитывалось пол-
ностью. Затем неоднократно (2—3 раза) повто-
рялось по частям. Начало красной строки 
указывалось экспериментатором.  

5. Для выявления критериев определения 
общих признаков почерка казахской письменно-
сти была специально составлена таблица обра-
ботки экспериментального материала (на 21 стра-
нице машинописного листа), включающая 5 граф: 

— номер по порядку; 
— наименование и конкретное выражение при-

знаков; 
— частота их встречаемости; 
— суммарная частота встречаемости призна-

ков (абсолютная); 
— относительная частота встречаемости 

признаков.  
6. В первую очередь, во 2-й основной графе 

таблицы было указано наименование всех 19-и 
общих признаков почерка, разработанных в рус-
ской письменности. Затем гипотетически были 
расписаны все возможные варианты этих при-
знаков, которые, по усмотрению автора, могли 
бы встретиться в рукописях, выполненных на ка-
захском языке. Кроме того, для установления 
моды признака (вычисления средних значений) 
некоторые варианты признаков определялись 
дважды или даже трижды (два или три раза пе-
ресчитывались).  

7. Затем, в процессе изучения эксперимен-
тального материала, в самой большой графе    
(№ 3) черточками (штрихами) проставлялась 
конкретная частота встречаемости исследуемо-
го признака. В 4-й графе указывалась суммарная 
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абсолютная частота встречаемости исследуе-
мых признаков.  

8. Пятая графа — относительная частота 
встречаемости признаков — заполнялась после 
подсчета суммарной абсолютной частоты и оп-
ределения относительной частоты их встречае-
мости в изучаемых текстах с помощью соответ-
ствующей математической формулы.  

9. На основе полученных результатов — 
подсчета абсолютной и относительной частоты 
встречаемости исследуемых признаков — выяв-
лялись окончательно критерии определения 
общих признаков почерка в рукописях, выпол-
ненных на казахском языке.  
Вышеописанные эксперименты позволили 

впервые в криминалистике разработать класси-
фикацию общих признаков почерка казахской 
письменности, которая от аналогичной системы 
признаков почерка русской скорописи отличает-
ся следующим: 

1) переставлены местами группы общих при-
знаков почерка. Вторая группа ОПП, отражающая 
степень и характер сформированности письменно-
двигательного навыка, в нашей классификации как 
наиболее значимая поставлена на первое место. 
Группа же ОПП, характеризующих пространствен-
ную ориентацию движений, занимавшая в русской 
скорописи первое место, перемещена как наиме-
нее ценная на третье.  

2) все размерные характеристики признаков 
пересчитаны с учетом частоты их встречаемости 
в рукописях, выполненных на казахском языке: 

— в частности, размер почерка в указанных 
рукописях считается средним при высоте боль-
шинства строчных букв от 2 до 4 мм, не включая 
крайние величины. В русской скорописи средний 
размер почерка равен от 2 до 5 мм включитель-
но [1, с. 70; 2, с. 40]; 

— разгон почерка в рукописях, выполненных 
на казахском языке, будет являться средним при 
колебании ширины букв и расстояний между ни-
ми от ½ до целой высоты буквы (крайние вели-
чины, т. е., собственно, ½ и целая высота буквы, 
не включаются). В русской письменности ука-
занные величины «входят» в критерий среднего 
разгона почерка [2, с. 46]; 

— в процессе проведения экспериментов был 
установлен и иной, чем в русской скорописи, 
размер левых и правых полей. В абсолютном 
большинстве изучаемых текстов он варьировал 
от 10 до 20 мм (включая крайние величины).       
В классификации признаков почерка, принятой    
в РФ, средний размер левых и правых полей ра-
вен от 10 до 30 мм [2, с. 47; 3]. Кроме того, экс-
периментально были разработаны критерии      
определения размера полей в случае их трапе-
циевидной формы; 

— по-другому определяется в казахской пись-
менности и размер красной строки. Эксперимен-
тальным путем он уменьшен с 2030 мм (в Рос-
сии) [3, с. 41, 45—47] до 10—20 мм (в рукописях, 
выполненных на казахском языке). Уточнены 
методы измерения красной строки; 

— в основном массиве экспериментального 
материала размер интервалов между строками 
равнялся от 1,5 до высоты 2-х строчных букв. 
Это расстояние и было взято за средний меж-
строчный интервал, т. е. за моду указанного 
признака для рукописей, выполненных на казах-
ском языке; 

3) в процессе обработки исследуемого мате-
риала были уточнены критерии определения ин-
тервала между словами, а также между знаком 
препинания и предшествующим словом. При 
этом установлено, в каких случаях ширина букв 
изучается только по расстоянию между основ-
ными элементами букв, а в каких — еще и по 
длине заключительных штрихов; 

4) в результате экспериментального исследо-
вания четко разработаны показатели темпа и ко-
ординации движений; определено, за счет чего 
происходят упрощения, а за счет чего — усложне-
ния движений; убрано правоокружное направле-
ние движений как несуществующее в природе, 
четко описано различие между дифференциро-
ванным и недифференцированным нажимом.  
Таким образом, впервые в криминалистике, 

на основе проведенных экспериментальных ис-
следований, выявлена специфика определения 
общих признаков почерка в рукописях, выполнен-
ных на казахском языке. Данное обстоятельство, 
несомненно, будет способствовать объективи-
зации процесса почерковедческих исследований 
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указанного рода рукописей, так как эксперты 
впервые получат возможность проводить их ис-
следования по признакам почерка именно казах-

ской письменности, а не русской скорописи, как 
было ранее. 
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Для того чтобы провести качественную и коли-

чественную оценку динамики развития процесса 
расследования преступлений, определяющуюся 

степенью использования информационной ком-
муникации, необходимо использовать методы 
системного анализа.  
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Схему движения информации в процессе ро-
зыска и доказывания можно представить в виде 
последовательно-параллельной цепочки, отра-
жающей сущность ее коммуникационных свойств, 
в начале которой (исходная информация) лежат 
следы преступления, а итогом деятельности яв-
ляется формирование доказательственной базы 
(доказательственная информация).  
Одна из закономерностей движения инфор-

мации сводится к тому, что при каждом переходе 
информации из одной формы в другую неизбеж-
ны потери в объеме информации и возможность 
ее искажения. Следовательно, воспринимая ли-
цо (обвиняемого, потерпевшего, свидетеля) или 
материальные вещественные доказательства 
(следы преступления) как носителей информа-
ции, необходимо постоянно иметь в виду такие 
понятия информатики, как информационный 
сигнал, информация на входе и выходе, объем 
информации, информационные помехи и т. п. [1].  
Каждый раз полученная информация кодиру-

ется, передается и воспринимается с некоторы-
ми потерями. Кроме того, можно отметить, что 
эффективность деятельности по раскрытию        
и расследованию преступлений определяется 
не только количеством информации, но и скоро-
стью ее получения, переработки и реализации.  
В данной статье сделана попытка исследова-

ния результативности криминалистических уче-
тов как системы, включающей разнообразные 
показатели ее эффективности, характеризую-
щие ее как информационно-коммуникационный 
комплекс. Известно, что одна из основных при-
чин неудовлетворительного состояния дел           
с раскрываемостью преступлений заключается   
в недооценке, а в ряде случаев — в игнорирова-
нии широкого использования комплекса крими-
налистических и иных учетов. При этом практи-
ческая реализация такого важнейшего компо-
нента, как криминалистическая регистрация, пол-
ностью охватывается таким понятием, как тех-
нико-криминалистическое сопровождение рас-
крытия преступлений, которое осуществляется    
в организационных и процессуальных формах 
взаимодействия по реализации специальных 
знаний в процессе оперативно-розыскной            
и следственной работы.  

В этом смысле криминалистические учеты, 
как элемент технико-криминалистического обес-
печения, выступают в качестве организационно-
функциональной системы получения, обработки, 
накопления, анализа и целевого использования 
разыскной и доказательственной информации. 
По мнению большинства ученых-криминалистов 
(Т. В. Аверьяновой, Ю. Г. Корухова, Н. П. Яблоко-
ва, А. Ф. Волынского и др.) в основе этой системы 
лежат, прежде всего, современные достижения 
науки и техники в области информационно-
коммуникационных технологий. Большинство 
криминалистических учетов ведется в экспертных 
подразделениях, и от уровня взаимодействия 
следователя с экспертными подразделениями 
зависит эффективность их использования.  
Главными элементами различных разновид-

ностей криминалистических учетов являются 
информационно-поисковые системы, значитель-
но способствующие эффективному функциони-
рованию системы регистрируемых данных. К по-
нятию и предмету криминалистической регист-
рации можно отнести различные формы веде-
ния криминалистических учетов. В настоящее 
время существуют такие формы, как картотеч-
ная, журнальная, коллекционная и электронная 
(на базе программирования и создания автомати-
ческих поисковых систем и баз данных с помощью 
компьютерной техники). Последняя форма заме-
нила практически имевшие место раннее так на-
зываемые информационные карты [2].  
При расследовании преступлений следы, об-

наруженные на месте происшествия, фигуриру-
ют в качестве вещественных доказательств. Это 
материал, который может приобретать различ-
ную процессуальную форму и доказательствен-
ное содержание в процессе его исследования. 
Результаты проведенных сравнительных иссле-
дований в рамках идентификационной эксперти-
зы (или в ходе исследования специалистом) — 
это доказательство. Результаты проверки сле-
дов по криминалистическим учетам — это пред-
варительные исследования, и к доказательст-
вам они относиться не могут. Результаты 
подобной проверки могут относиться к опера-
тивно-разыскной информации, позволяющей 
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предварительно устанавливать, например, лицо, 
чьи следы пальцев рук были обнаружены на 
месте происшествия, на предметах, обнаружен-
ных при обыске или выемке, а также полученные 
в ходе оперативно-розыскных мероприятий.  
Следовательно, криминалистические учеты — 

это информационная база, ориентированная на 
получение предварительной (оперативной) ин-
формации, которая в дальнейшем преобразует-
ся в рамках следственных действий в доказа-
тельственную. Полагаем, что существенная 
роль в подобном изменении информации с ис-
пользованием криминалистических учетов отво-
дится информационным коммуникациям.  
В силу того, что деятельность по расследо-

ванию преступления связана со значительными 
затратами сил и средств, важно, чтобы период,     
в течение которого оно раскрывается, был крат-
чайшим. Криминалистические учеты в данной 
деятельности являются необходимым промежу-
точным звеном, обусловливающим то или иное 
следственное действие.  
Проверка по тем или иным учетам может 

дать определяющую (в большинстве случаев 
адресную) для формирования следственной 
версии информацию.  
Криминалистическое содержание использо-

вания учетов связано с розыском и задержанием 
лица, совершившего преступление.  
Так, если признаки и состав преступления 

можно установить на месте происшествия          
(с учетом показаний свидетелей, потерпевших     
и т. д.), то установление лица, совершившего 
преступления, — задача куда более сложная.       
В ее решении следует использовать любую ин-
формацию, любой шанс, и как показывает стати-
стика раскрытия неочевидных преступлений, 
криминалистические учеты дают положительный 
результат в 17 % случаев [3].  
Из перечня доказательств материального 

происхождения — вещественных доказательств — 
объекты криминалистических учетов (дактилоско-
пические, баллистические, следы обуви, орудий 
взлома и др.) занимают одну из ведущих пози-
ций. Проведенное аналитическое исследование 
методом тестирования следователей и дознава-

телей, а также анализ статистики раскрытия 
преступлений ГУВД по Волгоградской области 
показал, что среди объектов, носителей инфор-
мации о преступнике, реализовавшихся для его 
установления, дактилоскопические следы зани-
мают более 50 %, следующее место занимают 
следы обуви — 24,7 %, затем — следы одежды — 
11,3 %, микроследы — 7,6 %, биологические 
следы — 7,1 % и самое последнее место зани-
мают запаховые следы — 0,2 %.  
Этот факт объясняется наличием большого 

систематизированного банка данных дактило-
скопических карт лиц, представляющих опера-
тивный интерес для правоохранительных орга-
нов. По другим объектам, которые могут быть 
следами, указывающими на преступника, учета 
практически не ведется, либо массивы их не-
большие и недолговременные. Так, картотеки 
следов обуви, ведущиеся в экспертных подраз-
делениях районного звена органов внутренних 
дел, имеют ограниченный срок идентификаци-
онной устойчивости, и поэтому накопление зна-
чительных массивов данных объектов не проис-
ходит.  
В расследовании преступлений, особенно по 

горячим следам, после установления личности 
подозреваемого по криминалистическим учетам 
к его розыску привлекаются разнообразные си-
лы правоохранительных органов: подразделе-
ния патрульно-постовой службы, службы ГАИ 
БДД, силы милиции общественной безопасно-
сти. Проведенный анализ первоначальных 
следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий показал, что кроме анкетных данных, 
указывающих на подозреваемое лицо, важно 
иметь его индивидуализирующие признаки, на-
пример портрет. Особенно это важно для розы-
ска и задержания так называемых гастролеров.  
Большинство сотрудников патрульно-пос-

товой службы высказывают мнение о желатель-
ном представлении фотографии разыскиваемых 
лиц.  
Возможности современных дактилоскопиче-

ских учетов, в которых хранятся изображения 
папиллярных узоров пальцев и ладоней рук, по-
зволяют параллельно ввести фотографии дак-
тилоскопируемых лиц. При этом объем памяти 
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автоматизированных поисковых систем, осно-
ванных на компьютерных технологиях, увели-
чится не более чем на 10—12 %.  
В последнее время с появлением АДИС 

«Сонда +» и «Папилон» получил практическую 
реализацию новый способ учета, хранения         
и проверки следов рук с нераскрытых мест про-
исшествий, основанный на цифровой техноло-
гии, что значительно расширило возможности 
проверки следов рук по дактилоскопическим 
учетам. Указанные системы позволяют в счи-
танные минуты проверить базы данных, насчи-
тывающие отпечатки пальцев и следы сотен ты-
сяч и миллионов людей и отвечать на запросы, 
используя самые разные коммуникационные ка-
налы — телефоны кабельной и сотовой связи, 
факсы, телеграф, радиостанции и т. д. Передача 
изображений портретов лиц, занесенных в базы 
данных, может осуществляться электронной по-
чтой на стационарные посты милиции, дежурные 
части органов внутренних дел, включая и органы 
транспортной милиции. С использованием ком-
пьютерной техники фотографии могут распеча-
тываться и передаваться патрулям, постам          
и нарядам милиции.  
Однако процесс проверки в большинстве 

случаев не оперативен из-за того, что следы на-
правляются на проверку обычной почтой или     
(в большинстве случаев) фельдъегерской свя-
зью, что, в свою очередь, ведет к затягиванию 
процесса раскрытия и расследования преступ-
лений, существенно затрудняет розыск преступ-
ников по горячим следам.  
Обусловлено это прежде всего низкими воз-

можностями существующих средств и методов 
фиксации и передачи для оперативной проверки 
следов, составляющих базы данных криминали-
стических учетов.  
Своевременность получения информацион-

ных данных в отношении события преступления 
и лиц, его совершивших, во многом определяет 
результативность раскрытия и расследования 
преступлений.  
Наиболее результативными являются первые 

сутки и несколько последующих дней работы.     
В этот период следственно-оперативная группа 
работает со свежей криминалистически значи-

мой информацией, которую старается быстро 
преобразовать в разыскную. Одной из форм та-
кого преобразования является своевременное 
использование криминалистических учетов.  
Проведенный анализ работы следственно-

оперативных групп ГУВД Волгоградской области 
по использованию таких учетов показал, что        
в большинстве случаев запросы по проверке той 
или иной информации осуществляются только 
при возвращении следственно-оперативной 
группы в базовый орган внутренних дел. На мес-
тах происшествий нет каналов связи для досту-
па в информационные системы криминалисти-
ческой регистрации. Не секрет, что в настоящее 
время невозможно запросить сверку обнаружен-
ных следов пальцев рук по дактилоскопическим 
учетам, не оформив соответствующие докумен-
ты. К такого рода документам относятся: карточ-
ка с фотографией следа, письмо-заявка на про-
верку с прилагающейся исходной информацией 
(место, время, вид преступления и др.) для 
формуляра.  
Основной причиной задержки поступления 

следов базы данных криминалистических учетов 
является процессуальный аспект движения ука-
занных следов. Например, изъятые и опечатан-
ные с участием понятых объекты со следами 
пальцев рук или дактилоскопические пленки          
с откопированными на них следами, получают 
особый процессуальный статус объектов — ве-
щественных доказательств. Попасть в дактило-
скопические учеты указанные вещественные до-
казательства могут только через экспертное 
подразделение, куда они поступают как объекты 
дактилоскопической экспертизы. Итак, следова-
тель выносит постановление на производство 
экспертизы, ставя вопросы о пригодности сле-
дов для исследования и не принадлежат ли 
представленные следы потерпевшим. Это по-
становление и является основанием для про-
верки следов по дактилоскопическим учетам.       
В этих условиях говорить об оперативной, в ре-
альном масштабе времени, проверке по базам 
данных нельзя.  
Анализ процесса расследования преступле-

ний показывает, что в основной своей массе 
следы поступают на проверку по учетам через 
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12 недели после осмотра места происшест-
вия. Несвоевременная проверка следов ведет     
к негативным изменениям следственной ситуа-
ции: краденые вещи продаются, автотранспорт 
перегоняется, теряются важные улики и доказа-
тельства. Проведенные исследования показы-
вают, что именно коммуникационные возможно-
сти существующих средств передачи данных 
для проверки по криминалистическим учетам не 
отвечают современным требованиям в раскры-
тии и расследовании преступлений. Главной 
причиной такого положения является отсутствие 
средств для осуществления проверки по базам 
данных криминалистических учетов в реальном 
масштабе времени непосредственно с мест про-
исшествий.  
Существующие базы данных криминалисти-

ческих учетов имеют региональную структуру         
и не объединены в единую федеральную базу 
данных, кроме пулегильзотек. Это создает 
сложности в проверке следов, когда преступле-
ния совершают так называемые «гастролеры». 
Так, например, осенью 2007 г. была совершена 
серия краж из частных домовладений в Дубов-
ском районе Волгоградской области, а также        
в Дзержинском районе г. Волгограда. На местах 
происшествий были обнаружены следы рук не-
установленного лица. При проверке по базам 
данных АИПС «Сонда+» личность человека ус-
тановлена не была из-за отсутствия его дакти-
лоскопических данных в массиве учета. Уголов-

ные дела были приостановлены в связи               
с неустановлением лица, совершившего престу-
пление. В декабре 2007 г. сотрудниками пат-
рульно-постовой службы был задержан гражда-
нин К. При отсутствии у него удостоверяющих 
личность документов было принято решение        
о его дактилоскопировании. При проверке по ба-
зам данных следов рук, изъятых с мест нерас-
крытых преступлений, был получен результат 
установления тождества задержанного лица      
и следов, изъятых с мест краж, совершенных 
осенью того же года. Таким образом, с помощью 
дактилоскопических учетов был установлен се-
рийный преступник, гастролировавший по Волго-
градской и Ростовской областям [4].  
Информационные коммуникационные техно-

логии разрабатываются и используются с целью 
ускорения процесса получения информации как 
можно в большем объеме, а также своевремен-
ного информационно-коммуникационного обес-
печения и решения широкого спектра задач: ак-
тивное внедрение средств вычислительной 
техники, новых информационных и коммуника-
ционных технологий; достижение максимальной 
эффективности и оперативности в предоставле-
нии пользователям учетных данных, расшире-
ние круга предоставляемых практическим поль-
зователям информационных услуг.  
Таким образом, ожидаемый эффект — это 

выигрыш во времени, связанный с получением 
информации. 
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В конце XX в. в США происходят глубокие 

изменения во всех сферах социальной жизни, 
которые придали особую остроту проблемам 
воспитания и образования. Ускорение научно-
технического прогресса выдвинуло образование 
в число приоритетных фактов, обеспечивающих 
ускоренное развитие постиндустриального об-
щества. Характерная черта научно-технической 
революции состоит в возросшей роли науки          
в развитии производства. В конкурентной борьбе 
на мировом рынке побеждает та страна, в кото-
рой выше уровень образованности, так как науч-
ные открытия оказывают почти немедленное 
воздействие на реорганизацию промышленных 
процессов.  
В послевоенный период научно-техническая 

революция с ее новыми видами энергии, авто-
матизацией труда, «взрывом» информации осу-
ществляется в США довольно быстрыми темпа-
ми. Она меняет всю сферу производительных 

сил. Наиболее яркой чертой этого процесса яв-
ляется постепенная замена простой человече-
ской рабочей силы автоматическими линиями, 
электронно-вычислительными устройствами и т. д. 
Также резко возрастает категория дипломиро-
ванных специалистов. 
Научный и технический прогресс, радикально 

меняющий область производства, придал про-
блемам образования особое звучание: вызвал 
необходимость поднять уровень образования 
всей массы людей на более высокую ступень; 
возникла объективная потребность развивать 
интеллектуальные силы и гибкость ума личности 
таким образом, чтобы обновление знаний, при-
обретение навыков и умений стало процессом, 
не прекращающимся всю жизнь; требовались 
люди с обширными знаниями, глубокой научной 
подготовкой, умениями решать более сложные, 
чем раньше, задачи во всех областях жизни. 
Быстрые темпы индустриализации стимули-
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ровали в США интенсивное развитие образова-
ния. Одними из первых Соединенные Штаты 
встали на путь массового среднего образования, 
и уже в начале ХХ в., под влиянием объективных 
требований развивающегося производства, об-
разование становится доступным широким мас-
сам населения, утратив присущую ему элитар-
ность.  
Анализ работ по истории педагогики США      

(Б. М. Бим-Бад, М. В. Богуславский, Н. Е. Воробь-
ев, Л. Н. Гончаров, Б. А. Вульфсон, А. Н. Джурин-
ский, Г. Д. Дмитриев, З. А. Малькова) показал, 
что все значительные изменения в образовании 
были внесены как отдельными педагогами-
новаторами, так и различными педагогическими 
ассоциациями. На наш взгляд, именно это об-
стоятельство послужило движущей силой инно-
вационных тенденций в американском школьном 
образовании, когда от появления педагогической 
идеи до ее практического осуществления требо-
вался небольшой отрезок времени. Следует за-
метить, что возникновение инновационных тече-
ний в педагогике в ХХ в. не происходило 
спонтанно.  
Рассмотрение основных направлений разви-

тия педагогики в зарубежных странах в конце 
XIX  середине XX вв. позволил выделить аль-
тернативные педагогические движения, рефор-
маторские педагогические течения и нетрадици-
онные образовательные проекты. 
Альтернативные педагогические движения по 

своей сущности представляли собой динамич-
ные образования, отличающиеся особой мас-
штабностью как в плане выдвижения новых пе-
дагогических концепций, так и в плане радиуса 
их действия. К этому педагогическому направле-
нию следует отнести движение за художествен-
ное воспитание (А. Лихтварк, Г. Гартлауб, К. Гет-
це, Р. Роде, Г. Земпер, Ф. Йоде, А. Йенсен,           
В. Ламсцус), за трудовую школу (Г. Гаудиг,           
О. Шрайбнер, А. Ферьер), движение сельских 
воспитательных домов (С. Редди, Дж. Бэдли,        
А. Дервин, Э. Демолен, Г. Литц, П. Гехееб, Г. Ви-
некен, К. Ган, М. Лузерке), которые после своей 
временной локализации имели множество еди-

номышленников, транслировавших и развивав-
ших их ведущие идеи. 
Реформаторскую педагогику отличало нега-

тивное отношение к прежней теории и практике 
обучения и воспитания, углубленный интерес       
к личности ребенка, новые решения проблем 
воспитания. К ним следует отнести следующие 
европейские реформаторские течения начала 
ХХ в.: психолого-антропологическое (В. Лай,      
Э. Мейман, Г. Мюнстерберг, Э. Кей, Ф. Гансберг, 
Л. Гурлитт, Б. Отто и И. Кречман, А. Нейллом), 
медико-антропологическое (М. Монтессори, О. Дек-
роли, Э. О. Шультце), социально-педагоги-ческое 
(Г.Боймер), религиозно-гражданское (Ф. В. Фер-
стер, Г. Кершенштейнер), религиозно-антропо-
софское (А. Уайтхед, Р. Штейнер), социально-
антропологическое (П. Петерсен, С. Френе,         
П. Острейх, П. Денглер, Р. Кузине). 
В отличие от движений и течений нетрадици-

онные проекты были, как правило, локализова-
ны в определенных пространственно-временных 
и национальных рамках. Примерами таких не-
традиционных образовательных проектов могут 
служить альтернативные школы Франсиско Фер-
рера в Испании и Альбрехта Лео Мерца в Гер-
мании [4]. 
Появление ряда прогрессивных педагогиче-

ских трудов европейских ученых способствовало 
существенным изменениям структуры образова-
ния в США. Одним из них были работы Генриха 
Песталоцци, который провозгласил, что образо-
вание, которое он определил как «естественное, 
прогрессивное, и гармоничное развитие всех сил 
человеческой природы» является главным сред-
ством социальной реформы и человеческого со-
вершенствования, что образование  это есте-
ственный процесс, основанный на развитии 
инстинктов, интересов и действий ребенка [3]. 
Во многих работах американских исследова-

телей истории педагогики (К. Вудворд, Х. Гуд,     
Е. Ламберс, А. Мейер, Дж. Рассел, Д. Таннер,     
К. Флетчер, В. Чартерс и др.) отмечается, что 
влияние Г. Песталоцци на образование в Соеди-
ненных Штатах началось через ранние Амери-
канские образовательные журналы и сообщения 
о его европейских школах.  
Другие влияния, которые помогли изменить 
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образовательную теорию и практику в Соеди-
ненных Штатах, связаны с работами двух из уче-
ников Г. Песталоцци: Фредерика Фребеля и Йо-
хана Гербарта, чьи традиции обучения были 
отмечены как более интеллектуальные и науч-
ные и вошли в историю педагогики как течение 
гербартианизм.  
В 90-х гг. XIX в. в США зародилась и продол-

жила свое развитие «философия прагматизма». 
По утверждению отечественных и зарубежных 
исследователей (Дж. Вагонер, П. Сетлер, В. Ур-
бан, Г.Д. Дмитриев, З.А. Малькова), дальнейшие 
коренные изменения, происходящие под влия-
нием больших социально-экономических преоб-
разований в жизни американской школы, харак-
теризуются принципами прагматистской 
педагогики, которые лежали в основе работы 
американской школы в течение нескольких де-
сятилетий. Ее основным постулатом являлось 
то, что подавляющее большинство людей не 
имеют серьезных интеллектуальных интересов и 
обладают практическими склонностями, которые 
должна удовлетворять школа. Ставя в центр 
учебной работы спонтанные интересы детей, 
прагматисты не придавали должного значения 
систематическому, планомерному и последова-
тельному образованию. 
Педагогическое течение прагматизм получи-

ло особенное развитие в мировой практике в на-
чале ХХ в. в таких странах, как США, Великобри-
тания, Канада, Австралия.  
Во главе «прогрессивного образования» 

стояли профессора университетов Д. Дьюи,        
В. Килпатрик, Б. Боуд, У. Джемс и др., которые 
своими теоретическими работами, семинарами    
с учителями стимулировали экспериментальную 
работу в школах, создание «новых» школ, пы-
тавшихся найти активные методы обучения, 
чтобы ребенок стал субъектом учебного процес-
са и добытчиком знаний. 
В 1950 г. ведомство просвещения США соз-

дало комиссию по разработке конкретной про-
граммы воспитания приспособляемости к жизни, 
которая официально определялась «как про-
грамма, имеющая целью вооружить всю амери-

канскую молодежь соответствующими навыка-
ми, знаниями, отношениями, которые помогут ей 
жить более полезной и продуктивной жизнью» 
(Electronic resource:http:www.aclu-sc.org). 
В результате широкомасштабных исследова-

ний был установлен чрезвычайно низкий уро-
вень естественно-научного образования. Критика     
в адрес прагматистской педагогики и основанной 
на ее принципах школы развернулась в период, 
когда кризис американской школы достиг особой 
остроты. Поэтому критические работы конца     
50-х годов оказали заметное влияние на обще-
ственное мнение и привели к серьезному под-
рыву основ прагматистской педагогики.  
Хотя в настоящее время прагматистская пе-

дагогика не сохранила своего монопольного по-
ложения, ее идеи продолжают оказывать влия-
ние на школу США, о чем свидетельствуют 
обращения к идеям Д. Дьюи многих американ-
ских педагогов (Л. Кремин, У. Файнберг, П. Гуд-
мен и др.).  
В отличие от педагогов-прагматистов первой 

половины ХХ в., признававших важную роль 
идеи Д. Дьюи о том, что воспитание и обучение 
не имеют целей, современные педагоги-
реконструктивисты (Т. Брамельд, С. Ньюмэн,      
Г. Шейн) выдвигают в качестве цели обучения 
не только умение учащихся «приспосабливаться 
к среде, но и влиять на нее».  
В работах педагогов-неопрагматистов (Л. Е. Дек-

кер, В. М. Керенски, М. Кинг, М. Колер, Е. Е. Нанс, 
Г. Сален и др.) прослеживается мысль о том, что 
школа должна не замыкаться в себе, создавая       
в своих стенах подобие общества, а сама идти       
в общину. В этом положения, выдвигаемые со-
временными педагогами-прагматистами, отли-
чаются от идеи Д. Дьюи, утверждавшего, что        
в школе должна царить та же жизнь, что и в об-
щине. 
Среди комплекса важных проблем, выявлен-

ных в образовательной системе США 50-х гг.      
ХХ в., можно выделить ряд существенных не-
достатков, которые демонстрируют несостоя-
тельность предыдущих школьных реформ: слабые 
знания американских учащихся по математике     

http://www.aclu-sc.org)
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и естествознанию, истории и географии, низкое 
качество образования (значительно ниже, чем      
в других развитых странах); увеличение количе-
ства учащихся, оставляющих учебу в школе 
раньше времени и не получающих аттестата; 
большое количество функционально и техноло-
гически неграмотных взрослых; отсутствие еди-
ных государственных ориентиров в образовании. 
Результаты реформаторских усилий и школа 

все больше становились предметом общенацио-
нальных дебатов. Важным фактором, обеспе-
чившим повышение внимания к образованию, 
явилось интенсивное экономическое развитие, 
которое повысило требования к рынку труда        
и качеству подготовки работников. Выпускники 
школ сталкивались с жесткой конкуренцией, их 
знаний и навыков оказывалось недостаточно для 
успешной трудовой деятельности и продолжения 
образования.  
Развертывание научно-технической револю-

ции, придавшей образованию ключевую значи-
мость в общественном прогрессе, первый в ми-
ре советский спутник (1957), воспринятый 
властями США как отставание страны в области 
образования, вызвали крутой поворот в отноше-
нии государства к образованию. Начиная с конца 
50-х годов, Конгресс ежегодно принимал 2025 
законов, касающихся разных сторон образования. 
После 1957 г. в работу по изучению состояния 

школы и путей ее реорганизации включается ряд 
педагогических организаций. Среди них самой 
влиятельной и оказывающей ощутимое воздей-
ствие на школьное образование была Нацио-
нальная ассоциация образования (НАО). 
Каждый раз, когда возникала необходимость 

в реорганизации школы, НАО разрабатывала до-
кументы, определяющие основные направления 
изменений. Так было в начале ХХ в., когда нача-
лась перестройка средней школы. НАО сформу-
лировала 12 проблем американской школы, с ко-
торыми она столкнулась в послевоенный период 
и которые выявились во время национального 
диспута: как должна быть организована работа 
школы, когда учатся все дети и вся молодежь; 
как обеспечить единство и одновременно разно-

образие в учении и какова роль школы в реше-
нии серьезных национальных проблем, таких, 
как детская преступность и безработица моло-
дежи; как производить отбор учебного материа-
ла из бесконечно растущего объема знаний; как 
должна быть организована школьная программа 
и т. д. Школа, по утверждению НАО, не может       
и не должна обучать молодежь всему, что ей не-
обходимо в жизни; она должна «отобрать наибо-
лее важные задачи и настойчиво работать над 
ними, периодически модернизируя их в соответ-
ствии с меняющимися условиями»; «должна со-
средоточить свое внимание на таких задачах, 
как учить умениям учиться, приобретать само-
стоятельно новые знания, решать новые про-
блемы, развивать мыслительные процессы, 
формировать основные учебные навыки, учить 
пониманию ведущих концепций и принципов» [2]. 
В середине ХХ в. под влиянием научно-

технической революции, современного произ-
водства и философско-социологических теорий 
возникают и развиваются технократические и ког-
нитивистские направления педагогической мыс-
ли США.  
Представители технократического направле-

ния (Н. Бакалис, А. Бент, А. Анру, Т. Колм,           
Д. Б. Конант и др.) настаивают на дифферен-
циации содержания обучения. Как свидетельст-
вует анализ зарубежной литературы, в 1960-е гг. 
в США особое влияние на реформу образования 
оказала концепция Д. Б. Конанта, выступавшего 
за разделение образования на «общее», (gen-
eral) и «свободное» (liberal).  
Подобное разделение обучения на элитарное 

с академической направленностью и неэлитар-
ное с обедненным образованием вызвало критику 
американских педагогов, среди которых, в пер-
вую очередь, следует назвать сторонников ког-
нитивного направления (Д. Баррел, Б. Бейер,     
П. Бернс, Д. Брунер и др.). Суть данного направ-
ления состоит в том, что образование и весь 
учебный процесс должны способствовать мак-
симальному развитию познавательных способ-
ностей, интересов, мотивов и способов мысли-
тельной деятельности учащихся. 
Анализ отечественной и зарубежной психоло-
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го-педагогической литературы показал, что зна-
чительный вклад в реформирование образова-
ния в 60-е годы внес американский педагог-
когнитивист Джером Брунер. Он резко критикует 
Д. Дьюи и авторов теории приспособления          
к жизни. Приспособление, как утверждает Д. Бру-
нер, не может быть идеалом образования. Со-
гласно его принципу, в содержании школьного 
образования главное место должны занимать не 
факты, а структура знания, т. е. определенная 
совокупность основополагающих и взаимосвя-
занных идей.  
Концепции когнитивного обучения обладают 

рядом серьезных преимуществ перед педагоги-
кой технократического направления, поскольку 
рассматривают школьное обучение как процесс 
формирования у учащихся системы научных 
знаний, когда воспитанники осмысливают их ло-
гическую структуру, овладевают теми или иными 
способами мыслительной деятельности. Однако 
в то же время взгляды представителей когни-
тивного направления отличаются односторонно-
стью, которая обнаруживается в недооценке со-
держательной стороны обучения и переоценке 
роли развития способов мыслительной деятель-
ности (Вульфсон, 2003). Поэтому вопросы мис-
сии школы, ее целей и функций продолжают ос-
таваться в центре внимания исследователей.  
В США с конца XIX в. большое влияние на 

проблему образования оказывала широко рас-
пространенная психологическая теория врож-
денной и неизменной умственной одаренности. 
В течение полувека в США влиятельным на-
правлением в области изучения процессов 
мышления был бихевиоризм.  
Одним из наиболее известных исследовате-

лей психологии применительно к процессам 
обучения являлся Э. Торндайк. Его работы сде-
лали очень многое для понимания механизма 
поведения животных и внесли особый вклад        
в разработку методики изучения этого сложного 
процесса. Они положили начало школьному 
управлению на основе принципов психологии. 
Реформы по введению тестирования детей в на-
чальном, среднем и высшем образовании, груп-

пировка детей по уровню знаний, дифференци-
рование курсов обучения и многие другие 
прогрессивные административные методы, 
включая финансовую поддержку школ, являются 
результатами использования работ Э. Торндайка. 
Однако модель познания и научения, разра-

ботанная представителями бихевиоризма по от-
ношению к человеку, отличается крайней упро-
щенностью, пренебрежением к специфическим 
особенностям человеческой психики. Все воспи-
тание сводится к дрессировке — развитию же-
лательных реакций на определенные стимулы.  
Данный подход к изучению детей широко 

распространился в 4050-х годах XX в. в США, 
Англии, Германии, но в ходе критики деятельно-
сти школы господствующие позиции бихевио-
ризма заметно пошатнулись. 
Таким образом, возникновение в педагогике 

США гуманистического направления в конце     
50-х  начале 60-х гг. ХХ в., следует расцени-
вать в первую очередь как стремление амери-
канских педагогов найти решение сложной про-
блемы обучения и воспитания личности 
ребенка, перед которой бессильны «классиче-
ские» и «модернистские» теории  прагматизм, 
бихевиоризм, технократизм (Вульфсон, 2003). 
Влияние гуманистической психологии и педа-

гогики на школу США и стран Европы объясня-
ется тем, что она не была попыткой ревизии или 
адаптации к новым условиям какой-либо из уже 
существующих школ. Она воплотила своеобраз-
ный новый дух времени.  
Появление и дальнейшее развитие гумани-

стической психологии и педагогики произошло 
благодаря таким ученым, как А. Маслоу, Ш. Бю-
лер, К. Роджерс, А. Кумбс.  
Новое направление не заменяло и не подме-

няло традиционную педагогику, а развивало ее    
в соответствии с новыми условиями и требова-
ниями жизни.  
Лидер гуманистической психологии и педаго-

гики А. Маслоу настаивал на учете интересов, 
психики, индивидуальных особенностей школь-
ников, на бережном отношении к личности ре-
бенка. Были востребованы ценности личности, 
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овладевшей знаниями и реализующей себя бла-
годаря им, а не сами знания как таковые.  
Проведенный анализ идейно-теоретических 

предпосылок становления и развития различных 
направлений педагогической мысли США пока-

зывает, что они формировались постепенно под 
влиянием различных альтернативных педагоги-
ческих движений, ряда философских школ, ре-
форматорских педагогических течений и обра-
зовательных проектов. 
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А. Н. Гулевский, Н. А. Гулевская 
 
ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СУЩНОСТИ И ПРИРОДЫ ВОЙНЫ 
 
Статья посвящена изучению природы и сущности феномена война. Авторы убедительно доказы-

вают актуальность проблемы для современного общества. Раскрывая природу феномена войны, ав-
торы анализируют наиболее влиятельные теории: биологическую, географическую, социально-
этическую, психологическую, космополитическую, марксистскую. В ходе их рассмотрения делается 
вывод, что ни одна из этих теорий не в состоянии полностью раскрыть сущность войны. Авторы вы-
двигают собственное понимание природы войны, заключающееся в особом мировоззрении человека, 
присущем аграрной, индустриальной и информационной цивилизации.  

 
Ключевые слова: война, мировоззрение, цивилизация, теория, политика, государство, сущность, 

биоценоз.  
 
A. N. Gulevsky, N. A. Gulevskaya 
 
PHILOSOPHIC ANALYSIS OF MEANING AND NATURE OF WAR  
 
The article is devoted to studying meaning and nature of the war phenomenon. Showing the nature of the 

war phenomenon the authors analyze the most influential theories such as biological, geographical, social 
ethical, psychological, cosmopolitan, and Marxist. The authors suggest their own understanding of the nature 
of war consisting in the particular human world outlook typical for agricultural, industrial, and information civi-
lization. 
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 «История была всегда войной по преимуществу, она наполнена войнами.  
Были лишь сравнительно короткие периоды мира, относительного равновесия,  
которое легко опрокидывалось.  
История протекала на вулканической почве, и периодически лава извергалась.  
История должна кончаться, потому что история есть война».  

 
 Н. Бердяев «Война и эсхатология»  

 
История человечества это, в том числе, исто-

рия бесконечной череды конфликтов, столкно-
вений, убийств и массовых истреблений. Даже 
если и было то золотое время, когда люди не 
знали зла и ненависти и не вели войн, то это 
время ушло, и никто уже его не помнит. Сегодня, 
всматриваясь в заголовки газет, журналов, слу-
шая радио или переключая телеканалы, мы все 
больше и больше наталкиваемся на бесчислен-
ные примеры жестокого насилия. Локальные 
войны, терроризм, политические и уголовные 
убийства, подогреваемые и рекламируемые 
СМИ, переполнили сознание граждан и переста-
ли вызывать протест, став чем-то привычным, 
обыденным. Можно с уверенностью сказать, что 
человек XXI в. стал в целом куда более агрес-
сивным, жестоким и беспощадным, чем в прежние 
века. Процессы глобализации ускорили темпы 
«старения» человеческой истории. Теперь она 
проживается значительно быстрее. Масштабные 
и радикальные изменения происходят стреми-
тельно, часто при жизни одного поколения. 
Жизнь людей предшествующего XIX в. и более 
ранних эпох выглядит на этом фоне слишком 
размеренной и неторопливой. При этом, не-
смотря на очевидный прогресс науки и техники, 
а также победу демократии во многих регионах 
планеты, жизнь на земле не только не становит-
ся более гуманной, но, напротив, наполняется 
насилием. Концепция американского ученого      
Ф. Фукуямы о «конце истории» в настоящее 
время не выглядит правдоподобной. По его 
мнению, наступает, наконец, (провозглашенное 
еще Гегелем) завершение эпопеи мирового раз-
вития. С развенчанием тоталитарной коммуни-

стической идеологии либеральная демократия 
как высшее воплощение исторической истины 
быстро возобладает во всем мире, и далее ни-
чего существенного происходить не будет.            
Ф. Фукуяма утверждает, что «более ранние 
формы правления характеризовались неиспра-
вимыми дефектами и иррациональностями,         
в конце концов приводившими к их крушению, 
либеральная демократия лишена таких фунда-
ментальных противоречий» [1]. Действительно, 
успехи демократии в XX в., давали надежду на 
то, что после ее победы во всем мире исчезнут 
противоречия и наступит долгожданный мир. 
Однако действительность опровергает эти оп-
тимистические ожидания, как и ожидания тех, 
кто предполагал, что демократические государ-
ства не будут воевать между собой. Острые 
противоречия, возникшие между демократиче-
скими США и Россией в 2009 г., выразившиеся    
в российско-грузинском конфликте, подтверждают 
эти опасения. Если ранее предполагалось, что 
причина конфликтов — иррациональные деспо-
тические государства, не желающие вступить на 
путь демократических реформ, то теперь стано-
вится все более очевидным, что экономическая 
конкуренция ни в коей мере не может заменить 
или исключить старую банальную войну. Прожив 
столь длительную историю, человечество так      
и не смогло пока осознать, что не должно вести 
войн внутри своего сообщества и что ему необ-
ходимо объединиться для решения более гло-
бальных проблем. Приходится признать, что 
долгие годы «царства рационализма» не дали 
желаемых результатов. Американский ученный 
С. Хантингтон в работе «Столкновение цивили-
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заций» утверждает, что в будущем человечество 
ожидает взятие реванша религией у разума         
и возможны военные конфликты на религиозной 
основе. «Цивилизации несхожи по своей исто-
рии, языку, культуре, традициям и, что самое 
важное,  религии. Люди разных цивилизаций 
по-разному смотрят на отношения между Богом        
и человеком, индивидом и группой, гражданином 
и государством, родителями и детьми, мужем      
и женой, имеют разные представления о соот-
носительной значимости прав и обязанностей, 
свободы и принуждения, равенства и иерархии» 
[2]. Модернизация для многих государств озна-
чает не смену идеалов, а попытку перевоору-
жить свои устаревшие армии и укрепить свое 
положение.  
Принимая во внимание угрозы человечеству, 

связанные с характером современной войны, 
использующей самые современные достижения 
науки и техники, необходимо рассматривать 
войну как одну из наиболее актуальных соци-
альных проблем современности. Актуальность 
данной темы определяется проблемностью ис-
торического этапа в развитии техногенной циви-
лизации в начале XXI в. — войны в Югославии, 
контртеррористической операции в Чечне, обо-
стрение палестино-израильского кризиса, война 
в Ираке и Афганистане, российско-грузинский 
конфликт в Южной Осетии, а также проблемно-
стью социально-психологического этапа в раз-
витии самосознания человечества — конфликт 
цивилизаций и мировоззрений. Для решения 
этой сложной проблемы необходимо осознать 
сущность и природу войны как таковой. Проводя 
философский анализ природы и сущности вой-
ны, можно выделить несколько наиболее влия-
тельных теорий войны.  

1. Биологические теории утверждают, что 
причины войны кроются в биологических усло-
виях существования человечества. Неомальту-
зианство видит причину войны в перенаселен-
ности Земли. Теория «социального дарвинизма» 
считает, что война порождается вечным законом 
развития природы и общества — законом борь-
бы за существование. Ее создатели (Н. Спикмен 

и Д. Бернхем) считают, что в борьбе наций и го-
сударств за «выживание» первостепенная цель — 
наращивание военной силы, которая дает воз-
можность диктовать свои условия слабым. Наи-
более реакционной разновидностью биологиче-
ской теории войны является расизм, 
разделяющий человечество на «высшие» и «низ-
шие» расы и утверждающий право «высших» 
народов господствовать над «низшими».  

2. Географические теории, среди которых 
основное место принадлежит геополитике. Ее 
создатели К. Хусхофер и Д. Киффер утвержда-
ли, что причина войн в особенностях географи-
ческого положения различных стран, борьбе 
стесненных наций за «жизненное пространство».  

3. Социально-этические теории тесно смы-
каются с расистскими взглядами, утверждая, что 
война способствует самовыражению и воспита-
нию сильных и волевых личностей, наций, кото-
рым предназначена особая историческая мис-
сия. Представителями этих теорий считают        
Д. Фуллера и В. Пихта. Эти теории имеют своим 
источником некоторые интерпретации воззрений 
Ф. Ницше и утверждают, что война играет про-
грессивную роль в истории общества.  

4. Психологические теории объявляют ис-
точником войны человеческую психику. Ее пред-
ставители (У. Мак-Дугалл, Л. Бернард, Л. Браун) 
считают коренной причиной войны врожденную 
агрессивность человеческого интеллекта либо 
утверждают, что к войнам приводят массовые 
психоневрозы, возникающие как результат дли-
тельного подавления обществом инстинктов че-
ловека. В своих воззрениях представители этих 
теорий основываются на психоаналитической 
концепции З. Фрейда, утверждавшего наличие 
разрушительного и созидательного начал в че-
ловеке через категории эрос и танатос.  

5. Космополитические теории войны. Их 
авторы (Н. Эйнджелл, С. Стрейчи, М. Адлер,       
Д. Дьюи) усматривают главную причину военных 
столкновений в антагонизме между националь-
ными и общечеловеческими интересами. Войны 
неизбежны до тех пор, пока будут существовать 
суверенные нации, стремящиеся защищать не 
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общечеловеческие интересы, а свои собствен-
ные партикулярные выгоды. По их мнению, что-
бы положить конец войнам, нужно ликвидиро-
вать независимость государств и народов, 
создав наднациональные и всемирные полити-
ческие организации.  

6. Марксистская теория войны. Согласно 
этой теории (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин) 
происхождение войны неразрывно связано с по-
явлением частной собственности. Частная соб-
ственность порождает стремление господ-
ствующих классов к умножению своих богатств 
за счет повышения нормы эксплуатации трудя-
щихся и расширения ее сферы путем порабо-
щения народов других стран. Частная собствен-
ность порождает ожесточенную борьбу между 
эксплуататорскими классами одной страны или 
нескольких стран за распределение и перерас-
пределение прибавочного продукта в его раз-
личных исторических формах. Таким образом, 
марксистская теория обнаруживает экономиче-
ские причины войны.  
К сожалению, рамки научной статьи не по-

зволяют провести более подробный обзор теоре-
тических подходов к пониманию природы войны. 
Биологические теории, как и всегда, преувели-
чивают роль природного начала в жизни челове-
ка. Да и саму войну вряд ли можно напрямую 
отождествлять с борьбой за существование. 
Война человека с человеком скорее противоре-
чит законам природы, чем вытекает из них.            
В отличие от животных, многие из которых об-
ладают развитой агрессивностью, человек нау-
чился не только выживать, но и господствовать  
без прямой необходимости. Охота ради забавы 
и удовольствия, тренировка навыков убивать       
и охота на другого охотника отличает животную 
агрессию от человеческой. У животных тоже 
есть поединки за территорию или самок, но эти 
столкновения имеют целью именно выживание      
и регламентированы инстинктами, хотя иногда     
и приводят к летальным исходам для одного из 
соперников. Вытеснив соперника со своей тер-
ритории, животное останавливается, получив 
необходимое для выживания пространство. 

Волки, например, не охотятся на волков и вос-
принимают другие стаи как соперников, но не как 
добычу. Охота на подобных себе выходит за 
рамки природной борьбы за выживание. Ни одно 
животное не может систематически питаться 
особями своего же вида — по тем же причинам, 
по которым ни одно живое существо не может 
питаться собственным мясом. Энергия в замкну-
тую систему должна поступать извне, а биологи-
ческий вид — замкнутая система. Совсем иную 
картину можно наблюдать в отношении поведе-
ния людей. Их соперничество не есть простое 
желание выжить более сильному и здоровому 
организму, оставив такое же сильное и здоровое 
потомство. Человек преодолевает биологиче-
ские ограничения, так как способен видеть            
в ближнем не «такого же, как он сам», или «со-
перника и конкурента», а способен видеть в дру-
гом человеке абсолютно чужого, потенциальную 
жертву. Люди всеядны, причем их возможности 
поглощать разнообразную пищу выходят далеко 
за пределы, отведенные биологией. Исходя из 
этого, хотя биологические теории делают весо-
мый вклад в понимание природы войны, их вряд 
ли можно считать достаточными для объяснения 
этого сложного феномена.  
Геополитические теории слишком завышают 

роль географического детерминизма. В его рам-
ках остается не вполне ясным, почему одни ма-
ленькие государства, например Швейцария, не 
ведут войн, а другие, например Германия, недо-
вольны своей маленькой географической терри-
торией. Хотя географическими факторами мож-
но пытаться оправдывать политику некоторых 
государств в целом, их вряд ли можно считать 
достаточными для объяснения природы войны.  
Утверждения социально-этических концепций 

о якобы прогрессивной роли войны в истории 
человечества нельзя считать бесспорным. Хотя, 
по мнению Г. Гегеля, нации обретают внутрен-
нее спокойствие благодаря внешним войнам, 
есть множество примеров войн, приведших             
к торможению в развитии многих государств,       
а также к их ослаблению и гибели.  
Психологические теории считают, что агрес-
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сивность — врожденное свойство человеческой 
психики, интеллекта. Возможно, это и так, но, как 
было показано выше, из биологической агрес-
сивности животных не следуют войны. Это зна-
чит, что одной агрессивности мало для объяс-
нения феномена война.  
Любопытный подход представлен космополи-

тической теорией, однако и он не может претен-
довать на универсальность. Кроме националь-
ных и общечеловеческих интересов, существуют 
интересы групповые, личностные, поэтому из-
бавление от национализма не может считаться 
достаточным фактором для поддержания мира. 
Даже консолидация всех жителей планеты еще 
не гарантия мира, так как объединение будет 
направлено против чего-то другого, так устроен 
мир людей.  
Наиболее теоретически разработанным мо-

жет считаться марксистский подход к пониманию 
войны. Марксизм рассматривает войну как соци-
альный, а не как биологический феномен, что 
правильно, так как в природе такого феномена, 
как война, нет. Согласно марксизму, «война — 
сложное общественное явление, представляю-
щее собой продолжение политической борьбы 
государств, наций, классов средствами воору-
женного насилия» [3]. Понимание войны как 
продолжение политики иными средствами было 
впервые выдвинуто выдающимся военным тео-
ретиком и историком К. Клаузевицем. В своей 
книге «О войне» он утверждает, что «война не 
только политический акт, но и подлинное орудие 
политики, продолжение политических отноше-
ний, проведение их другими средствами. То 
специфическое, что присуще войне, относится 
лишь к природе применяемых ею средств» [4]. 
Как и Гегель, Клаузевиц понимал политику 
идеалистически. Политика для него — есть вы-
ражение интересов всего общества, концентри-
рованный разум государства. Марксизм обнару-
жил, что движущей силой политики является 
классовая борьба, что войны порождаются на 
почве столкновения экономических интересов, 
на почве классовой борьбы. В этом смысле раз-
жигателем несправедливой войны является гос-

подствующий класс, который хитростью и силой 
склоняет народ к ведению войны. А главной 
действующей причиной войн, как уже отмеча-
лось, является частная собственность.  
Сейчас, по прошествии времени, ясно, что 

ликвидация господствующего класса и попытки 
заменить частную собственность на коллектив-
ную не избавляют общество от проблем, в том 
числе и от проблем войны. Экономическая при-
чина войны есть выражение чего-то другого, бо-
лее глубокого в человеке. Все перечисленные 
теории несут в себе части одной истины, кото-
рую необходимо раскрыть. Предположу, что 
причину такого явления, как война, следует      
искать в отношении человека к миру, в его ми-
ровоззрении. Как отмечал Л. Н. Гумилев, 
«…адаптивные способности человека не просто 
повышены сравнительно с его предками, а свя-
заны с особенностью, отличающей человека от 
прочих млекопитающих. Человек не только при-
спосабливается к ландшафту, но и приспосаб-
ливает ландшафт к своим нуждам и потребно-
стям. Значит, пути через разные ландшафты 
ему проложили не адаптивные, а творческие 
возможности» [5]. Итак, человек наделен твор-
ческими способностями, которые дают ему воз-
можность выйти за природные запреты,  в том 
числе за пределы своих «биоценозов».  Но так 
было не всегда, например, большинство севе-
роамериканских индейцев Канады и области 
прерий жили до прихода европейцев в составе 
биоценозов Северной Америки. Биоценоз (от 
био — жизнь и греч. koinos — общий), историче-
ски сложившаяся совокупность растений, живот-
ных, микроорганизмов, населяющих участок суши 
или водоема и характеризующихся определен-
ными отношениями между собой. Очевидно, что 
в том или ином биоценозе может проживать из-
вестное число живых организмов, определяемое 
их способностью «прокормиться» на данном 
ландшафте. Индейцы не пытались изменить 
ландшафт таким образом, чтобы увеличить 
свою численность. Поскольку количество добычи 
не беспредельно, то количество людей в племе-
ни поддерживалось количеством проживающих 
в биоценозе животных. Конфликты между пле-
менами нельзя считать войнами, они вполне 
вписывались в естественную борьбу за существо-



 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ   
 

 129 

вание. Их цель не захват территорий, имущества, 
покорение соседей или политическое преобла-
дание, а избавление от соперника, претендую-
щего на часть общей территории. При таком от-
ношении к миру не могло быть речи о внесении 
в него каких-либо изменений, которые рассмат-
ривались бы как нежелательная порча природы, 
находящейся в зените совершенства. На ранних 
этапах истории человек почитает природу, что 
видно на примере политеизма. Переселившиеся 
в Америку европейцы были носителями другого 
мировоззрения. С возникновением монотеизма 
статус природы падает, сужаясь до идеи едино-
го бога, напоминающего могущественную лич-
ность. С этого времени бог становится предметом 
зависти человека, стремившегося быть подоб-
ным богу, а затем и превзойти его. Новое миро-
воззрение сформировалось в результате пере-
осмысления человеком своего места в этом 
мире. Появление такого мировоззрения связано 
с тем, что человек стал выделять себя из приро-
ды и противопоставлять свое бытие окружаю-
щему миру. Он начал смотреть на мир как на 
предмет, то есть то, что противостоит и может 
быть объектом угрозы.  С другой стороны, мир              
и окружающие люди могут быть использованы 
для обогащения, так как они тоже всего лишь 
предметы. Важную роль в появлении войны сыг-
рало развитие абстрактного мышления, позво-

ляющего смотреть на других людей и на мир как 
на предметы, видя в них только одну нужную 
сторону, а именно ту, какой предмет к нам по-
вернут. Например, видеть в солдатах лишь вои-
нов, а не индивидуальностей, личностей, у кото-
рых есть семьи, а в пленных лишь рабов, 
абстрагируясь от того, что они такие же, как все 
люди.  
Иными словами, европейцы были носителя-

ми иной системы ценностей, которую можно на-
звать цивилизацией. Американский философов 
Э. Тоффлер выделил три волны цивилизации: 
аграрную, индустриальную и информационную. 
Все три типа цивилизаций характеризуются от-
ношением к миру и человеку как предмету и как 
к ресурсу, который нужно использовать в своих 
эгоистичных целях. Таким образом, эгоистич-
ность человеческой личности, осознавшей себя 
и свои границы, относящейся к миру как к пред-
мету, уверовавшей во враждебность внешнего 
мира и испугавшейся этой враждебности, по-
служила экзистенциальным, мировоззренческим 
основанием специфической формы враждебной 
воинственности человека, породившей такой 
феномен, как война. Исходя из этого, чтобы пре-
кратить войны, нужно менять тип мировоззре-
ния, а не тип собственности, являющийся одним 
из выражений этого мировоззрения. 
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Н. Н. Демидов, О. В. Зуева 
 
РОССИЙСКАЯ МИЛИЦИЯ В ЗЕРКАЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
 
По результатам социологического исследования выявлен уровень доверия населения г. Волгограда    

к милиции и другим государственным органам, определены основные причины, влияющие на форми-
рование негативного имиджа милиции, выделены основные источники СМИ, влияющие на формиро-
вание общественного мнения о милиции. Проанализированы и выделены факторы, позволяющие 
улучшить имидж российской милиции.  

 
Ключевые слова: правоохранительные органы, уровень доверия населения, средства массовой 

информации, общественное мнение, имидж милиции.  
 
N. N. Demidov, O. V. Zueva 
 
RUSSIAN MILITIA IN THE MIRROR OF PUBLIC OPINION 
 
The level of the Volgograd population confidence in militia and other governmental bodies is determined 

on the basis of the results of the sociological research. The main reasons exerting influence upon forming 
militia’s negative image are pointed out. The main mass media sources influencing the public opinion about 
militia are picked out. The factors allowing to improve the Russian militia’s image are determined and ana-
lyzed. 

 
Keywords: law enforcement agencies, level of population confidence, mass media, public opinion, militia’s 

image. 
 
За последние годы в России сложилось нега-

тивное отношение к деятельности органов внут-
ренних дел. Средства массовой информации 
только и говорят о коррупции, жестокости, про-
изволе, царящих в милиции, которая должна 
защищать и охранять права человека, покой         
и порядок. Данные ВЦИОМ подтверждают невы-
сокую степень доверия россиян органам внут-
ренних дел: рейтинг доверия практически не ме-
няется с ноября 1996 г. и колеблется на уровне 
35—40 %. Доля населения, отрицательно отно-
сящегося к работе правоохранительных органов, 
достаточно стабильна, тенденций ни к сокраще-
нию, ни к увеличению этой доли не наблюдает-
ся.  
Такое отношение обусловлено в первую оче-

редь негативным опытом реального взаимодей-
ствия россиян с правоохранительной системой, 
и прежде всего, органами внутренних дел. Для 
жителей российских городов милиция стоит на 
втором месте в «черном списке» властно-

административных учреждений и организаций, 
систематически нарушающих права, ущемляю-
щих законные интересы граждан. На первом 
месте в этом перечне по вполне понятным и не 
требующим особых пояснений причинам стоят 
работники ЖКХ, учреждений сферы обслужива-
ния и торговли. По результатам всероссийского 
социологического опроса, проведенного в 2005 г. 
ВЦИОМ, 30 % опрошенных указали на различно-
го рода нарушения со стороны этих учреждений. 
Далее следуют милиция (26 %), служащие гос-
учреждений различного рода (здравоохранения, 
социального обеспечения, образования) — 23%, 
чиновники федеральных или местных структур 
власти — 13 %, работники суда, прокуратуры — 
7 % [1; 34].  
Аналогичная ситуация наблюдается и в на-

шем регионе. Так, в ходе опроса, проведенного 
социологической группой Волгоградской акаде-
мии МВД России по заказу ГУВД Волгоградской 
области в 2008 г., был определен уровень дове-
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рия населения г. Волгограда к таким государст-
венным институтам, как прокуратура, ФСБ и ми-
лиция [2]. Оказалось, что 34,6 % респондентов 
полностью или в целом доверяют такому госу-
дарственному органу, как прокуратура, и 26,9 % 
респондентов — не доверяют; 43,4 % доверяют 
ФСБ и 20,0 % — не доверяют; 20,5 % — дове-
ряют милиции и 46,4 % — не доверяют милиции.  
Уровень доверия населения к социальному 

институту зависит от того, насколько хорошо 
данный социальный институт выполняет свои 
функции. В ходе опроса гражданам был предло-
жен список основных функций, выполняемых 
милицией, которые они должны были оценить по 
4-балльной шкале (отлично — 4, хорошо — 3, 
удовлетворительно — 2, неудовлетворительно — 1). 
Как показывают данные исследования, боль-
шинство опрошенных респондентов достаточно 
хорошо оценили такую функцию милиции, как 
своевременную реакцию на вызов о происшест-
вии: ответ «отлично» отметили 14,7 %, «хоро-
шо» — 37,1 %. Чуть меньшее количество людей — 
35,1 % выбрали вариант ответа «удовлетвори-
тельно» и 12,9 % — «неудовлетворительно».  
Вместе с тем большинство опрошенных рес-

пондентов считают, что сотрудники милиции 
злоупотребляют своими полномочиями, с не-
уважением относятся к гражданам. К тому же 
данные опроса показывают: большинство опро-
шенных респондентов считают, что сотрудники 
милиции несправедливо относятся ко всем гра-
жданам: ответ «удовлетворительно» отметили 
38,3 % опрошенных, «неудовлетворительно» — 
28,1 % респондентов. Меньшее количество лю-
дей — 30,1 % выбрали вариант ответа «хоро-
шо», и всего 5,8% — «отлично».  
Функция предупреждения совершения пре-

ступлений, с точки зрения респондентов, выпол-
няется недостаточно эффективно: ответ «удов-
летворительно» отметили 42,0 % респондентов, 
«неудовлетворительно» — 18,4 %. Меньшее ко-
личество людей — 30,0 % выбрали вариант от-
вета «хорошо» и 9,5 % — «отлично».  
Мнения опрошенных респондентов в вопросе 

выполнения сотрудниками милиции такой функ-
ции, как раскрытие преступлений,  раздели-
лись практически поровну: ответ «отлично»      
отметили 14,0 %, «хорошо» — 36,8 %, «удовле-
творительно» — 36,6 % и 10,6 % — «неудовле-
творительно» (табл. 1).  

Т а б л и ц а  1  
Распределение мнения респондентов  

относительно степени выполнения милицией своих основных функций 
 

Неудовлетво-
рительно 

Удовлетво-
рительно Хорошо Отлично Потеря Функции 

милиции 
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1. Быстро реагируют  
на вызов о происшествии 71 12,9 193 35,1 204 37,1 81 14,7 1 0,2 

2. Не злоупотребляют 
своими полномочиями 129 23,5 235 42,8 142 25,9 40 7,3 4 0,5 

3. Относятся к гражда-
нам с уважением 114 20,8 208 37,9 165 30,1 61 11,1 2 0,1 

4. Относятся ко всем 
гражданам справедливо 154 28,1 210 38,3 152 27,7 32 5,8 2 0,1 

5. Предупреждают со-
вершение преступлений 101 18,4 231 42,0 165 30,0 52 9,5 1 0,1 

6. Раскрывают преступ-
ления 58 10,6 201 36,6 202 36,8 77 14,0 12 2,0 

 
Что же способствует формированию негатив-

ного имиджа милиции? Прежде всего, равноду-
шие, низкая культура общения с гражданами, 
взяточничество, вымогательство, использование 
служебного положения в личных целях, низкий 

профессионализм, некомпетентность. Респон-
дентам был предложен список утверждений, ха-
рактеризующих имидж милиции, с которыми они 
могли согласиться или не согласиться (табл. 2).
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Т а б л и ц а  2  

 
Распределение мнений респондентов относительно утверждений, 

характеризующих имидж милиции 
 

Полностью 
согласен 

В целом  
согласен 

Согласен В целом  
не согласен 

Полностью 
не согласен 

 
Утверждения 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
1. Даже если гражданин  
не нарушает закон, ему 
лучше избегать встречи  
с сотрудниками милиции 
 

 
47 

 
8,5 

 
56 

 
10,2 

 
113 

 
20,5 

 
179 

 
32,5 

 
152 

 
27,6 

2. Сотрудники милиции 
часто отказываются при-
нять заявление о преступ-
лении 
 

 
16 

 
2,9 

 
89 

 
16,2 

 
142 

 
25,8 

 
215 

 
39,1 

 
80 

 
14,5 

3. Для того чтобы добить-
ся осуждения, иногда со-
трудники милиции подбра-
сывают улики (наркотики, 
оружие) задержанным или 
подозреваемым 
 

 
63 

 
11,5 

 
100 

 
18,2 

 
169 

 
30,7 

 
156 

 
28,4 

 
50 

 
9,1 

4. В случае нарушения 
правил дорожного движе-
ния инспектор ГИБДД вы-
могает взятку у водителя 
 

 
101 

 
18,4 

 
135 

 
24,5 

 
174 

 
31,6 

 
107 

 
19,5 

 
28 

 
5,1 

5. Граждане дают взятки, 
чтобы прекратить рассле-
дование преступлений 

 
97 

 
17,6 

 
159 

 
28,9 

 
208 

 
37,8 

 
61 

 
11,1 

 
24 

 
4,4 

6. Помогать милиции при 
расследовании преступле-
ний — значит подвергать 
себя необоснованному 
риску 
 

 
47 

 
8,5 

 
104 

 
18,9 

 
126 

 
22,9 

 
198 

 
36,0 

 
74 

 
13,5 

 
 
 
Стереотипы отношения к правоохранитель-

ным органам очень сильны: половина опрошен-
ных (48,4 %) считает, что сейчас милиция рабо-
тает не лучше и не хуже, чем два года назад,      
а количество тех, кто считает, что милиция рабо-
тает хуже или лучше примерно равно — по 19 %, 
что снова говорит о стабильности отношения 
населения к работе милиции. Однако следует 
обратить внимание на то, какие факторы по-
влияли на формирование данных стереотипов. 

С нашей точки зрения, это: личный опыт обще-
ния граждан с милицией, слухи, и, наконец, 
средства массовой информации, освещающие 
работу органов внутренних дел.  
Поскольку люди получают информацию о том, 

что происходит в России и мире из разных ис-
точников, мы попытались составить их рейтинг. 
Гражданам предложили оценить по 5-балльной 
шкале список основных источников (телевиде-
ние, радио, газеты, журналы, семья и друзья, 
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интернет), из которых они получают информа-
цию о ситуации в России и в мире, в том числе 
информацию о совершаемых преступлениях        
в России, где 5 баллов — это наибольшее количе-
ство информации, а 1 балл, наименьшее (рис. 1). 
Посчитав средний балл, нам удалось выяснить, 
что основным источником информации, из кото-
рого люди узнают о ситуации в России и мире, 

является телевидение (средний балл — 4,19). 
Аналогичным образом распределились мнения 
респондентов относительно источников, из кото-
рых они получают информацию о преступлени-
ях, совершаемых в России. Здесь также наибо-
лее популярным остается телевидение, 
наименее популярным источником являются 
журналы (средний балл — 1,49).  

 
 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Источники из
которых люди
получают

инф ормацию о том,
что происходит  в
мире. С редний

балл

Источники из
которых люди

получают  сведения
о совершаемых в

мире
преступлениях.
С редний балл

Телевидение

Радио

Газеты

Журналы

С емья и друзья

Интернет

 
 

Рис. 1. Распределение мнения респондентов относительно источников,  
из которых они получают информацию о том, что происходит в мире,  

а также сведения о совершаемых преступлениях 

 
 
 
Поскольку СМИ являются одним из основных 

источников информации, нами в ходе исследо-
вания определялся уровень доверия населения 
г. Волгограда информации о милиции, содержа-
щийся в сообщениях данных институтов. Респон-
дентам предложили два утверждения, с которыми 
они могли согласиться или не согласиться: 
«Российские СМИ — это хороший источник све-
дений о том, как вести себя с сотрудниками ми-
лиции» и «Большинство сведений, которые мы 

получаем о работе российской милиции из СМИ, 
верны». Мнения респондентов относительно дан-
ных утверждений распределились неоднозначно, 
мы лишь можем констатировать, что существует 
большой процент населения, который прислуши-
вается к СМИ о том, как себя необходимо вести 
с сотрудниками милиции, и доверяет получен-
ным сведениям. Однако более 40 % населения 
сомневаются в правдивости СМИ относительно 
деятельности милиции (табл. 3).  

  
 
 
 
 
 



 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ   

 134 

 
Т а б л и ц а  3  

 
Распределение мниний респондентов относительно утверждений:  

«Российские СМИ — это хороший источник сведений о том, 
как вести себя с сотрудниками милиции» и «Большинство сведений,  
которые мы получаем о работе российской милиции из СМИ верны» 

 
№ 
п/п 

Вариантов ответов 

«Российские СМИ —  
это хороший источник сведений 

о том, как вести себя  
с сотрудниками милиции» 

«Большинство сведений, 
которые мы получаем  
о работе российской 

милиции из СМИ, верны» 
 

1 Отсутствие ответа 0,7 % 0,2 % 
2 Полностью согласен 9,7 % 6,2 % 
3 В целом согласен 22,2 % 18,6 % 
4 Согласен 29,5 % 32,2 % 
5 В целом не согласен 27,9 % 33,5 % 
6 Полностью не согласен 10,0 % 9,3 % 
7 Всего 100 % 100% 

 
 
В данном социологическом исследовании 

нами была выдвинута гипотеза о том, что люди, 
имеющие более высокий уровень образования, 

в меньшей степени склоны доверять российским 
СМИ, однако в ходе исследования данная гипо-
теза не нашла свое подтверждение (табл. 4—5).  

 
 

Т а б л и ц а  4  
 

Зависимость мнения респондентов относительно утверждения 
«Российские СМИ — это хороший источник сведений о том, 

как вести себя с сотрудниками милиции» от уровня их образования 
 

Российские СМИ — это хороший источник сведений о том,  
как вести себя с сотрудниками милиции 

 

 
 

Образование 
полностью  
согласен 

 

в целом  
согласен 

согласен в целом  
не согласен 

не согласен 

Начальное 
 

 1 1   

Неполное среднее 
 

6 3 3 5  

Среднее 
 

4 20 40 24 8 

Среднее  
специальное 
 

14 26 29 25 15 

Неоконченное  
высшее 
 

6 27 33 37 12 

Высшее 
 

23 43 56 60 22 
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Т а б л и ц а  5  

 
Зависимость мнения респондентов относительно утверждения «Большинство сведений,  

которые мы получаем о работе российской милиции из СМИ, верны» от уровня их образования 
 

 
Большинство сведений, которые мы получаем  
о работе российской милиции из СМИ, верны 

 

 
 

Образование 

полностью  
согласен 

в целом со-
гласен 

согласен в целом  
не согласен 

не согласен 

Начальное 
 

 1 1   

Неполное среднее 
 

3 7 4 3  

Среднее 
 

9 14 30 31 12 

Среднее специальное 
 

12 21 28 38 7 

Неоконченное высшее 
 

1 22 35 45 12 

Высшее 
 

9 36 72 63 24 

 
 
 
Многие исследования показывают, что эф-

фективность работы милиции зависит не только 
от качества работы, но и от благожелательности 
населения к ней. А позитивное отношение насе-
ления к милиции могут в определенной степени 
сформировать средства массовой информации. 
В ходе исследования, которое проводилось на-
ми в г. Волгограде, была поставлена задача вы-
яснить, из каких конкретно источников населе-
ние черпает информацию о деятельности 
органов внутренних дел. Для этого мы изучили 
частоту просмотра различных источников ин-
формации, освещающих деятельность правоох-
ранительных органов, а также определили ис-
точники, из которых люди получают больше 
всего информации о работе российской мили-
ции. Респондентам и в первом и во втором слу-
чае был предложен список, состоящий из 10 ис-

точников, каждый из которых они должны были 
оценить по 5-балльной шкале. В результате 
подсчета среднего балла нами была получена 
следующая информация (причем и в первом и 
во втором случае она была почти идентична): 
самым распространенным источником среди 
респондентов являются такие новостные про-
граммы, как «Чрезвычайное происшествие» или 
«Дежурная часть» (13,71; 23,71 балла),         
на втором месте документальные программы 
«Человек и закон», «Криминальная Россия», 
«Современные хроники» (13,51; 23,46 бал-
ла), а вот программы на местных телеканалах 
занимают только четвертое место (1—2,62;      
2—2,56 балла), уступая при этом место крими-
нальным сериалам (рис. 2). Таким образом, 
улучшение имиджа милиции нам видится через 
влияние новостных и документальных программ.  
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Чрезвычайное происшествие или Вести.
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Рис. 2. Распределение мнения респондентов относительно источников,  

из которых они получают больше всего информации о работе российской милиции,  
а также частоты просмотра данных источников, освещающих деятельность правоохранительных органов 

 
 
При изучении содержания информации о ми-

лиции, которую распространяют СМИ, обнару-
живается явный перевес негативной информа-
ции над позитивной. Если в юмористической 
передаче показывают «гаишника», то это обяза-
тельно взяточник. Между тем по законам сте-
реотипизации этот образ в сознании зрителей 
распространяется на всех, кто служит в мили-
ции. Наверное, журналистам стоило бы больше 
рассказывать о тех милиционерах, которые, рис-
куя собой, честно исполняют свой долг. Таких 
людей надо поддерживать, на их примере вос-
питывать молодые кадры, потому что один нега-
тив может внушить только пессимизм и разоча-
рование. В целом же силовые структуры должны 
быть более открыты для диалога с обществом, 
должны «быть, а не казаться» защитниками за-
кона [3; 87].  

Относительно недавно в публичной дискус-
сии один из политологов заметил, что россий-
ское общество акцентируется на проблемах 
второстепенных и упускает из виду действи-
тельно важные. Для нас Грузия и Украина не так 
проблемны, как наша милиция, наш суд и наша 
бюрократия. Сложно даже представить, что 
нужно сделать законодательной и исполнитель-
ной властям, чтобы не просто подретушировать,          
а значительно скорректировать контуры пред-
ставленного портрета милиционера. Конечно,       
в любом открытом обществе всегда будут суще-
ствовать разные мнения, а отрицательные суж-
дения всегда будут доминировать. Но они долж-
ны быть совсем другой природы и употребляться    
в других пропорциях к позитивным суждениям. Эту 
работу могут осуществлять, прежде всего, СМИ. 
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К сожалению, население слабо представляет 
себе работу отдельных служб в системе МВД        
и возможные направления их реформирования. 
Соответствующее информационно-пропаган-
дистское обеспечение деятельности МВД долж-

но быть направлено не только на разработку по-
зитивного имиджа милиции, но и на подробное 
разъяснение населению возможных преиму-
ществ от реформирования милицейских служб.
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чие между вертикальным контекстом и фоновым знанием, а также рассматриваются элементы струк-
туры вертикального контекста, перевод которых вызывает особую трудность при переводе 
иноязычных текстов.  
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THE ROLE OF CONTEXT IN THE FOREIGN LANGUAGE TEXT INTERPRETATION 
 
In the article the author considers types of the context distinguished by different grounds (narrow or 

broad, superficial or profound, situational or cultural) and shows the principal distinction between the vertical 
context and the background knowledge. Along with this, elements of the vertical context structure are con-
sidered as their translation is especially difficult while translating foreign language texts. 

 
Keywords: context, connotation, background knowledge, reality, anthroponym, toponym, quotation, allu-

sion, idiom. 
 
Вопросы восприятия, понимания и толкова-

ния иноязычного текста с давних пор находятся 
в центре внимания ученых филологов и языко-

ведов. Контекст литературного произведения 
является одним из главных предметов исследо-
вания. Существуют различные подходы к изуче-
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нию контекста, ученые ставят перед собой раз-
личные цели и задачи. Его рассматривают «как 
глобальное явление, как комплекс языковых          
и неязыковых значений, получающих свое вы-
ражение на вербальном и невербальном уров-
нях» [1, c. 105)].  
Очень часто понятие контекста сопровожда-

ется фактами и явлениями, не наблюдаемыми    
в тексте и не выводимыми из него. Для того что-
бы проникнуть в подлинный смысл иноязычного 
текста и понять употребление того или иного 
значения слова или стилистического приема, ис-
следователю необходимо анализировать дан-
ный текст на метасемантическом уровне, где 
главную роль играет широкий контекст. В своей 
работе «Восприятие и интерпретация художест-
венного текста» В. Я. Задорнова отмечает, что 
для системной разработки проблемы филологи-
ческого контекста необходимо различать два 
вида контекста — узкий и широкий, причем соб-
ственно филологическим является только широ-
кий контекст, так как именно он предполагает 
«знание истории литературы и языка, широкое 
понимание всего того, что предшествовало в ис-
торико-филологическом плане созданию данного 
литебует от читателя наличия определенных зна-
нийратурного произведения. Широкий контекст 
тре филологического или историко-филологи-
ческого характера» [4, c. 64]. Он несет в себе 
социокультурную информацию, скрытую от глаз 
читателя. Существуя вне рамок текста и прида-
вая ему определенный завуалированный смысл, 
широкий контекст доступен только носителю 
языка и культуры.  
Узкий же контекст не выходит за рамки дан-

ного текста. Хотя исследование узкого контекста 
не может развиваться без соответствующих фи-
лологических знаний, оно, по существу, упирается 
в изучение «структуры» художественного произ-
ведения. Узкий контекст — само построение 
данного текста [4, c. 67]. Понимание данного 
контекста можно определить как понимание         
в самом прямом и обычном смысле, без которо-
го вообще невозможно осмысленное чтение.  
Широкий контекст, в отличие от узкого, опе-

рирует обширной областью филологического 
знания. Он включает в себя «загадку эмоцио-
нально-экспрессивно-оценочного воздействия, 
оказываемого на читателя литературой» [2, c. 5]. 
Он представляет собой семантическое целое, 
объединяющее поверхностный и глубинный кон-
тексты.  
Поверхностный контекст, в свою очередь, 

включает в себя ситуационный и культурный ви-
ды контекстов.  
В первом случае на реализацию значения то-

го или иного слова, фразы и предложения или 
целого текста влияют внеязыковые условия, ко-
торые в теории Н. Н. Амосовой называются си-
туацией. Различают внетекстовую жизненную 
ситуацию, в которую входят такие общие жиз-
ненные условия, как прямой показ и некоторые 
другие факторы, и текстовую ситуацию — об-
щую тему текста или текстовое описание ситуа-
ции.  
Культурный контекст заключает в себе нали-

чие фоновых знаний, присущих каждому носите-
лю языка и коннотаций определенных слов, 
фразеологических оборотов и выражений, вы-
зывающих в сознании говорящего на данном 
языке определенные образы или ассоциации. 
Культурные коннотации могут быть разными:         
с одной стороны — это слова, коннотативное 
значение которых является неотъемлемой ча-
стью социальной культуры данного народа,         
с другой стороны — это слова и выражения, фи-
гуральное значение которых, имеющие отноше-
ние к истории литературы или библии, утрати-
лось в процессе коммуникации, и такие слова 
стали частью современного английского языка.  
Глубинный контекст — это особый уровень 

произведения, то, что называется «вертикаль-
ным контекстом» произведения. Он придает по-
верхностному контексту коннотативный характер 
за счет наслоения смыслов и расширения зна-
чения [6, c. 148]. Вертикальный контекст пред-
ставляет собой историко-филологическую и об-
щекультурную информацию, которая объективно 
заложена в том или ином литературном произ-
ведении.  
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Существует принципиальное различие между 
вертикальным контекстом и фоновым знанием. 
Фоновое знание — это совокупность сведений 
культурно-материально-исторического, геогра-
фического и прагматического характера, кото-
рыми располагает каждый, как тот, кто создает 
текст, так и тот, для кого текст создается. Оно 
основывается на взаимодействии участников 
процесса коммуникации [2, c. 7].  
Вертикальный же контекст является принад-

лежностью единицы текста. Любая единица тек-
ста, находящаяся в окружении поверхностного 
контекста, может также иметь и своеобразный 
вертикальный контекст, который непосредствен-
но нашим чувствам не доступен, и основной 
проблемой которого является вопрос о том, как 
и почему тот или другой писатель предполагает 
у своих читателей способность воспринимать 
историко-филологическую информацию, объек-
тивно заложенную в созданном им литератур-
ном произведении [2, c. 8]. Данная информация, 
как правило, представлена в тексте имплицитно, 
она находится за пределами текста и в то же 
время определяет полноту его восприятия. Су-
щественную помощь в осмыслении такой ин-
формации оказывают индикаторы, указывающие 
на завуалированный смысл. Рассмотрим под-
робнее элементы, выделяемые в структуре вер-
тикального контекста, так называемые «темные» 
или «трудные места» произведения, которые 
становятся причиной возникновения трудностей, 
связанных с интерпретацией текстов при пере-
воде их на другой язык.  
К элементам вертикального контекста худо-

жественного текста можно отнести: реалии, 
атропонимы, цитаты и аллюзии, идиомы, ино-
язычные внесения, топонимы.  
Называя реалии основой восприятия верти-

кального контекста, И. В. Гюббенет приводит 
многочисленные примеры сведений историче-
ского, географического, социального характера, 
знание которых способствует более четкому 
восприятию содержания произведения. В реа-
лиях наиболее наглядно проявляется близость 
между языком и культурой: появление новых 
реалий в материальной и духовной жизни обще-
ства ведет к возникновению реалий в языке, ко-
торые являются также одним из основных ком-

понентов фоновых знаний носителя данного 
языка и представителя данного общества. Реа-
лии наиболее легко поддаются объяснению, 
комментированию, и в этом случае читатель 
чувствует себя достаточно уверенно, знакомясь 
с описанием быта, обычаев, предметов обста-
новки и т. д.  
Однако читатель, имеющий дело с некоммен-

тированным текстом, может не заметить важных 
деталей. «Невнимание к деталям, какими бы они 
не казались незначительными, неизбежно при-
водит к частичной или даже полной утрате 
смысла» [2, c. 10].  
Например: «Her father was living on his pension 

from the Indian Army, but some of the Brunskills 
could have been called County» (W. M. Thakeray).  

 В данном примере County указывает на при-
надлежность к земельной аристократии (landed 
gentry) к одному из родовых семейств графства. 
Персонаж У. М. Теккерея явно оценивает семей-
ные связи героини в положительном смысле: 
несмотря на то, что ее отец всего лишь отстав-
ной офицер индийской армии, эта девушка из 
«хорошей семьи» [2, c. 13].  
Рассмотрим следующий элемент вертикаль-

ного контекста — антропоним. Имя и фамилия 
персонажа дополняют его характеристику, кото-
рая содержится в описании его внешности, со-
циального положения [2, c. 110].  
Только человек, обладающий фоновыми зна-

ниями, может раскрыть заложенный в произве-
дении смысл, соотнеся данный антропоним         
с нужным историческим событием.  
Часто автор художественного произведения 

употребляет имена собственные для создания 
исторического фона произведения, для установ-
ления причинно-следственных или временных 
связей между ними и событиями, описанными      
в произведении.  
Например: «… during King Phillip’s war»          

(N. Hawthorne). В данном примере имеется в ви-
ду война поселенцев Новой Англии с индейцами 
в 1675 — 1676 гг.; королем Филиппом поселенцы 
называли вождя индейцев Митакома, возглав-
лявшего восстание объединенных индейских 
племен [5, c. 7].  
Нередко читатель задается вопросом, почему 

автор или его персонаж употребляет то, а не 
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другое слово и какие именно оттенки значения 
выражает данное слово по сравнению с други-
ми, близкими ему по смыслу.  
Например, в пьесе «Опасный поворот» из-

вестного английского драматурга Джона Бойнто-
на Пристли (Dangerous corner by John Boynton 
Priestley) один из героев — Стентон, произносит 
следующую фразу: 

 «To lie or not to lie — what do you think, 
Olwen?» — лгать или не лгать — как ты 
думаешь, Оуэн?  

Этот пример содержит в себе аллюзию на 
известное шекспировское высказывание: 

«To be or not to be — what is the question!» 
Быть или не быть — вот в чем вопрос! 

Аллюзии и цитаты являются еще одним 
элементом вертикального контекста, представ-
ляют собой ссылки на литературные произведе-
ния и литературных персонажей, хорошо из-
вестных как автору, так и читателю, 
обладающему фоновыми знаниями.  
Рассмотрим пример, взятый из пьесы Шоу 

«Майор Барбара»: 
Underschaft: «My ducats and my daughter».  — 

Мои дукаты, моя дочь.  
В этом эпизоде Андершафт цитирует слова 

Шейлока из пьесы Шекспира «Венецианский ку-
пец», когда узнает, что его дочь сбежала, унеся 
с собой его деньги. Это широко известная в анг-
лийском языке цитата, импликация которой пре-
дельно ясна читателю — носителю данного язы-
ка, помогает глубже проникнуть в смысл 
произведения [3, c. 112].  

Идиомы являются следующим значитель-
ным элементом вертикального контекста. Идио-
мы — лексикализованные сочетания, т. е. как бы 
стремящиеся стать одним словом, одной лексе-
мой, хотя еще и не потерявшие формы словосо-
четания. Так как лексикализованные сочетания 
по своему происхождению тесно связаны с ус-
ловиями места и времени, с каким-либо данным 
случаем, то они в каждом языке индивидуальны 
и своеобразны. Поэтому они требуют от читате-
ля наличия определенных фоновых знаний.  
Например: «In turn she was equally firm when 

he tried to monopolize her hand, so they talked 
shop, or rather she listened while he talked shop 
her polite eyes never leaving his face». (S. Fitzgerald).  

Только человек, обладающий фоновыми зна-
ниями, сможет понять фразу «talk shop» как «го-
ворить на профессиональные темы» и таким об-
разом раскрыть заложенный в предложении 
смысл.  

Иноязычные внесения представляют собой 
особый элемент вертикального внесения. Пер-
вое место в английской литературе среди ино-
странных слов занимают французские слова. 
Обращения к французскому языку носят часто 
иронический характер. Например, французское 
слово «menage», хотя и толкуется в словаре как 
просто «household, house and the people who live 
in it», тем не менее, в большинстве случаев име-
ет отчетливую отрицательную коннотацию            
и употребляется для характеристики неблагопо-
лучного дома или семьи. Усиление коннотаций, 
подчеркивание их — не единственная особен-
ность, отличающая французские внесения.           
У многих авторов данные слова употребляют 
персонажи, чья манера говорить отличается 
претенциозностью, желанием продемонстриро-
вать свою образованность; результат такой де-
монстрации обычно неблагоприятен для гово-
рящих, так как вызывает со стороны 
окружающих недоумение и насмешку, которых 
говорящие не замечают под впечатлением сво-
ей изысканной манеры объясняться.  
Обращаясь в своих произведениях к событи-

ям прошлого, авторы употребляют некоторое 
количество французских слов, типичных для 
описываемого ими периода. Число французских 
внесений, как и их свойства, зависят в таких 
случаях как от авторской индивидуальности, так 
и от самого предмета описания и сферы его 
деятельности.  
Рассмотрение французских внесений совер-

шенно необходимо, так как только с учетом всех 
самых мельчайших подробностей характеристи-
ки персонажа можно правильно понять не только 
смысл самого внесения в устах данного персо-
нажа, но и замысел автора, заставляющего его 
произнести те, а не иные слова. Понятно поэто-
му, какую важность приобретает рассмотрение 
французских внесений в пределах вертикально-
го контекста, т. е. в неразрывной связи со всеми 
теми особенностями, которые делают данное 
произведение отличным от всех других.  
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 Следующим важным элементом вертикаль-

ного контекста является топонимия. Самые 
разные географические названия — от названия 
коттеджа или усадьбы до названия улиц, рай-
онов городов — важны для представления фо-
на, на котором разворачивается повествование, 
и для создания более объемной характеристики 
героев.  
Поселяя своего персонажа по определенному 

адресу, писатель как бы помещает его в особую 
среду, тем самым нередко предопределяя          
во многом дальнейшее развитие его характера      
и самый ход событий. Адрес — неотъемлемая 
черта образа литературного персонажа, состав-
ляющая одно целое с описанием его внешности, 
речевым портретом и другими деталями автор-
ской характеристики. Это свидетельство его со-
циального положения, его образа жизни, это 
впечатление о нем, которое создается у людей, 
когда они только слышат какое-то название ме-
стности, города, улицы, не имея еще и пред-
ставления о том человеке, который по этому ад-
ресу живет.  
Лингвистами установлено, что характерными 

чертами английской топонимии являются:  
— более обостренное восприятие информа-

ции, относящейся к месту жительства человека; 
— устойчивость социокультурных ассоциа-

ций, связанных с географическим пунктом.  
Рассмотрим нижеследующий пример: 
«His mother lived in Bethnal Green, which was 

not altogether his fault; one can discourage so 
much history in one’s family, but one can not always 
prevent geography. And, after all, the Bethnal 
Green habit has this virtue — that it is seldom 
transmitted to the next generation. Adrian lived in     
a roomlet which came under the auspicious constel-
lation of W». (J. B. Priestley).  
В данном случае противопоставление Bethnal 

Green и the auspicious constellation of W. при на-
личии соответствующего фонового знания ха-
рактеризует социальные претензии персонажа 
более наглядно, чем это могли бы сделать не-
сколько страниц описания. Социальное «восхо-

ждение» персонажа, его подъем по обществен-
ной лестнице знаменуется здесь его 
передвижением из далеко не фешенебельного 
Бетнел Грин в Вест Энд — средоточие респек-
табельности, богатства и моды.  
Все вышеперечисленные элементы структу-

ры вертикального контекста представляют со-
бой, в общей сложности, значимую помощь, 
проливающую свет на проблему понимания того 
или иного момента в тексте, с которым постоян-
но приходится сталкиваться исследователю 
иностранной литературы.  
Очень часто при переводе иностранного тек-

ста на другой язык происходит не полное ос-
мысление написанного. Невладение вертикаль-
ным контекстом, незнание его элементов иногда 
приводит к явным ошибкам и курьезам, внешне 
как будто незначительным.  
Например, при переводе романа Харпер Ли, 

в котором упоминается антропоним Jackson        
и его прозвища — Stonewall и Old Blue Light; бы-
ла допущена оплошность: 

«…Now in 1964 when Stonewall Jackson came 
around by — I beg your pardon young folks, Old 
Blue Light was in heaven then, god rest his Sainty 
brow»  

«… вот в шестьдесят четвертом, когда на 
нас свалился Твердокаменный Джексон… вино-
ват, молодые люди ошибся, в 64-м старый По-
жарник уже отдал богу душу, да будет ему 
земля пухом…» (H. Lee).  
Томас Джексон, прозванный «Твердокамен-

ным», был прославленным генералом в армии 
южан, поэтому старик южанин, участник войны, 
не может говорить о кумире конфедератов, что 
«он на нас свалился» и называть его «старым 
Пожарником» [5, c. 18].  
Определенную трудность для перевода 

представляют такие топонимы, как названия 
штатов в Америке, образованные от названия 
рек (смыслоразличительным формантом здесь 
выступает определенный артикль the перед на-
званием реки и его отсутствие перед названием 
штата). Несоблюдение этого правила может 
привести к таким курьезам, как в переводе на 
русский язык предложения: 
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«’Reckon old Dill’ll be coming home tomorrow’,        
I said. ‘Probably day after’, said Jim. ‘Mississippi 
turns ’em loose a day after».   
Последняя фраза означает, что в штате Мис-

сисипи школьников отпускают на каникулы на 
день позже. В переводе находим: 

« — Может, завтра приедет Дилл, — сказала 
я. — Наверное, послезавтра, — сказал Джим. — 
Им ведь еще через Миссисипи переправляться» 
[5, c. 19].  
Таким образом, для предотвращения чисто 

языковых ошибок необходимо знание культуры, 
выступающей в качестве фона языковых конст-
рукций. Именно знание культуры способствует 
развитию чувствительности восприятия опреде-
ленных элементов вертикального контекста           
и помогает читателю соотносить их во времени     
с определенным периодом, определенным ли-
тературным направлением, развитием творчест-
ва того или иного автора. 
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Е. А. Матвиенко 
 
СОВРЕМЕННЫЙ ИСЛАМСКИЙ ТЕРРОРИЗМ:  
СУЩНОСТНЫЕ ПРИЗНАКИ И ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
 
В статье рассматривается феномен современного исламского терроризма, сделана попытка по-

нять породившие его причины и наметить пути противодействия. По мнению автора, современный 
исламский терроризм является продуктом сложного взаимодействия присущих исламу эндогенных 
оснований радикализма и современных глобализационных процессов.  

 
Ключевые слова: терроризм, ислам, современный исламский терроризм, Запад, глобализация. 
 
E. A. Matvienko 
 
MODERN ISLAMIC TERRORISM: ESSENTIAL FEATURES AND WAYS OF COUNTERACTION 
 
In the article the phenomenon of modern Islamic terrorism is considered. The attempt to understand its 

causes and outline ways of counteraction is made. According to the author’s opinion, the modern Islamic ter-
rorism is a result of the complicated interaction of endogenous radicalism grounds typical for Islam and mod-
ern globalization processes. 
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Феномен терроризма в последнее десятиле-

тие обсуждается едва ли не чаще, чем что-либо 
еще. Было предложено более ста определений 
терроризма — но ни одно из них не приобрело 
статус общепринятого [9, с. 50]. Более того, ис-
следователи вынуждены констатировать: «Мы не 
знаем, что такое терроризм — ни как понятие, ни 
как реальный феномен»; «Терроризм сегодня — 
понятие практически не определенное» и т. п. 
[10, с. 5,19].  

 Разумеется, с такими заявлениями согласны 
далеко не все. «Не существует и не может суще-
ствовать явлений, — указывает В. В. Витюк, — не 
поддающихся определению на основе их родо-
вых, устойчивых признаков» [10, с. 21]. Мысль 
сама по себе бесспорная. Однако не являются 
ли столь серьезные трудности, возникающие 
при попытках концептуализировать терроризм, 
свидетельством того, что при такого рода попыт-
ках нарушается закон тождества? Не использу-
ется ли термин «терроризм» для обозначения 
явлений, имеющих ряд сходных признаков, но по 
сути своей глубоко различных? Не слишком ли мы 
самонадеянны, считая, что существует понятие, 
содержание которого включает в себя и покуше-
ние Веры Засулич на петербургского градона-
чальника Ф. Ф. Трепова, и атаку на Всемирный 
торговый центр 11 сентября 2001 г. ? Не уподо-
бимся ли мы в этом случае «исследователю», 
который подбирает общее понятие, к примеру, 
для стула и лошади — только на том основании, 
что у них, как правило, четыре ноги и на них 
можно сидеть? 
Мы позволим себе предположить, что сего-

дня человечество столкнулось с принципиально 
новым явлением. За неимением лучшей альтер-
нативы будем использовать для его обозначе-
ния громоздкое сочетание «современный ис-
ламский терроризм», подчеркивая тем самым 
его отличие и от связанного с исламом терро-
ризма прошлого, и от иных форм современного 
религиозного терроризма. Его особенности ви-
дятся в следующем:  

1) опора на исламистскую идеологию как сис-
темообразующий элемент;  

2) крайнее ожесточение, нежелание идти на 
какие-либо уступки и компромиссы;  

3) поистине всемирный характер — как в плане 
выбора объектов для атаки, так и в плане нали-
чия сторонников и сочувствующих;  

4) активнейшее взаимодействие со средст-
вами массовой информации, «демонстратив-
ность» (адресованная прежде всего исламскому 
миру с целью соответствующей обработки об-
щественного мнения и рекрутирования новых 
бойцов);  

5) направленность террористических акций 
прежде всего против мирного населения;  

6) качественный рост технической оснащен-
ности и подготовки террористов, реальной и по-
тенциальной мощи террористических атак, ре-
альная перспектива получения террористами 
оружия массового уничтожения;  

7) переход от иерархических организацион-
ных форм к организациям, построенным по се-
тевому принципу. Как удачно формулирует        
М. Олбрайт, «Аль-Каида — не уличная банда, 
членов которой можно выследить и посадить за 
решетку. И не вражеская армия, которой можно 
нанести решающее поражение на поле боя. Она 
как инфекционный вирус, передающийся от од-
ного больного к другому…» [7, с. 223];  

8) сращивание с организованной преступно-
стью, прежде всего с наркоторговлей;  

9) появление государств, сознательно и по-
следовательно поддерживающих террористов 
(Иран, Судан, Палестина, отчасти Саудовская 
Аравия и Пакистан, в недавнем прошлом — Ли-
вия, Афганистан, Ирак);  

10) глобальный характер конечных целей 
террористической деятельности. Как писал 
влиятельный идеолог исламского фундамента-
лизма С. Кутб, «Ислам желает такого мира, под 
сенью которого вся религия полностью бы при-
надлежала Аллаху, то есть, чтобы люди, все 
люди под сенью этого мира поклонялись только 
Аллаху».  
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Эффективно противостоять современному 
исламскому терроризму человечество пока не 
научилось. Да и вряд ли научится ранее, чем 
удастся выявить причины, корни того всплеска 
террористической активности, свидетелями ко-
торого мы являемся. Для их прояснения необхо-
димо ответить на два основных вопроса.  
Первый из них звучит следующим образом: 

правомерна ли характеристика современного 
терроризма как исламского? Иначе говоря, яв-
ляется ли вероисповедание большинства со-
временных террористов чем-то случайным по 
отношению к их деятельности либо именно ре-
лигиозными факторами эта деятельность в основ-
ном (или в значительной мере) и порождается? 
Позиция, занимаемая по этому вопросу поли-

тиками, СМИ и общественным мнением нему-
сульманских государств, за редким исключени-
ем, сводится к двум взаимоисключающим 
точкам зрения. Первая заключается в утвержде-
нии, что ислам — религия любви, умеренности, 
милосердия и справедливости, следовательно, 
ислам не имеет и не может иметь никакого от-
ношения к дестабилизирующим общество про-
цессам, сопровождающимися акциями насилия, 
а тем более — к терроризму. Радикалы же ис-
ламом просто прикрываются, не имея на это ни-
какого права. Второй подход, напротив, созна-
тельно формирует облик ислама как религии 
насилия и вражды, доказывая наличие эндоген-
ных оснований радикализма в исламе. На деле 
ситуация не так однозначна.  
Безусловно, можно выделить ряд порождаю-

щих международный терроризм причин, непо-
средственно не связанных с исламистской идео-
логией. К ним относятся:  

1) неэффективность применявшихся в ис-
ламских странах моделей модернизации. По-
пытки создания «современного» общества исхо-
дили их необходимости ускоренной урбанизации 
и резкого роста образовательного уровня людей. 
Однако рынок труда не смог развиваться доста-
точно быстро. В результате в городах скаплива-
лись огромные массы неплохо образованных,   
но не имеющих возможности найти свое место     
в жизни людей. Как подчеркивает известный 
французский исследователь Ж. Кепель, именно 
неимущая городская молодежь является соци-

альной базой исламистских движений и основ-
ным поставщиком «кадров» для экстремистских 
групп [2, с. 164, 165];  

2) демографическая ситуация в исламском 
мире. С одной стороны, постоянно увеличивается 
количество мусульман (как в абсолютных циф-
рах, так и в долевом отношении к иным религи-
озным группам). Так, если еще сто лет назад му-
сульмане составляли 13% населения Земли,       
то в 1980 г. их было уже 18%, в 2000 — 23%,          
а к 2025 г. прогнозируется рост до 31%, что пре-
высит суммарную численность всех христиан.      
С другой стороны, население исламских стран 
постоянно молодеет. За последние 30—40 лет 
большая их часть (а некоторые дважды) прохо-
дила через «молодежные пики» (1524-летние 
составляли 20 и более процентов от населения). 
Молодежь же — «это олицетворение протеста, 
нестабильности, реформ и революции» [11,         
с. 176];  

3) радикалистские течения в исламе постоян-
но подпитывает перманентно кровоточащий па-
лестино-израильский конфликт, воспринимае-
мый в арабском мире как производное от 
захватнической политики враждебного исламу 
Запада [1, с. 66]. В тот же ряд встраиваются со-
бытия в Ираке, Афганистане, Чечне и т. д. При 
всей их разноплановости они рассматриваются 
радикалами от ислама как звенья одной цепи — 
агрессии против исламского мира.  
Заметим, однако, что при всей значимости 

названных причин, создающих питательную 
почву для терроризма, они не являются ни аб-
солютно уникальными, ни абсолютно независи-
мыми от религиозного сознания. Трудности мо-
дернизации, высокая рождаемость при низком 
уровне жизни и конфликты с Западом характер-
ны в той или иной степени для большинства 
(если не для всех) не-Западных культур. Однако 
ни конфуцианская, ни индо-буддийская, ни лати-
ноамериканская, ни культуры Тропической Аф-
рики не породили ничего, даже близко похожего 
на исламский экстремизм и терроризм как его 
крайнюю форму. Можно согласиться с бывшим 
госсекретарем США М. Олбрайт, что «в каждом 
религиозном тексте, будь он священным для 
христиан, мусульман или иудеев, имеются пря-
мые или косвенные указания, санкционирующие 
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нетерпимость или освящающие войны» [7, с. 147]. 
Но усилия, требуемые для превращения такого 
рода указаний в непосредственную идеологию 
террористов, для различных священных текстов 
будут несопоставимы. Причины исламского экс-
тремизма следует искать не только вовне, но      
и внутри исламской культуры.  
Не следует также закрывать глаза на очевид-

ные различия и ставить знак равенства между 
политическим терроризмом и общеуголовной 
преступностью. Это неоправданно упрощает 
проблему, а тем самым затрудняет поиски ее 
решения. Сделанное во время нападения банд-
формирований на Дагестан в 1999 г. (и повто-
рявшееся впоследствии) высказывание В. В. Пу-
тина о том, что преступники не имеют ни 
религии, ни национальности, не соответствует 
реальности. Печально, что десять лет спустя 
российская власть вновь наступает на те же 
грабли. Во время визита в Дагестан Д. А. Мед-
ведев заявил, что «мы не должны называть экс-
тремистов «исламскими экстремистами». Пра-
вильное наименование бандитов — просто 
бандит. У него нет религиозного содержания…» 
[12]. «Не видят» связи между исламом и терро-
ризмом не только светские, но и духовные лиде-
ры. Процитируем председателя Совета муфтиев 
России Р. Гайнутдина: «Террорист не может 
быть мусульманином, а мусульманин не может 
быть террористом» [4, с. 90].  
Уважаемый священнослужитель явно выдает 

желаемое за действительное. Разумеется, коли-
чество террористов в общей массе мусульман 
ничтожно. Но среди террористов мусульмане,      
к сожалению, преобладают. Приблизиться к по-
ниманию причин, «ответственных» за возникно-
вение исламского терроризма, позволяет выде-
ление следующих имманентных характеристик 
ислама:  

1) тотальность исламской религии, которая 
жестко регламентирует все сферы жизнедея-
тельности верующих и тем самым полностью 
подчиняет себе личность;  

2) неразрывная связь ислама и политики, 
«сакрализация» политической борьбы и ее це-
лей;  

3) идея единства мусульманской общины — 
уммы, которая трактуется как «подлинно богоиз-

бранный народ». Поэтому мусульмане, незави-
симо от страны, в которой они проживают, тя-
нутся друг к другу как братья по вере. Отсюда 
различные панисламистские концепции, пропа-
гандирующие объединение мусульман всего ми-
ра в единое государство в форме халифата,       
а в краткосрочной перспективе — проведение 
мусульманскими странами согласованной внеш-
ней политики. Указанный идейный комплекс за-
кономерно приводит исламистов к идее мирового 
господства, «экспорта» исламской революции, 
предопределяя международный характер со-
временного терроризма;  

4) крайний фатализм в сочетании с религиоз-
ным фанатизмом и энтузиазмом, что порождает 
идеализацию образа шахида — мученика, поги-
бающего за веру и гарантирующего себе место   
в раю;  

5) значительное внимание, уделяемое борь-
бе с врагом, который определяется понятием 
«кафир» — неверный. Одной из форм борьбы    
за веру (джихада) является вооруженное проти-
востояние «неверным», участие в котором явля-
ется религиозной обязанностью. Современный 
исламизм создает настоящий культ «воинов 
джихада» (муджахидов), которые подаются как 
идеал мусульманина [5, с. 13—26].  
Разумеется, все перечисленные особенности 

исламского вероучения истолковываются и за-
остряются (а порой и искажаются) современны-
ми радикалами от ислама с целью идеологиче-
ского обоснования терроризма. Но несомненно    
и то, что исламские догматы допускают возмож-
ность подобного толкования. На наш взгляд, 
возникающая ситуация схожа с известной про-
блемой взаимосвязи ницшеанской философии     
и нацизма. Одобрил бы Ницше политическую 
практику Третьего Рейха? Очевидно, нет. Но прак-
тика эта опиралась (в числе прочего) и на идеи 
немецкого философа, которые объективно мог-
ли быть (и были) интерпретированы как оправ-
дание захватнических войн и геноцида (а то         
и призыв к ним!).  
Итак, повторим еще раз: исламское вероуче-

ние объективно содержит в себе возможность 
такой трактовки, которая превращает его в мощ-
нейшее идеологическое оружие в руках терро-
ристов, оправдывает их действия и мобилизует 
на их совершение.  
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Этот вывод вплотную подводит нас ко второ-
му важнейшему вопросу: почему сегодня именно 
такого рода интерпретация все более актуали-
зируется, приобретает массу сторонников и ста-
новится руководством к действию, а идеологи 
подобной направленности оттесняют традици-
онное духовенство и претендуют на то, чтобы 
говорить от имени всех мусульман? Или —           
в иной формулировке — в чем заключается со-
временность исламского терроризма?  
Мы оставляем здесь в стороне конкретно-

исторические обстоятельства его становления       
и развития (они систематически изложены, на-
пример, В. Кондратьевым) [3]. Если же говорить 
об обстоятельствах фундаментальных, совре-
менный исламский терроризм является резуль-
татом диалектического взаимодействия двух 
факторов: указанных выше особенностей ис-
ламского вероучения и ряда объективных тен-
денций в развитии современной цивилизации. 
Речь идет прежде всего о набирающих ход гло-
бализационных процессах.  
Эти процессы были особенно болезненно 

восприняты именно мусульманами. Многие ис-
ламские страны стали главными «жертвами» 
глобализации. Особенно остро это ощущается 
там, где глобализационный шок не могут смяг-
чить богатые нефтяные месторождения или 
иные природные ресурсы. В отличие от ряда 
иных конфессий, ислам — не просто религия, но 
исторически укоренившийся образ жизни. В по-
добной ситуации глобализационные импульсы 
неизбежно воспринимаются как покушение на 
религиозные постулаты. Соответственно, защи-
та традиционных укладов приобретает религи-
озные формы. И чем сильнее потребность в та-
кой защите, тем большее значение приобретают 
фундаментальные основы веры. Не следует за-
бывать, что важным элементом исторического 
становления ислама были военные столкнове-
ния с христианами. Из общественного сознания 
мусульман Ближнего Востока до сих пор не 
стерлись воспоминания о крестовых походах. 
Это, в свою очередь, придает особую значи-
мость фундаментальным ценностям в противо-
вес глобализации, которая нередко рассматри-
вается как современный вариант натиска на 
исламский образ жизни.  

На наш взгляд, такое рассмотрение вполне 
правомерно. Процессы глобализации идут сего-
дня именно в форме вестернизации. На самом 
Западе этот факт воспринимается как нечто са-
мо собой разумеющееся, причем в такой степе-
ни, что и обоснование превосходства западной 
системы ценностей считается чем-то излишним. 
Это — допущение парадигмального уровня. Ви-
рус европоцентризма с громадным трудом под-
дается лечению. Даже серьезные исследователи 
часто походя оценивают не-западные культуры 
как отсталые (чтоб не сказать — варварские)      
и искренне удивляются нежеланию их носителей 
с восторгом принять западные ценности.  
Зеркальным отражением такой позиции яв-

ляется современный исламизм. Н. Н. Моисеев 
еще в 1995 г. подчеркивал, что агрессивность 
современного исламского мира — ответная         
и естественная реакция на экономическую, во-
енную и культурную экспансию Запада [6, с. 148]. 
Абсолютно правы те авторы, которые утвер-
ждают, что исламизм представляет собой един-
ственную на сегодняшний день системную оппо-
зицию глобализации-вестернизации. Более того, 
исламисты переходят в контрнаступление. Мне-
ние, что «терроризм для исламского мира — 
всего лишь попытка восстановления справедли-
вости», во многом верное для оценки ситуации 
15—20-летней давности, стремительно теряет 
актуальность [8, с. 13].  
Даже если каким-то чудесным образом Запад 

«оставит мусульман в покое», теракты не пре-
кратятся. Как заявил в интервью журналу «Шпи-
гель» один из лидеров египетских исламистов, 
наши бойцы будут наносить удары, пока не ис-
чезнут богохульники» [4, с. 150]. Универсалист-
ские претензии исламистов выкристаллизова-
лись и окрепли в противовес претензиям Запада 
на мировую гегемонию. «Глобализация стреми-
тельно приобретает характер конкуренции меж-
ду цивилизациями», — подчеркивает В. А. Со-
снин [10, с. 35]. Впервые с момента краха 
мировой социалистической системы либерализм 
столкнулся с не менее мощной, чем он сам, 
идеологической силой. Противостояние приоб-
ретает еще более острый характер, если учесть, 
что (в отличие от исламизма) и либерализм,        
и социализм — это продукты Западной цивили-
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зации, несущие в себе ее родовые черты. Запад 
говорит от имени «современности» и пытается 
утвердиться в исламском мире, используя но-
вейшие экономические, информационные, воен-
ные технологии. Исламский мир представляет 
«традицию» и применяет те методы борьбы, ко-
торые ему доступны, в том числе и те, которые 
мы называем террористическими.  
Какие же выводы можно сделать из сказанно-

го выше? Мы никоим образом не призываем по-
ставить знак равенства между мусульманами        
и террористами. Огромное большинство му-
сульман — это мирные, законопослушные люди, 
больше других страдающие от деятельности 
экстремистских группировок. Но не следует впа-
дать в другую крайность и утверждать, что со-
временный терроризм не имеет ни националь-
ности, ни религии. Он обладает и тем, и другим, 
и пока мы не поймем этого, борьба с междуна-
родным терроризмом (в том числе силовыми 
методами) обречена на провал. Ложно пони-
маемая «политкорректность» не позволяет про-
тивостоять террористам на пропагандистко-
идеологическом фронте, перехватить у них ини-
циативу влияния на общественное сознание ря-
довых мусульман. Такого рода влияние (в т. ч. 

по поводу решения социально-политических 
проблем) может и должно осуществляться пре-
жде всего в духовном пространстве, очерченном 
религией — ибо такова особенность исламской 
цивилизации. Уважать ее специфику — это          
и значит проявлять подлинную политкоррект-
ность.  
В то же время следует отдавать себе отчет    

в том, что ответственность за интенсификацию 
современного исламского терроризма отчасти 
лежит и на Западной цивилизации. Ее предста-
вители (включая и Россию) порой смотрят на 
исламский мир свысока, проводят по отношению 
к этому миру не всегда продуманную и взвешен-
ную, а часто и откровенно агрессивную полити-
ку, — политику, замешанную на этноцентризме, 
невежестве, циничном преследовании своих 
геополитических и геоэкономических интересов. 
Образно говоря, за события 11 сентября в отве-
те не только «Аль-Каида», но и ЦРУ.  
Без ясного осознания перечисленных фактов 

мы никогда не сможем разобраться в истоках       
и движущих силах современного исламского тер-
роризма, а значит, не сможем эффективно ему 
противостоять.  
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А. Н. Попович, Г. В. Попович 
 
ЛОГИКА ВОПРОСА 
 
В статье излагается возможный вариант анализа вопросительных суждений, составляющих не-

отъемлемую часть теоретических построений и повседневной практики. Дается классификация во-
просов, их предпосылок и возможных ответов. Уделено внимание проблемам и перспективам исполь-
зования средств современной логики в решении актуальных задач реконструкции вопросно-
ответветного диалога, в том числе в сфере правоприменения.  

 
Ключевые слова: вопрос, ответ, предпосылки вопроса, закрытые вопросы, открытые вопросы.  
 
A. N. Popovich, G V. Popovich 
 
QUESTION LOGIC  
 
In the article a possible way of analyzing interrogative statements forming an integral part of theoretic 

structures and day-to-day practice is stated. The classification of questions, their preconditions and possible 
answers is given. The attention is paid to the problematic issues and prospects of using the means of mod-
ern logic in solving up-to-date problems of reconstructing a question-answer dialogue, in particular in the 
sphere of law enforcement.  

 
Keywords: question, answer, question preconditions, closed questions, open questions. 
 
В предлагаемой вниманию работе излагается 

один из возможных вариантов логического ана-
лиза вопросно-ответных систем, позволяющих, 
как нам представляется: построить достаточно 
полную классификацию видов вопросов; опре-
делить вопросно-ответное соответствие как     
логическое отношение выводимости; воспользо-
ваться имеющимися в логике его экспликациями, 
учитывающими различные способы рассужде-
ния.  
Работа представляет собой некую программу 

дальнейших исследований.  
Логика в обыденном сознании зачастую вос-

принимается как от века данное и неизменное. 
Действительно, не меняя своих некоторых фун-
даментальных принципов, она, однако, прошла      
в своем развитии сложный путь эволюции.          
Не вдаваясь в детальный анализ того или иного 
исторического этапа, заметим, что для нее всегда 
актуальны были проблемы логико-методологичес-
кого характера: выявление природы логического, 
выяснение статуса законов логики, информатив-
ности логических структур. Речь, так или иначе, 
неизменно шла об основаниях логики.  

В числе проблем прикладного характера не-
сколько особняком стояли проблемы интерпре-
таций вопросительных суждений. Совершенно 
очевидно, что вопрос в любой сфере знания яв-
ляется исходным пунктом репродукции резуль-
тата исследования и логический анализ вопроса 
представляется абсолютно естественным и, без-
условно, актуальным. Но дело в том, что логиче-
ский аппарат не имеет возможности учитывать 
психологические особенности исследователя, 
логическая структура не зависит от этих особен-
ностей. Именно здесь и прошел водораздел          
в противостоянии психологизма и антипсихоло-
гизма. Последний возобладал в логике, матема-
тике, что, в конечном итоге, привело к совре-
менным успехам в области информационных 
технологий, логико-математическим моделям 
систем различной сложности, не обусловленных 
личностными характеристиками исследователя. 
Таким образом, любой способ рассуждения, ко-
торый хоть как-то может быть ассоциирован        
с психологическим состоянием субъекта, ока-
зался исключенным из сферы логического.      
Вопросительные предложения не могут быть ис-
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числены средствами языка логики, а, следова-
тельно, и не могут быть интерпретированы как 
истинные или ложные, поскольку содержат не-
определенные информации, указывающие на 
некое психологическое состояние спрашиваю-
щего, также были исключены из сферы исследо-
ваний логики. Вопросы не просто перестали 
быть объектом научного анализа, их исчезнове-
ние приобрело форму логической парадигмы, 
зафиксированной в учебниках.  
Программа логицизма, сформулированная     

в конце девятнадцатого века и с различными 
модификациями просуществовавшая до сере-
дины двадцатого, претендовала на тотальную 
объяснительную функцию во всех областях зна-
ния. Это во многом способствовало недоверию     
к логике как универсальному инструменту по-
знания. Произошло своеобразное отождествле-
ние логики с логицизмом, бытующее по инерции 
и в современных исследованиях по методологии 
науки. Между тем поворот наметился еще в 50-е гг. 
ХХ в., что не в последнюю очередь было связа-
но с интеграцией математической логики и лин-
гвистики, связи их с информатикой.  
Актуальные потребности практики с необхо-

димостью вызвали к жизни логические исследо-
вания в области вопросно-ответных процедур. 
Следует подчеркнуть и стимулирующую роль 
социологии в этом процессе. Нарастание инте-
реса к проблемам вопросно-ответных процедур 
отмечено появлением специальных изданий. 
Впрочем, ничего удивительного в этом интересе 
нет. Отличительный признак современного ми-
рового сообщества — переход от монологизма     
к диалогизму в самых разных областях челове-
ческой практики. Диалог — необходимое усло-
вие эволюции цивилизации.  
В утилитарном плане актуальность задач, 

связанных с теоретическим исследованием          
в области вопросно-ответного диалога, опреде-
ляется необходимостью рационализации обще-
ния человека в ЭВМ. Доступ к информационным 
системам должен быть свободным, не завися-
щим от профессиональных навыков пользова-
теля ЭВМ. Ясно, что решение этой задачи прямо 
связано с наличием определенного уровня диа-
логовых (вопросно-ответных) систем, организо-
ванных с учетом логико-лингвистических пара-

метров диалога. Безусловно, практическая 
потребность в вопросно-ответных системах вы-
ходит далеко за рамки диалога человека — 
ЭВМ. Едва ли не важнее сформировать высокую 
культуру диалога человек — человек, во многом 
утраченную за последнее столетие. Ниже мы ос-
тановимся лишь на задачах, предваряющих сис-
тематическое построение логики вопроса.  
Классификацию вопросов целесообразно 

осуществлять с учетом вопросно-ответных соот-
ветствий.  
Вопрос называется открытым, если ответ 

на него может быть дан в любой форме, если он 
не регламентируется никакими рамками и рес-
пондент может высказать все, что он пожелает    
и в любой удобной для него форме.  
Вопрос называется закрытым, если в его 

формулировке содержатся варианты возможных 
ответов (перечень определенных альтернатив)     
и респондент должен остановить свой выбор на 
каком-то из нескольких.  
Вопрос полузакрыт, если в перечне альтер-

натив предполагается возможность свободных 
комментариев.  
В характеристике значения вопроса фиксиру-

ется связь между вопросом и ответом. Вопросы, 
которые не имеют ответов (вопросы с пустым 
значением), называются неосмысленными. Под 
значением вопроса следует понимать совокуп-
ность ответов, возможно неполную, допускае-
мую этим вопросом.  
Вопрос называется логически корректным, 

если существует хотя бы один возможный ответ 
на него, являющийся достоверным (логически 
или фактически) суждением.  
Вопрос является провокационным, если ни 

один ответ на него не является достоверным 
суждением.  
Для вопросно-ответной системы важно уста-

новить, что считать ответом на вопрос. В зави-
симости от того, как будут классифицироваться 
вопросы, будет осуществляться классификация 
соответствующих им ответов.  
Существующие логики вопросно-ответных 

систем могут быть разделены на два класса.       
К первому относятся так называемые логики во-
просов без ответов. В системах этого типа во-
прос отождествляется с суждением или классом 
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суждений. Такие логики вопросов могут быть на-
званы логиками компьютерных языков. В этих 
системах вопрос, отождествленный с суждени-
ем, направлен на оценку информативности от-
ветов. Такие вопросы называют также ритори-
ческими.  

 Второй класс — системы с вопроситель-
ными операторами.  
В этих логиках выделяются следующие клас-

сы вопросов: 
1. Альтернативные вопросы — предпола-

гающие конечное множество альтернативных 
ответов. Причем, требуемый ответ уже содер-
жится в вопросе. Задача заключается в том, 
чтобы выбрать один из альтернативных отве-
тов. Например «Вы знакомы с А или нет?».  

2. Ли — вопросы (иногда рассматриваются 
как частный случай альтернативных вопросов, 
где число альтернатив равняется двум), которые 
требуют ответа — «да» или «нет» (Ваша фами-
лия — Иванов?).  

3. Специальные вопросы — вопросы, содер-
жащие вопросительные слова. Ответы на эти 
вопросы связаны с необходимостью поиска ин-
формации в открытых системах о времени, ме-
стоположении, причине ... исследуемого явле-
ния. (Например: «Каковы побудительные мотивы 
данного деяния?»).  
В первом и втором случаях количество вари-

антов ответов ограничено. В третьем — практи-
чески не ограничено.  
Без единственного правильно выделенного 

ответа вопрос в большинстве случаев остается 
многозначным. В этом случае говорят: «Ответ 
интерпретируется произвольно». Выделить 
единственно правильный ответ, соответственно, 
сформулировать вопрос, его содержащий, воз-
можно лишь в анализе полного множества воз-
можных ответов.  
Таким образом, диалоговый режим поиска       

и идентификации информации продуктивен 
лишь при условии предварительной аналитиче-
ской работы. В неопределенной системе невоз-
можно элиминировать элементы случайности,     
а следовательно, выводы относительно полу-
ченной информации интерпретируются неодно-
значно. Принятие решения по данным выводам 
лишь случайно обеспечивает достижение ис-

следовательской цели. При этом очевидно, что 
задача выбора средств, необходимых и доста-
точных для достижения заданной цели, оказы-
вается в лучшем случае трудноразрешимой. 
Часто приходится вырабатывать нормативы 
(достаточно искусственные), задающие границы 
интерпретации. Например, нормы уголовно-
процессуального законодательства, регулирую-
щие следственные действия.  

«Ключ» к построению логики вопросов заклю-
чается в том, что вопрос является требование 
информации. Спрашивающий требует обеспе-
чить его некоторой информацией для того, что-
бы иметь знание о некотором предмете. В этой 
связи продуктивной является задача построения 
логики вопроса как комбинации логики знания      
с логикой норм (императивов).  
Наиболее эффективной является в этой свя-

зи логика ли-вопроса, как раз в силу того, что ли-
вопрос является закрытым. Недоучет логических 
характеристик ли-вопроса почти автоматически 
влечет ошибки в формулировках вопросов, со-
ответственно — неадекватные ответы, зачастую 
спровоцированные неправильно построенным 
вопросом.  
В практике вопросно-ответного диалога часто 

бывает необходимо учитывать нежелание отве-
чать на заданный вопрос. УПК РФ предусматри-
вает ответственность за отказ от дачи показа-
ний, однако, наличие неинтерпретируемых 
показаний или произвольно интерпретируемых 
показаний есть отсутствие информации для 
формирования знания о предмете исследова-
ния, то есть, по существу, недача показаний. 
Норма же оказывается малоэффективной, тем 
более, что действует норма, разрешающая не 
давать показания против самого себя или своих 
ближайших родственников, а, следовательно, не 
существует права требовать дачи этих показа-
ний. Упоминаемые выше нормативы-регуляторы 
оказываются малоэффективными.  
Ситуация, порождающая необходимость уче-

та нежелания или неумения отвечать на постав-
ленные вопросы, требует исследования так на-
зываемых модальных ответов. Последние 
предполагают анализ предпосылок вопроса.       
В следственной практике — это работа по ана-
лизу предпосылок события, выяснения мотивов, 
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субъективной, объективной сторон деяния          
до процедуры допроса. По существу, речь идет    
о необходимости построения модели исследуе-
мого события, исходя из наличной информации, 
с последующей ее верификацией и фальсифи-
кацией по результатам вопросно-ответного диа-
лога.  
Предваряющий анализ того или иного собы-

тия в значительной мере может быть сведен      
к анализу предпосылок вопросов и возможных 
ответов. Речь идет о так называемых позитив-
ных и негативных предпосылках вопросов. Под 
позитивными предпосылками следует понимать 
утверждение о том, что, по крайней мере, один 
ответ на какой-либо вопрос является достоверно 
истинным суждением. Тогда предложение, яв-
ляющееся позитивной предпосылкой вопроса, 
оказывается эквивалентным дизъюнкции всех 
его возможных ответов либо соответствующим 
экзистенциальным высказыванием.  
Под негативной предпосылкой понимается 

утверждение, что хотя бы один из ответов на 
вопрос — достоверно ложное суждение, что мо-
жет быть выражено дизъюнкцией отрицания 
всех возможных ответов либо соответствующим 
экзистенциальным высказыванием.  
Анализ предпосылки вопрос направлен на 

выяснение шага, объясняющего происхождение 
вопроса. Фактически предпосылка связана с оп-
ределением, фиксацией наличного уровня зна-
ния, то есть предпосылка вопроса характеризует 
спрашивающего, его уровень знания, глубину 
проникновения в проблему. Вопрос логически 
следует из предшествующего анализа предмета 
и представляет собой реконструкцию достигну-
того уровня знания. Это и является требовани-
ем, предъявляемым к условиям формулировки 
вопроса. Последнее, в частности, позволяет 
различать вопросы-задачи и вопросы-проблемы.  
Проблема и задача отличаются друг от друга 

не содержанием вопросов, а характером реше-
ний (ответов): решением проблемы будет тео-
рия в целом; решением задачи — некоторая 
часть теории. Так, хорошо известно, что Н. Ко-
перник искал не ответ на вопрос об устройстве 
Вселенной, а решал вполне конкретную задачу, 
выполнял заказ церкви по определению дня 
пасхи. Задача установления дня пасхи оказа-

лась успешно переформулированной в астро-
номическую задачу. Решив ее, Коперник сумел 
понять, что его результат значительно шире того 
ответа, который был связан с исходной задачей. 
Заслуга Коперника как раз и заключается в том, 
что он сумел из полученного результата рекон-
струировать вопрос-проблему, положившую на-
чало коперниканской революции. Примеры по-
добных реконструкций можно умножать. Для нас 
важно зафиксировать принцип, определяющий 
саму процедуру формулировки вопроса.  
Задача и ее решение различаются не содер-

жанием вопросов, не целью и средствами, а дос-
таточностью и необходимостью данных решений 
для данных условий, то есть, правильно постро-
енная задача имеет единственное решение — 
правильное. Напротив, решение не может быть 
ни необходимым, ни достаточным, если пра-
вильно построенной задачи нет.  
В реальной следственной практике работа по 

анализу предпосылок события часто снимается 
«катком» работы по горячим следам. Вопрос: 
«Что свершилось?» сводится к ответу о квали-
фикации деяния. В этом плане уголовно-
правовое регулирование части правовых отно-
шений напрочь отрывается от криминологиче-
ской деятельности, анализа общественных от-
ношений, реальной социальной канвы событий.  
В известном смысле применение уголовно-

правовых норм вне анализа предпосылок о том, 
«почему событие произошло», репродуцирует 
само событие.  
Уровень погруженности исследователя в глу-

бину проблемы определяется как уровнем про-
фессиональной, так и общекультурной подготовки. 
Работа исследователя начинается с вопросов не 
к собеседнику, а к самому себе: что это? о чем? 
Доступна ли терминология, употребляемая 
мной? и т. д.  
Система, позволяющая анализировать во-

просно-ответную модель, может быть построена 
в языке логики предикатов с равенством, попол-
ненным вопросительными операторами, то есть 
может быть построено исчисление вопросов по 
типу операционных систем. Данный язык позво-
ляет классифицировать вопросы по типам. Дан-
ный подход позволяет классифицировать про-
стые и сложные логические вопросы и их 
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сочетания в зависимости от того, к какому виду 
терминов будет относиться вопросительный 
оператор — к дескриптивным или логическим 
терминам. Дескриптивные термины специфичны 
для различных областей познания и потому ха-
рактеризуют конкретное содержание высказыва-
ния той или иной области познания. Логические 
термины являются общими в высказываниях 
различных областей познания и определяют те 
аспекты смыслов высказываний, понятий, тео-
рий, которые называются логическими содержа-
ниями.  
Особый интерес представляет анализ отве-

тов на дескриптивные вопросы «сколько» и «по-
чему» (специальные и открытые вопросы). Они 
требуют, чтобы средства нашего языка, иссле-
дования были логически систематизированы, 
что даст возможность в ответе на вопросы «по-
чему» реконструировать структурные связи сис-
темы. Таким образом, вопросы — «сколько»        
и «почему» являются, в известном смысле, ме-
тавопросами, это не столько требование ин-
формации о свойствах объектов или отношений 
между ними, сколько вопрос к самой системе,       
к способу ее организации, взаимодействию ее 
элементов.  
Логическая экспликация вопросно-ответных 

отношений показывает, что отношения между 
ними удается свести к двум известным и хорошо 
определенным отношениям, задаваемым логи-
ческими операциями замены и подстановки. То-
гда отношение между вопросом и ответом есть 

отношение логического следования. Если, кроме 
того, учесть, что ответ должен, в стандартной 
ситуации, быть содержательно связан с вопро-
сом, легко видеть, что отношение следования 
должно быть отношением релевантного следо-
вания, хорошо исследованного в работах             
Е. К. Войшвилло [6]. Специальный интерес,           
в этой связи, представляет вопрос о том, какая 
из известных систем релевантной логики может 
быть использована для адекватной формализации 
этого отношения? В случае успешной формализа-
ции реализуем автоматизированный поиск отве-
тов на заданные вопросы и, соответственно — 
восстановление предпосылок задаваемых во-
просов (негативных или позитивных). В конечном 
счете проблема построения логики исчисления 
вопроса может быть сведена к исчислению 
предпосылок вопроса и предпосылок соответст-
вующего ответа. Для тривиальных случаев эта 
задача вполне разрешима. Для случаев, тре-
бующих учета субъективных факторов носите-
лей информации, задача, безусловно, усложня-
ется. Потребуется еще более изощренный 
аппарат математической логики для реализации 
поиска и идентификации информации, пред-
ставляющего то или иное знание. В правотвор-
ческой и правоприменительной практике, кон-
сервативной по своей природе, задачи рацио-
нализации вопросно-ответного диалога также 
актуальны, однако исследования эти находятся 
лишь в начальной стадии.  
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pending on various socioeconomic factors. 

 
Keywords: education reforming, humanistic school, national system of education, free choice of subjects. 
 
В последнее время отечественными иссле-

дователями предпринимаются плодотворные 
попытки творческого переосмысления теории      
и практики зарубежной педагогики, анализа и 
позитивной интерпретации ее ценностных ори-
ентиров с целью использования положительного 
опыта в реформировании российского образо-
вания. В связи с этим прослеживается проявле-
ние интереса к зарубежной образовательной 
системе с момента ее возникновения до совре-
менности.  
Значительный интерес в этом смысле пред-

ставляют Соединенные Штаты Америки. Амери-
канская средняя и высшая школа не имеют       
такой длительной истории, как школы западно-
европейских стран. В Америке первые школы 
появились в пуританских колониях Новой Англии 
и существовали на средства и под контролем 
колоний и местных городских управлений, ино-
гда получая капитал по завещанию, или на 
средства религиозных и частных ассоциаций. 
Такие школы можно было встретить во всех ко-
лониях, за исключением Северной Каролины; 
наиболее многочисленны они были в Массачу-
сетсе, Коннектикуте и Мэриленде. Первой             

в Америке была бостонская латинская школа, 
основанная в 1635 г. Чивер, самый замечатель-
ный из школьных учителей в колониях, стал 
преподавать в бостонской школе с 1670 г. после 
долгих лет учительства в Ньюхэвн и Чарлстоун  
и оставался здесь в течение тридцати восьми 
лет. Благодаря тому, что социальные и педаго-
гические традиции имели в новой стране гораз-
до меньшую сдерживающую силу, гуманистиче-
ская школа в Америке скорее, чем в какой бы то 
ни было из европейских стран, уступила место 
новому типу. К концу восемнадцатого века ла-
тинские школы сменились академиями [1, с. 24].  
Первый университет в Гарварде (Массачу-

сетс) был основан в 1636 г., а университет Уиль-
яма и Мэри (Вирджиния) в 1693 г. В 1776 г., на-
кануне революции, в Америке насчитывалось 
четырнадцать колледжей; к 1800 г. к ним доба-
вилось еще двадцать. В те времена школа не 
только сохраняла элементы классического обра-
зования, но и обучала ремеслам, необходимым 
для становления новой североамериканской на-
ции.  
Естественные науки появились в программе 

американских колледжей в XVII веке. Астроно-
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мия числится в Гарвардской программе занятий 
ректора Дэнстера в 1642 году; а в других кол-
леджах она включалась в программу по мере их 
возникновения. В той же программе устанавли-
валось, что молодые люди должны изучать 
«природу растений» в продолжение одного по-
слеобеденного часа по субботам, в летние ме-
сяцы. Но относительно ботаники не встречается 
никаких дальнейших упоминаний до середины 
восемнадцатого века. Физика или натурфилосо-
фия — вторая наука в порядке проникновения         
в образовательную программу. В Гарварде она 
получила свое место в программе в 1690 г.,           
а обратила на себя внимание, может быть,            
и раньше. Очень рано, в восемнадцатом веке, 
она появилась также в Йеле. В середине восем-
надцатого века география и употребление гло-
бусов, значившиеся в прежних колледжах, надо 
полагать, под астрономией, появились в Прин-
стоне, основанном в 1746 г. вместе с астроно-
мией и физикой. «Географическая грамматика» 
вместе с натурфилософией и астрономией 
представляли отдел наук в Гарвардской про-
грамме 1742—1743 гг.  
С основанием двух новых институтов, кол-

леджа Кинга, теперь Колумбии, в 1754 г. и пен-
сильванского университета в 1755 г. (в 1751 г. он 
был основан как академия) возникло совершен-
но новое направление. Ни один из колледжей не 
находился под официальным контролем, и хотя 
классические языки как предметы преподавания 
все еще занимали центральное место, богосло-
вие как важный предмет исчезло из программы.  
В программе 1756 г. в пенсильванском уни-

верситете появились натурфилософия, при-
кладная математика, астрономия, естественная 
история, химия и агрикультура. В Гарварде       
химия также утвердилась в 1760 г. В 1779 г.,        
с вступлением Джемса Мэдисона в ректоры,       
а главным образом под влиянием Томаса Джеф-
ферсона, общий план из заведений Кинга и Пен-
сильвании был перенесен в колледж Уильяма      
и Мэри, были введены химия и медицина, 
уничтожили кафедру богословия, и место узкой 
Оксфордской программы, до сих пор 
пользовавшейся популярностью, заняла про-
грамма, заполненная преимущественно естест-

венными, политическими и социальными наука-
ми. В Йеле при ректоре Стайльсе после 
революции были введены химия, ботаника и 
зоология, факультативно — еврейский язык и, 
как замена, французский язык.     В 1787 г. тем, 
кто получил разрешение родителей или опеку-
нов, предложили проходить курс по естествен-
ной истории [2, с. 45].  
Национальная система образования начала 

складываться лишь в конце XVIII в., после войны 
за независимость (1775—1783 гг. ). Бурный рост 
промышленного производства, меньшие, чем      
в странах Европы, путы сословности и феода-
лизма, наступательная борьба молодого рабо-
чего класса за улучшение условий жизни стиму-
лировали процесс развития образования в США.  
Открытие курсов по медицине в колледже 

Кинга в 1782 г. и в Пенсильванском в 1791 г. бы-
ло важным шагом в развитии изучения естест-
венных наук. В 1792 г. в Колумбии был учрежден 
физический факультет в дополнение к филоло-
гическому факультету, он состоял из декана        
и семи профессоров.  
В 1825 г. в Гарварде открылись отдельные 

курсы по механике и оптике, к астрономии, хи-
мии и естественной истории прибавили минера-
логию и геологию; впервые появились как от-
дельные предметы электричество и магнетизм; 
была объявлена как самостоятельный курс на-
турфилософия, и читались специальные лекции 
по физиологии. Минералогия, геология и бота-
ника утвердились в Принстоне в 1830 г., химия — 
в 1803. В Йельсе в 1824 г. к натурфилософии, 
химии, астрономии и географии присоединили 
минералогию и геологию. В Пенсильванском 
университете в 1811 г. был объявлен отдельный 
курс по электричеству.  
Дисциплинарное понимание образования 

преобладало и провозглашалось различными 
факультетами. На интересы, способности и же-
лания индивидуума начали обращать внимание 
при определении понятия воспитания к середи-
не XIX в.  Университет в Вирджинии был учреж-
ден в 1825 г. на основе принципа полной свобо-
ды выбора предметов студентами. В Гарварде 
тот же принцип нашел сторонников с 1825 г.,       
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а приблизительно с 1845 г. студенты начали 
пользоваться значительной свободой. В 1869 г., 
при ректоре Элиоте, бала введена полная сво-
бода в выборе предметов. С введением элек-
тивной системы начался общий подъем уровня 
научных предметов. Учреждение Корнельского 
университета в 1867 г. на основе полной свобо-
ды, с сильным перевесом в сторону естествен-
но-научных и технических предметов, заверши-
ло фазу движения к всеобщему введению 
естественных наук в систему высшего образова-
ния. В Гарварде и Йэльсе (в 1847 и 1860 гг.) воз-
никли специальные естественно-научные шко-
лы. Самой первой естественно-научной школой 
высшего разряда был Политехнический Инсти-
тут Ренселера, основанный в 1824 г. в Нью-
Йорке. Обучение не ограничивалось прослуши-

ванием лекций и просмотром экспериментов,        
а основывалось на апробации практических на-
выков [3, с. 113].  
Гражданская война (1861—1875 гг. ), поло-

жившая конец рабовладельческой системе на 
Юге, расширила возможности для капиталисти-
ческой индустриализации. К концу XIX в. США, 
бывшая полуколония Европы, превратились          
в высокоразвитую индустриально-аграрную 
страну, которая заняла первое место в мире по 
объему промышленной продукции. Крупной про-
мышленности, основанной на новой технике, 
требовались рабочие с более высокой общеоб-
разовательной и специальной подготовкой. Эта 
потребность, а также ряд социальных факторов 
вызвали необходимость усиленного развития 
среднего и высшего образования.  
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ПРОДОЛЖАЕМОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ  
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)  
 
Определенный научный интерес для исследования проблем продолжаемого преступления по 

российскому уголовному законодательству представляет изучение вопросов применения данного 
института в зарубежных странах. Сравнение расширит предмет науки отечественного уголовного 
права, тем самым обогатив ее новыми знаниями.  

 
Ключевые слова: продолжаемое преступление, совокупность, единый умысел, единичное 

преступление, деяние, тождественность, единая цель.  
 
N. N. Kulichenko 
 
CONTINUOUS CRIME IN CRIMINAL LAW AND LEGISLATION  
OF FOREIGN COUNTRIES (COMPARATIVE ANALYSIS) 
 
Studying issues of applying the institution of continuous crime in foreign countries represents a certain 
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scientific interest for research of its problems according to the Russian criminal legislation. The comparison 
will enlarge the subject of the Russian Criminal Law in order to enrich it with new knowledge. 

 
Keywords: continuous crime, set, single intention, single crime, action, identity, single aim. 
 
Уголовное право любой страны имеет опре-

деленную специфику, обусловленную особенно-
стями исторического, национального и культур-
ного развития, политической и экономической 
систем, принятых в обществе, и  т. д. Однако         
в настоящее время у правоохранительных орга-
нов различных государств все чаще возникает 
необходимость совместного сотрудничества        
в борьбе с преступлениями, носящими между-
народный характер. Именно поэтому все боль-
шее распространение получает сравнительное 
правоведение.  
Так, в Англии основными источниками уго-

ловного права служат статуты (парламентское 
законодательство) и судебные прецеденты. 
Термин «продолжаемое преступление» неизвес-
тен английскому уголовному законодательству. 
Нельзя признать научной трактовку продолжае-
мого преступления, существующую в английском 
уголовном праве. Решая вопрос о том, следует 
ли считать событие, подлежащее рассмотрению 
в уголовном порядке, одним действием или 
множеством действий, английское право также 
отказывается от исследования действительной 
сущности рассматриваемого явления и предла-
гает руководствоваться естественными житей-
скими представлениями. Иначе говоря, если 
обыденное сознание подсказывает в одном слу-
чае наличие одного действия (например, поток 
нецензурных слов, высказанных в одно время), 
стало быть, налицо одно преступление, если же 
множество действий, нельзя рассматривать как 
одно действие (например, ежедневное похище-
ние денег из автоматического распределителя 
газа), то считается, что здесь множество само-
стоятельных посягательств, подлежащих само-
стоятельному судебному рассмотрению [1, c. 650].  
В Уголовном кодексе Голландии в книге 1 

раздела IV, который называется «Совокупность 
уголовных правонарушений», содержится ст. 56, 
гласящая:  

«1. Если несколько действий связаны таким 
образом, что их можно считать одной продол-

жаемой деятельностью, независимо от того, яв-
ляется ли каждое само по себе преступлением, 
должна приниматься одна норма. Если они раз-
личаются по строгости, должна применяться 
норма, содержащая самое строгое основное на-
казание.  

2. Аналогично должна применяться только 
одна норма, снабженная уголовной санкцией, 
если лицо осуждается за подделку или обреза-
ния края монет и за использование предмета, 
получаемого в результате такой подделки или 
обрезания» [10, c. 7778].  
Таким образом, из текста закона можно сде-

лать вывод о том, что законодатель имеет в ви-
ду продолжаемое преступление, но как само-
стоятельный институт данное понятие нигде не 
рассматривается.  
В главе IX «Совокупность преступлений, 

а также сложение наказаний и уголовно-правовых 
мер» (ст. 91) уголовного кодекса Польши речь 
идет о назначении наказания за продолжаемые 
преступления.  

«Статья 91 § 1. Если виновный совершает 
подобным способом за короткий промежуток 
времени два и более преступлений до вынесе-
ния первого приговора, хотя и не вступившего в 
законную силу, за любое из этих преступлений 
суд назначает одно наказание на основании 
нормы, которой исчерпываются признаки каждо-
го из этих преступлений, в размере до высшего 
предела наказания, установленного в санкции, 
увеличенного наполовину.  

§ 2. Если виновный при условиях, указанных 
в ст. 85, совершает два или более продолжае-
мых преступлений, предусмотренных в § 1, или 
продолжаемое преступление и другое преступ-
ление, суд назначает совокупное наказание, 
применяя соответственно положения этой главы.  

§ 3. Если виновный был осужден по двум или 
более приговорам за продолжаемые преступле-
ния, указанные в § 1, назначенное приговором 
совокупное наказание не может превысить 
верхнего предела, установленного в санкции, 
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увеличенного наполовину, предусмотренного       
в норме, которой исчерпываются признаки каж-
дого из этих преступлений» [11, c. 91—92].  
В статье 92 УК Польши указывается, что «на-

значению совокупного наказания не препятству-
ет то, что ранее назначенные наказания за про-
должаемые преступления или преступления, 
образующие совокупность, были уже полностью 
или частично исполнены; положение ст. 71 § 2 
применяется соответственно» [11, c. 91—92].     
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что 
уголовное законодательство Польши не содер-
жит понятие продолжаемого преступления, 
в некоторых уголовно-правовых нормах упоми-
нается термин «продолжаемое преступление», 
однако содержание его не раскрывается. «Серь-
езность» продолжаемого преступления учиты-
вается при назначении наказания.  
Таким образом, нормы, затрагивающие про-

должаемое преступление в уголовном законода-
тельстве Польши, касаются лишь некоторых 
сторон назначения наказания.  
Продолжая изучение уголовно-правовой сис-

темы зарубежных государств, в частности, нор-
мативной регламентации наиболее сложных ви-
дов единичного сложного преступления, следует 
проанализировать УК Румынии 1955 и 1968 гг.  
В главе 3 «Совершение нескольких преступ-

ных деяний одним и тем же лицом» УК Румын-
ской Народной Республики на 1 января 1955 г.      
в ст. 107 отражено: «Когда одно и то же положе-
ние закона было неоднократно нарушено совер-
шением нескольких деяний, даже с различными    
по времени интервалами, но во исполнение од-
ного и того же намерения совершить преступле-
ние или проступок, считается, что имеет место 
одно преступное деяние, и в этом случае приме-
няется предусмотренное для данного деяния 
наказание, к которому суд может добавить срок 
наказания до 5 лет, если совершено преступле-
ние, и до 1 года, если имел место проступок,      
но не превышая при этом общего максимума на-
казания» [12, c. 69—70].  
Исходя из текста статьи, можно сделать вы-

вод о том, что законодатель имеет в виду про-
должаемое преступление, но как самостоятель-
ный институт данное понятие в законе не 
раскрывается.  

Уголовное законодательство Болгарии тоже 
имеет свои особенности. Так, Уголовные кодек-
сы 1968 г. и 2001 г. содержат одинаковые главы 
2 «Преступление» и разделы 4 «Множествен-
ность преступлений», однако статьи в них под-
верглись некоторым изменениям. В статье 26 УК 
1968 г. раскрывается понятие продолжаемого 
преступления: «Совершение продолжаемого 
преступления когда два или более деяния, кото-
рые осуществляются в отдельности один или 
различные составы одного и того же преступле-
ния, совершены через непродолжительные про-
межутки времени, в одной и той же обстановке    
и при однородности вины, при котором после-
дующее является с объективной и с субъектив-
ной стороны продолжением предшествующего» 
[13, c. 20].  
Нормы, затрагивающие продолжаемое пре-

ступление в уголовном законодательстве На-
родной Республики Болгарии, касаются также      
и некоторых сторон назначения наказания.         
В частях 2 и 3 ст. 26 УК НРБ говорится: «При со-
вершении продолжаемого преступления лицо 
наказывается сообразно с включенными в него 
деяниями, взятыми в их совокупности и с учетом 
причиненного общего преступного результата.    
В тех случаях, когда отдельными деяниями осу-
ществляются различные составы, продолжае-
мое преступление наказывается по тому соста-
ву, который является наиболее тяжким из них, 
при этом значение деяния, совершенного при 
квалифицирующих обстоятельствах, как и сами 
квалифицирующие обстоятельства, рассматри-
ваются как целостная преступная деятельность» 
[13, c. 21].  
В Уголовном кодексе Республики Болгарии 

2001 г. законодатель отказался от понятия про-
должаемого преступления, а нормы, касающие-
ся назначения наказания за него, в УК Болгарии 
отсутствуют.  
Болгарский криминалист Д. Н. Михайлов под-

черкивает, что единство совершенного преступ-
ления обусловливается единичностью принятого 
решения на достижение определенной цели. 
«Всякое телодвижение или система телодвиже-
ний (действие) или воздержание от таковых при 
существующей обязанности их совершать (без-
действие), исполненное в рамках конкретного 
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решения на достижение непосредственной це-
ли, — пишет Д. Н. Михайлов, — образует одно 
деяние. Единичное деяние обусловливается 
единично принятым решением на достижение 
определенной цели. Повторение «фактического 
действия» во исполнение существующего реше-
ния на достижение существующей цели не со-
ставляет нового деяния» [3, c. 63].  
Определение продолжаемого преступления, 

выработанное судебной практикой и наукой рос-
сийского уголовного права, почти дословно вос-
произведено уголовным законодательством 
Монгольской Народной Республики. В соответ-
ствии с руководящим постановлением Пленума 
Верховного Суда МНР от 29 марта 1968 г.          
«О судебной практике по делам о преступлениях 
против социалистической собственности» про-
должаемое преступление (применительно к хи-
щениям социалистического имущества) — это 
преступление, складывающееся из ряда тожде-
ственных преступных действий, направленных     
к общей цели и составляющих в своей совокуп-
ности единичное преступление, которое совер-
шается единым способом из одного и того же 
источника. В учебниках по уголовному праву 
Монголии без существенных изменений воспро-
изводится понятие продолжаемого, приводятся 
примеры этих деяний из Особенной части УК 
Монголии [4, c. 116-118].  
Уголовный кодекс Республики Казахстан, 

принятый 16 июля 1997 г. (с изм. и доп. на 1 ав-
густа 2001 г. ), содержит в разделе 2 «Преступ-
ление» ст. 11, посвященную неоднократности 
преступлений. Часть 4 ст. 11 так определяет 
продолжаемое преступление. Это — «преступ-
ление, состоящее из ряда преступных деяний, 
которые охватываются единым умыслом и це-
лью и образуют в целом одно преступление»      
[5, c. 35]. В статье 32 УК Республики Узбекистан 
наряду с определением повторности преступле-
ний дается определение продолжаемого и для-
щегося преступлений. Так, «не признается по-
вторным преступление, состоящее из ряда 
тождественных преступлений, охватываемых 
общим умыслом и направленных к единой цели 
и составляющих в совокупности одно продол-
жаемое преступление. Не признается повтор-
ным преступление, состоящее в длительном не-

выполнении обязанностей, характеризующее 
непрерывное осуществление состава данного 
длящегося преступления» [2, c. 71—72].  
Уголовный кодекс Республики Таджикистан, 

принятый 21 мая 1998 г. (с изм. и доп. на 1 декабря 
2001 г. ), в ст. 19 «Повторность преступлений» да-
ет определение продолжаемых преступлений, 
практически не отличающееся от определений, 
содержащихся в УК Республики Узбекистан.  
В части 4 ст. 19 отражено следующее: «Не 

признается повторным преступление, состоящее 
из ряда тождественных преступных деяний, ох-
ватываемых общим умыслом и направленных        
к единой цели и составляющих в совокупности 
одно продолжаемое преступление» [6, c. 36].  
Однако, в отличие от УК Республики Узбеки-

стан, статья в УК Таджикистана, содержащая 
понятие продолжаемого преступлений, находит-
ся в разделе 2 «Преступление» главы 3 «Поня-
тие и виды преступлений». Считаем, более 
удачным то, что в УК Узбекистана имеется за-
крепление отдельной главы, посвященной мно-
жественности преступлений, где указаны опре-
деления основных видов единичного сложного 
преступления.  
Продолжая изучение уголовно-правовой сис-

темы стран ближнего зарубежья, в частности, 
нормативной регламентации видов единичных 
преступлений, следует проанализировать Уго-
ловный кодекс Грузии с изменениями и допол-
нениями на 1 декабря 2001 г. В отличие от Уго-
ловного кодекса РФ УК Грузии включает 
отдельные главы, посвященные видам единич-
ных преступлений, где раскрывается содержа-
ние продолжаемых деяний и множественности 
преступлений.  
Так, глава IV «Виды единого преступления» 

содержит ст. 13, указывающую, что статья 14    
УК Грузии регламентирует понятие продолжае-
мого преступления. Так, «продолжаемым явля-
ется преступление, предусмотренное одной из 
статей или частей статей настоящего Кодекса, 
включающее два или более деяний, совершен-
ных с единой целью и общим умыслом. Продол-
жаемое преступление является оконченным        
с момента совершения последнего деяния».  
В Уголовном кодексе Республики Молдова, 

принятом парламентом Республики 18 апреля 
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2002 г., вступившем в силу с 21 июня 2002 г.        
(с изм. и доп. на 19 декабря 2002 г.), нашел от-
ражение такой вид единичного сложного престу-
пления, как продолжаемое деяния. В статье 30 
УК Республики Молдова: «Продолжаемым пре-
ступлением признается деяние, совершенное       
с единым умыслом, характеризующееся двумя 
или более идентичными преступными действия-
ми, имеющими общую цель и составляющими     
в общем одно преступление. Продолжаемое 
преступление признается оконченным с момента 
совершения последнего преступного действия 
или бездействия» [7, c. 57].  
По сравнению с уголовными кодексами ука-

занных выше стран в УК Республики Молдова на 
законодательном уровне регламентируется мо-
мент окончания продолжаемого преступления.  
Уголовный кодекс Латвийской Республики, 

вступивший в силу с 1 апреля 1990 г. (с изм.         
и доп. на 1 августа 2001 г. ), содержит ряд норм, 
посвященных отдельному (единому) преступно-
му деянию. «Отдельным (единым) преступным 
деянием признаются продолжаемые и длящиеся 
преступные деяния» [8, c. 63].  
В соответствии с чч. 3 и 4 ст. 23 УК Латвии 

«отдельным продолжаемым преступным деяни-
ем признаются несколько связанных между со-
бой аналогичных преступных деяний, направ-
ленных на достижение общей цели, если они 
охвачены единым умыслом виновного лица          
и поэтому в своей совокупности составляют од-
но преступное деяние» [8, c. 64].  
Уголовный кодекс Литовской Республики, ут-

вержденный 22 сентября 2000 г., в отличие от 
рассмотренных нами выше уголовных законов 
не предусматривает отдельных норм, посвя-
щенных видам единичного сложного преступле-

ния. Можно отметить, что УК Литвы содержит 
главу VIII «Назначение наказания», где раскры-
вается ст. 63 «Назначение наказания за не-
сколько преступных деяний». В указанной статье 
нет определения продолжаемого преступления, 
однако в п. 9 ст. 63 употребляется термин «про-
должаемое преступление»: «…не считается, что 
лицо совершило несколько преступных деяний      
в случае, если оно совершило одно продолжае-
мое преступное деяние» [9, c. 181].  
Таким образом, анализ уголовного законода-

тельства Узбекистана, Казахстана, Таджикиста-
на, Грузии, Латвии и Молдовы в части, касаю-
щейся продолжаемого преступления, позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. В Уголовных кодексах указанных государств 
предусмотрены одинаковые виды единичных 
сложных преступлений: длящееся и продолжае-
мое преступление, однако отдельные главы, по-
священные множественности преступлений, 
имеются только в уголовных кодексах Узбеки-
стана и Грузии, и лишь в УК Грузии предусмот-
рена специальная глава 4 «Виды единого пре-
ступления».  

2. Понятие продолжаемого преступления по 
существенным признакам во всех уголовных ко-
дексах рассмотренных стран совпадает.  

4. Продолжаемое преступление в уголовном 
законодательстве Польши затрагивается, 
в основном, лишь в части, касающейся назначе-
ния наказания.  
Продолжаемое преступление известно уго-

ловному законодательству стран ближнего за-
рубежья (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Грузия, Молдова, Латвия), что, на наш взгляд, 
можно оценить положительно.  
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КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЕМОГО 
 
В данной статье рассматривается возможность использования компьютерного тестирования для 

проверки знаний обучаемых. Приводятся различные варианты подачи тестов для входного и рубеж-
ного контроля знаний и критерии их оценивания.  
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COMPUTER TESTING AS AN INSTRUMENT FOR CHECKING STUDENTS’ KNOWLEDGE 
 
In the article the possibility of using computer testing for checking students’ knowledge is considered. 

Various examples of testing for admission and endpoint knowledge check and criteria of their evaluation are 
given. 

 
Keywords: point, knowledge, control, mark, test, technology. 
 
Одна из важнейших задач, стоящих перед 

каждым преподавателем, — совершенствование 
системы проверки и оценки знаний учащихся       
и умение применять эти знания на практике.  
На современном этапе одной из эффектив-

ных форм проверки качества усвоения изучае-
мого материала являются тестовые задания. 
Эта форма контроля знаний позволяет быстро, 
объективно и непредвзято определить уровень 
усвоения учеником пройденного материала.  
Современные компьютерные технологии по-

зволяют проводить тестирование различной 
степени сложности. При этом компьютерные 
тесты по своим возможностям превосходят 
обычные бланочные. К основным преимущест-
вам компьютерных тестов можно отнести: 

1. Гораздо больший выбор способов подачи 
тестовых заданий: помимо обычного текста 
можно вставить графические, аудио- и видеома-
териалы, сделать процесс ответа интерактив-
ным.  

2.  Подсчет результата проводится немед-
ленно.  

3. Тестирование может проводиться в лю-
бое удобное для испытуемого время.  
В системе высшего и среднего профессио-

нального образования педагогические тесты 
можно разделить на следующие уровни [1]: 

1. Входной контроль — оценивает началь-
ный уровень обучаемых по данному предмету.  

2. Текущий контроль — проводится для по-
лучения оперативной информации об усвоении 
материала, что позволяет своевременно откор-
ректировать курс в зависимости от результатов.  

3. Тематический контроль — проводится по 
прохождении отдельной темы или раздела и по-
зволяет преподавателю оценить степень усвое-
ния материала и принять решение о переходе     
к следующей теме или дополнительной прора-
ботке материала.  

4. Рубежный контроль — оценивает эффек-
тивность определенного временного этапа обу-
чения (например, за один семестр многосемест-
рового курса); 

5. Итоговый контроль — проводит аттеста-
цию обучаемых по данному предмету.  
Разработка тестов 4-го и 5-го уровня требует 

высокой квалификации авторов тестов и четкое 
следование Государственным образовательным 
стандартам. В связи с тем, что итоговая атте-
стация по информатике включает в себя провер-
ку практических навыков обучаемых, использо-
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вание тестов 4-го и 5-го уровней крайне затруд-
нительно.  
Таким образом, в курсе информатики наибо-

лее целесообразным является использование 
тестов 1—3 уровней для проверки теоретиче-
ских знаний. Практические навыки работы на 
компьютере обучаемый может продемонстриро-
вать на соответствующих практических занятиях.  
Рассмотрим применительно к проверке зна-

ний по информатике 5 наиболее часто исполь-
зуемых форм подачи заданий при компьютерном 
тестировании.  

1. Выбор одного правильного ответа.  
Здесь предлагается выбрать один вариант 

ответа из предложенных. Это самая распро-
страненная форма предъявления задания хо-
рошо подходит для проверки основных базовых 
определений. Главным недостатком можно счи-
тать вероятность случайного угадывания пра-
вильного ответа. Чаще всего используются во-
просы с 5-ю вариантами ответов с вероятностью 
угадывания 0,2.  
Пример: 
Что означает команда MS DOS «CD\» ? 
1. Смена текущего каталога на корневой.  
2. Возврат из текущего каталога на один уро-

вень вверх.  
3. Возврат к корневому каталогу.  
4. Создание нового каталога.  
5. Просмотр корневого каталога диска.  
При достаточном количестве вопросов веро-

ятность получить наугад удовлетворительный 
результат крайне мала.  

2. Множественный выбор.  
Здесь требуется выбрать несколько ответов 

из предложенного списка. Так как тестируемому 
заранее не известно количество правильных от-
ветов, то вероятность угадывания значительно 
снижается. Данная форма задания хорошо под-
ходит для проверки знания составных частей 
некоторого изученного объекта.  
Пример: 
Выберите из списка устройства ввода: 
 сканер; 
 принтер; 
 стример; 
 клавиатура; 
 монитор; 
 веб-камера.  
Главный недостаток множественного выбора — 

это отсутствие разницы между частичным зна-
нием, когда выбраны не все правильные вари-
анты, и полным незнанием, когда выбраны не-
верные ответы. Однако этот недостаток легко 
исправляется введением степени правильного 
ответа.  

3. Выбор положения курсора на экране.  
Из названия следует, что указателем мыши 

нужно правильно выбрать некоторую область 
экрана. Применительно к предмету информати-
ки данная форма задания может использоваться 
при проверке знания элементов интерфейса 
прикладных программ.  
Пример: 
Выберете кнопку панели инструментов, по-

зволяющую проверить орфографию в тексте.  
 
 

 
 
4. Установление правильной последователь-

ности. 
Тестируемому предлагается выстроить пред-

ложенные варианты ответов в правильном по-
рядке. Это может быть использовано как для оп-
ределения правильной последовательности 
действий, так и для сортировки. Данная форма 
теста эффективно реализуется на компьютере    
с использованием технологии «drag and drop» 

(перетаскивания), делая процесс ответа более 
наглядным.  

5. Короткий ответ.  
На представленный вопрос тестируемый 

должен самостоятельно ввести правильный от-
вет в виде короткой текстовой строки. Главное 
требование к заданиям подобного типа — воз-
можность только одного правильного ответа. Ко-
гда задание представляет собой некоторую за-
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дачу, такое представление теста наиболее удоб-
но.  
Пример: 
Переведите двоичное число 100010 в деся-

тичную форму.  
Существует множество других форм подачи 

тестовых заданий, которые реализованы в раз-
личных программных тестовых оболочках, но 
тех, что перечислены, вполне хватает для вход-
ного и текущего контроля теоретических знаний 
по любой дисциплине.  
Одно из важных требований при тестирова-

нии — наличие заранее разработанных правил 

выставления баллов. В общем случае примене-
ния тестов за правильный ответ в каждом зада-
нии дается один балл, за неправильный — ноль. 
Сумм всех баллов, полученных учеником, дает 
число правильных ответов. Это число ассоции-
руется с уровнем его знаний и с понятием «тес-
товый балл испытуемого». Если же оценка зна-
ний обучаемых дается в виде оценки «2», «3», 
«4» или «5», то набранная сумма баллов должна 
быть трансформирована в оценку. Процентное 
соотношение оценки и балла определяется пре-
подавателем, но не снижая при этом объектив-
ность оценивания.  
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Образовательная политика каждого государ-

ства строится на законодательной основе, кото-
рая определяет перспективы и тенденции раз-
вития системы образования в стране. 
Установлено, что законодательная база двух 
стран — России и Казахстана — в области обра-
зования представлена двумя законами: в Рос-
сии — это «Закон об образовании» и  Федераль-
ный Закон «О высшем образовании», а в Казах-
стане — Закон «Об образовании» и Закон Рес-
публики Казахстан «О высшем  образовании». 
Рассмотрим внешнюю структуру законов     

«Об образовании» двух стран. 
Наименование исследуемых законодатель-

ных актов в вышеназванных странах полностью 
совпадает. Данные законы принимают высшие 
законодательные органы (парламенты) назван-
ных стран: в РФ — Государственная Дума Феде-
рального Собрания РФ, в Казахстане — Мажи-
лис (нижняя палата) Парламента Казахстана. 
Сравнивая период принятия законов об обра-

зовании (РФ — 1992 и 1996 гг., Казахстан — 
1999 и 2007 гг.), можно отметить, что относи-
тельно недавно принятый Закон Республики Ка-
захстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г. 
является более подробным, так как детально 
описывает те или иные  реалии в сфере образо-
вания. Например, в главе «Содержание образо-
вание» Закона РК дается определение понятия 
содержания образования, в то время как в Зако-
не РФ в соответствующей главе только перечис-
ляются основные образовательные учебные 
программы всех уровней образования.   
В законах об образовании обеих стран при-

сутствует преамбула (введение), в которой ука-
зывается, в связи с чем принимается закон, ка-
кие цели он преследует, определяется адресат 
документа. 

 Преамбула Закона Республики Казахстан 
«Об образовании» содержит указание на объект 
правового регулирования — общественные от-
ношения в сфере образования: «Настоящий За-
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кон регулирует общественные отношения в об-
ласти образования, определяет основные прин-
ципы государственной политики в этой сфере     
и направлен на обеспечение конституционного 
права граждан Республики Казахстан, а также 
иностранцев и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих в Республике Казахстан, на обра-
зование». 
В преамбуле Закона РФ «Об образовании» 

дается определение образования и указание на 
право каждого гражданина на его получение: 
«Под образованием в настоящем Законе пони-
мается целенаправленный процесс воспитания 
и обучения в интересах человека, общества, го-
сударства, сопровождающийся констатацией 
достижения гражданином (обучающимся) уста-
новленных государством образовательных 
уровней (образовательных цензов)». 
Под получением гражданином (обучающим-

ся) образования понимается достижение и под-
тверждение им определенного образовательного 
ценза, которое удостоверяется соответствую-
щим документом. 
Право на образование является одним из ос-

новных и неотъемлемых конституционных прав 
граждан Российской Федерации. 
Образование в Российской Федерации осу-

ществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и нормами между-
народного права. 
Объемный и сложный по своему составу     

материал для взаимосвязи составных частей 
разделен на главы. Каждая рубрикация имеет 
нумерацию и заголовок. В Законе РФ «Об обра-
зовании»  6 глав, в Законе Республики Казах-
стан «Об образовании»  12 глав. 
Сравним рассматриваемые законы по наиме-

нованию глав. Так, в законах обеих стран встре-
чаются главы с названием «Общие положения», 
«Система образования» и «Международная дея-
тельность в сфере образования». В Законе РФ 
«Об образовании» есть такие главы, как «Управ-
ление системой образования», «Экономика сис-
темы образования» и «Социальные гарантии 
реализации прав граждан на образование».       
В Законе Республики Казахстан существуют со-
ответствующие главы, которые называются «Го-
сударственное регулирование в области обра-

зования», «Финансовое обеспечение системы 
образования» и «Субъекты образовательной 
деятельности». Только в Законе Республики Ка-
захстан имеются главы «Содержание образова-
ния», «Организация образовательной деятель-
ности», «Статус педагогического работника»        
и «Ответственность за нарушение законода-
тельства в области образования».      
Каждая глава включает статьи, имеющие ну-

мерацию и заголовок: 
 Закон РФ «Об образовании»  58 статей; 
 Закон РК «Об образовании»  68 статей. 
Сравним данные законы по структуре и со-

держанию. 
 Закон РФ «Об образовании» [1] содержит 

58 статей, которые объединены в 6 глав: 
Глава I. «Общие положения» (ст. 17); 
Глава II. «Система образования» (ст. 827); 
Глава III. «Управление системой образова-

ния» (ст. 2838); 
Глава IV. «Экономика системы образования» 

(ст. 3949); 
Глава V. «Социальные гарантии реализации 

прав граждан на образование» (ст. 5056); 
  Глава VI. «Международная деятельность       

в области образования» (ст. 5758). 
В Законе РФ «Об образовании» термин «ка-

чество» встречается четыре раза, а именно: 
 качество образования выпускников (п. 3    

ст. 32 «Компетенция и ответственность образо-
вательного учреждения»); 

 качество образования (дважды: заголовок 
ст. 38, п. 1 ст. 38 «Государственный контроль за 
качеством образования в аккредитованных об-
разовательных учреждениях»); 

 качество подготовки обучающихся (п. 2     
ст. 49 «Возмещение ущерба, причиненного не-
качественным образованием»). 
Отличительной особенностью Закона РФ «Об 

образовании» является наличие термина «нека-
чественный» в таких сочетаниях: 

 некачественное образование (заголовок 
ст. 49 «Возмещение ущерба, причиненного не-
качественным образованием»); 

 некачественная подготовка выпускников 
(п. 1 ст. 49 «Возмещение ущерба, причиненного 
некачественным образованием»). 
Дефиниция термина «качество образования» 
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в проанализированных законодательных актах 
РФ также отсутствует.  

Закон Республики Казахстан «Об образо-
вании» [2] содержит 68 статей, объединенных          
в 12 глав: 
Глава 1. «Общие положения» (ст. 13). 
Глава 2. «Управление системой образова-

ния» (ст. 49). 
Глава 3. «Система образования» (ст. 1012). 
Глава 4. «Содержание образования» (ст. 

1325). 
Глава 5. «Организация образовательной дея-

тельности» (ст. 2639). 
Глава 6. «Субъекты образовательной дея-

тельности» (ст. 4049). 
Глава 7. «Статус педагогического работника» 

(ст. 5053). 
Глава 8. «Государственное регулирование      

в области образования» (ст. 54-60). 
Глава 9. «Финансовое обеспечение системы 

образования» (ст. 6164). 
Глава 10. «Международная деятельность        

в сфере образования» (статья 6566). 
Глава 11. «Ответственность за нарушение 

законодательства Республики Казахстан в об-
ласти образования» (ст. 67). 
Глава 12. «Заключительные положения»    

(ст. 68). 
  В Законе РК «Об образовании» термин «ка-

чество образования» встречается в следующих 
двух сочетаниях: 

 государственный контроль за качеством 
образования (четырежды: п. 1 ст.6 «Государст-
венные общеобязательные стандарты образо-

вания» и три раза в ст.35 «Государственный 
контроль за качеством образования»); 

 качество подготовки выпускников и спе-
циалистов (п. 1 ст. 35 «Государственный кон-
троль за качеством образования»). 
На основании представленных данных можно 

сделать вывод, что в Законе Казахстана «Об об-
разовании» категорийный  аппарат в области 
качества образования не разработан в полном 
объеме. В данном законе отсутствует определе-
ние термина «качество образования». 
В новой редакции закона некоторые из этих 

упущений ликвидированы. Так, вводятся поня-
тия «мониторинг качества образования» (ст. 6), 
«качество обучения» (ст. 45), «качество образо-
вательных услуг» (ст. 52). 
Проведенный нами анализ законодательства 

об образовании Российской Федерации и Рес-
публики Казахстан свидетельствует, что оба за-
конодательства состоят из ряда нормативных 
блоков, регулирующих отношения в области: 
семейного воспитания; дошкольного воспитания; 
общего среднего образования; внешкольного 
воспитания и обучения; профессионально-
технического образования; среднеспециального 
образования; высшего образования; послеву-
зовского образования; повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров; дополнительного 
образования. Несмотря на то, что  в российском 
Законе «Об образовании» термин «качество об-
разования» встречается четыре раза, а в казах-
станском — два, дефиниция термина «качество 
образования» отсутствует в законодательстве 
обеих стран. 
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За последнее десятилетие информационные 

технологии так прочно вошли в современную 
жизнь, что представить без них деятельность 
человека уже невозможно. Сотовый телефон, 
ноутбук или стационарный компьютер стали не-
отъемлемыми аксессуарами практически каждо-
го молодого человека. Глядя на молодое поко-
ление, активно использующее эти гаджеты           
в своей повседневной жизни, приходишь к выво-
ду, что школьный курс информатики принес свои 
позитивные плоды.  
Однако, как показывает практика, в настоя-

щее время большинство школьников научилось 
использовать компьютерную технику лишь в ее 
минимальных функциях: коммуникативной и ил-
люстративно-обучающей. Поэтому справедли-
вой представляется точка зрения педагога-
исследователя Д. Д. Яшина о том, что»… не-
смотря на … факт значительного влияния со-
временных средств ИКТ на развитие личности, 
целенаправленному и систематическому разви-
тию познавательных интересов при изучении 
базового курса информатики должного внимания 
пока не уделяется» [1, с. 104]. Вывод, который 

можно сделать из этого суждения, состоит в том, 
что молодежь хорошо научилась общаться           
и проводить свой досуг, используя компьютер-
ные технологии, но ее образовательные потреб-
ности по предмету «Информатика» пока остают-
ся на низком уровне.  
Проводя в течение нескольких лет занятия по 

дисциплине «Математика и информатика» с кур-
сантами первого года обучения, мы столкнулись 
с такой особенностью: многие из них не владеют 
основными понятиями информатики, не рефлек-
сируют свою школьную «недообразованность» 
по данному предмету. Решив подробнее разо-
браться в этой проблеме, мы в течение двух   
последних лет проводили анонимное анкетиро-
вание первокурсников, которое показало сле-
дующие результаты.  
Анкетируемым были предложены три вопроса: 
1. Преподавался ли в Вашей школе предмет 

«Информатика»? 
2. Чем обычно Вы занимались на уроках ин-

форматики? (Занимались ли Вы непосредствен-
но изучением школьной программы по данному 
предмету, либо чем-то другим?) 
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3. Оцените свои знания по «Информатике», 
используя 5-балльную шкалу (не дублируйте ав-
томатически оценку, которая стоит у Вас в атте-
стате, а сами оцените свои реальные знания).  
По результатам первого года анкетирования 

из 57 опрошенных 53 человека (то есть 93 %) 
заявили о том, что уроки информатики у них бы-
ли. Из них 20 человек (то есть 35 %) занимались 
на уроках чем угодно, вплоть до компьютерных 
игр, но только не информатикой. Причину таких 
ответов мы усматриваем в нехватке учителей 
информатики с соответствующей базовой про-
фессиональной подготовкой. Однако анкетиро-
вание следующего года показало более пози-
тивные результаты. Только 8 % опрошенных 
заявили о компьютерных играх как об основном 
времяпровождении на уроках информатики.  
Что касается оценки своих знаний, то и в пер-

вый и во второй год около 15 % опрошенных 
оценивали свои знания по предмету на «отлич-
но» и около 30 % на «хорошо».  
Такая завышенная самооценка вызвала у нас 

сомнение. Поэтому преподавателями кафедры 
было принято решение объективно оценить 
школьные знания, умения и навыки по информа-
тике у курсантов первокурсников. Вопросы вход-
ного контроля, который проводился на первом 
занятии по дисциплине «Математика и инфор-
матика», были составлены по материалам еди-
ного государственного экзамена по информати-
ке, причем выбирался не высокий, а средний 
уровень сложности вопросов, то есть те вопро-
сы, которые входят в разделы «А» и «В» ЕГЭ по 
данному предмету. Задания повышенной слож-
ности раздела «С» в компьютерный тест нами 
не включались. Задача состояла в том, чтобы на 
уровне «средних» вопросов уточнить степень го-
товности курсантов, поступивших на первый 
курс, по предмету «Информатика».  
Что же показал входной контроль? Из 107 

протестированных первокурсников факультета 
следователей оценку «отлично» не получил ни-
кто, оценку «хорошо» получили 12 человек, 
оценку «удовлетворительно» — 48 человек. Ос-
тальные 47 человек получили оценку «неудов-
летворительно».  

 

Объясняя полученные результаты, можно 
было бы сослаться на тот факт, что абитуриен-
ты, поступающие в юридический вуз, ориентиро-
ваны преимущественно на такие гуманитарные 
дисциплины, как: «Обществознание», «Исто-
рия», изучаемые в рамках курса средней школы. 
Предмет «Информатика» для них является не-
профильным, а следовательно и знания по нему 
не важны. Однако эта причина никак не может 
устроить ни современное общество, формули-
рующее заказ системе образования, ни работо-
дателей, в требованиях которых к специалисту   
в качестве обязательной составляющей все чаще 
встречается информационная компетентность.  
Кроме того, одним из приоритетных направ-

лений развития отечественной системы образо-
вания правительством России признано созда-
ние системы непрерывного образования. А по 
мнению ряда исследователей «к важнейшей со-
ставляющей непрерывного образования отно-
сятся формирование и совершенствование зна-
ний и навыков в информационной сфере; 
основная ответственность за это ложится на об-
разование в сфере информатики» [2, с. 5].  
Главным принципом непрерывного образова-

ния является то, что оно должно обеспечивать 
преемственность образования на каждой ступе-
ни. Для обеспечения такой преемственности в 
рамках Федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2006—2010 гг. ФГУ ГНИИ 
ИТТ «Информика» в сотрудничестве с рядом ор-
ганизаций был разработан проект по созданию 
отраслевой системы мониторинга и сертификации 
компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности 
[3]. В процессе реализации проекта был прове-
ден анализ существующих документов, фикси-
рующих содержание образования на разных его 
ступенях (общего, среднего профессионального, 
высшего профессионального и т. д. ): государст-
венные образовательные стандарты, примерные 
программы, кодификаторы и пр., а также учеб-
ников, практикумов, методических пособий [2]. 
Анализ показал, что «во всех них есть разделы 
об устройстве компьютера, системном и при-
кладном программном обеспечении, локальных 
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и глобальных компьютерных сетях, причем по-
рой сформулированные весьма похожим обра-
зом. Не менее похожим образом в стандартах 
разных ступеней образования сформулирована 
и значительная часть требований к обязатель-
ным результатам обучения» [2, с. 6].  
Значит, в контексте оптимизации содержания 

непрерывного образования необходимо проде-
лать серьезную работу по обеспечению преем-
ственности данных документов по всем ступе-
ням образования. Эта актуальная задача 
должна быть решена уже в ближайшее время.  
Исходя из всего сказанного, а также из того, 

что дисциплина «Математика и информатика» 
входит в федеральный компонент «Общих ма-
тематических и естественно-научных дисцип-
лин» Государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования 

по специальности «Юриспруденция», можно 
сделать следующие выводы: 

1) специалист-юрист должен обладать ком-
петентностью не только в области юриспруден-
ции, но и в области информатики; 

2) при определении составов содержания 
информатического образования в школе и вузе 
необходимо четче фиксировать как общие для 
них компоненты, так и специфические; 

3) курс школьной информатики следует обя-
зательно включать в гуманитарные профили 
старших классов средней школы; 

4)  обучение вузовскому курсу информатики 
должно строиться на основе дифференциации 
учебных групп первокурсников в зависимости от 
результатов входного контроля по материалам 
ЕГЭ. 

  
 
Список библиографических ссылок 
 
1. Яшин Д. Д. Реализация требований образовательного стандарта по информатике в основной 

школе в контексте современных возможностей средств ИКТ // Информатика и образование. 2009.      
№ 3.  

2. Хеннер Е. К. Компьютерная грамотность и ИКТ-компетентность участников системы непрерыв-
ного образования // Информатика и образование. 2009. № 3.  

3. Национальный центр мониторинга и сертификации компьютерной грамотности и ИКТ-
компетентности в системе образования Российской Федерации / А. К. Скуратов [и др.] // Открытое об-
разование. 2007. № 5 (64).  

 
 

© Н. В. Климов, 2009 
 

 
* * *  

 
 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 170 

В. А. Овчинников 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»  
В ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ 
 
На основе многолетних педагогических исследований проведен анализ комплексной системы 

этапного педагогического контроля по дисциплине «Физическая подготовка» в высших образователь-
ных учреждениях МВД России.  

 
Ключевые слова: высшие образовательные учреждения МВД России, дисциплина «Физическая 

подготовка», специальность «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность», «Судебная 
экспертиза».  

 
V. A. Ovchinnikov 
 
PHYSICAL TRAINING ENDPOINT TESTING  
AT THE VOLGOGRAD ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF RUSSIA 
 
The integrated system of Physical Training endpoint pedagogical testing at the higher educational institu-

tions of the Ministry of Interior of Russia is analyzed on the basis of long-term pedagogical research. 
 
Keywords: higher educational institutions of the Ministry of Interior of Russia, Physical Training, Law Ma-

jor, Law Enforcement Major, Forensic Examination Major. 
 
 
В современных условиях Россия испытывает 

острый недостаток в высококвалифицированных 
кадрах. В какой-то степени этот пробел помогает 
устранить система высшего профессионального 
образования. Но при всей многочисленности 
высших учебных заведений, количество, а глав-
ное, качество выпускаемых специалистов из их 
стен оставляет желать лучшего. Не избежали 
этого недостатка и высшие образовательные 
учреждения МВД России. 
Ведь качество профессиональной подготов-

ленности и эффективность работы сотрудников 
органов внутренних дел (ОВД) во многом опре-
деляется системой многолетней профессио-
нально-прикладной физической подготовки, 
осуществляемой в высших образовательных уч-
реждениях МВД России.  
Б. Ф. Грызлов еще в 2001 г. отмечал: «Про-

должающееся реформирование системы МВД 
России предполагает коренное улучшение дея-
тельности органов внутренних дел за счет при-
ведения профессиональной подготовки сотруд-
ников милиции в соответствие с требованиями 

российских и международных стандартов». По-
этому так важно в высших образовательных уч-
реждениях МВД России систематизировать 
учебный материал по дисциплине «Физическая 
подготовка», выделить главные ее составляю-
щие и привести в соответствие с действующей 
многоступенчатой системой подготовки специа-
листов ОВД. Решение данной проблемы в опре-
деленной степени может зависеть от совершен-
ствования системы педагогического контроля, 
как наиболее значимого фактора управления 
учебно-тренировочным процессом [1, 3, 6].  
В этой связи цель нашей работы состояла      

в исследовании успеваемости курсантов по дис-
циплине «Физическая подготовка» в Волгоград-
ской академии МВД России (ВА МВД России), 
которая является ведущим учебным заведением 
в системе профессиональной подготовки кадров 
МВД России. Нами был проведен анализ уровня 
физической и технической подготовленности 
курсантов в период с 2001 г. по трем специаль-
ностям очной формы обучения.  
В настоящее время в структуре дисциплины 
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«Физическая подготовка» условно можно выде-
лить четыре раздела: теория и методика физи-
ческого воспитания, общая физическая подго-
товка, специальная физическая подготовка, 
боевые приемы борьбы. В практике физического 
воспитания выделяют пять видов педагогическо-
го контроля: предварительный, оперативный,    
текущий, этапный, итоговый [2, 5, 8]. Нас инте-
ресовал этапный (рубежный) контроль, посред-
ством которого, как правило, оценивают степень 
освоения достаточно больших разделов учебно-
го материала. Он в большей степени позволяет 
оценить накопленный тренировочный эффект 
после нескольких микроциклов, которые, в свою 
очередь, объединены в мезоциклы и задают 
этапность развития двигательных способностей. 
Нами были проанализированы данные ру-

бежного контроля по физической подготовке за 
период с 2001 по 2007 гг. на трех факультетах 
ВА МВД России. Дата начала анализа была обу-
словлена тем, что специальность «Правоохра-
нительная деятельность» создана приказом Ми-
нистерства образования Российской Федерации 
№ 155 от 18.01.2001 г. [4]. 
Оценки на факультете следователей (след-

ственный факультет), факультете подготовки 

работников служб криминальной милиции (опе-
ративный факультет) и факультете подготовки 
экспертов-криминалистов (экспертный факуль-
тет) выставлялись за физическую и техническую 
подготовленность курсантов. Оценка за физиче-
скую подготовленность включала в себя средне-
арифметическое значение оценок, полученных 
курсантом за выполнение десяти (мужчины), 
восьми (женщины) контрольных упражнений. 
Оценка за техническую подготовленность — 
среднеарифметическое значение оценок, полу-
ченных курсантами за выполнение от трех до 
шести контрольных заданий по боевым приемам 
борьбы, в зависимости от года и пола обучае-
мых. Для сравнительного анализа нами были 
взяты данные с периодичностью в два года: 
2001-02, 2003-04, 2006-07 учебные года. Оценка 
физической подготовленности осуществлялась в 
ноябре учебного года, техническая подготовлен-
ность — в апреле. Результаты рубежного кон-
троля по физической подготовленности факуль-
тетов представлены в табл. 1 и диаграмме 1. 
Результаты рубежного контроля по технической 
подготовленности факультетов представлены      
в таблице 2 и диаграмме 2. 

 
Т а б л и ц а  1  

 
Результаты физической подготовленности курсантов 

 
Год Кол-во  

курсантов 

«5» % «4» % «3» % «2» % Средний 

балл 

Неаттест. % 

Факультет следователей 

 

2001 1230 196 15,9 467 37,9 337 27,3 128 10,4 3,3 102 8,3 

2003 1090 190 17,4 232 21,2 215 19,7 385 35,3 3,0 68 6,2 

2006 937 170 18,1 184 19,6 255 27,2 193 20,6 2,9 135 14,4 

Факультет подготовки работников служб криминальной милиции 

 

2001 368 44 12,0 126 34,2 117 31,8 44 12,0 3,2 37 10,1 

2003 371 59 15,9 92 24,8 96 25,9 101 27,2 3,1 23 6,2 

2006 283 48 17,0 61 21,6 84 29,7 65 23,0 3,1 25 8,8 

Факультет подготовки экспертов-криминалистов 

 

2001 388 28 7,2 133 34,2 158 40,7 53 13,6 3,2 16 4,1 

2003 318 30 9,4 105 33,0 79 24,8 87 27,3 3,1 17 5,3 

2006 347 26 7,5 100 28,8 123 35,4 71 20,5 3,0 27 7,8 
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Т а б л и ц а  2  
 

Результаты технической подготовленности курсантов 
 

Год Кол-во  

курсантов 

«5» % «4» % «3» % «2» % Средний 

балл 

Неатт. % 

Факультет следователей 

 

2002 1207 327 27,1 383 31,7 240 19,9 151 12,5 3,5 106 8,8 

2004 1058 154 14,6 301 28,4 331 31,3 155 14,7 3,1 117 11,1 

2007 933 98 10,5 285 30,5 300 32,1 126 13,5 3,0 124 13,3 

Факультет подготовки работников служб криминальной милиции 

 

2002 372 36 9,6 163 44,2 138 37,0 24 6,5 3,5 11 3,0 

2004 365 63 17,3 116 31,8 116 31,8 40 10,1 3,3 30 8,2 

2007 277 36 13,0 82 29,6 89 32,1 30 10,8 3,1 37 13,3 

Факультет подготовки экспертов-криминалистов 

 

2002 395 27 6,8 104 26,3 161 40,8 82 20,8 3,0 21 5,3 

2004 311 25 8,0 132 42,1 94 30,0 34 11,0 3,2 26 8,4 

2007 363 24 6,6 125 34,4 148 40,8 46 12,7 3,2 20 5,5 
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Опираясь на данные рубежного контроля, 

можно сказать, что за период с 2001 по 2006 гг. 
на всех факультетах произошло значительное 
уменьшение количества обучаемых. На следст-

венном факультете — на 24 %, на оперативном 
факультете — 28% и на экспертном факультете — 
на 10,5 %. Хотя в стране проблема преступности 
довольно актуальна, налицо уменьшение госу-
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дарственного заказа на специалистов данного 
профиля, что проявляется в общем снижении 
количества бюджетных мест на указанные спе-
циальности. Данный процесс происходит в рам-
ках реализации концепции развития МВД, пре-
дусматривающей сокращение численности 
личного состава по системе МВД до 2010 г. еже-
годно на 1200 человек. Плавность снижения 
численности личного состава на экспертном фа-
культете, помимо сохранения общих тенденций 
снижения, связана с увеличением набора на 
данную специальность иностранных курсантов. 
Это курсанты из ближнего зарубежья: Азербай-
джана, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Тад-
жикистана, Узбекистана. 
Год от года средний балл за физическую и 

техническую подготовленность неуклонно сни-
жается. Хотя количество курсантов, подготов-
ленных физически отлично и сумевших сдать 
контрольные задания по боевым приемам борь-
бы на оценку «отлично», остается неизменным      
в районе 13 % от всего количества обучаемых. 
Количество курсантов, подготовленных физиче-
ски хорошо и сумевших сдать контрольные за-
дания по боевым приемам борьбы на оценку 
«хорошо», имеет тенденцию к снижению, но         
в среднем их количество составляет 25 % по 
физической подготовленности и 33 % по техни-
ческой подготовленности от всего количества 
обучаемых. Количество курсантов, подготовлен-
ных физически удовлетворительно и сумевших 
сдать контрольные задания по боевым приемам 
борьбы на оценку «удовлетворительно», на про-
тяжении всего анализируемого периода остает-
ся стабильным, на уровне 26 % по физической 
подготовленности и 33 % по технической подго-
товленности от всего количества обучаемых. 
Количество курсантов, подготовленных физиче-
ски неудовлетворительно, на протяжении всего 
анализируемого периода остается достаточно 
высоким. По физической подготовленности око-
ло 20 % курсантов, а по технической подготов-
ленности около 12 % от всего количества обу-
чаемых имеют задолженности по одному из 
контрольных упражнений либо выполнили его на 

неудовлетворительную оценку. Вызывает бес-
покойство устойчивый рост высокого процента 
неаттестованных курсантов по причине болезни, 
травм и вследствие этого не имеющих возмож-
ности посещать занятия по физической подго-
товке и быть аттестованными. Процент неатте-
стованных курсантов по предмету неуклонно 
повышается и остается довольно высоким как по 
физической, так и по технической подготовлен-
ности. Рост показателей с 6 % в 2001—2002 
учебном году до 10 % в 2006—2007 учебном году.  
На положительные оценки готовы и могут вы-

полнять контрольные упражнения, определяющие 
уровень физической подготовленности, порядка   
70 %, по технической подготовленности — 78 % 
курсантов от всего количества обучаемых.        
Но согласно Приказу МВД России от 15 мая 2001 г. 
№ 510: «При проверке образовательного учреж-
дения МВД России оценка курсу определяется: 
«отлично» — если не менее 90 % проверяемых 
получили положительные оценки, при этом не 
менее 50 % из них — «отлично»; «хорошо» — 
если не менее 90 % проверяемых получили по-
ложительные оценки, при этом не менее 50 %     
из них — не ниже «хорошо»; «удовлетвори-
тельно» — если не менее 90 % проверяемых 
получили положительные оценки» [7, с. 11].  
Выводы: 
1. Уровень физического развития курсантов 

высших образовательных учреждений МВД Рос-
сии год от года снижается. 

2. Методика обучения боевым приемам 
борьбы и уровень технической оснащенности 
сотрудников органов внутренних дел не в пол-
ной мере соответствуют требованиям, предъяв-
ляемым Министерством внутренних дел России 
к практической деятельности сотрудников, свя-
занной с силовым пресечением и задержанием 
правонарушителей. 

3. Традиционная методика физической под-
готовки курсантов высших образовательных уч-
реждений не в состоянии обеспечить надлежа-
щий уровень и нуждается в серьезных 
преобразованиях. 
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4. Результаты данных исследований должны 
быть использованы в дальнейшем совершенст-
вовании методики комплексного контроля теоре-
тического и практического аспектов профессио-

нально-прикладной физической подготовки 
курсантов и слушателей высших образователь-
ных учреждений МВД России. 
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В. А. Репин 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДБОРА СТРЕЛКОВ-СПОРТСМЕНОВ  
В ГРУППУ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
 
В статье определена роль отбора курсантов в группу спортивного совершенствования по стрельбе 

из боевого оружия, а также роль самой группы в системе образовательного учреждения МВД России.  
Автором дано понятие спортивного отбора, определены его этапы. Рассмотрен первый этап спор-

тивного отбора — отбор в группу спортивного совершенствования, раскрыта актуальность этого во-
проса. Рассмотрены общие и специальные критерии отбора.  

 

Ключевые слова: спортивный отбор, стрельба, группа спортивного совершенствования.  

 
V. A. Repin 
 
METHODIC BASIS OF SELECTING SPORT SHOOTERS FOR A SPORT DEVELOPMENT GROUP 
 
In the article the role of selecting cadets for a combat weapon sport development group is determined as 

well as the role of this group itself in the system of an educational institution of the Ministry of Interior of Rus-
sia. The author defines the notion of sport selection and its stages. The first stage of sport selection  selec-
tion for a sport development group  is considered, and the applicability of this issue is revealed. General 
and special criteria of the selection are considered. 

 
Keywords: sport selection, statistical coordination, shooting, sport development group. 
 
 
Согласно регламенту проведения спартакиа-

ды среди образовательных учреждений МВД 
России по служебно-прикладным видам спорта 
по итогам лично-командных чемпионатов по 
служебно-прикладным видам спорта среди об-
разовательных учреждений высшего профес-
сионального образования МВД России за истек-
ший год определяется победитель и призеры     
в общекомандном комплексном зачете. Ком-
плексный зачет осуществляется по семи лучшим 
результатам в командном первенстве. При ра-
венстве суммы мест (очков) у двух и более ко-
манд преимущество получает команда, имею-
щая большее количество первых, вторых             
и последующих мест. Если и этот показатель 
равен, преимущество получает команда, имеющая 
лучший результат на чемпионате по стрельбе     
из боевого оружия.  
А так как группа спортивного совершенство-

вания является основой для формирования со-
става сборной учебного заведения, то отбор 

курсантов в группу заслуживает отдельного 
внимания.  
Методика отбора в стрелковых секциях пре-

дусматривает три этапа отбора. Первый этап — 
отбор начинающих, желающих заниматься 
стрельбой. Второй этап — отбор в течение пер-
вого года обучения. Третий этап — отбор стрел-
ков, показывающих хорошие результаты, в сбор-
ную команду. Отбор в группу спортивного 
совершенствования является первым этапом 
спортивного отбора. 
Спортивный отбор — выявление перспектив-

ных стрелков из среды претендентов, имеющее 
большое значение в подготовке спортивных ре-
зервов [1]. 
Главная задача отбора состоит в том, чтобы 

выбрать таких курсантов, которые в перспективе 
имеют возможность достичь уровня спортивного 
мастерства, т. е. были бы одаренными от при-
роды качествами стрелка. Перспективные кур-
санты в дальнейшем смогут на высоком уровне 
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выступать на соревнованиях различного уровня 
и тем самым поднимать престиж своего учебно-
го заведения. Отбор не означает, что нужно      
отказать в приеме в секцию курсантам, не пока-
завшим отличных показателей. Отсев сравни-
тельно быстро произойдет естественным путем. 
Однако если неперспективный курсант будет 
упорно продолжать заниматься, то его недостат-
ки через некоторое время компенсируются за 
счет хороших волевых задатков. Кроме того, 
очень важно учитывать и возрастные особенно-
сти новичков. 
Отбор в группу спортивного совершенствова-

ния по стрельбе из табельного оружия тренеру 
необходимо проводить по общим и специаль-
ным критериям. 
К общим критериям относятся: 
1) цель, мотивы, побудившие курсанта вы-

брать определенное направление в стрелковом 
виде спорта (9 мм пистолет Макарова или авто-
мат Калашникова); 

2) динамика развития основных показателей 
(общее физическое состояние, антропометриче-
ские показатели, работоспособность, утомляе-
мость, уровень развития функциональных воз-
можностей организма, внимания и др.); 

3) степень овладения техникой стрельбы на 
уровне требований контрольных нормативов; 

4) способность переносить специфические 
возрастающие нагрузки; 

5) психические качества личности (эмоцио-
нальная уравновешенность, выдержка, самооб-
ладание, психическая выносливость и др.); 

6) реакция на помехи (ветер, дождь, поломки 
оружия, задержки при стрельбе и т. п.); 

7) посещаемость тренировок, служебная 
дисциплина, учебная успеваемость. 
Специальные критерии для ориентации на 

стрельбу из автомата: зрительная память, чувство 
времени, точность реакции, тремор (количество 
касаний при удержании автомата в отверстии), 
физическая подготовленность (координация, ус-
тойчивость, быстрота). 
Для ориентации на стрельбу из пистолета 

предлагаются такие критерии: точность реакции, 
физическая подготовленность (координация, ус-
тойчивость, быстрота), тремор (количество ка-
саний при удержании пистолета в отверстии), 

выносливость к статической мышечной работе, 
устойчивость внимания [2]. 
Определение мотивов кандидатов, вызвав-

ших у них интерес к занятиям по стрельбе из та-
бельного оружия. При этом выделяют 3 группы 
мотивов [3]: 

1) физиологические (стремление к физиче-
скому совершенству); 

2) психологические (стремление к стрессу    
и преодоление его); 

3) социальные (желание занять достойное 
место в коллективе, обществе, и др.). 
Как правило, в практике спортивного отбора 

более предпочтительным является наличие       
у кандидата физиологических мотивов. Это оз-
начает, что в последующем все его усилия будут 
направлены на самосовершенствование, на 
достижение высшего результата в избранном 
виде спортивной деятельности. Однако наличие 
у кандидата мотивов другой группы не исключа-
ет возможность достижения им выдающихся ре-
зультатов. Также нередки случаи, когда курсант 
занятиями в секции хочет улучшить свои показа-
тели на учебных занятиях. Этот мотив нельзя 
считать отрицательным, но для занятия в группе 
он неприемлем, так как, получив желаемый ре-
зультат, курсант оставит тренировки. В таком 
случае необходимо ориентировать курсанта на 
работу с его преподавателем в учебной группе.  
Также необходимо выяснить у кандидата, за-

нимался ли он ранее каким-либо видом спорта, 
продолжает ли заниматься на сегодняшний мо-
мент. К сожалению, крайне редки случаи, когда 
курсанты ранее занимались спортивной стрель-
бой из винтовки или пистолета. Стрельба из 
боевого оружия отличается от спортивной 
стрельбы, стендовой, пневматической, пулевой, 
но позволяет быстрее освоить стрельбу из бое-
вого оружия. Занятие смежными видами спорта 
рекомендуется стрелку для достижения высоких 
результатов. К таковым можно отнести: плава-
ние, греблю, фигурное катание, езду на велоси-
педе, легкую атлетику, волейбол и др. Однако 
следует предостеречь спортсмена от излишне 
усердного занятия этими видами спорта в связи 
с тем, что возможные травмы приведут к сниже-
нию результатов либо к вынужденному переры-
ву в тренировках. Также следует упомянуть         
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о видах спорта, занятие которыми в большинст-
ве случаев приведет к снижению результатов. 
Таковыми являются: тяжелая атлетика, различ-
ные виды единоборств, настольный теннис, бас-
кетбол. Также атлетические упражнения с боль-
шими весами противопоказаны стрелкам.            
В связи с этим, если кандидат занимается дру-
гим видом спорта, который не сопутствует ус-
пешному занятию стрельбой, следует предупре-
дить его о невозможности их совмещения.  
Для определения такого качества, как стати-

ческая координация у кандидатов в группу по 
стрельбе из табельного оружия, применяется 
так называемая поза Ромберга. Курсант при 
этом принимает следующее положение: ноги 
вместе, руки вытянуты вперед до уровня плеч, 
пальцы рук сомкнуты. По команде закрывает 
глаза. По секундомеру определяется время,        
в течение которого испытуемый может стоять 
без заметных колебаний. Определение степени 
развития качества осуществляется по специаль-
но разработанной таблице. 
Также при помощи позы Ромберга произво-

дится оценка функционального состояние нерв-
ной системы: испытуемый становится в позу 
Ромберга, пальцы рук направлены в стороны, 
закрывает глаза. Большой тремор пальцев рук      
и век — факт для занятий стрелковым спортом 
неблагоприятный. 

Состояние вестибулярной системы оценива-
ется по тесту Яроцкого: в положении стоя кур-
сант закрывает глаза и по команде тренера      
начинает вращать голову справа налево и на-
оборот. Одновременно включается секундомер 
и определяется время, в течение которого испы-
туемый может стоять, не теряя равновесия. На 
полу или на ровной площадке проводится пря-
мая линия длиной 5 м. Курсант становится в на-
чале линии и, закрыв глаза, движется вдоль нее. 
По достижении конца линии дается команда 
«Стой!» и измеряется отход от линии. Мини-
мальное отклонение считается положительным 
явлением и указывает на хорошую пространст-
венную координацию. 
Для занятия стрельбой рекомендуется, чтобы 

у кандидата острота зрения была не менее 1 
единицы. Однако практика ведущих стрелков-
спортсменов показывает, что и стрельба в очках 
позволяет показывать отличные результаты.       
В связи с этим отказ в приеме в группу спортив-
ного совершенствования будет необоснованным.  
Все вышеизложенное дает основание опре-

делить, что подбор стрелков-спортсменов             
в группу спортивного совершенствования дол-
жен осуществляться на основе конкретных ме-
тодических рекомендаций, т. к. является фунда-
ментом для работы сборной команды по 
стрельбе из табельного оружия. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ 
 
В представленной работе авторы рассматривают использование методик скоростной стрельбы     

по правилам ОСОО «Федерация практической стрельбы России» как средства для повышения эф-
фективности преподавания огневой подготовки в вузах МВД России. Использование методик позво-
лило бы сформировать у курсантов навыки безопасного квалифицированного обращения с оружием    
и повысить уровень огневой выучки.  
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THE USE OF SPORT SHOOTERS’ TRAINING TECHNIQUES OF THE RUSSIAN PRACTICAL  
SHOOTING FEDERATION (ALL-RUSSIA SPORT PUBLIC ORGANIZATION)  
IN FIREARMS TRAINING FOR CADETS OF THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF RUSSIA 
 
In the article the authors consider the use of fast firing techniques according to the rules set by the Rus-

sian Practical Shooting Federation as means for improving efficiency of teaching firearms training in the 
higher educational institutions of the Ministry of Interior of Russia. The use of the mentioned techniques 
would allow the cadets to acquire the skills of secure qualified weapon handling and increase the level         
of weapon training. 
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В сегодняшних условиях руководство МВД 

России четко ставит всем структурам, занимаю-
щимся подготовкой кадров для органов внутрен-
них дел, задачу на повышение квалификацион-
ного уровня и профессионального мастерства 
через развитие ориентированного на практику 
образования, использование блочно-модульных 
методов получения соответствующих знаний 
умений и навыков правоохранительной дея-
тельности [1].  
В этих условиях особое место занимает под-

готовка сотрудника к вооруженной защите зако-
на. Это предполагает стремление к повышению 
эффективности преподавания всех профессио-
нально значимых дисциплин и в особенности ог-
невой подготовки. 
Анализ применения табельного оружия со-

трудниками ГУВД Волгоградской области в 2007 г. 
показывает, что сотрудники милиции практиче-
ски в половине случаев применяют оружие            
в ночное время — 57 %, на коротких расстояни-
ях от 5 до 10 метров в 90 % случаев, в 40 % слу-
чаев стрельба велась без прицеливания, и в 32 % 
в ограниченное время [2]. Представленные об-
стоятельства применения оружия позволяют 
сделать вывод о том, что в сегодняшней ситуа-
ции происходит формирование новых требова-
ний к представленной дисциплине. Направление 
обучения движется в сторону повышения безо-
пасного квалифицированного обращения с ору-
жием, уменьшения времени на выполнение кон-
трольных упражнений.  
Решение данной задачи возможно включени-

ем в учебный процесс различных методик ско-
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ростной стрельбы, по нескольким целям, в усло-
виях ограниченной видимости, из различных по-
ложений для стрельбы. 
Устойчивое формирование навыков скоростной 

стрельбы может происходить в различных услови-
ях. Это и постоянное выполнение оперативно-
служебных задач, учебный процесс, участие в со-
ревнованиях. По нашему мнению, наиболее 
эффективное обучение стрельбе из боевого 
оружия происходит при сочетании в учебном 
процессе методик практической стрельбы            
и использовании соревновательных элементов 
по правилам IPSC [3]. 
Понимая эффективность данных методик и их 

соответствие целям, стоящим перед МВД Рос-
сии в рамках профессиональной подготовки [4], 
с 2007 г. ДКО МВД России стал включать              
в регламент соревнований по стрельбе из бое-
вого оружия новые спортивные дисциплины. 
Впервые в рамках мероприятий проводятся со-
ревнования по тактической стрельбе по прави-
лам IPSC из пистолета Макарова, автомата Ка-
лашникова и дуэльная стрельба. Проведенные 
мероприятия показали, что скоростная стрельба 
при выполнении упражнений, имитирующих си-
туации служебной деятельности, повышает эф-
фективность преподавания огневой подготовки 
так же, как и уровень стрелкового мастерства      
у преподавателей и инструкторов, проводящих 
занятия в подразделениях МВД. Кроме того,      
занятия по изучения особенностей скоростной 
стрельбы, а также создание условий для прове-
дения небольших (в рамках одного подразделе-
ния) соревнований, могло бы существенно         
повысить уровень мотивации у обучаемых            
к занятиям «Огневой подготовкой» и сделать ее 
конкурентоспособной с другими дисциплинами, 
представляемыми в образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального образования 
МВД России в целом [5]. 
В Волгоградской академии МВД России           

с 2008 г. проводится работа по внедрению пере-
довых методик, используемых ОСОО «Федера-
ция практической стрельбы России», в рамках 
преподавания дисциплины «Огневая подготовка». 
Общероссийская Спортивная Общественная 

Организация «Федерация практической стрель-
бы России» осуществляет свою деятельность     

в России с 1997 г. 4 июля 2006 г. Федеральным 
агентством по физической культуре и спорту       
в соответствии с Положением о признании но-
вых видов спорта и спортивных дисциплин           
в Российской Федерации признан новый вид 
спорта — практическая стрельба. Данный вид 
спорта введен в Перечень видов спорта, при-
знанных федеральным органом исполнительной 
власти в области физической культуры. 
Данная организация с 1997 г. развивает на-

правление безопасного и квалифицированного 
обращения с оружием. Соревнования по стрельбе 
из различных видов оружия по правилам ФПСР 
отличаются от всех остальных видов соревно-
ваний по стрельбе тем, что стрельба осуществ-
ляется в динамичном режиме, с высокой скоро-
стью. Стрелок при выполнении стрелкового 
упражнения вынужден часто менять стрелковые 
позиции, менять направление стрельбы, осуще-
ствлять смену магазина, стрелять как с сильной 
(основной), так и со «слабой» (не основной) ру-
ки, вести огонь из неудобных положений. 
Мишенная обстановка включает в себя как 

статичные бумажные мишени, так и металличе-
ские, которые при попадании пули падают назад. 
Бумажные мишени, как правило, поражаются 
двумя пулями, что, в свою очередь, позволяет 
формировать навык быстрой стрельбы, потому 
что от того, как быстро стрелок поразит все 
представленные в упражнении мишени, будет 
зависеть его результат. Постепенно стрелки со-
кращают промежутки между выстрелами «спли-
ты». В среднем их периоды колеблются от 0,2     
до 0,4 секунды и зависят от расстояния до ми-
шени. Расстояния до мишеней в стрелковом уп-
ражнении колеблются от 1—2 м, до 25—50 м. 
Это позволяет постепенно адаптировать стрелка 
к одновременной, в рамках одного упражнения, 
стрельбе по мишеням, находящимся на различ-
ных дистанциях. 
Процедура выполнения упражнения контро-

лируется судьей. Наполненное динамикой 
стрелковое упражнение должно выполняться 
стрелком прежде всего безопасно. Одна из 
главных функций судьи на упражнении — это 
контроль безопасного обращения с оружием. 
Если стрелок при передвижении с одной стрел-
ковой позиции не убрал палец со спускового 
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крючка, то он будет дисквалифицирован с со-
ревнований. Кроме этого также приведет к дис-
квалификации «разбитие угла безопасности», 
случайный выстрел, падение оружия, пронос 
ствола через часть тела стрелка. Все эти требо-
вания жизненно необходимы, и именно они 
формируют навыки безопасного обращения         
у всех без исключения спортсменов, занимаю-
щихся практической стрельбой. 
У большинства людей, впервые столкнув-

шихся с практической стрельбой, очень часто 
возникает вопрос: «Как стрелять? Быстро или 
точно?». Для ответа на этот вопрос следует рас-
смотреть порядок подсчета очков. В практиче-
ской стрельбе очки, полученные стрелком на уп-
ражнении, делятся на время, затраченное на 
выполнение упражнения. Так что стрелять необ-
ходимо с соблюдением баланса точности и ско-
рости. Именно это дает возможность показывать 
высокие результаты стрельбы. 
Что касается методик скоростной стрельбы, то 

при их реализации четко прослеживается связь       
с безопасностью обращения с оружием. Именно 
этим они незаменимы в учебном процессе в об-
разовательном учреждении МВД России.  
Мы сразу хотим оговориться, что все описы-

ваемые методики не противоречат приказу        
№ 955 от 11 сентября 2000 г. При их использо-
вании достигается более четкое выполнение 
требований безопасности и формируется, пожа-
луй, самое главное, чего очень часто не хватает 
сегодняшним сотрудникам милиции, культура 
обращения с оружием. 
Базовый курс подготовки стрелка по практи-

ческой стрельбе, кроме доведения жестких мер 
безопасности при обращении с оружием, вклю-
чает в себя обучение стрельбе с двух рук как      
с досыланием патрона в патронник, так и само-
взводом, по нескольким целям, перенос по 
фронту и в глубину, из различных положений 
через различные «порты» отверстия в укрытиях, 
расположенных на различной высоте, из-за ук-
рытий, с разворотом. Как можно убедиться, все 
представленные разделы дублируют основные 
требования, предъявляемые к обучению по дис-
циплине «огневая подготовка», только к этому 
добавляется еще один важный в наше неспо-
койное время фактор — время. Секунды, порой, 

это то, что решает, будет ли выполнена опера-
тивно-служебная задача или нет. И насколько 
четко курсант освоит особенности скоростного 
извлечения оружия из кобуры и первого выстре-
ла, настолько в дальнейшем возрастут его шан-
сы в экстремальной ситуации, связанной с при-
менением и использованием оружия, выйти из 
нее победителем. 
Вопросы, связанные с положением для 

стрельбы и хватом оружия при выполнении 
стрелковых упражнений практической стрельбы 
занимают значительное место в методике. Су-
ществует множество мнений, касающихся этой 
темы, которые достаточно освещены в литера-
туре. Отмечу одно: среди стрелков, участвую-
щих в соревнованиях, существует устойчивое 
мнение, что следует использовать двойной хват, 
или хват двумя руками, по причине того, что он 
позволяет достаточно плотно удерживать ору-
жие в руке, а при стрельбе из фронтальной 
стойки стрелок может значительно быстрее на-
чинать движение и менять стрелковые позиции. 
Рассмотрим несколько элементов, включение 

которых в учебный процесс позволит закрепить 
навык безопасного обращения с оружием. Од-
ним из основных элементов, используемых             
в практической стрельбе, является вынос ору-
жия. Он некоторым образом идет вразрез с при-
казом № 955 — это положение оружия в паузах 
между выстрелами. В п. 51.8 говорится, что 
«…при производстве действий с оружием, а так-
же в паузах между выстрелами при стрельбе       
в неограниченное время оружие должно быть 
направленно вперед и вверх» [6, с. 15]. Данное 
требование диктуется ведомственным приказом 
и обязательно к исполнению. В методиках прак-
тической стрельбы видение данного вопроса не-
сколько иное и диктуется исключительно вклю-
чением в стрельбу фактора скорости и хватом 
оружия. Так, оружие в паузах между выстрелами 
удерживается двумя руками и находится в рай-
оне солнечного сплетения, ствол направлен         
в сторону мишени, указательный палец нахо-
дится вне спускового крючка. Если стрелку не-
обходимо произвести выстрел, он выносит ору-
жие в сторону мишени по наикратчайшему пути — 
прямой. Если посмотреть на этот вынос сбоку    
от стреляющего, то он будет напоминать             
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Г-образную траекторию. Данный вынос исклю-
чает возможность проноса оружия мимо мише-
ни. Что не исключено в случаях, когда оружие 
удерживается вперед и вверх. Для отработки 
необходимо осуществить серию выносов с про-
изводством выстрела «вхолостую». После каж-
дого следует «подтягивать» оружие в район 
солнечного сплетения, при этом необходимо 
убирать палец со спускового крючка. 
При работе над выстрелом «вхолостую» бу-

дет полезным через серию 5—10 нажатий на 
хвост спускового крючка добавлять элемент 
движения. Это позволит несколько разнообра-
зить занятие и повысить мотивацию у курсантов, 
сформировать четкий навык направления ору-
жия в безопасную сторону, т. е. четко выполнять 
п. 51.10, где говорится, что «запрещается на-
правлять оружие в сторону, где находятся люди 
или в направление их возможного появления» 
[6, с. 16]. Движения с оружием отрабатываются 
по всем направлениям или по тем, которые воз-
можны конкретно в отдельно взятой стрелковой 
галерее. На учебных местах, как правило, кур-
санты располагаются в одну шеренгу в интерва-
ле 1—1,5 м. При перемещении оружие удержи-
вается в районе солнечного сплетения или 
направлено вперед и вверх, ствол оружия на-
правлен в сторону мишени. По сигналу руково-
дителя стрельб обучаемые после отработки вы-
стрела ослабляют хват, отпускают слабую руку     
и делают 4—5 шагов вперед. При этом свобод-
ная рука интенсивно двигается и помогает 
стрелку быстро передвигаться, палец стрелка не 

должен касаться спускового крючка и должен 
быть вынесен вне спусковой скобы. Далее про-
изводится еще один выстрел «вхолостую»,           
и стрелки начинают движение влево, оружие на-
правленно в сторону мишени, палец вне спуско-
вой скобы. За блок тренировки обучаемые про-
ходят условный квадрат, чередуя работу над 
выносом оружия в сторону мишени с обработкой 
спускового крючка и безопасным перемещением 
с оружием. Интенсивность и скорость передви-
жения контролируется преподавателем в зави-
симости от уровня подготовки обучаемых. 
Скорее всего многие аспекты подготовки со-

трудников ОВД по методикам ОСОО «Федера-
ция практической стрельбы России» будут вы-
зывать споры. Уже сейчас некоторые находят 
аргументы против данной методики, ссылаясь на 
большой расход боеприпасов и излишнюю 
«американизированность» данного спорта 
(ОСОО «ФПСР» является российским отделени-
ем Международной Конфедерации практической 
стрельбы IPSC со штаб- квартирой в Канаде), но 
даже это не мешает стрелкам различных сило-
вых ведомств России использовать данные ме-
тодики для подготовки своих сотрудников. Кроме 
этого практическая стрельба — единственный 
стрелковый спорт, который объединяет в себе     
3 вида оружия: это пистолет, ружье и карабин. 
Нужно согласиться с тем, что человек, владею-
щий этими видами огнестрельного оружия, мо-
жет считаться профессионалом, а ведомство,     
в котором большинство — профессионалы, го-
раздо эффективней решает свои задачи. 
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В ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ 
 
В статье рассмотрены основные проблемы подготовки специалистов по специальности 030502 

Судебная экспертиза в условиях ФГОУ ВПО «Волгоградская академия МВД России», предлагаются      
к обсуждению пути преодоления данных проблем. Обращается внимание на повышение роли инди-
видуального подхода в обучении, направления и формы совершенствования практик и стажировок, 
работы экспертно-квалификационной комиссии. Рассчитана на профессорско-преподавательский со-
став вузов системы МВД России, ведущих подготовку экспертов-криминалистов. 
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In the article the main problems of forensic experts’ training at the Volgograd Academy of the Ministry      

of Interior of Russia are considered. Ways for overcoming these problems are offered for discussion. The at-
tention is paid to increasing the role of individual approach in training, direction and form of improving prac-
tices, on-the-job training, and the work of expert qualification commission. 

 
Keywords: educational process with the Forensic Examination specialization, individual approach to train-
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На сегодняшний день в Волгоградской ака-

демии МВД России накоплен большой опыт под-
готовки специалистов для экспертно-кримина-
листической службы МВД России. За 37 лет сво-
его существования факультет экспертов-крими-
налистов стал ведущей учебной базой по специ-
альности «Судебная экспертиза» и кузницей 
кадров для экспертно-криминалистической 
службы МВД России.  
Основные формы и методы учебного процес-

са на кафедрах факультета сформировались 
под влиянием традиций общеюридического об-
разования, основу которых составляли лекцион-
ные и аудиторные семинарские занятия, экзаме-
национные сессии и подготовка выпускных 
квалификационных работ. Постепенно образо-
вательный процесс для будущих экспертов-

криминалистов приобретал свою специфику, 
обусловленную особенностями профессии и в на-
стоящее время представляет собой сплав из 
фундаментальных и прикладных наук, препода-
ваемых с учетом потребностей экспертной прак-
тики.  
В соответствии с существующим государст-

венным образовательным стандартом по специ-
альности 030502 — Судебная экспертиза  на    
кафедрах экспертно-криминалистического про-
филя преподаются семь дисциплин специализа-
ции по существующим видам криминалистиче-
ских экспертиз. Тематическими планами 
практическим занятиям отводится более 76 % 
аудиторного учебного времени, на которых бу-
дущие эксперты отрабатывают приемы и навыки 
самостоятельного производства экспертных ис-
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следований различных вещественных доказа-
тельств. За время обучения курсанты, обучаю-
щиеся на факультете, выполняют 60 учебных       
и контрольных экспертиз, в ходе которых они 
решают диагностические и идентификационные 
задачи, готовят фотоиллюстрации к исследова-
ниям. Закреплению основ полученных специ-
альных знаний служат предусмотренные рабо-
чим учебным планом три практики и одна 
преддипломная стажировка, прохождение кото-
рых предусмотрено в экспертно-криминалисти-
ческих подразделениях органов внутренних дел.  
Иной и своеобразной формой освоения бу-

дущей профессии является подготовка будущи-
ми экспертами выпускных квалификационных 
работ по темам, разрабатываемым кафедрами 
экспертного профиля с учетом особенностей 
практики. При выполнении этих работ проводят-
ся различные экспериментальные исследова-
ния, изучается и обобщается не только специ-
альная литература, но и экспертная практика 
производства судебных экспертиз. Итогом всего 
процесса подготовки специалиста является оп-
ределение компетенции каждого выпускника на 
заседании экспертно-квалификационной комис-
сии, в которую входят наиболее опытные и ква-
лифицированные преподаватели профилирую-
щих кафедр. 
Можно сказать, что такая отработанная деся-

тилетиями система подготовки экспертов-
криминалистов показала себя достаточно эф-
фективной — многие выпускники факультета 
достигли значительных высот в своей профессии, 
стали руководителями экспертно-криминалисти-
ческих подразделений различного уровня, при-
обрели значительный авторитет в научных кру-
гах. Однако изменившиеся приоритеты в обще-
стве, новые задачи борьбы с преступностью, 
набирающая силу состязательность судопроиз-
водства требуют адекватных изменений в об-
ласти подготовки таких уникальных специали-
стов, какими являются эксперты-криминалисты. 
Среди наиболее слабых мест образователь-

ного процесса — недостаточное его материаль-
но-техническое обеспечение и, как следствие, 
отсутствие навыков работы выпускников с ме-
таллоискателями, сравнительными микроскопа-
ми, спектральными системами анализа докумен-

тов. Опыт решения данной проблемы в Вол-
гоградской академии показывает, что усилиями 
одного учебного заведения коренным образом 
исправить положение крайне сложно: в условиях 
дефицита финансирования и высоких цен на 
криминалистическое оборудование материаль-
ные затраты на его приобретение слишком ве-
лики. Преодоление имеющихся трудностей ви-
дится в возрождении централизованного 
материально-техническое обеспечения вузов 
исходя из табельной положенности и с учетом 
высокой степени амортизации техники при экс-
плуатации большим количеством обучаемых.  
Еще одна проблема качества подготовки вы-

пускников связана с некоторыми пробелами в их 
знаниях методической базы судебных экспертиз, 
которые объясняются не только субъективными 
факторами (низкая мотивация к учебе в период 
обучения), но и несовершенством преподавания 
учебного материала. Особенно обращает на се-
бя внимание тот факт, что весь учебный процесс 
по дисциплинам специализации рассчитан на 
проведение занятий в подгруппах численностью 
10—15 человек, во время которых преподава-
тель должен добиться стопроцентного результа-
та по формированию у курсантов практических 
приемов и навыков исследования объектов кри-
миналистических экспертиз. Но объективно этот 
результат труднодостижим, так как среди обу-
чающихся всегда есть менее активные и не об-
ладающие желанием учиться курсанты, не 
умеющие работать в группе. Эта значительно 
усложняет задачу преподавателя, который за 
отведенное учебное время не всегда успевает 
донести все детали сложных методик до абсо-
лютно всех присутствующих.  
Необходимо отметить и специфику самого 

процесса подготовки будущего эксперта — 
бóльшая часть их знаний по профессии форми-
руется за счет практического опыта предыдущих 
поколений, который передается не только с по-
мощью книг и учебных пособий, но и посредст-
вом подражания действиям педагога-наставника 
по схеме мастер-класса. Принцип «делай как я» 
лежит в основе обучения работе со следами на 
месте происшествия, применении различных ин-
струментальных криминалистических методов 
исследования, выявлении и оценке диагности-
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ческих и идентификационных признаков объек-
тов, что в конечном счете и является содержа-
нием профессиональных навыков.  
Таким образом, накопленный опыт подготов-

ки экспертов-криминалистов в Волгоградской 
академии МВД России показывает, что наилуч-
ших результатов в обучении экспертному мас-
терству можно добиться лишь при индивидуаль-
ном подходе к каждому обучаемому, что 
становится затруднительным при существую-
щем подходе к комплектованию учебных групп, 
когда на одного педагога приходится десять        
и более курсантов. Оптимальным для проведе-
ния практических занятий по дисциплинам спе-
циализации можно считать подгруппу из пяти 
человек, что позволит преподавателю реально 
проконтролировать работу каждого из них, не 
упустив существенных деталей и уделив всем 
необходимое внимание. 
Требует изменений организация и форма 

проведения практик и стажировок, сложившаяся 
в системе учебных заведений МВД России. Для 
сравнения можно привести положительный опыт 
подготовки специалистов в медицинских вузах,      
в которых будущие врачи после всего курса обу-
чения проходят длительную, сроком в один год, 
практику в качестве помощников врачей. Стажер 
наблюдает за работой наставника, принимает 
участие в лечебных мероприятиях и оформле-
нии документов, вместе с наставником обсужда-
ет каждую конкретную врачебную ситуацию. Та-
кая форма практического обучения получила 
название интернатуры, при которой выпускники 
закрепляются за опытным специалистом и вме-
сте с ним участвуют в повседневной врачебной 
работе, постигая не только все тонкости про-
фессии, но и приобретая самостоятельный опыт 
принятия решений. Неплохо было бы в качестве 
эксперимента апробировать такой опыт и в ор-
ганах внутренних дел с учетом особенностей      
и специфики работы по различным направлени-
ям. Это могло бы положительно повлиять на 
адаптацию выпускников вузов в сложных, порой 
экстремальных условиях повседневной дея-
тельности, уменьшить число экспертных ошибок, 
допускаемых молодыми специалистами по при-
чине неопытности, обеспечить преемственность 
в профессии. 

Другим действенным рычагом повышения ка-
чества подготовки экспертов-криминалистов 
можно назвать деятельность экспертно-
квалификационных комиссий (ЭКК), которые су-
ществуют в вузах системы МВД России, веду-
щих подготовку по специальности «Судебная 
экспертиза» и решают вопрос о предоставлении 
(непредставлении) права самостоятельного 
производства криминалистических экспертиз 
выпускникам факультета экспертов-
криминалистов. 
Четырехлетняя практика работы ЭКК в Волго-

градской академии показала, что существующее 
нормативно-правовое регулирование не вполне 
обеспечивает эффективную работу комиссии. В 
приказе МВД России от 14 января 2005 г. № 21 
«Об аттестации экспертов на право самостоя-
тельного производства судебных экспертиз и 
порядке пересмотра уровня их профессиональ-
ной подготовки» нет указания на выпускников 
вузов как субъектов аттестации, не предусмот-
рен дифференцированный подход к аттестации 
выпускников в зависимости от результатов успе-
ваемости в течение всего периода обучения. 
Также представляется не вполне обоснованным 
включение в состав экспертно-квалификацион-
ной комиссии руководителей учебного заведе-
ния на основании занимаемой должности (на-
чальник или заместитель начальника факульте-
та), без учета наличия и уровня их экспертной 
квалификации. Поэтому авторами настоящей 
статьи были предложены некоторые дополнения 
в положения данного приказа, касающиеся не 
только расширения круга аттестуемых за счет 
выпускников вузов и профессорско-преподава-
тельского состава учебных заведений, ведущих 
подготовку по специальности «Судебная экспер-
тиза», но определения компетенции членов ко-
миссии. Так, например, предложено включать       
в комиссию только лиц, имеющих стаж работы 
по соответствующей экспертной специальности 
не менее пяти лет и право самостоятельного 
производства судебных экспертиз по соответст-
вующей экспертной специальности.  
Помимо этого в целях обеспечения диффе-

ренцированного и объективного подхода к опре-
делению компетентности каждого выпускника 
вуза МВД России предложено включить в рег-
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ламент работы ЭКК такую процедуру, как пре-
доставление кафедрами экспертного профиля       
к заседанию ЭКК материалов, в которых отра-
жались бы: 

— степень овладения аттестуемым теорети-
ческими знаниями и практическими навыками 
выполнения судебных экспертиз; 

— результаты текущей успеваемости и экза-
менационных сессий аттестуемого по дисципли-
нам специализации; 

— результаты прохождения преддипломной 
практики (стажировки) в экспертно-криминалис-
тических подразделениях. 
Предполагается, что кафедры должны обсу-

дить на своих заседаниях результаты освоения 
выпускником преподаваемых дисциплин, опре-
делить в индивидуальном порядке лиц, которые 
имели систематические задолженности по вы-
полнению учебных и контрольных экспертиз,      
показали низкий уровень знаний во время про-
межуточной аттестации, сдавали зачеты и экза-
мены повторно или комиссионно. При этом 
должно учитываться и качество выполнения экс-
пертиз во время преддипломной практики — со-
блюдение соответствующих методик экспертного 
исследования, объективность и достоверность 
выводов, что выявляется путем детального ре-
цензирования предоставленных по итогам прак-
тики заключений. Принятое решение кафедры     
о достаточном (недостаточном) уровне подго-
товки выпускника оформляется выпиской, кото-
рая предоставляется в ЭКК. 
В случае, если представленными материа-

лами будет установлен низкий уровень подго-
товки выпускника вуза по одной или нескольким 
экспертным специальностям (слабые теорети-
ческие знания и навыки самостоятельного про-
изводства судебных экспертиз), комиссией мо-
жет быть принято решение о неаттестации 
выпускника по одной или нескольким эксперт-
ным специальностям. Предполагается, что 
дальнейшая переаттестация выпускника осуще-
ствляется в установленном порядке после до-
полнительной подготовки (переподготовки) по 
месту службы и предоставления материалов       
в ЭКК вуза или ЭКК экспертно-криминалис-

тического подразделения МВД, ГУВД, УВД субъ-
екта Российской Федерации. 
Помимо сказанного, на качество подготовки 

выпускников по специальности «Судебная экс-
пертиза» безусловно, влияет и такой фактор, как 
уровень квалификации преподавательского      
состава. По нашему мнению, эксперта может 
подготовить только специалист, обладающий 
собственным опытом работы в экспертно-кри-
миналистических подразделениях и имеющий 
практику участия в следственных действиях        
и производстве экспертиз. Ученая степень (зва-
ние) отражает, как правило, научную квалифи-
кацию преподавателя, но в целях подготовки су-
дебных экспертов значительно более важным 
представляется его экспертная компетентность. 
Поэтому при подборе преподавательских кадров 
следует отдавать предпочтение сотрудникам 
экспертно-криминалистических подразделений 
органов внутренних дел, имеющим базовое об-
разование по специальности «Судебная экспер-
тиза» и стаж экспертной работы не менее пяти 
лет и, следовательно, необходимую профессио-
нальную квалификацию. Неплохо было бы вве-
сти периодическую переаттестацию преподава-
тельского состава с целью подтверждения ими 
права самостоятельного производства экспертиз. 
Весьма интересным для отечественных выс-

ших учебных заведений, готовящих экспертов-
криминалистов для органов внутренних дел, 
представляется опыт некоторых зарубежных го-
сударств по постоянной переподготовке препо-
давательского состава. Например, считается, 
что по истечении пяти лет работы в качестве 
преподавателя даже самый опытный специалист 
утрачивает связь с практикой и не может обес-
печивать учебный процесс в соответствии            
с реалиями текущего времени. Для обновления 
своих практических навыков преподаватель     
после пятилетнего срока преподавательской 
деятельности возвращается в полицейское под-
разделение, где работает по основной специ-
альности не менее двух лет. Далее, после про-
хождения очередного конкурсного отбора, он 
может быть опять привлечен к преподаванию. 
Этим обеспечивается полное соответствие об-
разовательного процесса потребностям право-
охранительной деятельности и поддержание 
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равновесия между теоретическим и практиче-
ским обучением.  
Высказанные предложения носят дискусси-

онный характер и нуждаются в дальнейшем об-
суждении в целях преодоления проблем обра-

зовательного процесса по специальности 
«Судебная экспертиза» не только в рамках од-
ного вуза, но и в общей системе подготовки су-
дебных экспертов 
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В сознании нашего общества значение выс-

шего образования растет неизмеримо быстро, 
поскольку его роль в решении стратегических 
приоритетных государственных задач исключи-
тельно велика. В настоящее время в системе 
образования ведется много разговоров об уси-
лении практической направленности обучения 

будущих специалистов. Одним из показателей 
их качественной подготовки является высокий 
уровень усвоения системы профессиональных 
знаний по применению теоретических положе-
ний изучаемых дисциплин на практике.  
Формальное отличие между сегодняшним 

студентом и завтрашним молодым специали-
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стом — наличие диплома о присвоении ему со-
ответствующей квалификации. А в реальности, 
несмотря на имеющиеся представления, знания 
и умения, советы опытных преподавателей и т. д., 
на начальной фазе активной деятельности мо-
лодого специалиста возникает естественная 
«преграда», показывающая всю ощутимую раз-
ницу между достаточным и необходимым, тео-
рией и практикой, учебой и профессиональной 
деятельностью. 
Практико-ориентированное обучение призва-

но сформировать функционально грамотного 
специалиста, способного эффективно решать не 
только изученные им задачи, но и новые, возни-
кающие как в профессиональной сфере, так        
и в повседневной жизни. Такое обучение вклю-
чает в себя большое количество практических 
занятий как форму организации процесса обуче-
ния и проведение ознакомительных и стажер-
ских практик. 
Особое значение практическая направлен-

ность учебного процесса имеет при подготовке 
специалистов, получающих квалификацию 
«Эксперт-криминалист». Степень современного 
развития общества, техническая подкованность 
и информированность граждан значительно ус-
ложняют задачи, которые придется решать вы-
пускникам факультета экспертов-криминалистов. 
Поэтому особое внимание уделяют подготовке 
таких специалистов, которые обладают высоким 
уровнем профессиональных знаний и умений, 
творческим профессиональным мышлением, 
способны эффективно решать разнообразные 
практические задачи.  
Сегодня обучение квалифицированных, про-

дуктивно работающих судебных экспертов бази-
руется на овладении знаниями и умении пра-
вильно в них ориентироваться и самостоятельно 
применять приобретенные навыки в профессио-
нальной деятельности. Отсюда вытекает необ-
ходимость обеспечить подготовку специалистов, 
которые бы четко представляли себе весь мето-
дологический экспертный арсенал и могли бы 
использовать комплекс полученных знаний при 
производстве различных видов экспертиз, с ко-
торыми им придется столкнуться в практической 
деятельности.  
Все экспертные дисциплины имеют практиче-

скую направленность и предполагают реализа-
цию в учебном процессе комплекса действий 
(экспертных исследований и участие в следст-
венных действиях в качестве специалиста)        
по овладению профессионально важными уме-
ниями и навыками. С учетом специфики экс-
пертной деятельности процесс обучения носит 
выраженную профессиональную направлен-
ность, при этом 70—80 % учебного времени от-
водится на практические занятия и посвящены 
решению и анализу конкретных экспертных за-
дач, выработке профессионально значимых на-
выков и умений.  
Практические занятия по закреплению теоре-

тических знаний — это неотъемлемая часть 
обучения в системе высшего профессионально-
го образования. Усиление практической направ-
ленности обучения предполагает повышение   
качества подготовки будущих специалистов          
к профессиональной деятельности. Такая орга-
низация учебного процесса позволяет в боль-
шей степени приблизить обучение к практиче-
ской деятельности, сократить период адаптации 
выпускника в соответствующей должности после 
окончания вуза. 
Изучение опыта европейских университетов      

в организации профессионального образования 
показывает, что принципиальным при подготовке 
специалиста является практико-ориентирован-
ный характер. Это выражается в целом ряде 
особенностей, из которых наиболее важными 
являются:  

— общее количество часов, отведенных на 
практическое образование (до 50 % времени 
обучения в университете);  

— использование в обучении метода про-
блемно-ориентированного обучения, метода 
проектов и др.;  

— ориентация обучения на работу в группе, 
команде;  

— интеграция учебных предметов как «спо-
соб приближения» учебной (аудиторной) ситуа-
ции к реальной, фактической, способ задания 
целостного представления о будущей профес-
сиональной деятельности и ее крупных фраг-
ментах [1].  
Большинство университетских преподавате-

лей имеет значительный опыт практической ра-
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боты, и, продолжая преподавать, они постоянно 
обращаются к практической деятельности, кото-
рую рассматривают как источник повышения ква-
лификации, профессионального мастерства [2].  
Обратимся к собственному опыту. 
В учебном процессе на факультете экспер-

тов-криминалистов практикуется моделирование 
реальных экспертных задач и ситуаций. При 
производстве учебных экспертиз используются 
натурные объекты, которые зачастую встреча-
ются на практике, могут вызывать сложности       
в решении экспертных задач, требуют от спе-
циалиста знания и правильного применения со-
ответствующих методов и методик, творческого 
подхода к исследовательскому процессу. Перед 
каждым учащимся ставится персональная экс-
пертная задача, т. е. курсанту выдаются инди-
видуальные объекты в рамках изучаемой темы, 
с комплексом своих неповторимых признаков, 
при исследовании которых курсант должен про-
явить творчество и самостоятельность. Это по-
зволяет создать наиболее благоприятные усло-
вия, максимально приближенные к реальным,       
и в целом обеспечивает высокую степень сфор-
мированности необходимых профессиональных 
навыков у обучающихся.  
Наряду с этим хочется отметить, что усиле-

ние практической направленности учебного про-
цесса должно носить ограниченный характер. 
Традиционная методика «знаниевого» подхода    
в обучении строится на дедуктивной основе         
в соответствии с дидактической триадой «Зна-
ния — умения — навыки». Причем основное 
внимание уделяется усвоению знаний, исходя из 
того, что сам процесс получения знаний облада-
ет развивающим потенциалом. Именно в про-
цессе обучения должны формироваться необхо-
димые умения и навыки. Однако, на наш взгляд, 
не все так однозначно: ограничиваясь только 
моделированием в учебном процессе профес-
сиональных ситуаций, мы, по сути дела, знако-
мим обучающегося с отдельными проблемами и 
объектами, а не вооружаем будущего специали-
ста методикой и принципами исследования дру-
гих, не изученных им в ходе профессиональной 
подготовки объектов. Творчество обучающегося, 
таким образом, ограничивается достижением 
четко обозначенных преподавателем учебных 

целей (возможных профессиональных ситуа-
ций), а не зарождается в процессе поиска и мо-
делирования собственно самих целей (профес-
сиональных задач). Отсюда и несостоятельность 
многих молодых специалистов в решении ряда 
проблем профессионального характера.  
Например, в рамках преподавания дисципли-

ны «Почерковедение и почерковедческая экс-
пертиза» на факультете экспертов-кимина-
листов курсантами производятся восемнадцать 
учебных экспертиз различных по виду и сложно-
сти решаемых задач. При этом обучаемые полу-
чают фундаментальные знания теоретических 
основ данной специальности, но немногие из 
них могут применить свои знания при решении 
тех экспертных задач, которые не входят в учеб-
ный план. А ведь начиная свою практическую 
деятельность в качестве молодых специалистов, 
они столкнутся с сотнями новых для них объек-
тов исследования и разнообразных экспертных 
ситуаций. Поэтому важной педагогической зада-
чей, на наш взгляд, представляется попытаться 
организовать учебный процесс, в ходе которого 
у курсанта сформировались бы умения решать 
самые разнообразные экспертные задачи. В со-
временных условиях устаревание информации 
происходит гораздо быстрее, чем завершается 
естественный цикл обучения в высшей школе.     
В этих условиях важно научить будущих экспер-
тов умениям приобретать знания и совершенст-
вовать их в процессе практической деятельно-
сти. К тому же на рынке труда востребованы не 
сами по себе знания, а способность специалиста 
применять их на практике, выполнять опреде-
ленные профессиональные и социальные функ-
ции. 
Укрепление связи обучения с практической 

деятельностью УВД не менее существенное      
условие для формирования необходимых экс-
пертных навыков. Встреча со специалистами-
практиками позволяет заинтересовать курсантов 
в их будущей деятельности, инициировать           
к размышлению о выбранной профессии, поста-
новке профессиональных вопросов и их обсуж-
дению. Практические работники в своих беседах 
с курсантами указывают на потребности практи-
ки, особенности профессиональной деятельно-
сти, делятся опытом решения проблемных экс-
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пертных задач и информацией о разнообразных 
экспертных ситуациях. Такие встречи способст-
вуют формированию положительной мотивации 
на дальнейшее обучение и освоение выбранной 
профессии.  
Практическая направленность обучения при 

подготовке судебных экспертов не представля-
ется возможной без отработки навыков и умений 
с применением специальных технических средств. 
Какими бы глубокими теоретическими знаниями 
не обладал будущий специалист, без соответст-
вующего материально-технического обеспече-
ния он не проведет ни одного полномасштабного 
исследования. Поэтому еще одним условием, 
обеспечивающим организацию процесса обучения 
на должном уровне, является наличие хорошей 
учебно-методической и материально-технической 
базы. Относительно первой необходимо отме-
тить, что в этом направлении ведется постоян-
ная работа преподавателями кафедр факультета 
подготовки экспертов-криминалистов. Учебные 
программы и методические рекомендации сис-
тематически обновляются, подготовлено значи-
тельное количество иллюстративного материала 
для лекционных, семинарских и практических 
занятий, регулярно выпускаются учебники          
и учебные пособия.  
В настоящее время ведется обновление ма-

териально-технического оснащения факультета 
экспертов-криминалистов. Однако современные 
технические возможности и новые методы ис-
следования требуют соответствующего обеспе-
чения учебного процесса специальной техникой 
и оборудованием, использованием в учебном 
процессе новых достижений науки и передовых 
технологий. Сегодня эксперт должен иметь в ар-
сенале современнейшее оснащение, начиная от 
источника освещения и заканчивая компьюте-
рами и стационарными установками. 
Одним из видов закрепления, проверки и от-

работки навыков, полученных курсантами на 
практических занятиях, является прохождение 
практики и преддипломной стажировки. 
Основными задачами ознакомительной прак-

тики являются введение в систему работы со-
трудника МВД, организованное как знакомство    
с профессионалами и подразделениями, с раз-
личными видами рабочей документации и др. 

Активность курсанта в освоении программы 
практики в таком варианте связана, как правило, 
с наблюдением за профессиональными дейст-
виями специалиста, выполнением ситуативных 
(соответствующих требованиям текущих обстоя-
тельств) заданий.  
Предполагается, что степень самостоятель-

ности и активности обучающегося профессии 
расширяется на протяжении следующего после 
ознакомительной практики периода обучения.  
Первую, ознакомительную практику, проходят 

курсанты третьего года обучения в экспертно-
криминалистических подразделениях Волгогра-
да. На третьем курсе у обучающихся уже сфор-
мировалось представление о работе эксперта-
криминалиста, об участии его в следственных 
действиях и производстве отдельных видов экс-
пертиз. Оценить значимость экспертной дея-
тельности, уяснить цели и задачи, стоящие пе-
ред экспертом-криминалистом, определить свои 
возможности и опробовать полученные знания    
в реальной работе позволяет первый практиче-
ский опыт. Благодаря этому создаются предпо-
сылки для необходимого развития профессио-
нальных качеств, навыков и умений, что               
в результате приводит к мотивированному эф-
фекту. 
На четвертом курсе учащиеся привлекаются     

к практике в органы дознания ГУВД и РОВД Вол-
гограда. Такой вид практической деятельности 
позволяет сформировать у обучающихся пред-
ставление о процессе предварительного рас-
следования, назначении различных видов экс-
пертиз и их значении для раскрытия                      
и расследования преступлений. 
На пятом курсе слушатели проходят основ-

ную преддипломную стажировку в экспертно-
криминалистических подразделениях России, на 
которой им предоставляется максимум само-
стоятельности, инициативности и творческого 
поиска на профессиональном поприще. Задачей 
обучающихся, осваивающих содержание практи-
ки на старшем курсе, становится приспособле-
ние технологии решения актуальных для кон-
кретной профессиональной области задач           
к реалиям действительности сотрудников под-
разделений экспертно-криминалистической служ-
бы. Руководство практики обеспечивается опыт-
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ным наставником. Заметим, что данное условие 
может быть потенциально перспективным. Не-
обходимость участия в сопровождении практики 
будущих специалистов опытного эксперта-
криминалиста предполагает построение взаимно 
развивающих связей между образовательным 
учреждением и организацией — площадкой 
практики.  
По окончании стажировки слушатели отчиты-

ваются по результатам своей работы и предос-
тавляют установленное количество копий экс-
пертных заключений проведенных ими (под 
руководством наставника) экспертиз и исследо-
ваний. Преподавателями кафедр факультета 
экспертов-криминалистов тщательно анализи-
руются представленные материалы, а результа-
ты рассматриваются на общем собрании по 
подведению итогов стажировки. Такая стажиров-
ка позволяет получить наиболее полное пред-
ставление о потребностях практики, проблемных 
вопросах и возможности их решения. 
Не менее важную роль при подготовке ква-

лифицированных экспертов-криминалистов иг-
рает использование результатов рецензирова-
ния в учебном процессе. На кафедры 
факультета поступают заключения экспертов по 
всем видам криминалистических экспертиз           
из экспертных подразделений России. Препода-
ватели тщательно изучают полученные на ре-
цензирование материалы, выявляют недочеты, 
а также пробелы в сведениях по изучению и при-
менению новых методов и методик.  
Использование результатов рецензирования 

в процессе обучения вызывает особый интерес 
у курсантов. При изучении соответствующей те-
мы преподаватель информирует учащихся о не-
достатках, встречающихся в заключениях экс-
пертов по данному виду исследования, 
обсуждает их с курсантами, дискутирует о воз-
можных вариантах устранения таких недостат-
ков и указывает на верное их решение и кор-

ректные формулировки. Обсуждение практических 
реальных экспертиз стимулирует работу курсан-
тов, повышает интерес к самообразованию.  
Наряду с этим хотелось бы отметить, что 

сформировать высокий профессионализм буду-
щих специалистов возможно лишь путем опти-
мальной связи теоретических знаний с практи-
кой их применения и отработки на активных 
формах учебной деятельности студентов, что 
способствует поиску и разработке новых техно-
логий образования высшей школы. Получение 
высшего образования не может быть сведено 
лишь к усвоению научных истин и технологиче-
ских приемов, тем более что сама наука в со-
временном обществе гуманизируется, становит-
ся ценностно-ориентированной, воспитание           
в процессе получения образования должно осу-
ществляться в той или иной идеологической 
перспективе, которая включает в себя систему 
ценностей, идеалов, целей, выражающих соци-
альные интересы. 
Применение практико-ориентированных тех-

нологий в рамках учебного процесса подготовки 
экспертов-криминалистов дает возможность кур-
сантам не только осуществлять имитационную 
профессиональную деятельность по разреше-
нию ситуаций, но и самим непосредственно уча-
ствовать в преобразующей деятельности. 
Таким образом, качественная профессио-

нальная подготовка специалистов в области су-
дебной экспертизы невозможна без отработки 
практических умений, понимания сущности кри-
миналистического исследования, выработки 
профессиональных навыков. Поэтому полно-
мерное, качественное обучение будущих экс-
пертов-криминалистов есть залог их профессио-
нальной подкованности, обоснованности                 
и достоверности экспертных выводов и как 
следствие — создания надежной доказательст-
венной базы по уголовным и гражданским де-
лам.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА  
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 
В представленной статье раскрывается сущность и содержание понятия имиджа, его значение для 

формирования общественного престижа и конкурентоспособности профессии стража порядка в госу-
дарстве. В содержании работы отражены основные структурные составляющие имиджа сотрудников 
органов внутренних дел, принципы его формирования, показано значение личностных и профессио-
нальных качеств, такта и культуры поведения в их профессиональном становлении, указаны основ-
ные направления, способствующие этому.  

Ключевые слова: позитивный имидж, создание имиджа, идеальный образ, реальный образ, страте-
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PROBLEMS OF FORMING LAW ENFORCEMENT OFFICERS’ POSITIVE IMAGE 
 
In the article the matter and the content of the notion of image are defined as well as its meaning for form-

ing public prestige and competitiveness of the law enforcement officer’s profession in a state. The main 
structural elements of the law enforcement officers’ image and principles of its forming are reflected in the ar-
ticle. The role of personal and professional skills, tact and behavior culture in their professional development 
is determined. The main directions fostering this development are pointed out. 
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Сегодня вряд ли кто-нибудь будет оспари-

вать положение о том, что создание привлека-
тельного, положительного имиджа является 
важной составляющей профессиональной дея-
тельности. Формирование привлекательного          
и положительного имиджа полноправно может 
считаться частью культуры профессионала. Без 
такого имиджа наивно рассчитывать на уваже-
ние личности со стороны коллег и других окру-
жающих. Безразличное отношение к формиро-
ванию позитивного имиджа может косвенно 
свидетельствовать о недостатке профессио-
нальной культуры данного человека. 
Для руководителей правоохранительных ор-

ганов повышение имиджа сотрудников — важ-

нейшая задача, решению которой должно уде-
ляться не меньше внимания, чем добросовест-
ному исполнению служебных обязанностей.         
И если последнее зачастую остается «невиди-
мым» для окружающих, то имидж большей ча-
стью относится к внешней стороне профессио-
нальной деятельности и, следовательно, чаще 
подвергается обсуждению и оценке со стороны 
не только подчиненных, но и граждан, а также 
средств массовой информации. 

«Полное доверие общества к сотрудникам 
МВД — вот цель, к которой российские мили-
ционеры должны всегда стремиться. Они долж-
ны сделать все, чтобы наши сограждане были 
уверены: их конституционные права и свободы 
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являются незыблемыми, они живут и трудятся     
в правовом государстве, культурном и открытом 
обществе, свободной и безопасной стране» [3].  
Создание позитивного имиджа должно быть 

неразрывно связано с формированием у окру-
жающих состояния ожидания позитивных изме-
нений, своеобразной установки на положитель-
ные эмоции. В профессиональной деятельности 
имидж сотрудника правоохранительных органов 
соединяется с восприятием его как личности,      
а также впечатлением от принимаемых им ре-
шений, содержания публичных выступлений, ре-
зультатов практической деятельности и др.  
Обретение профессионального имиджа не 

должно служить самоцелью. Однако обладание 
им составляет весьма существенную личност-
ную и профессиональную характеристику со-
трудника правоохранительных органов, имеет 
глубокий практический смысл. 
Понятие «имидж» прочно вошло в наш язык. 

А поскольку язык отражает изменения, происхо-
дящие в реальной жизни, можно констатировать, 
что интерес к имиджу, как к социокультурному 
явлению, остается устойчивым. 

«Имидж» — английское слово, обозначающее 
«образ», «ореол». 
Самое общее определение имиджа — сово-

купность внешних характеристик человека, на 
основании которых формируется мнение о нем 
[5, с. 106]. Сложившееся мнение существенно 
влияет на ту роль, которую он играет в общест-
ве. Понятие имиджа близко к понятию персони-
фикации, но включает не только естественные 
свойства личности, но и специально созданные. 
Таким образом, имидж — это образ-

представление о конкретной личности, акценти-
рующий ее индивидуальность, специфику и на-
деляющий личность характеристиками, которые 
не присущи ее реальной сущности. Это образ,    
от начала до конца созданный искусственно. 
Создание имиджа — это сознательное конст-

руирование тех или иных свойств и качеств 
субъекта, делающих его привлекательным для 
общественности и позволяющих решить кон-
кретную задачу с его участием (поднять автори-
тет в глазах общественности). 
Нельзя отрицать существование природной 

способности, дарования «нравиться людям», то-

го, что Густав Лебон называл «обаянием»,             
а Макс Вебер — «харизмой». Но мы акцентиру-
ем внимание на возможности искусственного 
конструирования этого качества. Имидж форми-
руется в определенное время и для решения 
конкретных задач. 
В современной имиджелогии сложилась 

стратегия формирования имиджа. Она пред-
полагает единство формы и содержания, когда 
внешние характеристики являются продолжени-
ем и отражением внутренних качеств личности, 
когда с изменением (улучшением) внутренних 
характеристик изменяются (улучшаются) и внеш-
ние, и наоборот. 
Вместе с тем необходимо отметить, что дан-

ная схема сможет начать функционировать          
в общественном сознании только при условии ее 
соответствия ожиданиям социума, а они, как 
правило, концентрируются на «идеальном» об-
разе. Таким образом, имидж — это всегда сфера 
пересечения ожиданий социума («идеального» 
образа) и особенностей личности объекта («ре-
ального» образа). 
В процессе моделирования имиджа можно 

выделить пять основных этапов: 
1. Этап исследования. В ходе данного этапа 

идет изучение ожиданий социума относительно 
объекта имиджа. 

2. Этап констатации. На данном этапе вы-
деляются сильные и слабые стороны объекта 
имиджа. Этот этап является логическим про-
должением и завершением этапа «исследо-
вания», так как и слабые и сильные стороны   
определяются, исходя из выявленного «идеаль-
ного» образа. 

3. Этап конструирования. В процессе конст-
руирования имиджа создается приемлемая для 
общественного мнения схема обработки инфор-
мации, характеризующей объект. 

4. Этап введения. На этом этапе созданный 
имидж вводится в сферу общественного созна-
ния.  

5. Этап корректировки. В ходе данного эта-
па изучается реакция общественного мнения на 
созданный имидж объекта и, если это необхо-
димо, проводится его корректировка. 
Свойства, присущие имиджу сотрудника пра-

воохранительных органов, определяют набор 
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качеств, который делает привлекательной его 
фигуру, а значит, предопределяет отношение       
к его личности. «Общество справедливо ожида-
ет от современного сотрудника органов внут-
ренних дел не только профессионализма, но        
и предъявляет высокие требования к его нрав-
ственному облику и морально-психологическим 
качествам» [2]. 
Имидж сотрудника правоохранительных ор-

ганов складывается из разных слагаемых (лич-
ностных и профессиональных качеств). Рас-
смотрим некоторые из них. 

1. Профессионализм и компетентность. 
Каждый сотрудник правоохранительных органов 
должен профессионально знать, как выполнить 
свою работу наилучшим образом. Эти знания 
могут быть получены, если он будет достаточно 
прилежен и усидчив, чтобы добыть их из книг, 
достаточно проницателен и самокритичен, что-
бы усвоить их из своего опыта, и достаточно 
восприимчив, чтобы извлечь их из опыта других. 
Сотрудник не может позволить себе учиться 
только на собственных ошибках, тем более что   
в его полномочия входит применение специаль-
ных средств и сил. 

2. Нравственная надежность. Общество до-
веряет и верит тем сотрудникам правоохрани-
тельных органов, которые безупречны в нравст-
венном отношении, у которых слово не 
расходится с делом, которые способны на само-
совершенствование и, прежде всего, — духов-
ное. 

3. Гуманитарная образованность. Благода-
ря гуманитарной культуре человек приобретает 
возможность вбирать в себя различную инфор-
мацию, подвергая ее чувственной и рациональ-
ной обработке. Эта культура должна считаться 
важнейшим компонентом внутреннего мира со-
трудника правоохранительных органов, состав-
ляющей его положительного имиджа. 

4. Культура делового общения. Важнейшим 
элементом формирования имиджа сотрудника 
правоохранительных органов является культура 
его делового общения, которая включает: 

— технику делового общения; 
— психологию делового общения; 

— этику делового общения; 
— служебный этикет (этикетные правила де-

лового общения). 
Содержание общения прямо влияет не толь-

ко на нравственные воззрения сотрудников пра-
воохранительных органов, но и на качество их 
служебной деятельности. Поэтому знание           
и владение этикой делового общения являются 
показателями их профессиональной культуры, 
степени их соответствия современным требова-
ниям. Умение общаться с людьми — это важ-
нейшее профессиональное качество, которому 
человек обязан учиться и которое он должен со-
вершенствовать всю свою жизнь. 
Современная теория и практика имиджмента 

накопила значительный опыт формирования по-
зитивного имиджа сотрудников различных орга-
низаций, который может быть использован и ру-
ководителями правоохранительных органов. 
В основу формирования положительного 

имиджа могут быть положены следующие прин-
ципы: 

— принцип повторения (опирается на свой-
ства человеческой памяти: хорошо запоминает-
ся та информация, которая повторяется. Людям 
требуется время, чтобы сделать воспринятое 
сообщение своим. А многократное повторение 
адаптирует психику человека);  

— принцип непрерывного усиления воздей-
ствия (обосновывает наращивание аргументи-
рованного и эмоционального обращения, на-
пример: «Это только для вас» или «Я — для 
вас» и т. д. Постепенное наращивание усилий 
воспринимается более положительно. Именно 
постепенное, а не взрывное. Постепенное и не-
прерывное наращивание усилий воздействия 
ведет к желаемым сдвигам); 

— принцип «двойного вызова» (означает, что 
сообщение воспринимается не только и не 
столько разумом. Важнейшую роль играют под-
сознательные психические процессы, эмоцио-
нальная сфера психики человека. Секрет воздей-
ствия имиджа, как и рекламы, — в обращении        
к бессознательному — недоступному, но реаль-
ному. Чтобы сыграть свою роль, имидж должен 
привлечь к себе внимание людей, направить их 
активность в нужном направлении, а затем осу-
ществить управление поведением человека). 
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Итак, схема поэтапного управления поведе-
нием людей с помощью демонстрации имиджа: 
привлечение внимания — пробуждение интере-
са — создание потребности — спровоцирован-
ное действие. 
При этом, говоря о модели поведения со-

трудника правоохранительных органов, необ-
ходимо учитывать следующее: 
Во-первых, модель формируемого поведения 

должна соответствовать закону и не противоре-
чить требованиям нормативных правовых актов 
МВД России. 
Во-вторых, при выборе модели будущего по-

ведения следует руководствоваться моральны-
ми принципами. Их неуклонное соблюдение — 
гарантия верности выбора модели поведения.  

«Одним из важнейших средств укрепления 
служебной дисциплины и законности в органах 
внутренних дел является профессионально-
нравственное воспитание личного состава.          
В данном процессе первостепенное значение 
имеет принятый в Министерстве Кодекс профес-
сиональной этики сотрудника органов внутрен-
них дел и его важнейшая составная часть — 
профессионально-этический стандарт антикор-
рупционного поведения» [2]. 
В-третьих, критерием выбора может слу-

жить и цель, которую ставит перед собой со-
трудник правоохранительных органов. Чем более 
значима его цель, тем большей побудительной 
силой она обладает. Можно и дробить цель на 
подцели, чтобы, достигая их, постепенно при-
ближаться к главной цели. 
В-четвертых, следует оставаться самокри-

тичным. Любое копирование чьего-то стиля 
опасно.  
Важнейшее значение для формирования по-

зитивного имиджа сотрудников правоохрани-
тельных органов имеет процесс их личного об-
щения как с коллегами, так и с другими людьми. 
Психологи утверждают, что результаты такого 
общения оказывают наибольшее воздействие на 
сознание и даже подсознание собеседников.  
Культура человека наиболее ярко и непо-

средственно проявляется в его речи. В опреде-
ленном смысле культура речи человека и ма-

нера выражать свои мысли и чувства являются 
его визитной карточкой. Первое представление 
о человеке и его первоначальная характеристи-
ка, как правило, формируются на основании 
впечатления, которое возникает от речевой ма-
неры собеседника, поэтому для работника пра-
воохранительных органов, одной из обязанно-
стей которого является воспитательное 
воздействие на людей, культура речи приобре-
тает особое значение. 
Культура речи — это и культура мысли, и ха-

рактеристика культурного уровня, и свидетель-
ство нравственной цельности человека. Чтобы 
хорошо писать или говорить, надо, прежде все-
го, правильно думать и поступать. Запутанность 
выражений говорит о запутанности мыслей,        
о нечеткости взглядов и убеждений. Бедность 
мышления, его противоречивость, ошибочность, 
иными словами, отсутствие культуры речи сви-
детельствуют о недостаточности общей культу-
ры, знаний, начитанности и отрицательно сказы-
ваются как на авторитете сотрудника органов, 
так и на эффективности его воспитательной 
деятельности. 
Знание этикетных норм и правил культуры 

поведения имеет не только общественную по-
лезность, но и приносит пользу и удовольствие 
тому, кто им обладает. Это знание не является 
врожденным, им надо овладевать осознанно и 
целеустремленно. Полученные знания необхо-
димо закреплять. Таким образом, создается оп-
ределенная манера поведения, и вести себя по-
другому человек не может. Общепризнанно, что 
знание и соблюдение этикет-норм — это качест-
венный показатель уровня развития культуры 
личности. 
Этикет — это устойчивый порядок поведе-

ния, совокупность правил вежливого обхожде-
ния в обществе. Этикетные правила представ-
ляют собой поведенческий язык культурного 
общения.  
Но даже самое скрупулезное знание и со-

блюдение этих правил не гарантируют соответ-
ствующего поведения человека, ибо реальные 
обстоятельства настолько разнообразны, что 
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никакие правила и нормы не в состоянии охва-
тить их полностью. Чтобы избежать возможных 
ошибок, необходимо выработать в себе чувство 
эмоционального сопереживания с тем, с кем 
приходится общаться. Развитое чувство такта 
позволяет человеку определить должную меру    
в выражениях и поступках, в проявлении инте-
реса к другому человеку. Именно тактичность 
позволяет найти решение проблемной коллизии 
при общении, не умаляя при этом достоинства 
других людей и не роняя собственного достоин-
ства. 
Профессиональный такт — это проявление 

по отношению к другим сдержанности, преду-
смотрительности и приличия при общении. Такт 
предполагает бережное, внимательное отноше-
ние к личности собеседника, исключающее воз-
можность задеть какие-то его «больные стру-
ны». Это — умение тактично, корректно обойти, 
по возможности, вопросы, могущие вызвать не-
ловкость у окружающих. Это — умение что-то 
сказать или сделать, кстати, без ненужных «пе-
регибов», назойливости и бесцеремонности. 
Проявление бестактности — безошибочное 

свидетельство отсутствия культуры, показатель 
грубости и невоспитанности. Важно постоянно 
помнить, что соблюдение этикета и проявление 
такта — это не просто обязательный элемент 
общения, но неотъемлемая составная часть ду-
ховной культуры личности, тем более личности 
сотрудника правоохранительных органов, не-
пременное условие позитивных результатов де-
лового общения и авторитета правоохранитель-
ных органов в целом. 
Нормы этикета нельзя применять механиче-

ски, каждая конкретная ситуация может их «кор-
ректировать», и только развитая способность 
профессионального такта предохраняет сотруд-
ника от ошибок. Но есть и более общие меха-
низмы контроля этикетного поведения. Они те 
же, что и у морали: это воздействие обществен-
ного мнения и угрызения совести самого чело-
века. Существуют и «санкции»: от язвительной 
насмешки до штрафа за нарушение обществен-
ного порядка. Но все же лучшим, самым достой-

ным контролером является собственная со-
весть.  
Этикет, такт и культура поведения со-

трудника правоохранительных органов есть 
показатель его нравственной воспитанности 
и свидетельство его общей культуры, важ-
нейшее условие установления правильных 
взаимоотношений между сотрудниками и граж-
данами, создания отношений доверия, благоже-
лательности, солидарности. Поэтому овладение 
правилами и нормами культуры делового обще-
ния, служебной этики и этикета должно стать 
внутренней потребностью каждого сотрудника. 
Наряду с повседневной профессиональной 

деятельностью, сотрудникам правоохранительных 
органов в последние годы все чаще приходится 
сталкиваться с ситуациями экстремального 
характера, поведение в которых в значительной 
мере влияет на их имидж. «В общении с гражда-
нами сотрудник милиции должен проявлять тер-
пение, выдержку, корректность и предупреди-
тельность, готовность оказать помощь» [1]. 
Неправильное поведение в экстремальных 

ситуациях может свести на нет длительную ра-
боту по формированию имиджа, так как именно 
в их процессе проявляется весь комплекс про-
фессиональных навыков. Среди психологиче-
ских последствий экстремальных условий на 
первое место можно поставить нарастание эмо-
ционального компонента в поведении. У значи-
тельного количества людей понижается способ-
ность к самоуправлению, повышается нервно-
психологическое напряжение, активизируются 
отрицательные эмоции. 
В экстремальных условиях одни легче под-

даются влиянию эмоций, а некоторым становится 
труднее контролировать свое поведение. Появ-
ляются чувства отчаяния, страха, безнадежно-
сти, гнева, которые приобретают внезапный ха-
рактер. На поведение таких людей труднее 
воздействовать рациональными, рассудочными 
доводами и аргументами. Психологическая сущ-
ность особых (экстремальных) условий заклю-
чается в том, что в этих условиях изменяется 
мотивация поведения как обычных граждан, так 
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и сотрудников правоохранительных органов, но 
это не должно приводить к изменению стиля их 
поведения. 
Таким образом, стремление сформировать 

позитивный имидж сотрудника правоохрани-
тельных органов должно опираться на результа-
ты практики и современных исследований, ука-
зывающие на то, что лучший имидж у того, кто 
хорошо работает и внимательно относится к за-
явлениям и обращениям граждан, опирается на 
их помощь и всемерно стремится к установле-
нию с ними доверительных отношений. 
Вместе с тем эта важнейшая задача должна 

опираться не столько на внедрение технологи-
ческих, телекоммуникационных инноваций             
в систему научного, аналитического и образова-
тельного обеспечения, сколько на создание не-

обходимых материальных и финансовых усло-
вий для обеспечения общественного престижа и 
конкурентоспособности этой профессии на рын-
ке труда, на формирование осознанного отно-
шения к профессиональному долгу, нормам эти-
ки и морали, на развитие и совершенствование 
социального пакета для сотрудников органов 
внутренних дел. 

«Суть профессии сотрудника милиции — это 
работа с Человеком и во имя Человека. К таким 
же профессиям относятся профессии врача, ко-
торый сохраняет жизнь и здоровье, и учителя, 
который несет знания о мире. И когда эта триада 
профессий станет одинаково уважаемой и вос-
требованной, это, несомненно, приведет к оздо-
ровлению общества и переосмыслению его ду-
ховных ценностей [4]. 
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групп, даны рекомендации по повышению эффективности работы педагогов-наставников. 
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ABOUT INCREASING EFFICIENCY OF TUTORS’ WORK 
 
In the article the tutors’ objectives are determined on the basis of analysis of the Conception of educa-

tional work with the Volgograd Academy personnel. The recommendations on increasing efficiency of tutors’ 
work are made on the basis of generalizing the experience of the best curators of training groups. 
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Ученым советом Волгоградской академии 

МВД РФ 15 июля 2009 г. одобрена концепция 
Воспитательной работы с личным составом         
в Федеральном Государственном образователь-
ном учреждении высшего профессионального 
образования ВА МВД РФ. Этот документ разра-
ботан на основе действующего законодательства, 
ведомственных приказов и инструкций, регла-
ментирующих деятельность учебных заведений 
МВД РФ. 
В концепции воспитательной работы опреде-

лены ее цели и задачи, приоритетными направ-
лениями деятельности названы: 

— формирование государственно-правового 
мировоззрения; 

— профессионально-нравственное воспита-
ние; 

— правовое воспитание и работа по укрепле-
нию законности и служебной дисциплины; 

— патриотическое воспитание и формирова-
ние культуры межнациональных отношений; 

— эстетическое воспитание; 
— физическое воспитание, развитие спорта. 
Совет наставников академии, преподаватели-

наставники строят свою работу в соответствии     
с задачами, определенными этим документом.    
В ходе предстоящей инспекторской проверки со-
стояние наставнической работы в академии бу-
дет проверятся. В этой ситуации представляется 
важным узнать рекомендации педагогов-
наставников, добившихся положительных ре-
зультатов в своей деятельности. 

1. Полковник милиции М. Ю. Попов — доцент 
кафедры конституционного и административного 
права. 
Курсантам необходим педагог-наставник. Пе-

дагог-наставник должен работать с несколькими 
курсантами одновременно и с каждым индиви-
дуально. В этом случае между педагогом и кур-
сантом устанавливаются тесные взаимоотноше-
ния. Это отличает институт наставничества от 
обычных форм обучения в высшей школе, где 
студенты редко входят в тесный личный контакт 
с преподавателями. Другими словами, педагог-
наставник, работающий в несколько необычном 
режиме контакта с курсантами, должен при-
менять такие формы и методы воздействия 
на личность, которые бы помогли курсанту 
изыскать собственные резервы разрешения 
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стоящих перед ним общих и частных проблем. 
Это, несомненно, должно повысить мотивацию    
у курсантов к учебе и дисциплине и, тем самым, 
качество практической подготовки будущих со-
трудников МВД. 
Огромное значение играет личность самого 

педагога-наставника. Он должен быть примером 
молодым людям во всем: в науке, службе, спор-
те, личных талантах и пристрастиях. Он дол-
жен обладать внешней привлекательностью        
и доброжелательством (то, что мы иногда име-
нуем обаятельностью). Он должен быть ярким 
представителем референтной группы у моло-
дежи. В нем молодые люди должны видеть 
такую совокупность личных и профессиональ-
ных качеств, которая бы выступала как некая 
далекая, но вполне реальная цель жизни моло-
дого человека. В этом случае положительный 
эффект от наставничества будет достигнут. 

2. Майор милиции А. П. Алексеева — стар-
ший преподаватель кафедры уголовного права. 
До недавнего времени я являлась куратором 

405 учебной группы на 4 «А» курсе. Моя под-
шефная группа за время нашего общения       
достигла существенных результатов и в учебе,     
и в дисциплине. Но все это — не только моя за-
слуга. Это результат грамотного взаимодейст-
вия куратора с руководством курса, психолога-
ми, другими преподавателями (например, по 
вопросам участия курсантов в различных кон-
курсах, конференциях и т. д.). 
Когда в академии несколько лет назад акти-

визировалась кураторская деятельность, многие 
преподаватели отнеслись к ней скептически. 
Ведь воспитанием курсантов и без того занима-
ется руководство курса (начальник, заместитель 
начальника, командиры взводов, старшина).      
Но у курсовых офицеров и у куратора при еди-
ной цели (подготовка грамотного, дисциплини-
рованного специалиста) изначально разные за-
дачи. Руководство курса на правах начальства 
больше отвечает за дисциплину, применяет ме-
ры поощрения и наказания. А куратор, как чело-
век независимый, имеет больше шансов нала-
дить доверительный контакт с курсантом, 
выяснить его проблемы и совместно с другими 
офицерами попытаться их решить. Начальнику 
же курса курсант не всегда может честно ска-

зать, что именно его не устраивает и что мешает 
хорошо учиться. 
Так, например, в моей подшефной группе на 

первом курсе ребятам было довольно сложно 
адаптироваться в новом коллективе (многие      
из них  не волгоградцы). В связи с этим мы      
с руководством курса постарались как-то их 
сблизить, сдружить. Приходилось вникать во 
многие бытовые проблемы, т. к. люди оказались 
в чужом городе. Но первые полгода они все рав-
но вели себя как-то настороженно. И первую 
сессию группа сдала чуть ли не хуже всех на 
курсе: 10 двоек (ИГПЗС), средний бал успевае-
мости 3,9.  
После такого результата пришлось, конечно, 

задуматься, почему хорошие и умные в боль-
шинстве своем ребята не смогли справиться      
с поставленной задачей. Мы собрали двоечни-
ков и побеседовали с ними. Выяснили, в чем 
причины их неуспеваемости. Кто-то, например, 
не успел подготовиться по всем вопросам, вы-
несенным на экзамен, кого-то отвлекали внеш-
ние обстоятельства. В общем, разобравшись       
в ситуации, поняв истинные причины своего 
провала, курсанты стали готовиться к пересда-
че.   Со второго раза все сдали этот экзамен на 
положительные оценки. 
Начиная со второго семестра, чтобы не по-

вторять предыдущих ошибок, мы с руководством 
курса стали заранее готовить курсантов к пред-
стоящим сессиям: проводили с ними беседы, 
проверяли отработку пропусков и двоек по всем 
изучаемым предметам. И вот по результатам 
второй сессии ребята не то что не получили 
двоек, но и практически выбились в лидеры кур-
са, уступив несколько сотых среднего бала дру-
гому взводу (средний бал подскочил с 3,9           
до 4,3). В т. ч. 6 курсантов сдали сессию на от-
лично, а двое из них — обе сессии на отлично. 
Сейчас моя подшефная группа — это друж-

ный, сплоченный коллектив, который совместно 
принимает ответственные решения, справляет 
праздники, участвует в академических меро-
приятиях. 
По моему убеждению, главная роль коорди-

натора воспитательной деятельности курсантов 
принадлежит все же руководству курса. Курсо-
вые офицеры — это опытные и грамотные люди, 
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и многое из того, что они предпринимают — со-
вершенно верные и правильные шаги. Я имею      
в виду их внимательное отношение к каждому 
курсанту, разумную систему поощрений для 
добросовестных, исполнительных ребят и нака-
заний для нарушителей. Они больше всего про-
водят времени с курсантами, знают все их силь-
ные и слабые стороны. Поэтому для куратора 
очень важно согласовывать свои действия по 
воспитанию и контролю за отдельными курсан-
тами с начальником или заместителем началь-
ника курса, составляя ежемесячные и полугодо-
вые планы, которые утверждаются начальником 
курса и начальником кафедры. 
По своему опыту знаю, что любая здравая 

инициатива куратора приветствуется руково-
дством курса, и во всех случаях куратор получа-
ет всестороннюю поддержку. А это — залог по-
ложительных результатов в общем деле 
воспитания курсантов. 

Подводя итоги высказанных рекомендаций, 
можно говорить о том, что основой успешной 
наставнической работы являются: 

— индивидуально-профилактическая воспи-
тательная работа педагога-наставника с личным 
составом группы; 

— тесное взаимодействие с руководством 
курса при решении стоящих задач; 

— формирование в закрепленных группах 
морально-психологического климата, необходи-
мого для эффективного учебно-воспитательного 
процесса; 

— воспитание у курсантов чувства патрио-
тизма, гражданственности, уважения к традици-
ям, обычаям, ритуалам милицейской службы. 
Хочется надеется, что высказанные предло-

жения и рекомендации будут способствовать 
дальнейшему повышению качества воспитатель-
ной работы в Волгоградской академии МВД РФ. 
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 В статье автор раскрывает историю возникновения общественных взглядов на вопросы насилия    

в семье в России начала XX века. Комментируется российское законодательство начала XX в. в об-
ласти семейной жизни мужа и жены. Рассматриваются традиции, существовавшие в российских 
семьях и отразившиеся в законах того времени. 
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TO THE PROBLEMS OF DOMESTIC VIOLENCE IN RUSSIA 
 
In the article the author considers the history of the origin of public views concerning the problems of fam-

ily violence in Russia in the beginning of the 20th century. The Russian legislation in the field of family rela-
tionship between a wife and a husband is commented. The traditions typical for Russian families and stated 
in the laws of the mentioned period of time are analyzed. 
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 «Брак считается пожизненным союзом; 
 он прекращается со смертью одного из супругов» 
 

Энциклопедия домашнего хозяйства 
 
Домашнее насилие существовало всегда; на 

протяжении всего человечества мы можем най-
ти свидетельства несправедливости и агрессии, 
проявляемых по отношению к женам и детям, 
однако в России эта тема стала привлекать при-
стальное внимание специалистов и населения 
только в последние пятнадцать лет. Произошло 
это не само по себе, огромную роль в этом про-
цессе сыграл и исторический фактор. Падение 
советского режима во второй половине восьми-
десятых годов не только сыграло свою роль           
в ослаблении прежних догм и компрометации 
бывших клише, но и продемонстрировало, что 
под толстым слоем коммунистической идеологи-
ческой лепнины скрываются другие идеологиче-
ские системы, не свободные от патриархатных 

составляющих. Для того чтобы исследовать эти 
вновь «открытые» системы, необходимо было 
разрабатывать и новый понятийный аппарат,       
и новые методологические подходы.  
К началу XX в. российское государство при-

шло в состояние патриархатного транса, отяго-
щенное строгой системой иерархических          
построений, многослойных структур и требова-
ниями статичности гендерных отношений. Не 
случайно, что семья в этой ситуации являлась 
важной картой в политической борьбе за власть, 
происходившей среди существовавших тогда 
правительственных, церковных и профессио-
нальных элит. Как отмечает американская ис-
следовательница Лора Энгельштейн, «Сфера 
регулирования проблем, связанных с жизнью 
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семьи и половыми отношениями, явилась как бы 
полем боя, на котором схватились православная 
церковь, самодержавие и верхушка профессио-
нальных групп в борьбе за установление осно-
вополагающих принципов, долженствующих     
определить социальный, политический и граж-
данский строй императорской России» [19, с. 27]. 
Российское законодательство начала XX в. 

представляло собой пеструю смесь законов, до-
полняющих и дублирующих друг друга. Под ви-
димой упорядоченностью скрывался смысловой 
хаос. Стоит особо отметить, что пространство 
семейных отношений регулировалось четырьмя 
отдельными видами права — гражданским, уго-
ловным, церковным и административным. Все 
попытки проведения или инициирования судеб-
ных реформ натыкались на жесткое сопротив-
ление не только открытых приверженцев патри-
архата и традиционных ценностей, в системе 
приоритетов на которых семья всегда стояла на 
одном из первых мест, но и на инертность ог-
ромной бюрократической машины, открыто тор-
мозящей или лениво саботирующей возмож-
ность любых нововведений [13, с. 45]. 
Существовавшее законодательство придер-

живалось патриархатного подхода к принципам 
устройства семейной жизни и было маркировано 
отсутствием каких бы то ни было женских прав. 
Так, например, существующие статьи рассмат-
ривали отношения власти и контроля в семье 
как основную норму ее функционирования. Но, 
как видно из приведенных ниже выдержек из 
существовавшего тогда законодательства, муж    
и жена занимали в этих отношениях принципи-
ально разные иерархические позиции: 

«Статья 106. Муж обязан любить свою жену, 
как собственное тело, жить с нею в согласии, 
уважать, защищать, извинять ее недостатки        
и облегчать ее немощи. Он обязан доставлять 
жене пропитание и содержание по состоянию         
и возможности своей. 
Статья 107. Жена обязана повиноваться му-

жу своему как главе семьи, пребывать к нему      
в любви, почтении и послушании, оказывать ему 
угождение и привязанность как хозяйка дома» 
[16, с. 219]. 
Гендерная асимметрия данного законода-

тельства сразу бросается в глаза. «Любовь»      

и «повиновение», представленные здесь как ос-
нова семейных отношений, — не что другое, как 
манипулятивные термины, позволяющие оправ-
дать существовавшие отношения неравенства     
в распределении властных полномочий, кото-
рыми, как клеймом, была отмечена российская 
семья. Если муж, согласно законодательству, 
обязан «любить» (читай — содержать жену «по 
состоянию и возможности своей»), то женщина 
должна была повиноваться супругу и угождать 
ему. В такой трактовке муж наделялся правами, 
напоминающими права рабовладельца, имею-
щего, по большому счету, только одну обязан-
ность — кормить свою домашнюю невольницу 
[13, c. 46]. 
Комментируя данное законодательство, 

юрист Р. Иеринг писал, словно подтверждая ра-
бовладельческую природу подобного союза: 
«Глава дома, основывающий семью, должен 
держать правление в своих руках, если желает, 
чтобы семья не распалась» [6, с. 194]. 
Данная традиция была отнюдь не нова. Ее 

«родословная» теряется в веках истории рос-
сийского патриархата, лишь иногда обнаруживая 
себя в сохранившихся документах, регламенти-
рующих сферу семейных отношений. Еще древ-
нерусский князь Владимир Мономах поучал сво-
их сынов: «Жену свою любите, но не давайте ей 
власти над собой». Естественно, что при нали-
чии столь строго структурированных отношений 
подчинения, существовавших в российских 
семьях и отразившихся в законах, насилие над 
женой стало лишь одной из стратегий установ-
ления единоличной патриархальной власти му-
жа в семье [13, с. 46]. 
Как отмечает известный историк Наталья 

Пушкарева, уже в XI — XII вв. проводились су-
дебные дела, связанные с домашним насилием. 
«И он, Иван, в таких молодых летех пиет, и на-
пився пиян свою жену бьет и мучит», — говорит-
ся в одном из таких дел [14, с. 127]. 
Стоит, однако, осознавать, что отношение       

к женщинам на Руси не всегда было столь одно-
значно сурово. Оно начало значительно ухуд-
шаться и следовать принципам патриархатного 
канона примерно с середины XVI в., когда были 
изданы запретительные указы, «исключавшие 
женщин привилегированного сословия из числа 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

 203 

распорядительниц, а нередко и получательниц 
недвижимости» [17, с. 331]. До этого женщины 
находились в более выгодном положении. Так, 
например, как пишет Н. Пушкарева, «сравни-
тельно долго (почти до XIV в.) держалась на Ру-
си традиция давать некоторым детям не «отче-
ства», а «матерства» (Олег Настасьич, Василько 
Маринич), т. к. родство по матери считалось по-
началу не менее почетным, чем родство по от-
цу» [17, с. 311]. 
Английский дипломат, посетивший Россию     

в середине XVI в., уже отметил глубокое нера-
венство в положении женщин: «Женщины нахо-
дятся в большом послушании у своих мужей: им 
строго запрещено выходить из дома, кроме осо-
бых случаев» [7, с. 46]. 
В начале XVII в. польский путешественник 

писал о московских нравах: «Мужчины не допус-
кают женщин в свои беседы, не дозволяя им да-
же показываться на люди, кроме одной церкви. 
Да и тут каждый боярин, живущий в столице до-
мом, имеет для жены церковь, не в далеком 
расстоянии от своего двора… Комнаты для 
женщин строятся в задней части дома, и хотя      
к ним вход со двора по лестнице, но ключ хозяин 
держит у себя, так что в женскую половину мож-
но пройти только через его комнату. Из мужчин 
не пускают туда никого, не исключая домашних. 
Двор же за комнатами женскими обгораживается 
таким забором, что разве птица перелетит через 
него. Здесь-то женщины прогуливаются. Если 
хозяин гостю рад, то выводит к нему жену и де-
тей…» [7, с. 46]. 
Наиболее известным и полным из подобных 

документов является «Домострой» (XVI век), 
сборник советов по устройству семейной жизни, 
«некий устав о мирском строении: о том, как 
жить православным христианам в миру с жена-
ми, детьми и с домочадцами, как научать их         
и поучать, и страхом спасать и запрещать стро-
го» [5, с. 244]. Не обладая юридической силой, 
этот устав, тем не менее, при помощи значи-
тельной поддержки со стороны как православ-
ной церкви, всегда игравшей важную роль           
в пространстве, как большой политики, так и го-
сударственных структур, обладая силой мо-
рального характера.  
Женщина в «Домострое» была представлена 

как беспомощный объект попечения и воспита-
ния, как неразумное существо, нуждающееся не 
только в постоянной опеке и надзоре, но и в на-
казании: 

«Следует мужьям воспитывать жен своих           
с любовью примерным наставлением; жены 
своих мужей вопрошают о всяком порядке,          
о том, как душу спасти, богу и мужу угодить        
и дом свой подобру устроить, и во всем поко-
ряться мужу; а что муж накажет, с любовью          
и страхом внимать и исполнять по его наставле-
нию и согласно тому, что здесь писано» [5, с. 287]. 
Однако свою наиболее печальную извест-

ность «Домострой» получил в связи с содержа-
щимися в нем советами по избиению провинив-
шихся жен и домочадцев. Это, пожалуй, один из 
немногих документов, открыто вводящих до-
машнее насилие как одну из основ семейного 
устройства и идеологически санкционирующих 
его широкое применение как техники контроля 
за своими близкими. Так, например, «Домо-
строй» не рекомендует использование железных 
или деревянных предметов для наказания про-
винившихся, так как «многие беды от того слу-
чаются: слепота и глухота …наступают головная 
боль и боль зубная, а у беременных женщин        
и дети в утробе повреждаются» [5, с. 300]. 
Вместо этого книга добросердечно советует 

использовать для наказания плеть: «Плетью же, 
наказывая, осторожно бить, и разумно и больно, 
и страшно и здорово». Не удивительно, что, 
имея такую традицию, домашнее насилие, под-
крепленое полным бесправием женщин, стано-
вится не просто эпизодом в семейной жизни 
россиян, но ее организующим принципом, важ-
ной составной частью. Насилие над женщинами 
становится «невидимым», трактуется как нечто 
само собой разумеющееся, как обыденная сто-
рона семейной жизни, что-то типа семейного 
ужина. 
Но там, где есть насилие, проявляется и со-

противление ему. Женщины уже тогда пытались 
протестовать и бороться против системы патри-
архальной власти. Как отмечает Н. Пушкарева, 
уже «в судебных делах конца XVII в. можно 
встретить жалобы жен на битье мужей, в том 
числе в период беременности: “И ныне у меня от 
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того битья младенец в брюхе трепещется”, — 
жаловалась одна из них» [17, с. 333]. 
Необходимо также учитывать, что концепция 

семьи, существовавшая в то время, резко отли-
чалась от ее современной модификации. Так, 
границы брачного возраста изменялись на про-
тяжении веков и регулировались церковью и го-
сударством, постепенно увеличиваясь. С другой 
стороны, концепции «брака по любви» долгое 
время не существовало в России, это значи-
тельно более позднее «изобретение», которое 
явилось продуктом развития идей романтизма     
и сентиментализма в XVIII веке. До этого браки 
заключались, в первую очередь, по экономиче-
ским и социальным мотивам. И. С. Кон пишет: 
«…Ни церковь, ни общество, ни община не счи-
тали любовь ни необходимым, ни достаточным 
условием для брака. Первые документальные 
свидетельства о значении эмоциональных фак-
торов при заключении брака появляются не ра-
нее XVII века. Индивидуальная привязанность 
была возможной, желанной, но несущественной. 
Здесь действовал принцип: «Стерпится — слю-
бится» [8, с. 45]. 
Если романтические «поправки» к подобному 

положению дел были внесены, в основном,         
в среде нарождающейся интеллигенции и дво-
рянства, то, как замечает Кон, в крестьянской 
общине данный подход к брачному союзу сохра-
нялся достаточно долго, и даже в начале XX в. 
можно было услышать следующую историю, не 
являющуюся уникальной:  

«В первых числах мая 1910 года состоялась 
наша свадьба с девушкой Марьяной, с которой 
живу доныне. Мы поженились, не зная и не ду-
мая ни о какой любви, даже не зная друг друга 
до свадьбы. Так делали все. Нужна была жена    
в доме, работать, стирать, варить. Конечно, знал 
я и она, что будем спать вместе и будут у нас 
дети, которых надо растить и воспитывать. Все-
го родилось у нас 10 детей, из которых 6 вырос-
ло» [8, с. 46—47]. 
Новая модель брачных отношений, проявив-

шаяся особенно ярко в среде столичного про-
свещенного дворянства, вызывала яростную 
критику со стороны консерваторов. Например, 
историк И. Н. Болотин писал о том, что «уничто-
жая подчинение жены, уничтожается и сожитие 

мирное приетное», так как равноправие в браке 
«есть противоборствие порядку и природе, есть 
буйство, безличие, безобразие» [14, с. 179]. 
Насилие в отношении женщин подкрепляется 

в то время и их полным политическим бесправи-
ем, которое даже наиболее радикальным поли-
тическим группам казалось естественным и от-
вечающим некой «природе» женщины. Так, даже 
в проекте конституции декабристов женщина 
трактуется как неразумное существо, которое не 
может быть субъектом политических прав. Хотя, 
по этому проекту, новый Двухпалатный парла-
мент «обычно допускает присутствие зрителей» 
на своих заседаниях, «женщинам и несовер-
шеннолетним всегда возбраняется вход в Пала-
ты» [11]. 
Поэтому не удивительно, что те немногие из 

судебных дел по проблеме домашнего насилия, 
проводившихся в XVIII в., завершились практи-
чески безрезультатно:  

«Так, в 1731 г. жена бригадира Дмитрия По-
рецкого обратилась с жалобами на мужа, кото-
рый, по ее словам, бил ее, оставлял без пищи, 
не допускал духовника. Другая «бригадирша», 
Мария Потемкина, жаловалась четверть века 
спустя, что муж бьет ее, «нимало не смотря» на 
возраст — 70 лет, и просила поскорее развести. 
Однако оба дела оставили без внимания. В од-
ном из дел середины XVIII в. истицей была кня-
гиня, которую от побоев и жестокого обращения 
мужа пытался защитить ее брат. И вновь никако-
го решения принято не было» [14, с. 189]. 
В XVIII—XIX вв. развод получить для женщи-

ны было невозможно. Причинами для развода 
могли стать только смерть супруга (или его без-
вестное отсутствие в течение 5—10 лет), уход    
в монастырь, супружеская измена или физиче-
ская неполноценность одного из супругов. При 
этом и здесь присутствовало неравноправие 
женщин и мужчин. Так, при разводе по причине 
прелюбодеяния общественная мораль и суд 
следовали Правилам Василия Великого (330—
379 гг.): «Сблудивший не отлучается от сожи-
тельства с женою своею, и жена должна приняти 
мужа своего… но муж оскверненную жену изго-
няет из дома» [14, с. 239]. 
Жестокое обращение в число причин для 

развода не входило. Однако женщины продол-



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

 205 

жали оказывать сопротивление патриархальным 
традициям и предпринимали безнадежные по-
пытки добиться возможности развода по причи-
не жестокого обращения со стороны мужа.           
В XVIII — начале XIX вв. сотни женщин обрати-
лись в суды с жалобами на избиения [14, с. 243]. 
Практически все они остались без ответа. Мужья 
могли безнаказанно издеваться над женами при 
полном попустительстве закона. 
Первые попытки коренного пересмотра об-

щественных взглядов к вопросам домашнего на-
силия появляются только в XIX в. 
Либеральные шестидесятые годы XIX в. вне-

сли некоторые коррективы в понимание и пере-
оценку интеллигенцией современного положе-
ния женщины и вопросов устройства семьи. 
Романтическое восприятие брачного союза, ха-
рактерное для XVIII в., обрело новое звучание    
в свете концепций «социальности» и «справед-
ливости», утверждающихся в общественной 
мысли России. 
Конец царствования Николая I был бурным 

периодом в истории России. Конфликт «отцов      
и детей», достигший своего пика именно в это 
время, спровоцировал противостояние двух 
противоположных друг другу дискурсов, которые 
вылились в жесткую полемику (острую «борьбу 
текстов») на страницах периодических изданий. 
Такие журналы, как «Современник», «Русское 
слово», «Русский вестник» подвергли острой 
критике и ревизии существующий порядок ве-
щей. В их поле зрения попал и «женский во-
прос». 
Признавая положение дел, связанное со ста-

тусом женщины в семейном союзе, никуда не 
годным, либералы и революционеры 1860-х 
стали искать иные рецепты устройства брачной 
жизни. Базировавшиеся отчасти на выводах из 
работ Сен-Симона, Фейербаха, Фурье и Бюхнера, 
отчасти — на романах Жорж Санд, завоевавших 
в то время огромную популярность в России, эти 
рецепты, во многом отмеченные социальным 
утопизмом, сыграли свою роль в формировании 
в cреде интеллигенции нового взгляда на иде-
альный брачный союз, основанный уже не на 
чувстве, а на определенной социальной пози-
ции. Так, например, знаменитый хирург Н. Пиро-
гов был одним из первых профеминистски на-

строенных мужчин. Его очерк «проблемы 
жизни», критикующий положение женщин в об-
ществе и семье, произвел очень сильное впе-
чатление на современников. Другой видный 
представитель либеральной мысли, публицист 
М. Михайлов, в своей статье «Женщины, их вос-
питание и значение в семье и обществе» (1860) 
подверг ревизии бытовавшее в обществе пред-
ставление о том, что женщина является вещью, 
принадлежащей мужу. 
Опубликованный в начале 1860-х роман Ни-

колая Чернышевского «Что делать?», который, 
по мнению бельгийской исследовательницы Ка-
ролины де Магд-Соэп, представляет собой 
«лучший манифест женской эмансипации» [12, 
с. 154], также сыграл решающую роль в корен-
ном пересмотре либеральной интеллигенцией 
существующего подхода к браку.  
Как отмечает еще одна исследовательница 

Ирина Паперно, «следствием романа Черны-
шевского было … распространение фиктивных 
браков», когда молодые мужчины, «новые лю-
ди», формально женились на девушках для того, 
чтобы освободить их из-под ига патриархатных 
семейных отношений:  

«Для поборников освобождения 60-х и 70-х гг. 
фиктивный брак был чем-то несравненно боль-
шим, чем уловкой для преодоления юридиче-
ских препятствий к независимости женщин.         
В нем видели идеальный брак, союз, призван-
ный не только удовлетворять «личные чувства    
и ощущения» (иными словами, служить личному 
счастью), но служить и всеобщему счастью — 
реализации общего дела» [9, с. 116]. 
Роман Чернышевского сыграл важную роль    

и в переосмыслении отношения интеллигенции    
к статусу женщины в брачном союзе. Возможно, 
впервые в истории российской литературы глав-
ная героиня открыто заявляла своему будущему 
мужу: «Все основано на деньгах, у кого деньги,    
у того власть и право, говорят ваши книги; зна-
чит, пока женщина живет на счет мужчины, она     
в зависимости от него, так-с, Дмитрий Сергеич? 
Вы полагали, что я этого не понимаю, что я буду 
вашей рабой, нет, Дмитрий Сергеич, я не дозво-
лю вам быть деспотом надо мною; вы хотите 
быть добрым, благодетельным деспотом, а я 
этого не хочу!..» [18, с. 141—142]. 
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Несмотря на утопизм, содержащийся в идеях 
либералов-шестидесятников, их ревизия суще-
ствующего порядка вещей ввела домашнее на-
силие в пространство обсуждаемых и комменти-
руемых тем. Невидимое прежде, оно начало 
обретать очертания серьезной проблемы в кри-
тическом дискурсе, созданном в 60-х годах, ста-
ло визуализироваться и — как следствие этого 
— широко обсуждаться. Так, в 1872 г. молодой 
либеральный журналист Валериан Назарьев, 
только что назначенный мировым судьей в один 
из сельских уездов, с ужасом писал: «Одна за 
другой ко мне стали являться крестьянские бабы 
со сплошным кровавым пятном вместо лица      
и, судорожно рыдая, распухшими, дрожащими 
губами рассказывали о зверском обращении        
с ними мужей» [19, с. 129]. 
Что отвечал им мировой судья? Точнее, что 

мог он им ответить в ситуации существования 
как законов, отмеченных глубоким гендерным 
неравенством, так и общественного мнения, 
поддерживающего патриархатные установки? 
Как мы отмечали выше, домашнее насилие яв-
лялось сложным продуктом долгой патриархат-
ной традиции. Юрист Н. Лазовский, либерал, 
один из сторонников судебной реформы в сфере 
семейных отношений, писал в 1883 г., что осно-
ву подобного положения дел следует искать 
именно в патриархатном устройстве семейных 
отношений, когда «народ смотрит почти на вся-
кое проявление самостоятельности жены как на 
унижение мужа». 

«Положение крестьянской женщины в обы-
денной жизни случайно, оно всецело зависит от 
произвола мужа, ибо нормы обычного права по 
данному вопросу так неопределенны и так много 
дают простора злоупотреблению мужчин… Как 
мало внимания обращено на личность жены       
и в обычном праве, и в положительном законо-
дательстве… В среде крестьянства произвол        
и своеволие более видимы, так как они выража-
ются в более осязательных формах, физических 
страданиях жены от побоев мужа; в среде ме-
щанства страдания жены еще ужаснее, так как 
муж нередко живет за счет жены, бьет ее, буйст-
вует, она же остается совершенно беззащитной; 
в среде высших классов это своеволие мужа уже 
более или менее скрыто, часто оно почти неуло-

вимо для глаз постороннего, выражается в тай-
ных нравственных страданиях жены и в силу 
этого по действующему праву является вовсе не 
подлежащим суду по причине отсутствия отно-
сящихся к данному вопросу статей закона» [19, 
с. 131, 133—134]. 
Шестидесятые годы попытались ответить на 

проблемы, связанные с домашним насилием, 
организацией первого подобия женского движе-
ния. «Это было особенное время, — вспоминала 
позже одна из его участниц.  Открылись жен-
ские гимназии, где «лавочницы» могли учиться 
рядом с девочками порядочных семейств. Шли 
смутные толки о том, что женщины должны «хо-
дить   в университет», уже шепотом поговарива-
ли  о девушках, бежавших из родительского до-
ма» [4, с. 71]. 
В 1870 г. Мария Цебрикова, сотрудница 

«Отечественных записок» и общественная дея-
тельница, в своем предисловии к российскому 
изданию книги Дж. С. Милля «Подчиненность 
женщины» подвергла резкой критике сущест-
вующие взгляды на положение женщины в се-
мье, говоря о том, что «общество, то есть муж-
чины, обрекая женщин на вечную зависимость     
и подчиненность, выработало свой идеал жен-
щины» [15, с. 155]. 

«Покорность, беззаветная, всевыносящая 
преданность и нежность стали проповедоваться 
как первые женские добродетели. Высшим дос-
тоинством женщины была верность; полюбив 
раз, она должна была любить всю жизнь, лю-
бить, несмотря ни на что. Надо сознаться, что 
идеал был придуман очень ловко. От мужчины, 
для того чтобы сохранить эту любовь и самоот-
верженную преданность, не требовалось ника-
ких стараний, никакой нравственной обязанно-
сти. Муж мог быть пошляком, негодяем, и жена 
была обязана любить его» [15, с. 156]. 
Говоря о домашнем насилии, Цебрикова об-

ращает внимание на то, что «ничто живое не 
подчиняется насилию без протеста», и приводит 
как пример подобной самозащиты статистику 
убийств: «Число женщин-убийц гораздо менее 
числа убийц-мужчин, а, несмотря на это, число 
женщин, убивших мужей, гораздо более, чем 
число мужей, убивших жен» [15, с. 149]. 
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В 70-х гг. начали работать первые Высшие 
женские курсы в рамках частной инициативы. 
Возникали и общественные благотворительные 
организации, управляемые женщинами преиму-
щественно из высших слоев общества, появи-
лись и первые трудовые объединения женщин 
[10]. 
Какой бы эпизодической ни была эта актив-

ность, зачастую ограниченная классовыми или 
образовательными требованиями, она сыграла 
решающую роль в росте женского самосознания 
и в создании определенной женской идентично-
сти, необходимой для появления массового 
женского движения.  
Первый Всероссийский женский съезд, со-

стоявшийся в 1908 г., был результатом именно 
этой активности. На нем присутствовали тысячи 
участников — представительниц разных групп, 
объединений, женских фракций политических 
партий и т. п. Естественно, что на съезде косну-
лись и вопроса о положении женщины в семье. 
Так, например, в своей программной речи пред-
ставительница Организационной комиссии 
съезда А. Шабанова подвергла острой критике 
тогдашнее положение женщины: «Наше законо-
дательство лишает женщину даже в отводимой 
ей специальной области, семье, самых прими-
тивных прав человека: права на свободное пе-
редвижение, права на труд  и всецело подчи-
няет ее воле мужа. Такое же отношение                

к женщине нашего устаревшего закона является 
и в наследственном праве, все преимущества 
которого предоставляются мужчине: вопросы 
брака, о праве на развод, об удержании детей — 
всей тяжестью обрушиваются на женщину» [1,         
с. 173].  
Е. Бландова, одна из выступающих на этом 

съезде, также в своей речи охарактеризовала 
современный институт брака как институт пора-
бощения женщины, причем с помощью силы: 
«Ведь самый упрощенный способ заставить се-
бя бояться — это выносить побои, что мужья 
нередко и проделывают» [2, с. 267]. Касаясь во-
проса домашнего насилия, Е. Бландова сказала: 
«Жестокое обращение одного супруга с другим 
все еще не может служить по нашему современ-
ному законодательству поводом к разводу. Жене 
в таких случаях предоставляется право обра-
щаться с жалобой в суд, и если жестокое обра-
щение будет доказано на суде (синяки, крово-
подтеки), то буяна мужа сажают под арест. Само 
собой разумеется, что весьма мало находится 
жен, подающих жалобу на своих мужей, ибо они 
хорошо знают, что, отбыв наказание, мужья бу-
дут им жестоко мстить» [2, с. 269—270]. 
Как видим, ситуация с домашним насилием 

волновала лидеров женского движения уже           
в 1908 г. Через десять лет была предпринята 
радикальная попытка решить эту проблему. 
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30 января 2010 г. исполняется 150 лет со дня 

рождения замечательного русского писателя 
Антона Павловича Чехова. Родился Чехов в го-
роде Таганроге на северо-восточном побережье 
Азовского моря, в городе, который был основан 
Петром I в 1698 г. как южная военно-морская ба-
за России и который превратился в конце XVIII в. 
в крупнейший на юге страны торговый порт.  
В гавани Таганрога реяли флаги Испании, 

Греции, Англии, Турции и других государств. 
Шестнадцать иностранных держав имели в Та-
ганроге торговые консульства. Здесь и до на-
стоящего времени сохранились Греческая ули-

ца, Итальянский переулок. В Таганроге в свое 
время побывали известный мореплаватель         
В. Беринг, полководец А. В. Суворов, адмиралы 
флота Ф. Ф. Ушаков и Д. Н. Сенявин, композитор 
П. И. Чайковский, лейтенант П. П. Шмидт, под-
нявший восстание на черноморском флоте.         
В июне 1820 г. Таганрог посетил А. С. Пушкин,     
в 1833 г. — молодой капитан Джузеппе Гари-
бальди, будущий народный герой Италии. 
Отцы города заботились о духовной культуре 

горожан, их образовании. В городе была по-
строена гимназия, где преподавание велось на 
очень высоком уровне. Так, математику и физи-
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ку у Антона Чехова преподавал Эдмунд Иоси-
фович Дзержинский (отец Ф. Э. Дзержинского), 
опытный педагог и одаренный математик.  
В актовом зале гимназии регулярно проводи-

лись музыкально-литературные вечера, подго-
товленные актерами таганрогского театра и гим-
назистами старших классов, среди которых был 
и Антон Чехов. В Таганроге действовал и драма-
тический театр, построенный в 1866 г. по проек-
ту итальянского архитектора Ландерона. Здесь 
по целым сезонам гастролировала итальянская 
опера, которой были увлечены все жители горо-
да и вместе с ними — гимназист Антон Чехов. 
Здесь же, в театре, смотрел он бессмертные 
пьесы Шекспира, Гоголя, Островского и Молье-
ра. Все это, бесспорно, оставило свой след           
в душе впечатлительного юноши и повлияло на 
формирование богатой духовной культуры Че-
хова — писателя и человека. 
В апреле 1876 г. отец Чехова, Павел Егоро-

вич Чехов, взял кредит на строительство дома, 
но его постигла неудача. Не сумев своевремен-
но оплатить по векселю, он оказался на краю 
долговой ямы и бежал из Таганрога в Москву. 
Вскоре к нему отправилась мать с младшими 
детьми: Марией и Михаилом (старшие — Алек-
сандр и Николай уехали в Москву еще в 1875 г.). 
В Таганроге остались Антон и Иван, которые 

должны были сами добывать средства к суще-
ствованию: Антон — грошовыми уроками, Иван — 
переплетной работой. Впрочем, вскоре, в 1877 г. 
Иван оставляет гимназию и тоже уезжает в Мо-
скву. Но только в 1879 г., после окончания гим-
назии и получения аттестата зрелости, едет        
в Москву Антон и поступает на медицинский фа-
культет Московского университета. Обучаясь       
в университете, Чехов интересовался многими 
областями знания: психиатрией, правом, вопро-
сами судопроизводства и тюрьмоведения; очень 
внимательно он прослушал курс лекций по су-
дебной медицине. 
В сентябре 1884 г. Советом Московского уни-

верситета Антон Павлович был утвержден           
в звании уездного врача, в обязанности которого 
входили судебно-медицинские исследования.     
А уже с лета 1884 г. и по лето 1887 г. во время 
своего пребывания у брата Ивана в городе Вос-
кресенске (ныне г. Истра) Антон Павлович Чехов 

работает в Чикинской земской больнице, кото-
рой заведует П. А. Архангельский, и одновре-
менно по просьбе своего товарища, врача         
С. Н. Успенского, во время его отпуска заведует 
земской больницей в г. Звенигороде (под Вос-
кресенском). 
Антон Павлович выезжает на вызовы, прини-

мает больных в амбулатории, участвует в су-
дебно-медицинских вскрытиях, присутствует на 
заседаниях суда в качестве эксперта. Сохранил-
ся «Протокол судебно-медицинского вскрытия 
№ 99 трупа тридцатилетнего крестьянина           
Е. Ефимова, составленный согласно всем про-
цессуальным требованиям студентом А. Чехо-
вым. Молодой эксперт, исследовав тело, уста-
новил, что смерть Ефимова наступила от 
повешения в состоянии опьянения» [1]. 

Уже позже доводилось Антону Павловичу 
участвовать в суде присяжных. «В Серпухове      
я был присяжным заседателем, — писал он       
А. С. Суворину 27 ноября 1894 года. — Помещи-
ки-дворяне, фабриканты и серпуховские купцы — 
вот состав присяжных. По странной случайности 
я попадал во все без исключения дела, так что    
в конце концов эта случайность стала даже     
возбуждать смех. Во всех делах я был старши-
ной» [2]. 
Таким образом, жизненные обстоятельства    

в полной мере способствовали тому, чтобы          
в произведениях А. П. Чехова нашла отражение 
российская правовая действительность второй 
половины XIX столетия.  
Рассказ «Вор» (1883) впервые появился           

в журнале «Осколки» за подписью «Антоша Че-
хонте» (один из литературных псевдонимов       
А. П. Чехова — Н. П.). Позже с небольшими со-
кращениями рассказ был включен в первое из-
дание сборника «Пестрые рассказы». 
События в рассказе даны через восприятие 

героя, ссыльного Федора Степаныча, который 
пришел в ссылку за кражу и который в преддве-
рии праздника Пасхи предается теперь грустным 
воспоминаниям о прошлой жизни, о жизни, по 
его выражению, «там», дома, где «…не грязный 
снег, не холодные лужи, а молодая зелень; там 
ветер не бьет по лицу, как мокрая тряпка, а не-
сет дыхание весны…» [3]. Исследователь твор-
чества Чехова Г. П. Бердников говорит по пово-
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ду этого произведения следующее: «В рассказе 
«Вор» речь идет о человеке, который проворо-
вался, был осужден и теперь находится в ссыл-
ке. Приходится здесь ему трудно. А в это время 
другой ссыльный, которого тоже осудили за во-
ровство, процветает. Почему? Потому что 
больше украл и сейчас не считает денег. Каза-
лось бы, привычная для сатирических миниатюр 
Чехова ситуация. Однако вместо того, чтобы по-
смеяться над незадачливым хапугой и его зло-
ключениями, автор окутывает его сочувственной 
лирической дымкой» [4]. И далее: «Драматиче-
ская разработка традиционной для Чехова ко-
мической ситуации лишила его художественной 
цельности, и он получился, что называется ни то 
ни се, получился этаким кисло-сладким» [4]. 

Однако здесь очень трудно согласиться          
с Г. П. Бердниковым, ибо сам Чехов вряд ли 
считал ситуацию, описываемую в рассказе, ко-
мической, а героя, ссыльнокаторжного Федора 
Степаныча, «хапугой». Скорее всего «хапуга» — 
это Барабаев, который «больше украл», и те-
перь      в ссылке живет безбедно и весело: «ка-
ждый день обедает и чай пьет» у местного док-
тора      и даже выписал к себе за две тысячи 
рублей Олю, любимую женщину Федора Степа-
ныча, толкнувшую его на путь преступления. Те-
перь герой раскаивается в содеянном, казнит 
себя за неразумное поведение: «Не будь Оли, 
не был бы он здесь. Она подкузьмила его, глуп-
ца. Ей нужны были деньги, нужны ужасно, до 
болезни, как и всякой моднице! Без денег она не 
могла ни жить, ни любить, ни страдать… Он ук-
рал, попался и пошел в эту Сибирь…» [2, с. 108]. 
Именно о подобных мотивах преступного по-

ведения писал австрийский доктор юриспруден-
ции Ганс Гросс в своем «Руководстве для су-
дебных следователей»: «Часто может оказывать 
С. С. важные услуги старинная поговорка: «cher-
chez la femme». Она звучит довольно романиче-
ски, но каждый опытный практик может подтвер-
дить, что в ней заключается много правды. <…> 
Начиная с самых незначительных проступков, 

когда, например, работник похищает у своего 
хозяина овес, для того чтобы сшить своей воз-
любленной пару башмаков, или когда лесной 
сторож станет заниматься недозволенной охо-
той, чтобы пощеголять перед любовницей в но-

вом платье, и кончая самыми важными полити-
ческими делами, когда, например, оскорбленная 
красавица составляет заговор для достижения 
своих, опасных для государства, планов, — вез-
де мы найдем женщину. Имущественные пре-
ступления совершаются нередко для того, чтобы 
приобрести средства для вступления в брак        
с невестой, или с целью промотать похищенное 
в обществе проституток. <…> Все бесчисленные 
преступления, совершенные вследствие не-
удачной любви, происходили по вине женщин, и 
сколько сделалось преступниками благодаря 
им!» [5]. 

Несомненно, сам Антон Павлович понимает 
трагизм ситуации, в которой оказался его герой. 
И можно с уверенностью говорить о том, что пи-
сатель с симпатией и сочувствием изображает 
своего героя. Вот Федор Степаныч, движимый 
светлыми христианскими чувствами, спешит       
в церковь к заутрене, вот с тоской думает о том, 
что это «первая Пасха здесь … и … не послед-
няя», вспоминает свою неудачную любовь: Оля 
клялась идти за ним на край света, а теперь 
мирно спит в теплой комнате, и «ее глупая го-
ловка утопает в мягкой кружевной подушке».  

«На суд разодетой явилась и ни разу не 
взглянула даже… Смеялась, когда защитник 
острил… Убить мало…» — с горечью вспомина-
ет герой. «И эти воспоминания сильно утомили 
Федора Степаныча, — пишет автор. — Он уто-
мился, заболел, точно всем телом думал. Ноги 
его ослабели, подогнулись, и не хватало сил ид-
ти в церковь, к родной заутрене… Он воротился 
домой и, не снимая шубы и сапог, повалился на 
постель» [2, с. 109]. В состоянии сильного ду-
шевного волнения Федор Степаныч убивает ни    
в чем не повинную хозяйскую птицу и оказыва-
ется на улице. Пейзаж («серое, пасмурное» ут-
ро, «свинцовое небо», моросящий дождь) отте-
няет тяжелое, безрадостное настроение героя. 
Довершает удар встреча с Ольгой, приехавшей    
к Барабаеву. 
Рассказ заканчивается на трагической ноте. 

Читаем здесь: «До самого вечера шатался 
ссыльный по городу и искал квартиры. Дождь 
лил весь день, и не показывалось солнце» [2,      
с. 110]. В измученной, ожесточившейся душе не-
счастного преступника зреет протест против сы-
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тых, довольных, способных красть и при этом 
чувствовать себя счастливыми. «Неужели эти 
звери могут жить без солнца? — думал он, меся 
ногами жидкий снег. — Веселы, довольны без 
солнца! Впрочем, у них свой вкус» [2, с. 110]. 
О сочувственном отношении к герою рассказа 

Федору Степанычу свидетельствует и письмо 
Антона Павловича редактору журнала «Оскол-
ки» Н. А. Лейкину (апрель, 1883): «Вы a’ propos 
замечаете, что мои «Верба» и «Вор» несколько 
серьезны для «Осколков» <…> 
Мне думается, что серьезная вещица, ма-

ленькая, строк примерно в 100, не будет сильно 
резать глаз, тем более, что в заголовке «Оскол-
ков» нет слов «юмористический и сатириче-
ский», нет рамок в пользу безусловного юмора. 
Вещичка (не моя, а вообще) легенькая, в духе 
журнала, содержащая в себе фабулу и подо-
бающий протест, насколько я успел подметить, 
читается охотно, сиречь не делает суши. <…> 
Легкое и маленькое, как бы оно ни было серьез-
но (я не говорю про математику и кавказский 
транзит), не отрицает легкого чтения… Упаси 
боже от суши, а теплое слово, сказанное на 
Пасху вору, который в то же время и ссыльный, 
не зарежет номера» (П., 1, 67). Таким образом, 
рассказ «Вор» появился в печати. 
Рассказ А. П. Чехова «Шведская спичка» 

(1884) повествует о том, как помощник следова-
теля Дюковский, имея всего лишь одно вещест-
венное доказательство — шведскую спичку, дос-
тигает конечной цели следствия: находит 
пропавшего помещика Кляузова. К счастью, на-
ходит не труп, а его самого, живого и невреди-
мого, спрятанного в бане любовницей, молодой 
женой станового Ольгой Петровной. 
Дюковский молод, горяч. Он выстраивает 

различные фантастические версии пропажи по-
мещика, но тщательность, с которой он произ-
водит осмотр места происшествия, умение логи-
чески мыслить говорят о его хорошей 
профессиональной подготовке. В связи с неожи-
данной концовкой повествование приобретает 
комический оттенок, а сам автор называет свое 
произведение «комическим детективом». 
Рассказ «Злоумышленник» (1885), наоборот, 

наглядно свидетельствует о том, каким не дол-
жен быть следователь. Герой рассказа — су-

дебный следователь — не обладает здесь ни 
гибкостью ума, ни профессиональным чутьем,     
а о психологии вообще не имеет никакого поня-
тия. Ибо в противном случае при первом взгляде 
на обвиняемого он понял бы, что так называе-
мый «злоумышленник» — просто «темный», не-
образованный мужик, не осознающий опасных 
последствий своего неразумного деяния — от-
кручивания гаек на железной дороге. «Дубинно-
головый» следователь же подозревает мужика     
в злом умысле и угрожает ему тысяча восемь-
десят первой статьей Уложения о наказаниях, 
которая гласит: «...За всякое с умыслом учинен-
ное повреждение железной дороги, когда оно 
может подвергнуть опасности следующий по сей 
дороге транспорт... виновный...приговаривается 
к ссылке в каторжные работы» [4, с. 86]. Но при 
этом следователь даже не дает себе труда рас-
толковать обвиняемому Денису Григорьеву,         
в чем же тот обвиняется. Все это характеризует 
следователя как в профессиональном, так            
и в личностном плане с самой отрицательной 
стороны. 
Исследователь Г. П. Бердников правомерно 

считает, что прототипом Дениса Григорьева стал 
крестьянин Никита Пантюхин, «отменный рыбо-
лов», с которым Антон Павлович познакомился 
«под Москвой в селе Краскове, близ Малахов-
ки», бывая в гостях у писателя В. А. Гиляровско-
го. Никита отвинчивал гайки «на полотне прохо-
дящей рядом Казанской железной дороги»,        
а Антон Павлович тщетно пытался объяснить 
ему, что этого делать нельзя, так как может про-
изойти крушение. Никита же был уверен в том, 
«что отвинчивает со знанием дела и вреда ника-
кого причинить не может» [4]. 

В письме от 28 февраля 1895 г. к писатель-
нице Е. М. Шавровой — Юст Чехов, проанализи-
ровав присланный ею рассказ (который так и не 
был опубликован) и указав на ряд недочетов, 
замечал: «Важнее, по-моему, то, что Вам не 
удалось справиться с формальной стороной. 
Чтобы решать вопросы, например, о вырожде-
нии, психозах и т. п., надо быть знакомым с ними 
научно. Значение болезни (назовем ее из 
скромности латинской буквой S) Вами преувели-
чено… Лично для себя я держусь такого прави-
ла: изображаю больных лишь постольку, по-
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скольку они являются характерами или посколь-
ку они картинны. Болезнями же я боюсь запуги-
вать…» [3, т. 6, с. 29—30]. 
И здесь Антон Павлович верен себе: он дей-

ствительно чрезвычайно деликатен по отноше-
нию к читателю. «Его писательское кредо — 
«автор должен быть гуманен до кончика ногтей» 
[3, т. 6, с. 30] — реализуется уже в ранних его 
произведениях. 
Так, в основу рассказа «Мертвое тело» (1885) 

положен реальный жизненный факт — выезд 
Чехова в качестве судебно-медицинского экс-
перта на вскрытие, «бывшее в 10 верстах от 
Воскресенска», о котором Антон Павлович со-
общает Н. А. Лейкину в письме от 27 июня 1884 г.: 
«Вскрывал я вместе с уездным врачом на поле, 
под зеленью молодого дуба, на проселочной до-
роге… Покойник «не тутошний», и мужики, на 
земле которых было найдено тело, Христом бо-
гом, со слезами молили нас, чтоб мы не вскры-
вали в их деревне… «Бабы и ребята спать от 
страху не будут…» 

… Стеречь труп днем и ночью до прибытия 
начальства — мужицкая, никем не оплачивае-
мая повинность… Труп в красной рубахе, новых 
портах, прикрыт простыней… На простыне поло-
тенце с образком… 
Вскрытие дает в результате перелом 20 ре-

бер, отек легкого и спиртной запах желудка. 
Смерть насильственная, происшедшая от заду-
шения. Пьяного давили в грудь чем-то тяжелым, 
вероятно, хорошим мужицким коленом. На теле 
множество ссадин, происшедших от откачива-
ния. Манехинские нашли тело и качали его 2 ча-
са так усердно, что будущий защитник убийцы 
будет иметь право задать эксперту вопрос: по-
ломка ребер не была ли следствием откачива-
ния?» [3, т. 1, с. 116—117]. 
Создавая рассказ «Мертвое тело», Антон 

Павлович, вероятно, для того чтобы «не запуги-
вать» читателя, все детали произведенного дей-
ства над убитым фабричным оставляет за пре-
делами авторского внимания. Только лишь 
изредка целомудренно указывая на объект, кото-
рому рассказ обязан своим названием («Тут, под 
молодым дубом, лежит мертвое тело, покрытое с 
головы до ног новый белой холстиной. На груди 
большой деревянный образок» [4, с. 126]; «стран-

ник видит белую холстину с образком» [4, с. 128]; 
«Костер начинает тухнуть, и на мертвое тело 
ложится большая черная тень…» [4, с. 130], ав-
тор сосредоточивает свое внимание на трех ге-
роях — двух деревенских мужиках, охраняющих 
тело, и страннике «в короткой монашеской ряс-
ке» и «с котомкой за плечами», их поведении, 
речи. Писатель исследует состояние души своих 
героев, их настроение при исполнении «одной из 
самых тяжелых и неприглядных крестьянских 
повинностей». Используя диалог как средство 
раскрытия характера, автор показывает нам 
бедность духовного мира героев — представи-
телей простого народа, и особенно Семы — 
«козлиной бородки», которого его напарник бра-
нит за глупость и именует то «чудным», то «ду-
рачком». Речь странника изобилует церковно-
славянизмами («И взыгрался дух мой… Иди, 
говорю себе, раб Феодосий, и прими венец му-
ченический!» [4, с. 128] и выдает в нем человека 
в какой-то мере образованного, но он так же, как 
и его собеседники, подвержен суевериям («Не 
боюсь ни волков, ни татей, ни тьмы, а покойни-
ков боюсь» [4, с. 129]. 
Таким образом, взяв за основу рассказа кон-

кретный жизненный эпизод, автор уходит от из-
лишней детализации событий, ненужных описа-
ний, а сам факт в рассказе служит решению 
художественной задачи — помогает раскрыть 
характеры героев, воссоздать их нравственный 
облик.  
Необычен сюжет рассказа А. П. Чехова 

«Спать хочется» (1888): здесь бессознательным 
(невольным) убийцей становится тринадцати-
летняя девочка Варька — почти ребенок — от-
данная «в няньки» в богатый дом. Причиной тра-
гедии становится тот душевный надлом, 
который происходит в неокрепшем детском ор-
ганизме из-за постоянного недосыпания и непо-
сильной работы. 

«Хочется спать» — эти слова рефреном про-
ходят через весь рассказ, усиливая впечатление 
от каторжной жизни маленькой рабыни. «Ребенок 
плачет… — пишет автор. — А Варьке хочется 
спать. Глаза ее слипаются, голову тянет вниз, шея 
болит» [4, с. 7]. На бедную Варьку сыплются под-
затыльники, хозяин «больно треплет ее за ухо»,        
а «… Варьке страстно хочется спать» [4, с. 9]. Вот 
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девочка берет ребенка, укладывает в колыбель 
и начинает качать. «А спать хочется по-
прежнему, ужасно хочется! — свидетельствует 
автор. — Варька кладет голову на край колыбе-
ли и качается всем туловищем, чтобы переси-
лить сон, но глаза все-таки слипаются и голова 
тяжела» [4, с. 10]. 
Окрики хозяев на некоторое время как бы 

пробуждают девочку: 
— Варька, затопи печку! 
— Варька, поставь самовар! 
— Варька, почисть хозяину калоши! 
— Варька, помой снаружи лестницу… 
— Варька, сбегай купи три бутылки пива! 
— Варька, сбегай за водкой! 
— Варька, почисть селедку! 
— Варька, покачай ребенка! [4, с. 10—11]. 
И Варька послушно выполняет все приказы: 

она моет лестницу, убирает комнаты, топит 
печь, бегает в лавку, чистит картошку, прислу-
живает за обедом, стирает, шьет и при этом все 
время хочет спать. «Бывают минуты, — говорит 
автор от лица своей героини, — когда хочется ни 
на что не глядя, повалиться на пол и спать»      
[4, с. 11].  
И вот однажды, когда ребенок изнемогает от 

крика, Варька засыпает. «…Сквозь полусон она 
не может только никак понять той силы, которая 
сковывает ее по рукам и по ногам, давит ее        
и мешает ей жить», — пишет автор. — Она ог-
лядывается, ищет эту силу, чтобы избавиться      
от нее, но не находит. Наконец, измучившись, 
она напрягает все свои силы и зрение, глядит 
вверх на мигающее зеленое пятно и, прислу-
шавшись к крику, находит врага, мешающего ей 
жить» [4, с. 11—12]. 
Жуткая мысль озаряет ее «наполовину ус-

нувший мозг»: «враг, мешающий ей жить» — это 
ребенок и от него нужно избавиться любой це-
ной. Решение приходит мгновенно: «Убить ре-
бенка, а потом спать, спать, спать» [7, с. 12]. 
Здесь следует говорить о том, что с точки 

зрения современного права, в случае, если бы 
героиня достигла возраста уголовной ответст-
венности — 14-ти лет, суд должен был квали-
фицировать ее состояние в момент совершения 
общественно опасного деяния как астенический 

синдром усталости, который, в свою очередь,       
и спровоцировал аффект. 
О том, что убийство ребенка Варька осуще-

ствляет в состоянии аффекта, свидетельствует 
авторское повествование и особенно его заклю-
чительные слова: «Смеясь, подмигивая и грозя 
зеленому пятну пальцами, Варька подкрадыва-
ется к колыбели и наклоняется к ребенку. Заду-
шив его, она быстро ложится на пол, смеется от 
радости, что ей можно спать, и через минуту 
спит уже крепко, как мертвая…» [7, с. 12]. Чита-
тель понимает: пробуждение девочки будет 
страшным. 
Рассказ «Спать хочется» был встречен пуб-

ликой неоднозначно. Редактор издательства 
«Посредник» И. И. Горбунов-Посадов посчитал 
его сюжет «искусственным». С ним не согласил-
ся писатель-демократ А. И. Эртель, который пи-
сал ему 29-го марта 1891 г.: «С Вашим мнением 
о рассказике Чехова согласиться не могу. Поче-
му Вы думаете, что убийство ребенка ополо-
умевшей нянькою вещь искусственная? Это бы-
вает и не редко, а в рассказе, насколько 
помнится, «преступление» вытекает очень логи-
чески из предшествовавшего душевного состоя-
ния девочки. Кстати. В сегодняшнем № «Русских 
ведомостей» я как раз прочитал такой же факт: 
нянька-подросток обкормила ребенка фосфор-
ными спичками. Можно бы сказать, что в этом 
ничего нет поучительного… Но так ли?» И, сам 
же отвечая на поставленный вопрос, А. И. Эр-
тель приходит к глубоко психологичному выводу: 
«Лишнее напоминание о том, что детей нельзя 
обременять непосильным трудом, что душа дет-
ская — нечто сложное и требующее к себе бе-
режи и внимания – напоминание об этом есть 
уже поучение» [6]. 
В рассказе «В суде» (1886) А. П. Чехов пред-

восхитил знаменитое описание самодержавного 
суда в романе Л. Н. Толстого «Воскресение» 
(1889—1899). В своем рассказе, как и впослед-
ствии Толстой в романе, Чехов изображает суд 
как бездушную, неумолимую машину, безжало-
стно ломающую судьбы людей. 
Члены суда совершенно безучастны к судь-

бам подсудимых. Чехов рисует портрет предсе-
дателя — человека «с сонными, равнодушными 
глазами». «Товарищ прокурора... — пишет         



 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ    

 214 

А. П. Чехов, — подперев щеку кулаком, читал 
байроновского «Каина»... Изредка он откиды-
вался на спинку кресла, минуту безучастно гля-
дел вперед себя и затем опять погружался          
в чтение. Защитник водил по столу тупым кон-
цом карандаша и, склонив голову набок, думал... 
Его молодое лицо не выражало ничего, кроме 
неподвижной, холодной скуки...» [4, с. 345]. 
Подсудимого крестьянина Николая Харламо-

ва обвиняют в убийстве жены, но уже во время 
суда обнаруживается халатность следователя 
Корейского, который вел дело: «родной брат не 
допрошен, староста не допрошен, из описания 
избы ничего не поймешь», и не выяснено, кому 
принадлежит топор, которым совершено убийст-
во. И несмотря на то, что предварительное 
следствие не выполнило своего назначения (ви-
на подозреваемого не доказана, все свидетели 
показали, что жил Харламов со своей женой хо-
рошо), пощады обвиняемому не будет, т. к. уже 
пущена в ход эта «невидимая, Бог знает, кем за-
веденная машинка» самодержавного суда. 
И самое возмутительное во всем этом то, что 

главное для судей — быстрее закончить судеб-
ное разбирательство и освободиться от тягост-
ной обязанности. Поэтому, начав в десятом часу 
утра, уже к двум часам судьи «двоих присудили 
к арестантским ротам, одного привилегированного 
лишили прав и приговорили к тюрьме, одного оп-
равдали, одно дело отложили…» [4, с. 344].  
В рассказе «Следователь» (1887) необыч-

ность ситуации заключается в том, что версию       
о внезапной смерти молодой женщины выстраи-
вает врач, которому следователь поведал тра-
гическую историю о том, как его молодой женой 
овладела idee fixe: умереть. И умерла она, как и 
пообещала, сразу после родов, благополучно 
разрешившись от бремени. 
Врач говорит следователю, что для установ-

ления истинной причины смерти необходимо 
вскрыть умершую. «Не от предсказания же сво-
его она умерла. Отравилась, по всей вероятно-
сти» [5, с. 188], — прозорливо замечает доктор 
и, внимательно выслушав до конца эту печаль-
ную историю, задает следователю профессио-
нальный вопрос: «А что раньше было: измена 
мужа или появление идеи о смерти?» [5, с. 189]. 
Оказалось, что молодая женщина стала гово-

рить о смерти после того, как узнала о неверно-
сти супруга. После этого уточнения следователя 
врач делает профессионально правильный         
и глубоко психологичный вывод о том, что нали-
цо все признаки самоубийства. «По всей веро-
ятности, она тогда же решила отравиться, но так 
как ей, вероятно, вместе с собой не хотелось 
убивать и ребенка, то она отложила самоубий-
ство до родов» (5, 189), — глубокомысленно 
констатирует доктор. 
В 1900 г. увидела свет повесть А. П. Чехова 

«В овраге». Действие происходит в глухом, бед-
ном селе Уклеево. В центре авторского внима-
ния богатая семья Цыбукиных. Глава семейства — 
Григорий Петрович, «епифанский мещанин», 
для вида держит бакалейную лавочку, на самом 
деле торгует чем придется: «водкой, скотом, ко-
жами, хлебом в зерне, свиньями». Также скупает 
лес на сруб, дает «деньги в рост» и слывет 
«стариком оборотливым». 
Старший сын Григория Петровича — Анисим 

Цыбукин — вначале служит в полиции, в сыск-
ном отделении, а затем попадается на фальши-
вомонетничестве и идет в каторгу. Младший 
Степан «был слаб здоровьем и глух». Он помо-
гает отцу «по торговой части». Его жена, краса-
вица Аксинья, хваткая, деловитая, практически 
держит в своих руках все состояние Цыбукиных. 
Портрет Аксиньи хорошо передает ее сущность. 
«У Аксиньи были серые наивные глаза, которые 
редко мигали, и на лице постоянно играла наив-
ная улыбка, — пишет Чехов. — И в этих неми-
гающих глазах, и в маленькой голове на длинной 
шее, и в ее стройности было что-то змеиное;     
зеленая с желтой грудью, с улыбкой, она гляде-
ла, как весной из молодой ржи глядит на прохо-
жего гадюка, вытянувшись и подняв голову»       
[8, с. 155—156]. 
Но вот в семье Цыбукиных появляется Липа, 

жена Анисима, красавица, труженица и вообще 
кроткая душа. Уже без мужа — Анисим аресто-
ван — она рожает сына Никифора — «маленько-
го ребеночка, тощенького, жалкенького» и не 
может на него нарадоваться. Она постоянно иг-
рает с ним, беседует, целует его и непрестанно 
восхищается им. 

«Маменька, — говорит она свекрови, — отче-
го я его так люблю? Отчего я его жалею так? 
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<…> Кто он? Какой он из себя? Легкий, как пе-
рышко, как крошечка, а люблю его, люблю, как 
настоящего человека. Вот он ничего не может, 
не говорит, а я все понимаю, чего он своими гла-
зочками желает» [8, с. 167]. 
Аксинья ненавидит Липу и ее ребенка: она 

видит в них своих конкурентов, претендентов на 
цыбукинское наследство. Узнав о том, что Гри-
горий ездил в город к нотариусу, написал заве-
щание и «…что Бутекино, то самое, на котором 
она жгла кирпич, он завещал внуку Никифору», 
Аксинья устраивает скандал: «Не желаю я 
больше служить! … Замучилась! Как работа, как 
в лавке сидеть день-деньской, по ночам шмы-
гать за водкой — так это мне, а как землю да-
рить — так это каторжанке с ее чертенком! Она 
тут хозяйка, барыня, а я у ней прислуга! Все от-
дайте ей, арестантке, пусть подавится, я уйду 
домой! Найдите себе другую дуру, ироды окаян-
ные!» [8, с. 170]. 
И здесь во всей полноте проявляется хищни-

ческая, поистине змеиная сущность натуры Ак-
синьи, на которую неоднократно указывает ав-
тор («…вытягивала шею, как змея из молодой 
ржи, и улыбалась наивно и загадочно»). Теперь 
она бранилась на всю улицу, проклинала Цыбу-
киных, «… потом, разъяренная, она металась по 
двору около белья (выстиранного и мокрого — 
Н. П.), срывала все, и то, что было не ее, броса-
ла на землю и топтала» [8, с. 171]. Вбежав в кух-
ню, где Липа стирала белье, Аксинья «схватила 
ковш с кипятком и плеснула на Никифора» со 
словами: «Взяла мою землю, так вот же тебе!» 
[8, с. 172]. 
Никифора отвезли в земскую больницу, где 

он скончался. Липа, завернув «покойника в оде-
яльце», несет его домой. Чехов-художник удиви-
тельно тонко передает чувства молодой матери, 
которая на фоне великолепного пейзажа — ти-
хой звездной ночи — еще сильнее ощущает 
свое горе и свое одиночество. «На небе светил 
серебряный полумесяц, было много звезд, — 
пишет автор. — Липа не помнила, как долго она 
сидела у пруда, но когда встала и пошла, то        
в поселке все уже спали и не было ни одного ог-
ня <…> Липа шла быстро, потеряла с головы 
платок… Она глядела на небо и думала о том, 
где теперь душа ее мальчика: идет ли следом за 

ней или носится там вверху, около звезд, и уже 
не думает о своей матери? О как одиноко в поле 
ночью, среди этого пения, когда сам не можешь 
петь, среди непрерывных криков радости, когда 
сам не можешь радоваться, когда с неба смот-
рит месяц, тоже одинокий, которому все равно — 
весна теперь или зима, живы люди или мерт-
вы… Когда на душе горе, то тяжело без людей» 
[8, с. 173]. 
Старик-путник, которому Липа поведала о сво-

ем горе («Мой сыночек весь день мучился… 
Глядит своими глазочками и молчит, и хочет 
сказать и не может. Господи батюшка, царица 
небесная! Я с горя так все и падала на пол»       
[8, с. 175] пытается успокоить молодую женщину 
и настроить ее на философский лад. «Ничего… — 
повторил он. — Твое горе с полгоря. Жизнь дол-
гая  будет еще и хорошего, и дурного, всего 
будет. Велика матушка Россия! <…> Я во всей 
России был и все в ней видел, и ты моему слову 
верь, милая. Будет и хорошее, будет и дурное» 
[8, с. 175]. 
Казалось бы, повесть «В овраге» должна бы-

ла бы иметь другое логическое завершение. 
Хищница Аксинья должна понести наказание за 
свое преступление. Однако этого не происходит. 
Изгнав Липу из дома Цыбукиных, Аксинья окон-
чательно упрочивает в нем свою власть. Тор-
говля ее процветает, кирпичный завод работает 
хорошо. Аксинью боятся все и дома, и на заво-
де, и в селе. Никто не смеет напомнить ей о ее 
злодействе, а наоборот, все выказывают всеоб-
щее почтение и величают теперь уважительно 
Ксенией Абрамовной. 

«Село Уклеево лежало в овраге [8, с. 144], — 
пишет автор. И характеризует этот овраг: «в нем 
не переводилась лихорадка», «была топкая 
грязь», «здесь всегда пахло фабричными отбро-
сами и уксусной кислотой» [8, с. 144]. Однако 
трагедия заключается в том, что вся жизнь в се-
ле Уклеево напоминает собой страшный «удуш-
ливый овраг», в котором нет места живым лю-
дям с восприимчивой душой, таким, как Липа. 
Поэтому и убийство ребенка — всего лишь эпи-
зод — случайный и малозначительный, о кото-
ром все очень быстро забывают. 
Повесть получила самые восторженные от-

зывы читателей. Так, И. И. Горбунов-Посадов 



 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ    

 216 

писал А. П. Чехову: « С глубоко любовным чув-
ством к Вам читал и Ваше «В овраге». Я в пер-
вый раз ближе, больше, сильнее почувствовал 
не талант только Ваш, а сердце Ваше, любовь     
к человеку <…> ко всему страдающему и ко 
всему умирающему душой в этой жизни <…>.       
А про мастерство — что уж говорить! — Эта 
ночь, когда она (Липа — Н.П.) идет с ребенком, 
костер, этот старик, — я мало в жизни читал та-
кого художества!»  [7]. 
Свои искренние чувства выразил в своем 

письме Чехову от 24 ноября 1900 г. А. Ф. Кони: 
«Нужно ли говорить Вам, что я читал и перечи-
тывал «В овраге» с восхищением? Мне кажется, 
что это лучше всего, что Вы написали, что это — 
одно из глубочайших произведений русской ли-
тературы. Как бы хотелось мне когда-нибудь по-
видаться с Вами на свободе, вдали от суеты —     
и наговориться «всласть»…» [8]. И вообще           
А. Ф. Кони высоко оценивал творчество А. П. Че-
хова. «У Чехова, — писал он, — обилие сюже-
тов, почерпнутых из жизни в самых разнообраз-
ных ее проявлениях, как о том свидетельствует 
его записная книжка, соединялось с тонкой на-
блюдательностью, умеющею из подмеченных 
черт отдельных лиц создавать полные жизни 
целостные образы, причем глубокая вдумчивость 
и чувство меры идут у него рука об руку…» [9]. 
Когда-то в своей биографии А. П.Чехов пи-

сал: «Не сомневаюсь, занятия медицинскими 
науками имели серьезное влияние на мою лите-
ратурную деятельность; они значительно раз-
двинули область моих наблюдений, обогатили 
меня знаниями, истинную цену которых для ме-
ня как для писателя может понять только тот, 
кто сам врач; они имели также направляющее 
влияние, и, вероятно, благодаря близости к ме-
дицине мне удалось избегнуть многих ошибок. 
Знакомство с естественными науками, научным 
методом всегда держало меня настороже, и я 
старался, где было возможно, соображаться         
с научными данными, а где невозможно — пред-
почитал не писать вовсе. 
Замечу кстати, что условия художественного 

творчества не всегда допускают полное согла-
сие с научными данными; нельзя изобразить на 
сцене смерть от яда так, как происходит на са-

мом деле. Но согласие с научными данными 
должно чувствоваться и в этой условности, то 
есть нужно, чтобы для читателя или зрителя 
было ясно, что это только условность и что он 
имеет дело со сведущим писателем» [10]. 
Действительно, какой бы темы (медицина, 

российское судопроизводство, религия) ни ка-
сался писатель в своих произведениях, все они 
в равной мере обнаруживают его компетент-
ность, добросовестное отношение к делу и вы-
сокое чувство ответственности перед читателем. 
Так, например, в рассказе «Бабы» (1891) ав-

тор повествует о трагедии, произошедшей в се-
мье молодоженов Каплунцевых: главе семейст-
ва Васе «забрили лоб и погнали в Царство 
Польское», а жена его Машенька, уже после 
отъезда мужа родившая сына Кузьку, полюбила 
соседа Матвея Саввича — человека с душой 
Иудушки Головлева. Он ответил ей взаимно-
стью, и, по его словам, стали они «жить, как муж 
и жена» [4, с. 344]. После возвращения Васи       
в семье разыгралась страшная житейская драма. 
По своему сюжету «Бабы» — это «рассказ       

в рассказе», где повествование ведется от лица 
Матвея Саввича, который считает себя правед-
ником, имеющим право на осуждение. «… Толь-
ко Вася из двора, — рассказывает он, — как 
пришла Машенька. Чистое наказание! Вешается 
на шею, плачет и молит: «Ради бога не бросай, 
жить без тебя не могу» … Я на нее закричал, но-
гами затопал, выволок ее в сени и дверь на крю-
чок запер. Иди, кричу, к мужу! Не срами меня 
перед людями, Бога побойся! И каждый день та-
кая история» [4, с. 346]. 
Однажды рассерженный Матвей Саввич бьет 

Машеньку, не внемлющую его «внушениям» и 
«наставлениям», уздечкой. Появившийся в это 
время во дворе Вася вначале «кричит отчаян-
ным голосом: «Не бей! Не бей! [4, с. 347], а по-
том сам начинает избивать Машеньку кулаками 
и ногами. 
О развязке драмы тем же смиренным, пра-

ведническим тоном сообщает ее участник, хан-
жа и лицемер Матвей Саввич: «На другой день 
Вася заболел, вроде как бы холерой, и к вечеру, 
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слышу, помер. Похоронили… И вскорости пошли 
по мещанству разговоры, что Вася помер не 
своей смертью, что извела его Машенька. Дош-
ло до начальства. Васю вырыли, распотрошили 
и нашли у него в животе мышьяк. Дело было яс-
ное как пить дать; пришла полиция и забрала 
Машеньку, а с ней и Кузьму — бессребреника. 
Посадили в острог. Допрыгалась баба, наказал 
Бог… [4, с. 347]. 
Антон Павлович Чехов хорошо знал о том, 

что убийства такого рода были очень распро-
страненным явлением в России ХIХ в. 
Писатель С. Т. Семенов вспоминал, как вме-

сте с Антоном Павловичем в Ясной Поляне он 
слушал чтение отдельных глав романа Л. Н. Тол-
стого «Воскресение» и как однажды Чехов заме-
тил: «Очень верно и то, что купца (Смелькова — 
героя романа «Воскресение» — Н. П.) отравили, 
а не иным способом прикончили с ним» [11]. Ан-
тон Павлович знал это по Сахалину, где «боль-
шинство женщин-каторжанок сосланы именно за 
отравление». 
Об этом же писал С. В. Максимов в своей 

книге «Сибирь и каторга», с которой Чехов знако-
мился перед отъездом на Сахалин: «… У женщин 
замечается даже особенная наклонность к убий-
ству мужей. При этом жены большею частию 
прибегают к помощи ядов» [12]. Чехову-врачу 
также было известно о том, что симптомы холе-
ры и симптомы отравления мышьяком очень 
схожи. Таким образом, художественная картина 
смерти героя, созданная писателем в рассказе, 
не противоречит ни жизненной правде, ни науч-
ным данным. 
Рассказ «Убийство» впервые был опублико-

ван в журнале «Русская мысль» (№ 11) в 1895 г. 
В записных книжках А. П.Чехова мы находим 
целый ряд «заготовок» к рассказу: «Брат еретик 
от скуки рассматривает дома изразцы на печке»; 
«… Терехов служит у себя дома (триодь пост-
ная, триодь цветная, кафизмы), в церковь пере-
стал ездить, потому что поп пьяница и играет       
в карты. Терехов № 2 (изразцы) доказывает ему, 
a la Паисий, что надо жить обыкновенно. Он 
роздал свои деньги бедным, и за это его нена-

видит сестра»; «Дашутка на следствии показала, 
что тетенька всегда с дяденькой из-за меня ру-
гались»; «После того, как убили, потушили лам-
падки; утром не молились. Положили убитого 
брата в винной лавке, сказали, что его убил не-
добрый человек. Но до этого возили его за ли-
нию, хотели в снегу закопать…» и др. [3, т. 17,     
с. 31—32]. И так на протяжении нескольких 
страниц записной книжки Антон Павлович обо-
значает «вехи» рассказа «Убийство». 
Известно, что тема этого произведения на-

веяна автору сахалинскими впечатлениями. 
Создавая рассказ, Антон Павлович, несомненно, 
вспомнил арестанта-рецидивиста Терехова из 
Дуйской тюрьмы, страшного человека с «мутны-
ми оловянными глазами и большим, наполовину 
бритым, угловатым черепом». Фамилия очерко-
вого героя теперь «перекочевала» к целому се-
мейству в рассказе «Убийство». Есть здесь и за-
рисовка угольных копей в Дуйском порту. 
Однако характеры Тереховых — очеркового         
и беллетристического (Яков Иванович) — не 
имеют даже малейшего сходства. 
Терехов — герой книги «Остров Сахалин» — 

«убил на своем веку 60 человек», да и здесь,     
в тюрьме, он убивает и грабит своих сотовари-
щей по острогу, не обнаруживая при этом ма-
лейшего раскаяния. Одним словом, он — «зако-
ренелый» злодей, преступник по убеждению. 
Иное дело — Яков Иванович Терехов. Писа-

тель в целом положительно характеризует ге-
роя: он — заботливый отец, хороший хозяин. 
Внешне – это «очень красивый старик, высокого 
роста, с широкою седой бородой», который 
«старался одеваться чисто и прилично» [7,         
с. 144]. Был он очень богомолен, хотя не ходил   
в церковь, «… потому, что, по его мнению,            
в церкви не точно исполняли устав, и потому, 
что священники пили вино в непоказанное время и 
курили табак» [7, с. 144]. Также в церкви, «… в Ве-
деняпине в заутрени вовсе не читали канона        
и вечерни не служили даже в большие праздни-
ки, он же у себя дома прочитывал все, что пола-
галось на каждый день, не пропуская ни одной 
строки и не торопясь, а в свободное время читал 
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вслух жития. И в обыденной жизни он строго 
держался устава…» [7, с. 144]. Завершая харак-
теристику героя, автор подчеркивает, что «… 
сознание этого порядка и его важности достав-
ляло Якову Ивановичу во время молитвы боль-
шое удовольствие» [7, с. 144], и «… когда ему по 
необходимости приходилось нарушать этот по-
рядок, … то его мучила совесть и он чувствовал 
себя несчастным» [7, с. 144—145]. 
И вдруг в этот однажды заведенный порядок 

вторгается брат Матвей, «приехавший неожи-
данно из завода и поселившийся в трактире, как 
дома». Деньги свои Матвей отдал не бедным 
(как это изначально мыслилось автору), а «ду-
шеньке», с которой прижил ребенка во время 
работы на заводе, и этого не может простить 
ему сестра Аглая. 
Матвей не хотел молиться, соблюдать пост 

по средам и пятницам. Во время молитвы брата 
и сестры он входил в молельную и говорил: 
«Братец, ваша молитва не угодна Богу. Потому 
что сказано: прежде смирись с братом твоим,          
и тогда пришед принеси дар твой…» [7, с. 145]. 
И хотя в словах Матвея о любви к ближнему 

«…Яков видел лишь обычную отговорку пустых 
и нерадивых людей», которые не хотят ни мо-
литься, ни «постить», ни читать святых книг, эти 
слова все равно волновали его, уводили от мо-
литвы, заставляли думать о том, что действи-
тельно богатому трудно войти в царство небес-
ное…» [7, с. 145]. 
Матвей вызывает у него раздражение, так как 

напоминает ему о его грехах. Однако на них бо-
лее конкретно автор указывает в подготовитель-
ных материалах к рассказу: «Терехова 1-го все 
не любили; относились к его вере и к нему не-
серьезно, радуясь, что он пьет водку, что он скуп 
и проч.» [3, т. 17, с. 37]. 

«Вы же деньги в рост даете, водочкой торгуе-
те» [7, с. 145] говорит брату Матвей и призывает 
его покаяться. Это вызывает у Якова беспокой-
ство, он начинает вспоминать все, что было          
в его жизни не так: «… в третьем году он купил 
очень выгодно краденую лошадь, … еще при по-
койнице жене однажды какой-то пьяница умер      

у него в трактире от водки…» [7, с. 145]. Посте-
пенно раздражение переходит в гнев, а гнев ро-
ждает в душе Якова ненависть к брату. 
Чехов-психолог прослеживает путь человека 

к преступлению: раздражение — гнев, не укро-
щаемый хозяином, затем отказ от молитвы и на-
конец — убийство. И только теперь, на каторге, 
где его звали не Яковом Ивановичем, а просто 
Яшкой или Веником за длинную бороду, пройдя 
через страдания (за побег «дали ему сорок пле-
тей», «два раза наказывали розгами»), истоско-
вавшись по родине, Яков Терехов начинает 
опять «возноситься к Богу и ему казалось, что 
он, наконец, узнал настоящую веру, ту самую, 
которой так жаждал и так искал и не находил 
весь его род…» [7, с. 160]. 
И здесь следует говорить о том, что очерко-

вый образ (т. е. реальный, взятый из жизни) Те-
рехова, ни в чем не пересекаясь с литературным 
образом, послужил для писателя толчком к соз-
данию замечательного произведения  расска-
за «Убийство», где автору удалось проследить 
падения и взлеты человеческой души. 
Рассказ «Убийство» обнаруживает знание 

Чеховым и специфики следственных действий: 
осмотр места происшествия и освидетельство-
вание трупа показали, что убийство Матвея про-
изошло не на дороге, где был найден труп,           
а в другом месте. Следователь-профессионал 
сразу определил это, так как около трупа, «на 
дороге на снегу не нашли ни одной капли крови, 
в то время как голова у него была проломлена     
и лицо и грудь были черны от крови» [7, с. 156—
157], а шапка убитого почему-то оказалась дома. 
Богатый жизненный опыт А. П. Чехова, его 

талант писателя помогли ему создать произве-
дения, ставшие достоянием мировой литерату-
ры; быть правдивым и точным в описании мно-
гих жизненных явлений, нередко касающихся 
отдельных специальных отраслей знания.  

…Умер Антон Павлович Чехов 15 июля 1904 г. 
в немецком городке Баденвейлере. «…По мере 
роста его славы, как выдающегося и любимого 
писателя, уменьшались его силы и подступала 
смерть, — с болью писал Анатолий Федрович 
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Кони. — Она пришла к нему в далеком Баден-
вейлере, во время страстных порывов вернуться 
в Россию, куда его постоянно тянуло. Судьба     
с обычной жестокостью относительно выдаю-

щихся русских людей не дала ему увидеть роди-
ну, за которую и о которой он столько болел ду-
шой, и равнодушно приютила в недрах чужой 
земли его горячее русское сердце» [13]. 
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СТАНИЧНЫЕ И ХУТОРСКИЕ АТАМАНЫ  УСТЬ-МЕДВЕДИЦКОГО  ОКРУГА 
ОБЛАСТИ ВОЙСКА ДОНСКОГО ( 19001905 гг.). 
 
В статье раскрываются сведения об избранных атаманах Области войска Донского,  извлеченные 

и систематизированные  в табличном варианте. 
 
Ключевые слова: атаман, казачье самоуправление, станица, хутор. 
 
S. I. Ryabov 
 
COSSACK VILLAGES’ AND FARM YARDS’ CHIEFTAINS  
OF THE UST-MEDVEDITSKY DISTRICT OF THE DON COSSACK ARMY’S REGION (19001905) 
 
The article contains personal data about the Cossack villages’ and farm yards’ chieftains of the Ust-

Medveditsky district of the Don Cossack Army’s Region from 1900 to 1905. It allows to research one of the 
main features of the Cossack self-government that is the electivity of officials of the executive power and 
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their accountability to people. The presence of private Cossacks along with grand individuals being elected 
for several years among the chieftains is the evidence of the degree of people’s confidence and the signifi-
cance of the current position. 

 
Keywords: the Don River, Cossacks, chieftain, local self-government. 
 
В 1891 г. царское правительство приняло 

«Положение об общественном управлении ста-
ниц казачьих  войск». Данным нормативным     
актом  было предусмотрено 2 уровня казачьего 
самоуправления  станичное и хуторское.           
В структурах станичного  и хуторского управле-
ния на основе казачьих традиций  ключевым 
элементом были атаманы. 
Обладая административными и полицейски-

ми функциями, они обеспечивали управление 
общественным имуществом и хозяйством,  пра-
вопорядок, исполнение решений сходов и т. д. 
Атаманские должности занимали наиболее ав-
торитетные и уважаемые казаки. 

Сведения об избранных атаманах  публико-
вались в «Памятных книжках  Области войска 
Донского», издаваемых донским  войсковым ста-
тистическим комитетом.   Сегодня это издание  
библиографическая редкость. Несмотря на  не-
которые неточности в написании населенных 
пунктов, ошибки в персональных данных (фами-
лия, имя, отчество) ,  извлеченные и системати-
зированные  в табличном варианте материалы 
будут, несомненно, представлять огромный ин-
терес для краеведов, потомков казачьих родов 
при составлении генеалогических  древ, исследо-
вателей  при анализе системы местного само-
управления в дореволюционной России (табл. 1, 2). 

 
Т а б л и ц а  1       

Станичные атаманы 
 

Станицы 1900 1901 1902 1903 1904 1905 

Арчадинская ур.Ив. Ив. Сенюткин       
ес.Арсен.Арсен. 
Семенов 

нест.ст.р.Серг. 
Егор.Донсков 

нес.ст.р. 
Сер.Егор.Донсков 

нес.ст.р. 
С.Е.Донсков он же 

Березовская  
от. хор. Виктор  
Семенович Фомин 

от.хор. 
Вик.Сем.Фомин 

ветфельд. 
Коз.Сем.Чумаков 

ветфельд. 
К.С.Чумаков ветф. К.С.Чумаков он же 

Глазуновская  
нестр. старш.разр.  
Федор Ив. Сухов 

нес.стар.р. 
Ф.И.Сухов 

ур.Алдр.Алдр. 
Сухов ур. А.А.Сухов 

ур.Алдр.Алдр. 
Сухов ур.Иос. Тим. Чулков

Етеревская  
ур. Никандр Вас. Рома-
новсков 

ур.Никанор 
Вас.Романовсков 

Ур. 
Н.В.Романовсков 

ур. 
Н.В.Романовсков 

ур. 
Н.В.Романовсков 

нес.ст.р.Мих.Гр. 
Агеев 

Кепинская подъес. Ив. Гр. Семенов ур. Ив.Ив. Сухов ур.Ив.Ив. Сухов ур.И.И.Сухов ур.Ив.Ив.Сухов он же 

Клетская  ур. Мих. Гр. Агеев ур.Мих. Гр.Агеев ур.М.Г.Агеев 
ур.Геор.Алдр. 
Филатов 

к.р.Сем.Вас.  
Макаров он же 

Краснокутская вакансия 
сот. 
Ник.Мих.Коньков 

нест.ст.р.Тим. 
Серг.Кумов 

подъес.Пав. Алдр. 
Земцов 

подъес. 
П.А.Земцов 

ур. 
Фед.Егор.Комаров 

Кременская 
сот. Иван Андреевич 
Степанов вакансия вакансия 

ес. 
Мих.Евламп.Попов ес. М.Е.Попов вакансия 

Малодельская 
нестр. старш.разр. Вас. 
Троф. Чекунов 

нест.ст.р. 
Вас.Тр.Чекунов ур.Вас.Тр.Чекунов нес.ст.р.Ив. Чекунов 

нес.ст.р. 
Ив.Чекунов он же 

Ново-
Александровская  каз. Сем. Алек. Попов г.секр.Ив. Ил. Попов г.с.Ив.Ил.Попов 

нест.ст.р. 
Варф.Петр. 
Коновалов 

нест.ст.р. 
В.П. Коновалов он же 

Островская  
отст. полк.  
Ив. Степ. Чирков от.пол.Ив.Ст.Чирков 

от.полк. 
И.С.Чирков 

ес. Петр 
Конст.Чирков ес.П.К.Чирков 

ур.Ероф.Ив.  
Картушин 

Перекопская ур. Еф. Тит. Вешенсков ур.Е.Т.Вешенсков 
ур.Ден.Вас. 
Смерткин 

ур.Ден.Вас. 
Смерткин ур.Д.В.Смерткин он же 

Распопинская 
отс. войс. стар. 
 Ив. Филипп. Алексеев 

нест.стар.р.Гр.Ив. 
Сутулов ур. Гр.Ив. Сутулов ур.Гр.Ив. Сутулов ур.Гр.Ив.Сутулов 

от.в.ст. 
Фед.Гр.Сутулов 

Раздорская  ур. Петр Лог. Воронин 
ур.Петр 
Логг.Воронин 

сот.Ив.Вас.  
Болдырев 

сот. Ив. Вас.  
Болдырев сот. И.В.Болдырев 

каз. Вас. 
Казьм.Иванов 

Сергиевская  ур. Ив. Дм. Федотов ур.Ив.Дм.Федотов ур.И.Д.Федотов ур.Ив.Дм.Федотов ур.И.Д.Федотов вак. 

Скуришенская 
от. войс. ст. Ст. Сем. 
Мелехов 

в.стар.Ст.Сем. 
Мелехов г.с.Кон.Ив.Сигаев 

г.сек. Конст. 
Ив.Сигаев г.с. К.И.Сигаев 

ур.Ник.Павл. 
Яковлев 

Усть-
Медведицкая  

 нест. старш.разр. Вас. 
Варл. Широков 

нест.стар.разр. 
Вас.Варл.Широков 

ур.Вас.Варл. 
 Широков 

ес.Георг.Алдр. 
Хрипунов 

ес. Георг.Захар. 
Хрипунов 

от.подъес.Ник.Мих.
Коньков 

Усть- Хоперская  
отст. войс.стар. 
Сем.Дм.Сучилин 

отст .войс.стар. 
Сем.Дм.Сучилин 

отс .войс.стар. 
С.Д.Сучилин Он же 

нест.ст.р.Евгр.Ст. 
Малахов он же 
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Т а б л и ц а  2     
Хуторские атаманы 

 

Станицы 1900 1901 1902 1903 1904 1905 
Усть-Медведицкой  
станицы       

Варламовский    
ур. Тимофей  
Мальчиков  он же он же 

Клетско-Почтовский ур.Петр Широков 
ур.Матвей Морд-
винцев 

ур. Мат. Морд-
винцев 

ур. Матв. Мордвин-
цев он же 

каз. Харламий 
 Белаков 

Будыльский  каз.Ст.Цаплугин каз.Ст.Цыплугин 
каз. Ст. Цыплу-
гин он же он же 

каз.Вик. 
Перепелкин 

Прилиповский  каз. Гр.Терентьев каз.Гр.Терентьев 
каз. Гр. Теренть-
ев каз. Лука Бутин он же он же 

Остроженский  ур. Ефим Усачев ур.Е.Усачев 
каз.Павел  
Котельников он же 

ур. Егор Конова-
лов каз. Никита Седов 

Березовский  каз.Назар Попков 
каз.Тихон Макры-
дин 

каз. Тих. Макры-
дин он же он же он же 

Ярской каз.Назар Попков ур.Ив.Попов 
ур. Ст. Алатар-
цев он же он же 

каз. Ефрем 
Голодков 

Затонский  каз. Савва Смирнов 
каз.Савостьян 
Мельников 

каз. Сав. Мель-
ников 

каз. Куприян Смир-
нов он же ур. Матвей Юдин 

Буерак-Сенюткин  каз. Михей Мажаров 
каз.Михей Мажа-
ров ур. Ив. Коротков он же он же каз. Захар Маврин 

Буерак- Попов каз.  Сем.Бирюков каз.Сем.Бирюков ур. Павел Кумов он же он же ур. Иван Ульянов 

Кузнечиков каз. Ст.Попов 
каз. 
Ив.Колесников 

каз. Иван Колес-
ников он же он же каз. Захар Попов 

Хованский 
 ур. Прокофий Голод-
нов 

ур.Прокоф. 
Голоднов 

ур. Прох. Голод-
нов 

ур. Прок. Голобков 
(Голоднов) он же 

ур. Дмитрий  
Бирюков 

Верхне- Фомихинский ур.Гавр. Гудченков 
каз.Никифор Го-
ленев 

каз. Ник. Голе-
нев 

ур. Гаврила Гут-
ченков он же он же 

Нижне- Фомихинский ур. Вас. Голенев ур.Ив. Попков ур. Ив. Панков ур. Гр. Беляков он же Ив.Попов 

Коротков  ур.Зах. Фролов 
ур.Ефим Коло-
бродов 

ур. Еф. Коло-
бродов он же он же 

каз. Васил.  
Астахов 

Карагичевский   каз. Вас. Девяткин каз.Вас.Девяткин каз. Ст. Артемов каз. Иван Сломов он же 
нест.ст.р.Евс.  
Голодков 

Средне- Царицынский           каз. Ив. Свиридов каз.Исай Осетров ур.Коз. Кузнецов ур. Ст. Ховаев он же он же 

Нижне- Царицынский            ур. Ст. Сенюткин ур.Ст.Сенюткин 
ур. Иван Черни-
ков он же он же он же 

Жирков каз. Мих.Чуков каз.Мих.Чуков каз. Мих. Чуков он же он же ур. Лука Ульянов 

Старо- Сенюткин. каз.Фед. Стежников 
каз.Фед. 
Стенжников ур. Яков Сутулов ур. Дор. Сутулов 

ур.Дор.Сушилов 
(Сутулов) он же 

Пронин каз. Ник. Гордеев каз.Ник. Гордеев 
ур. Никол. Поло-
винкин каз. Алдр. Сенин он же он же 

Хохлачевский  ур. Никиф. Кумов 
ур.Никифор Ку-
мов 

каз. Сем. Калмы-
ков ур. Конст. Попов он же он же 

Малахов  каз. Ст. Картушин каз.Ст.Картушин ур. Ст. Картушин он же он же 
ур. Митроф.  
Картушин 

Пичугинский  ур. Иосиф Ульянов 
ур.Иосиф Улья-
нов ур. Алек. Кумов 

каз. Алек. Пивова-
ров 

каз. Гавр. Улья-
нов 

каз. Порфир.  
Ульянов 

Деминский ур. Дан. Попов ур.Дан.Попов 
ур. Аким Абра-
мов он же он же каз. Ник. Першин 

Кужной  каз. Ив. Фролов ур.Ив.Фролов 
каз. Тихон Смир-
нов он же ур.Лука Ульянов каз. Ив. Фролов 

Усть – Хоперской 
 станицы        

Астахов ур. Анд. Журавлев каз.Матв.Галкин каз. Мит. Галкин 
каз. Митрофан Гал-
кин 

ур. Андр. Журав-
лев он же 

Ушаков ур. Андр. Гордеев ур.Гавр.Ушаков ур. Гавр. Ушаков он же он же каз.Серг.Ульянов 

Горбатовский  каз. Гр. Говорухин каз.Гр.Говорухин 
каз. Сем. Горба-
тов каз. Иван Горбатов он же он же 

Ягодный  каз. Як. Аленкин каз.Як.Аленкин каз. Як. Аленкин он же 
каз. Дм. Симео-
нов 

каз.Дм. Симонов 
(Семионов) 

Затонский 
 каз. Парам. Семионов 
(Самсонов) 

каз.Никифор 
Триполев 

каз. Никиф. Три-
полев 

каз. Парам. Самсо-
нов он же он же 

Бобровский  каз. Ст. Волков 
ур.Ефим Мерку-
лов 

ур. Еф. Мерку-
лов ур. Ефим Меркулов 

ур. Митр. Митич-
кин он же 

Девяткинский  каз. Фед. Коньков каз.Яков Сергеев каз. Як. Сергеев он же каз. Анд. Каледин каз. Мих. Лащенов 

Рубашкин ур. Макс. Захаров ур.Мих.Тарасов ур. Мих. Тарасов 
каз. 
Мих.Щелканогов 

каз. Тим. Чернуш-
кин он же 

Зимовнов   каз. Терен. Атланов ур.Емел.Сергеев 
каз. Емел. Сер-
геев он же он же 

каз. 
Сем.Мельников 
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Большинский ур. Петр Багров 
каз.Иван Солдат-
кин 

каз. Петр Ма-
ланьин он же он же ур. Игн. Макевнин 

Клиновский   ур. Ив. Триполев ур.Ив.Триполев 
ур. Моисей Кули-
ков каз. Дан. Букин он же 

каз. Андр. Мака-
ров 

Нижне- Калмыковский каз. Ст. Тарасов каз.Мих.Фастунов каз. Ив. Коротков он же 
каз. Фед. Косого-
ров он же 

Избушенский  ур. Иосиф Попов ур.Иосиф Попов ур. Иосиф Попов он же он же каз. Ив. Ульянов 

Рыбинский  каз. Никол. Попов каз.Ник.Попов 
каз. Никит. По-
пов он же 

каз. Аник. Гово-
рухин каз. Ив. Куликов 

Пронин каз. Матв. Сенин каз.Мих.Попов каз. Борис Рябов каз. Иван Сенин он же он же 

Каледин  ур. Иван Говорухин ур.Мит.Говорухин ур. Ив. Сиплев ур. Фед. Каледин 
каз. Пав. Корот-
ков ур. Петр Быков 

Чеботаревский каз. Иосиф Пономарев каз.Ив.Калмыков 
каз. Иван Кал-
мыков 

каз. Василий По-
номарев 

ур. Спирид. Сер-
динов он же 

Белавинский ур. Ив. Говорухин 
ур.Иван Говору-
хин 

ур. Никита Ма-
кевнин он же он же ур.Вас. Макевнин 

Карасев ур. Ассон Александрин 
каз.Иван Кошла-
ков 

каз. Иван Кош-
лаков 

каз. Алек. Краюш-
кин он же 

ур. Фрол Кошла-
ков 

Котовский ур. Гр. Пимонов ур.Гр.Пимонов каз. Иван Дуплин 
ур. Василий Под-
телков он же он же 

Бахмуткин 
 каз. Савелий Лошад-
кин ур.Ден.Семионов 

ур. Ден. Семи-
онов он же он же 

каз. Калин Семе-
нов 

Еланский каз. Сергей Журавлев 
каз.Сем. 
Сердинов 

каз. Вас. Серди-
нов ур. Алек. Политов он же ур.Дан. Емельянов 

Тюковной  каз. Андрей Горячев 
каз.Авдей Горя-
чев 

каз.Игнат Чекун-
ков он же он же 

ур. Па-
рам.Осетров 

Крутовский  каз. Петр Буянов каз.Петр Буянов 
ур. Анан. Под-
телков ур. Вас. Щегольков он же он же 

Верхне- Калмыков-
ский Нет данных каз.Ст.Тарасов ур. Андр. Авилов ур. Андр. Авилов он же он же 

Чеботаревский Нет данных 
каз.Иосиф  
Пономарев Нет данных Нет данных Нет данных 

ур.Спиридон Сер-
динов 

Усть- Клиновский Нет данных Нет данных 
ур. Андр. Мала-
хов Нет данных 

ур. Филипп Кар-
тушин он же 

Распопинской 
станицы        
Больше- Доньщин-
ский каз. Николай Ушаков 

каз.Парфен 
Алексеев 

каз. Парф. Алек-
сеев он же он же 

каз. Дмит.  
Гаврилов 

Мало- Донщинский каз. Моисей Щукин 
каз.Моисей Щуч-
кин 

ур. Кирилл Ав-
деев он же ур. Давид Попов ур. Алек. Алексеев 

Бобровский   каз. Андрей Зерщиков 
ур. Никита Меш-
ков 

каз. Петр Вар-
ламов каз. Гр. Моисеев каз.Ив. Юров он же 

Максаревский  каз.Александр Аникин каз. Алдр.Аникин 
каз. Алдр. Ани-
кин  он же он же ур.Фед. Сычев 

Калачевского   
Петровский 

ур. Константин Вер-
темьянов ур.К.Вертемьянов ур.Емел. Михеев 

 ур. Ксеноф. Руба-
нов ур. Петр Макеев он же 

Верхнее- Черинский 
 каз. Филипп Милова-
нов каз.Ф.Милованов 

каз. Фил. Мило-
ванов ур. Павел Фролов 

ур. Самуил Поп-
ков 

он же (Самуил  
Попов) 

Ново- Царицынский  
каз. Александр Мака-
ров 

ур.Дем. 
Гребенников ур. Гребенников каз. Мих. Алексеев он же 

ур.Климент Лаще-
нов 

Вязовский ур. Руф Тапилин ур.Руф.Тапилин каз. Ив. Воронин каз. Иван Воропаев ур. Ефим Соин он же 

Избушенский каз. Данил  Лыгин каз.Дан.Лыгин каз. Дан. Лыгин он же он же он же 

Больше- Осиновский  ур. Демьян Гордеев каз.Еф.Зерщиков 
каз. Панф. Коро-
лев каз. Петр Ефимов он же он же 

Перелазовский 
ур. Ксенофонт Ефре-
мов ур.Ксен.Ефремов 

ур. Ксен. Ефре-
мов он же он же он же 

Базковский  каз. Ефим Лашенов каз.Еф.Лащенов 
каз. Спир. Авде-
ев каз. Вас. Шашурин 

каз. Павел Суту-
лов он же 

Беловско- Немухин  ур. Евгений Земцев ур.Евген.Земцов 
ур. Яков Алек-
сандрин он же он же каз. Еф.Клягин 

Беловско- Соин   ур. Петр Соин ур.Петр Соин каз. Зот Соин каз. Ст. Петров 
ур. Евстигней Со-
ин он же 

Подпешенский   ур. Василий Воропаев ур.Вас.Воропаев 
ур. Вас. Воропа-
ев каз.Як. Алексеев 

каз. Федот Руса-
ков он же 

Глубоковский каз. Захар Заболуев каз.Зах.Заболуев каз. Ив. Лыгин каз. Гр. Филатов он же 
каз. Моисей Мала-
хов 

Мало- Осиновский 
 каз. Василий Сухору-
ков 

ур.Никандр Зем-
цов 

ур. Никандр 
Земцов ур. Алдр. Зотов он же каз. Устин Ушаков 

Зотовский  ур. Михаил Авдеев ур.Мих.Авдеев 
ур. Иван Чуве-
лев ур.Ив. Чувелев он же каз. Герас. Зотов 

Головский  ур. Тихон Селиванов ур.Тих.Селиванов каз. Егор Орлов он же 
каз. 
Андр.Красняев он же 
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Липовский  ур. Гр. Кузнецов ур.Як.Ефремов 
ур. Иван Кузне-
цов он же он же он же 

Угольский  ур. Лука Рыбкин каз.Петр Беликов 
каз. Петр Бели-
ков он же 

каз. Аристарх 
Быстрикин он же 

Красноярский нет данных нет данных нет данных каз. Мих. Левин 
каз. Понкрат Кос-
тиков 

каз. Илья 
Антинцев 

Клетской станицы        

Иванушкин каз. Каз. Юдин 
каз.Тимофей  
Кунаков каз. Тим. Кунаков ур. Павел Юдин каз. Фед. Еманов он же 

Майорский 
 каз. Афанасий Мака-
ров каз.Аф.Макаров 

каз. Иван Мака-
ров он же ур. Вас. Борисов он же 

Манойлин ур. Андрей Ефремов ур.Ан.Ефремов 
ур. Андр. Ефре-
мов он же он же он же 

Ластушинский каз. Яков Попов каз.Як. Попов каз. Яков Попов ур. Иван Сухоруков он же он же 

Рыбкинский  каз. Каз.Артамонов 
каз.Каз 
.Артамонов 

каз. Каз. Арта-
монов он же он же ур. Тим. Киреев 

Рубежный  ур. Алек. Чекунов ур.Алек.Чекунов 
ур. Алек. Чеку-
нов ур.Пав. Агеев он же ур. Алек.Чекунов 

Платоновский ур. Пав. Макеев каз.Макс.Попов каз. Макс. Попов он же  ур. Иван Фролов он же 

Селиванов  каз. Петр Цымлов каз.Пет.Цымлов 
каз. Петр Цым-
лов он же он же он же 

Власов ур. Сергей Черячукин 
каз.Евмений Че-
рячукин 

каз. Евм. Черя-
чукин 

каз.Евмений Черя-
чукин ур. Фед. Елисеев он же 

Захаров  ур. Федор Магутов ур.Федот Могутов 
каз. Платон Уль-
янов он же он же он же 

Евстратов  ур. Дмитрий Евстратов ур.Дм.Евстратов 
ур. Дмит. Евст-
ратов он же он же он же 

Клетско- Почтовский каз. Антон Мажаров 
каз.Антон Мажа-
ров 

каз. Антон Ма-
жаров ур. Семен Фролов он же ур.Макс. Калмыков 

Меловский  
 каз. Тимофей Боро-
дин каз.Тим.Бородин 

каз. Тим. Боро-
дин он же он же он же 

Поднижинский  каз. Тарас Евстратов 
каз.Тарас Евст-
ратов 

каз. Тарас Евст-
ратов он же он же ур. Вас. Ларионов 

Каражанский каз. Сергей Родионов 
каз.Серг. 
Родионов 

каз. Родион Ка-
линин он же он же 

каз. Евдоким  
Попов 

Пузинский 
каз. Никита Игумлов 
(Игумнов ) каз.Ник.Игумнов 

каз. Иосиф Цим-
лов он же он же каз.Гавр. Чеметов 

Старо-Клетский каз. Василий Текутов каз.Вас.Текутов каз. Вас. Текутов он же он же он же 
Верхне- Саломаков-
ский  каз. Егор Ремчуков 

каз.Егор Ремчу-
ков 

каз. Егор Ремчу-
ков он же он же каз. Осип Чеметов 

Нижне-Затонский  каз.Николай Бирюков каз.Ник.Бирюков ур. Каз. Бабкин каз. Григ. Борисов он же каз. Гр. Борисов 

Калмыковский  каз. Павел Фролов каз.Пав.Фролов 
каз. Павел Фро-
лов каз. Тим. Крапивин он же он же 

Сарминский  каз. Иван Попов каз.Ив.Попов каз. Иван Попов он же он же он же 

Орловский  
каз. Филипп  
Харитонов 

каз.Фил. 
Харитонов 

каз. Тихон Гла-
зунов он же он же ур. Иван Абрамов 

Подпешенский  Ур. Петр Шерстобитов ур.Як. Ковалев 
ур. Петр Шер-
стобитов 

ур. Филипп Шер-
стобитов ур. Петр Агеев он же 

Нижне-
Саломаковский нет данных нет данных нет данных каз. Яков Рожков он же каз.Петр Фролов 
Перекопской  
станицы        

Осиновский ур. Фед. Долгов ур.Фед.Долгов 
ур. Федор Дол-
гов 

каз.Прох. 
Тюрморезов он же он же 

Подстепенский  каз. Яков Зимин каз.Як. Зимин каз. Яков Зимин каз. Андр. Попов он же он же 

Свечниковскмй каз. Василий Долгов каз.Вас.Долгов 
каз. Иван Корот-
ков каз. Вас. Коротков он же он же 

Ластушеский 
(Лапушинский)  ур. Николай Белоусов  ур.Ник. Белоусов 

каз. Гр. Селива-
нов каз. Андр. Качалин он же 

каз. Иван Смерт-
кин 

Луговской   ур. Василий Ефремов ур.Вас.Ефремов 
каз. Алек. Ворон-
ков он же он же ур. Ст.Сударчиков 

Меловский  каз.Панф. Макеев каз.Панф.Макеев 
каз. Захар  
Харламов он же Харланов он же 

каз. Андр. Филип-
пов 

Майорский  каз. Спиридон Маркин каз.Спир.Маркин 
каз. Спиридон 
Маркин он же он же он же 

Казинский  каз. Иван Федоров каз.Иван Федоров каз. Коз. Зимин каз. Иван Семенов он же каз. Ив. Федоров 

Перекопский  ур. Петр Матвеев ур.Петр Матвеев 
каз. Иван Горба-
чев он же он же ур. Семен Долгов 
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Ярковский   каз. Иван Елисеев каз.Иван Елисеев каз. Ив. Елисеев каз. Мих. Тапилин каз. Ив. Исаев каз. Иван Исаев 

Краинский каз. Иван Сафонов каз.Ив. Сафонов каз. Ив. Сафонов каз. Иван Семенов он же 
каз. Казьма Кор-
шунов 

Серединский   ур. Еф. Манушин ур.Еф.Манушин 
каз. Василий Ма-
кеев ур. Фотий Воронков он же каз.Ив. Воронков 

Ореховский  каз. Еф. Федосов каз.Еф.Федосов 
каз. Федор Ве-
шенсков каз. Иван Калинин он же он же 

Платовский (Плато-
новский) ур. Андр. Зимин ур.Анд.Зимин 

каз. Мирон Кур-
шунов он же он же каз. Ефрем Чудин 

Дружилинский  каз. Еф. Просвиров 
каз.Еф. 
Просвиров 

каз.Ефим Про-
свиров ур. Никол. Федоров он же он же 

Коловертинский каз. Петр Сафонов ур.Игнат Куницын ур.Ефим Леонов он же 
каз. Антон Ворон-
ков он же 

Кременской станицы        

Орловский   каз. Иван Фомин ур.Тарас Шевяков 
ур.Тарас Шевя-
ков 

каз. Иосиф Марты-
нов он же он же 

Шляховский 
ур. Гаврила Елатон-
цев ур.Андр.Коньков ур.Игнат. Долгов он же он же он же (Игн.Домов) 

Выездинский   ур. Мирон Попов каз.Петр Власов каз Петр Власов каз. Андр.Брунилин он же 
каз. Климент  
Чеботарев 

Летовский  каз. Игнатий Коньков каз.Игнат Коньков 
каз. Игнат Конь-
ков ур. Петр Денисов он же он же 

Больше- Улановский  ур. Иван Сысоев 
каз.Мирон Кал-
мыков 

каз. Мир. Калмы-
ков он же 

ур. Павел Широ-
ков он же (Шириков) 

Мало –Улановский каз. Сем. Фирсов 
каз.Семен Фир-
сов 

каз. Петр Коз-
ловцев он же он же каз. Ив. Попов 

Маноцкий 
 каз. Прокоф. Ржав-
сков 

каз. Прокофий 
Ржавсков 

каз. 
Гр.Елатонцев 

каз. Ст. Самофа-
лов он же он же 

Фроловский   ур. Иван Самохвалов 
ур.Иван Само-
хвалов 

ур. Влас Черни-
ков ур. Влас Чернышев он же ур. Иван Илясов 

Саушенский  каз. Федор Калинин ур.Павел Блинков 
ур. Павел Блин-
ков он же 

каз. Петр Бурми-
стров 

каз.Петр Бурмист-
ров 

Верховский  
 ур. Александр Корне-
ев 

каз. 
Алдр.Плешаков 

каз. Ал. Плеша-
ков каз. Серг. Чичилов он же он же 

Лебяженский  каз. Каз. Илясов каз.Иван Башкин 
ур. Иван Ва-
сильев каз. Дан. Воронков он же 

ур.Матвей Матуш-
кин 

Отроженский  
 каз. Прохор Чебота-
рев 

каз.Прохор Чебо-
тарев 

ур. Тимофей  
Сухов каз. Иван Боровков он же он же 

Чернополянский  каз. Петр Самохвалов ур.Иван Степанов 
ур. Иван Степа-
нов ур. Иван Степанов он же ур.Иван Илясов 

Скоровский  каз. Ив. Пучков каз.Иван Пучков 
каз. Федор Лупо-
глазов он же он же 

ур.Алек. 
Чернявсков 

Головский  Ур. Ив. Сысоев ур.Иван Сысоев ур. Ив. Сысоев ур.Дан. Першиков он же ур. Иван Фалькин 

Крывский ур. Алек. Жмурин ур.Алек. Жмурин каз. Ст. Фомин ур. Алек. Жмурин он же он же 

Ветютневский  ур. Галактион Гребнев 
каз.Кирилл Лю-
бимов 

каз. Кирилл Лю-
бимов каз. Вас. Илясов он же ур.Ст.Мартынов 

Калиновский  ур. Мих. Никонов 
каз.Михей Шеме-
тов 

каз. Никифор  
Седов он же он же каз.Никиф. Седов 

Терновский  ур. Иван Седов ур.Иван Седов 
каз. Семен Чер-
нявский он же ур. Яков Крутов ур.Гр.Титов 

Амелинский ур. Фед. Чернышев 
ур.Федор Чер-
нышев 

ур. Фед. Черны-
шев 

ур. 
Кондр.Мартынов он же он же 

Духовский  каз. Яков Коньков каз.Яков Коньков 
каз. Яков Конь-
ков он же он же ур. Евсей Пучков 

Зимовской ур. Прохор Попов ур.Прохор Попов 
ур. Прохор По-
пов он же он же 

ур. Савелий Ела-
тонцев 

Подовский ур. Григорий Титов ур.Гр.Титов 
каз. Иван Сол-
нышкин он же он же 

ур.Петр Понома-
рев 

Шурупов    каз. Аф. Климов  каз.Еф.Воронков 
Ново- Александров-
ской станицы        

Точилкин  каз. Карп Гагарин каз.Карп Гагарин 
каз. Карп Гага-
рин он же он же 

каз.Дмитрий Гага-
рин 

Чигонацкий  каз. Кирилл Устинов 
ур.Вас. 
Кирилличев 

ур. Вас. Кирил-
личев он же 

ур. Калиник Го-
релов 

каз. Кирилл Усти-
нов 

Седовский  каз. Арефий Устинов 
ур.Савелий 
Косов ур. Сав. Косов ур. Мих. Картушин 

каз. Лавр Поно-
марев он же 

Козловский каз. Елисей Пичугин 
каз.Никиф. 
Чернышков 

каз. Ник.  
Чернышков он же ур. Андр. Устинов он же 

Ендонский  каз. Василий Кузнецов 
каз.Мат. 
Коновалов 

каз. Матвей Ко-
новалов каз. Серг. Кузнецов он же 

каз. Козьма Коно-
валов 
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Вершинин  каз. Сем. Самохин каз.Сем.Самохин 
ур. Тимофей 
Вершинин он же 

каз. Макар Сели-
верстов 

каз.Захар Ветют-
нев 

Шишкин(Шашкин)  каз. Василий Синев каз.Вас.Синев ур. Андр. Сысоев он же он же каз.Вас.Синев 

Красный  
Ур. Савелий Медве-
дев 

ур.Савелий Мед-
ведев 

каз. Сидор Ро-
манов он же он же каз.Федот Маврин 

Пичугинский 
 каз. Селиван Зерщи-
ков 

каз.Савел. Зер-
щиков 

каз.Сел. Зерщи-
ков 

каз. Анис. Шкура-
тов 

каз. Илья Марты-
нов он же 

Подольховский  каз. Петр Пичугин 
каз.Захар Ветют-
нев 

каз. Захар Ве-
тютнев он же 

каз. Троф. Вер-
шинин он же 

Глазуновской 
 станицы        

Суходольский ур. Егор Назаров ур.Егор Назаров ур. Егор Кумов ур. Яков Мельников каз. Ив. Крюков каз. Гр.Рогачев 

Карагичевский 
каз. Николай Кирили-
чев 

каз.Николай Ки-
рилличев 

каз. Николай Ки-
рилличев 

каз. Мих. Кирилли-
чев он же он же 

Зимняцкий  ур. Иван Сухов ур.Иван Сухов ур. Иван Сухов 
ур. Григорий Капы-
лов он же 

каз.Семен Мишат-
кин 

Гаврилинский   ур. Алдр. Калинин ур.Андр.Калинин 
ур. Андр. Кали-
нин каз. Прохор Мохов он же он же 

Киреевский  ур. Гр. Коновалов каз.Пав.Чулков 
каз. Павел Чул-
ков  он же он же 

каз.Иван Конова-
лов 

Чеплыжинский  ур. Иван Крюков ур.Иван Крюков  ур. Иван Крюков ур. Харл. Боярсков он же 
каз. Сергей Мель-
ников 

Мостовский ур. Арт. Гордеев ур.Арт.Гордеев 
ур. Артем Гор-
деев каз. Никандр Мохов  каз. Аммос Мохов 

каз. Тимофей Мо-
хов 

Мокровский  каз. Иван Мишаткин 
каз. Иван Мишат-
кин 

каз. Иван Ми-
шаткин он же он же ур.Петр Телешов 

Чигонацкий  ур. Иосиф Ротов ур.Иосиф Ротов 
каз. Дм. Мельни-
ков он же 

ур. Андр. Медве-
дев он же 

       
Скуришенской 
 станицы        

Орлиновский каз. Федор Звонарев 
каз.Федор Звона-
рев 

ур. Федор Ка-
меннов он же он же каз. Леон Кочетов 

Медведевский каз. Никифор Осипов каз. Ник.Осипов 
ур. Евдоким Бы-
кадоров он же он же 

ур.Кондрат Крап-
читов 

Степановский  каз. Василий Кочетков 
каз.Василий Ко-
четков 

каз. Вас. Кочет-
ков каз. Федот Данилов он же ур.Фед. Данилов 

Цыкунков каз. Леон Бородин каз.Леон Бородин ур. Ст. Крюков он же он же каз.Ст.Аксенов 

Котасонов каз. Мирон Орлов 
каз.Моисей Мань-
ков 

каз. Моисей 
Меньков 

каз. Конст. Мели-
хов он же он же 

Тишанский  каз. Василий Рожнов 
каз.Василий Рож-
ков 

каз. Фока Быка-
доров 

каз. Афанасий 
Лукьянов он же он же 

Сеничкин  ур. Семен Меркулов ур.Сем.Меркулов 
ур. Харитон Ме-
лихов он же он же 

каз. Иосиф Донец-
ков 

Теркин ур. Егор Аксенов ур.Егор Аксенов ур. Егор Аксенов он же он же он же 

Себряков  каз. Алдр. Любимов 
каз.Алдр. Люби-
мов 

каз. Никита Ор-
лов он же он же каз. Игнат Орлов 

Рогожинский   ур. Алдр. Ротов ур.Андр.Ротов 
ур.Мих. Мерку-
лов 

ур. Савел. Оболо-
нин ур. Вас. Попов он же 

Трясинский  каз. Сергей Меньков 
каз.Серг. Мень-
ков ур. Иван Фирсов он же он же ур.Ст.Панфилов 

Кепинской станицы        

Колобродов   ур.Василий Попов 
каз.Иван Ветют-
нев 

каз. Иван Ветют-
нев он же он же ур.Минай Никонов 

Курин  ур. Тихон Блинов ур.Тихон Блинов ур. Тих. Блинов он же ур. Еф. Наумов он же 

Игнатов ур.Петр Михин ур. Петр Михин ур. Петр Михин ур. Арс. Лестев он же он же 

Стоиловский  каз. Ман. Блинов каз.Ман.Блинов 
ур. Федор Пер-
шин он же он же он же 

Княженский  каз. Леон Репников 
каз. Леон Репни-
ков 

каз.Леон Репни-
ков он же он же 

ур. Иосиф Наза-
ров 

Прудковский каз. Еремей Репников каз. Ер.Репников 
ур. Петр Етерев-
сков он же он же ур. Горд.Блинов 

Ветютневский   ур. Амвросий Петров 
ур. Амвросий 
Петров 

ур. Лев Варла-
мов 

каз. Поликарп Ко-
жухов он же ур. Иван Блинов 

Грачевский   каз. Дм. Блинов каз.Дм. Блинов каз. Дм. Блинов 
ур. Спиридон Гле-
бездин 

каз. Евмений 
Скачков ур.Петр Скачков 
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Демочкин       

Семеновский       
Арчадинской  
станицы        

Безыменский  ур. Гаврила Попов 
ур.Иван Аниси-
мов 

ур. Иван Аниси-
мов ур. Тер. Попов ур. Алек. Шведов ур. Гаврила Попов 

Сухов 2   ур. Федот Попов ур.Андр. Еругин ур. Анд. Еругин он же ур. Мих. Левин он же 

Гуров  каз. Алек. Гуров каз.Алек. Гуров каз. Алек. Гуров каз. Фед. Кудинов он же он же 

Андрюнинский   каз. Давыд Быстров 
каз. Давыд Быст-
ров ур. Петр Чумаков он же он же каз.Дав. Быстров 

Мироничевский каз. Фил. Хрусталев каз.Ерем.Мохов каз.Дан. Артемов 
каз. Павел Марчу-
ков 

каз. Петр Мели-
хов каз. Ант.Хрусталев 

Раковский ур. Фед. Гуров ур.Фед. Гуров ур. Фед. Гуров ур. Егор Калинкин он же ур.Алек. Ковалев 

Кундрюченский ур. Петр Чумаков ур.Петр Чумаков ур. Петр Чумаков каз. Семен Аникеев он же он же 

Ильменский  вакансия ур. Федот Попов ур. Федот Попов он же он же ур.Василий Попов 

Посельский   ур. Яков Антонов ур.Яков Антонов ур. Яков Антонов он же каз. Ст. Блинов он же 

Фетисов ур. Федот Фетисов ур.Федот Фетисов 
ур. Федот Фети-
сов он же он же ур.Ник.Харланов 

Сухов 1  ур. Андр. Михайлов ур. Ив. Фетисов 
ур. Иван Фети-
сов он же он же каз.Артем Егоров 

Княженский  каз. Егор Карабенков 
каз. Егор Кара-
бенков ур. Мих. Бабкин он же он же 

каз. Емельян Дро-
нов 

Абрамов ур. Фома Фирсов ур.Фома Фирсов 
ур. Макс. Куди-
нов ур.Фома Фирсов он же он же 

Черемуховский ур. Егор Барышников 
ур.Егор Баришни-
ков 

каз. Егор Моисе-
ев 

каз. Ефим Заго-
роднев 

ур. Ив. Барышни-
ков он же 

Никуличевский   ур. Егор Барышников 
каз. Илларион 
Лавлинсков 

ур. Николай Ми-
хин он же 

нест.ст.р.Каз. 
Лавлинсков он же 

Калинкин  каз. Илья Агафонов 
каз. Илья Агафо-
нов 

ур. Федор Каи-
нов ур. Прок. Еругин он же он же 

Етеревской станицы        

Мало- Орешкин  каз. Петр Липатов каз. Петр Липатов 
каз. Мих. Чеку-
нов  

каз. Максим Чеку-
нов ур. Пав. Кабанов ур.Петр Липатов 

Медведевский ур. Еф. Фолимонов 
ур. 
Еф.Филимонов 

ур. Алек. Медве-
дев ур. Захар Захаров он же он же 

Большинский   ур. Фед. Объедков ур.Фед. Объедков 
каз. Лазарь 
Щербаков 

ур. Никифор Куз-
нецов ур. Сысой Марков он же 

Глушицкий  каз. Василий Кобанов каз.Вас. Кабанов 
каз. Вас. Каба-
нов каз. Вас. Макаров он же он же 

Фатеевский   каз. Василий Шибитов каз. Вас. Шибитов 
каз. Иван Хари-
тонов он же он же каз. Ст.Дьяконов 

Мисюгин (Мисютин)  каз. Тихон Макрыдин 
каз. 
Тих.Макрыдин 

ур. Иван Голен-
ков каз. Ром. Чиканов он же (Чикалов) 

каз. Тихон Макри-
дин 

Поповский  каз. Фед. Попов каз. Фед. Попов 
ур.Иван Мельни-
ков каз. Влад. Жуплев он же он же 

Субботинский  каз. Максим Слышкин 
каз. Макс. Слыш-
кин 

каз. Макс. Слыш-
кин 

 каз. Парф. Засып-
кин он же 

 он же Порфирий 
Засыпкин 

Буяновский  каз. Проф. Дикарев 
 каз. Проф. Дика-
рев каз. Фед. Усков каз. Матв. Куватов 

каз. Матв. Кува-
тов 

каз. Прокофий Ди-
карев 

Мохов каз. Егор Шибитов 
 каз. Егор Шиби-
тов 

каз. Иван Мака-
ров  он же он же каз. Егор Шибитов 

Ильменский   каз. Василий Митин  каз. Вас. Митин ур. Андр. Лавров он же он же он же 

Больше- Орешкин нет данных нет данных 
каз. Георг. Дум-
чев он же он же каз. Иван Губин 

Тишанский нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных каз.Архип Мокров 
поселения 
ст.Етеревской      ур.Вас.Леонов 

Раздорской станицы        

Сенновский  каз. Павел Елисеев каз. Алек. Илясов 
каз. Яков Аба-
шев 

ур. Никанор Воро-
нин он же каз.Алек.Илясов 

Перелазовский 
 ур. Василий Крапчи-
тов 

ур. Вас. Крапчи-
тов 

ур. 
Вас.Крапчитов каз. Тихон Кочетов 

ур. Павел Расте-
ряев он же 

Кашулинский  каз. Алдр. Шевяков 
 каз. Алдр Шевя-
ков казз. Анд.Щурин он же он же ур.Ероф.Ермаков 

Илясовский  каз. Ник. Храпов 
каз. Николай 
Храпов каз. Вас. Сукачев он же он же каз.Никита Храпов 
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Зеленовский  ур. Федор Быков ур.Фед. Быков каз. Петр Храпов каз. Вас. Быков он же он же 

Башкирский   ур. Дан. Нисчатов ур. Ст. Объедков ур. Ст. Объедков он же он же он же 

Глиновский ур. Михаил Кириллин 
ур. Мих. Кирил-
лин 

ур. Мих. Кирил-
лин вахм.Тим. Сикачев он же он же 

Кудиновский каз. Василий Аносов каз. Вас. Аносов каз. Андр. Щурин он же он же ур.Фед.Поляков 

Попов   
ур. Ст. Растеря-
ев он же он же каз.Гр.Юдин 

Сергиевской 
 станицы        

Солоновский  ур. Лев Симонов ур. Лев Симонов 
каз. Федор По-
номарев каз. Андр. Карнеев он же он же 

Поповский  каз. Феоктист Тихонов каз.Феок. Тихонов 
каз. Феокт. Тихо-
нов каз. Фед. Фролов он же он же 

Цетаевский (Цепаев-
ский) ур. Дмитрий Володкин ур. Дм. Володкин 

каз. Коз. Федо-
ров ур. Ник.Абрамов он же 

каз. Филипп Куз-
нецов 

Заполянский  каз. Федор Янушкин 
каз. Фед. Януш-
кин 

каз. Фед. Януш-
кин вахм.Мих. Михеев 

каз. Фед. Януш-
кин 

ур. Степан Кузне-
цов 

Орловский  ур. Карп Железников 
ур.Карп Желез-
ников 

ур. Карп Желез-
нин ур. Карп Железкин 

каз. Конст. Бело-
ножкин ур.Алек. Дронов 

Больше- Лычакский каз. Иван Дмитриев каз. Ив. Дмитриев 
каз. Иван Дмит-
риев он же 

нест.ст.р.Дм. Его-
ров ур.Иосиф Кабанов 

Секачевский  ур. Григорий Железкин ур. Гр. Железкин каз. Андр. Кузин ур. Гр. Железкин ур.Тих. Иванов 
ур.Григорий Же-
лезников 

Остроженский ур. Наум Аксенов ур. Наум Аксенов 
каз. Платон Бы-
стров он же он же каз.Петр Попов 

Малодельской ста-
ницы        
Ново- Ольховский 
(Нижне-Ольховский) каз. Моисей Дронов 

 каз. Моисей Дро-
нов 

ур. Егор Ситни-
ков он же ур. Иван Ситкин каз.Алек. Баранов 

Горинский   каз.Данил Горин каз. Дан. Горин каз. Дан. Горин он же он же ур.Егор Попов 

Муравлевский  каз. Федор Кузнецов 
каз. Фед. Кузне-
цов ур. Иван Рябов он же он же он же 

Атаманский ур. Панкрат Любашин 
каз.Назар Забаз-
нов 

каз. Назар За-
базнов он же он же ур.Павел Киселев 

Березовской станицы        

Кувшиновский ур. Федор Кушинов ур. Фед. Кушинов 
ур. Федор Кув-
шинов 

ур.Алек. Сапожни-
ков он же он же 

Петрушин ур. Прохор Краснов ур. Пр. Краснов 
ур. Николай Пет-
рушин он же он же 

каз. Иван Петру-
шин 

Попов   ур.Дав. Сапожников 
 ур. Дав. Сапож-
ников 

каз. Семен Рас-
сказов 

ур. Николай Клоч-
ков он же ур.Фед.Зенков 

Рогачев  каз. Пахом Клочков 
каз.Пахом Клоч-
ков 

ур. Сергей До-
рофеев он же он же 

ур.Никифор Анто-
нов 

Булгуринский  ур. Михаил Федосов ур. Мих. Федосов ур. Коз. Ветров он же он же ур.Иван Зажигаев 

Бобровский   каз. Иван Шеин каз. Иван Шеин ур. Ил.Демков он же ур. Иван Донсков 
каз.Андрей Тара-
сов 

Исаев  каз. Федор Минаев  каз. Фед. Соин каз. Федор Соин он же он же он же 

Ловягинский каз. Тимофей Федосов каз. Тим. Федосов 
каз. Тихон Туш-
канов он же он же он же 

Заплавский каз. Ст. Мордвинцев 
каз. Троф. Дени-
сов 

каз. Трофим Де-
нисов ур. Спир.Озерин он же каз.Василий Пикин 

Рубеженский 
 каз. Николай Недору-
бов 

каз. Никол. Недо-
рубов 

ур. Мих. Недору-
бов он же 

ур. Ник. Недору-
бов он же 

Плотников   ур. Иван Плотников ур. Ив. Плотников 
каз. Фед. Толку-
нов он же он же 

ур.Николай Соко-
лов 

Островской станицы        

Краснянский  ур. Василий Буянов ур. Вас. Буянов 
ур. Василий Фа-
теев 

ур. Самуил Коз-
ловцев он же он же 

Нижнее- Коробков-
ский  каз. Ларион Политов 

каз. Ларион По-
литов 

каз. Илларион 
Политов  ур.Фед. Огнев он же он же 

Каменский 
 каз. Михаил Овчинни-
ков 

каз. Мих. Овчин-
ников 

каз. Мих. Овчин-
ников 

ур. Серг. Аббаку-
мов каз. Тих. Сигачев он же 

Филинский 
каз.  Михаил Марты-
нов 

каз. Семен Кара-
сев 

ур. Василий Тор-
гашков он же он же 

каз. Михаил Мар-
тынов 

Тарасовский  каз. Николай Сухов нет данных 
каз. Иван Кара-
сев 

вахм.Никан. Ве-
тютнев ур. Филип. Сухов 

каз. Николай Су-
хов 

Климовский  каз. Сем. Карасев нет данных 
каз. Семен Кара-
сев он же каз. Ив. Пахомов он же 

Дорожкин  ур. Иван Шиповсков 
ур. Иван Шипов-
сков 

ур.Савел. 
Точилкин   он же он же он же 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2     
 

Станицы 1900 1901 1902 1903 1904 1905 

Поповский каз. Ст. Калинин каз. Ст. Калинин каз. Ст. Калинин он же ур. Ив. Попов он же 

Романовский каз. Аким Мещериков 
каз. Аким Меще-
риков 

каз. Аким Меще-
риков ур. Гавр. Мокров ур. Марк Быков он же 

Киреевский   ур. Иван  Арчаков ур. Иван Арчаков  
ур. Гр. Чергин  
(Чертин) ур. Гр. Чертин он же ур.Фед.Марчуков 

Разуваевский  ур. Михаил Елатонцев 
ур. Мих. Елатон-
цев 

ур. Мих. Алатор-
цев он же он же 

каз.Иван Дорож-
кин 

Попковский  ур. Гурий  Картушин 
ур. Гурий Карту-
шин 

ур. Гурий Карту-
шин ур. Вас. Быков он же ур.Андр.Швецов 

Гуровский  каз. Илья Потапов каз.Илья Потапов 
каз. Илья Пота-
пов он же он же 

каз. Мих. Понома-
рев 

Верхне- Коробковский каз. Алек. Карноухов 
каз. Алек. Карно-
ухов 

ур. Василий 
Мордовин каз. Иван Жерихов он же он же 

Рогачев ур. Иван Коновалов ур. Ив. Коновалов 
каз. Анмос Туш-
канов каз. Пет. Скачков 

каз. Артем Махо-
нин он же 

Гречушинско- Пше-
ничный  каз. Тихон Махонин 

каз. Тихон Махо-
нин 

каз. Афанас. 
Скачков он же 

каз. Афан. Ар-
сеньев каз.Аф.Скачков 

Пшеничный     каз. Скачков  
 
П р и м е ч а н и я  

Принятые сокращения:  

каз.  казак;  

ур  урядник; 

вахм.   вахмистр;  

хор.  хорунжий; 

сот.   сотник; 

подъес. подъесаул;  

ес.  есаул; 

войск.ст.  войсковой старшина;  

нест.ст.р.  нестроевой старшего разряда;  

полк.  полковник; 

г.с.  губернский секретарь; 

от.  отставной; 

от.в.ст.  отставной войсковой старшина; 

к.р.   коллежский регистратор 
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ  
В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ» 

 
 
 
Представляемая к изданию рукопись должна: 
— по своему содержанию соответствовать приоритетным задачам журнала; 
— содержать обоснование актуальности и четкую формулировку раскрываемой в работе проблемы, 

отражать проблему в названии работы; 
— предлагать конкретные пути решения обсуждаемой проблемы, имеющие практическую значи-

мость для образовательного процесса, научных разработок, деятельности правоохранительных орга-
нов. 
Объем статьи не должен превышать 10 машинописных страниц. Рукописи представляются               

в виде распечатки текста, подготовленного в редакторе Microsoft Word, на одной стороне листа фор-
мата А4 через полтора интервала, шрифтом Times New Roman, размер — 14. Поля на странице: сле-
ва и снизу — 25 мм, сверху — 20 мм, справа — 10 мм. 
Допускается наличие рисунков (в режиме группировки), таблиц, диаграмм и формул по тексту. 
Рисунки размещаются в тексте статьи и даются отдельными файлами на электронном носителе 

(формат — TIFF или JPEG, режим — градиент серого или битовый, разрешение — 300 dpi). Обяза-
тельно наличие подрисуночных подписей, названий таблиц. 
Диаграммы выполняются в формате Excel, без заливки, в черно-белом варианте. 
Формулы выполняются в редакторе Microsoft Equation. Не допускается применение вставных сим-

волов Word. 
В журнале принята затекстовая система библиографических ссылок с размещением номера ис-

точника и страницы в квадратных скобках в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. 
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
 
Каждая статья должна содержать: 
— заголовок на русском и английском языке; 
— аннотацию на русском и английском языке (не более 450 знаков, включая пробелы); 
— ключевые слова на русском и английском языке; 
— сведения об авторе на русском и английском языке (Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое 

звание, место работы, должность, контактные телефоны или адрес электронной почты — данные 
сведения будут опубликованы); 

— пристатейный библиографический список, оформленный в едином формате, установленном 
системой Российского индекса научного цитирования на основании ГОСТ Р 7.0.5–2008. 
Статья должна быть обязательно подписана автором (соавторами) следующим образом: «Статья 

вычитана, цитаты и фактические данные сверены с первоисточниками. Согласен на публикацию ста-
тьи в свободном электронном доступе». 
Для соискателей ученой степени кандидата наук: «Текст статьи согласован с научным руководите-

лем». Далее — дата, Ф.И.О. руководителя, подпись. 
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К статье прилагаются: 
— одна рецензия из источника, внешнего по отношению к ВА МВД России, с оригинальной подпи-

сью и печатью (рецензент должен обладать ученой степенью и званием не ниже, чем кандидат наук, 
доцент); 

— электронный идентичный вариант статьи на CD-носителе. 
 


