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А. И. Земскова 
 
МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА  
В СИСТЕМЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА: ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ 
 
Статья посвящена изучению вопросов классификации функций государства в целях определения 

места и механизма реализации правозащитной функции государства в общей системе функций со-
временного государства.  

 
Ключевые слова: права человека, правовая защита, функция государства, правозащитная функ-

ция государства, механизм реализации.  
 
A. I. Zemskova 
 
ROLE AND MEANING OF HUMAN RIGHTS FUNCTION OF A STATE IN THE SYSTEM  
OF STATE FUNCTIONS: CLASSIFICATION ISSUES 
 
The article is devoted to the study of issues of state functions’ classification in order to determine the role 

and mechanism of implementation of human rights function of a state in the general system of modern state 
functions. 

 
Keywords: human rights, legal protection, function of a state, human rights function of a state, mechanism 

of implementation. 
 
Под правозащитной функцией государства, 

по нашему мнению, следует понимать обуслов-
ленную естественно-социальными потребностя-
ми личности и сущностью правового государства 
его способность к деятельности в правозащит-
ном направлении, а также реализацию данной 
способности совокупностью нормативных, инди-
видуально-правовых, организационно-правовых 
и международно-правовых средств обеспечения 
защищенности прав человека. 
В рамках исследования сущности данного го-

сударственно-правового явления представляется 
эффективным применение такого метода изуче-
ния, как классификация. Она служит не только 
средством  систематизации, но и предпосылкой 
научного анализа изучаемого объекта. В основу 
любой классификации должны быть положены 
наиболее существенные объективные признаки, 
содействующие упорядочению содержания рас-
сматриваемого явления в соответствии с его 
внутренней сущностью. 

Существует целый ряд оснований классифи-
кации функций государства (продолжительность 
действия; принцип разделения властей; степень 
важности, характера тех противоречий, на пре-
одоление которых функции направлены; истори-
ческая судьба функций [1, с. 14—34] и т. д.), од-
нако традиционным остается такой критерий, как 
сфера общественной жизни, в которой реализу-
ется функция государства. 
Деление функций государства на внутренние 

и внешние является научно обоснованным и по-
зволяет выявить связь функций любого государ-
ства, а также проследить за тем, как изменяются 
их объем и содержание, значимость и количест-
во с появлением новых целей и задач государ-
ства. Подобная классификация не только дань 
классическому подходу, но и возможность на-
учного анализа и познания предмета и содержа-
ния деятельности государства как внутри стра-
ны, так и за ее пределами. 
Однако даже среди авторов, признающих та-



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА   

 6 

кой подход, нет единого мнения о перечнях 
внутренних и внешних функций государства. 
Так, Е. С. Мазаева в своей диссертации, про-

ведя критический анализ существующих точек 
зрения, отнесла к внешним следующие функции 
Российского государства: обороны страны; 
обеспечения мира; интеграции в мировую эко-
номику; сотрудничества и укрепления связей            
со странами СНГ. В числе внутренних функций 
ею выделены: экономическая; социальная; фи-
нансовая; экологическая; охраны правопорядка, 
прав и свобод граждан; политическая; идеологи-
ческая и информационная [2, с. 15]. 
Такой исследователь социалистической госу-

дарственности, как Н. В. Черноголовкин, в рам-
ках официального подхода к вопросу о класси-
фикации функций Советского государства, 
сложившегося в 4050-х гг. в юридической нау-
ке, среди внутренних функций выделял экономи-
ческие, идеологические и политические [3, с. 115]; 
Л. И. Загайнов предложил выделить наряду            
с экономическими и идеологическими функция-
ми еще и охранительные [4, с. 27—28].  
Часто под правоохранительной (охранитель-

ной) функцией (деятельностью) государства по-
нимается деятельность компетентных органов 
(правоохранительных) по обеспечению законно-
сти и правопорядка, в том числе и по охране 
прав и свобод человека. При этом в зависимости 
от подхода правоохранительная деятельность 
осуществляется только в рамках правопримене-
ния, либо объединяет в себе правотворчество   
и правоприменение, либо рассматривается шире, 
включая, например, профилактическую работу.  
Исследования различных подходов к опреде-

лению сущности и содержания государственной 
деятельности по обеспечению, охране и защите 
прав человека [5, с. 7—8; 6, с. 14; 7; 8; 9, с. 10—11; 
10, с. 41—42; 11, с. 10] позволяют сделать сле-
дующий вывод. В юридической науке нет едино-
го мнения об объекте (цели) данной государст-
венной деятельности; субъектах (органах), 
уполномоченных ее осуществлять, а также когда 
именно возникает необходимость в ней, должна 
ли она осуществляться непрерывно. Безуслов-

но, такие государственно-правовые явления, как 
«правоохранительная функция», «контрольно-
надзорная функция», «государственная защита 
прав человека», «правообеспечительная дея-
тельность» и непосредственно «правозащитная 
функция» присутствуют в рамках функциониро-
вания современного правового государства и так 
или иначе осуществляются в рамках правоза-
щитного регулирования. Расхождение мнений 
ученых-юристов в вопросах исследования функ-
ций государства по обеспечению и защите прав 
человека уходит своими корнями в проблему со-
отношения таких категорий, как «право человека 
на защиту прав», «охрана прав человека», «за-
щита прав», «правовая защита», «обеспечение 
прав» и «реализация прав». Вопрос о соотноше-
нии указанных понятий превратился в самостоя-
тельную и достаточно сложную научную про-
блему. В свою очередь, соотношение право-
охранительной, правозащитной и правообеспе-
чительной функций (деятельности) государства 
как предмет исследования ученых-юристов 
встречается нечасто. На наш взгляд, теоретиче-
ские разработки при решении вопроса о соот-
ношения категории «защита прав» со смежными 
категориями необходимо использовать при рас-
крытии сущности и содержания правозащитной 
функции государства. 
Возвращаясь к вопросу о классификации 

функций государства и месте правозащитной 
функции в системе внутренних функций госу-
дарства, необходимо, по нашему мнению, отме-
тить мнение Ф. Н. Фаткуллина. Он, указывая     
на наличие экономической, социальной, собст-
венно политической и духовной функций госу-
дарства, в своих рассуждениях исходил из того, 
что объясняет наличие множества мнений отно-
сительно количества и наименований отдельных 
функций, а также взаимоотношений между ними. 
Ученый обращает внимание на одну важную 
сторону проблемы — «разноплоскостный харак-
тер рассматриваемой системы, позволяющий 
видеть в ней отличающиеся друг от друга струк-
туры, взятые в разных срезах» [12, с. 77]. Сле-
дует согласиться с М. И. Пискотиным, отмечаю-
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щим, что всякая классификация функций государ-
ства обладает «некоторой условностью» [13]. 
Иное положение вряд ли возможно, поскольку 
функционирующее государство представляет 
собой находящееся в постоянном развитии нераз-
рывное целое. Успешное выполнение каждой       
из функций зависит от степени реализации дру-
гих функций государства и, в свою очередь, ак-
тивно помогает их развитию. 
Именно такой подход, в соответствии с кото-

рым функции государства находятся в тесном 
взаимодействии, являясь структурными элемен-
тами единой функциональной системы, позво-
лит определить место и механизм реализации 
правозащитной функции государства в системе 
функций современного государства.  
Очевидно, что правозащитное регулирова-

ние, частью которого является правозащитная 
функция государства, охватывает различные 
сферы общественной жизни, тем самым объеди-
няя их в едином правозащитном направлении — 
стремлении к достижению состояния защищен-
ности прав человека во всех областях жизне-
деятельности.  
Необходимость в обеспечении и защите прав 

в жизни человека возникает постоянно и повсе-
местно. Юридическое обеспечение прав и сво-
бод личности начинается с самого их признания 
государством и регламентации в законодатель-
стве. Определяющим здесь является характер 
регламентации, включая имплементацию меж-
дународных актов о правах человека, а также 
придаваемый социально-юридический смысл. 
Российская Федерация, как известно, присоеди-
нилась к важнейшим международно-правовым 
документам о правах человека, признала их 
приоритет. Кроме того, основные права и свобо-

ды человека и гражданина закреплены на кон-
ституционном уровне как непосредственно дей-
ствующие, что придает им высшую юридическую 
силу в отношении правотворческой, правоис-
полнительной, правоохранительной деятельно-
сти всех государственных органов и должност-
ных лиц. Основные процедуры защиты прав 
человека также нормативно закреплены на вы-
соком уровне национальной системы законода-
тельства и в рамках международного права.      
Однако, как справедливо отмечает И. В. Рос-
товщиков, «невозможно юридически оформить 
все многообразие явлений общественной жизни, 
которые влияют на реализацию субъективных 
прав, ее результативность» [14, с. 17]. Необхо-
димо учитывать меняющиеся факторы полити-
ческого, экономического, культурологического, 
организационного, социально-психологического 
и иного порядка, которые обусловливают про-
цесс обеспечения и защиты прав и свобод. Для 
этого в рамках осуществления правозащитной 
функции государства необходимо создавать 
наиболее благоприятные условия и использо-
вать эффективные средства, способствующие 
реализации конкретных прав и свобод личности. 
Правозащитная деятельность государства не долж-
на сводиться только к правоприменению, она 
должна осуществляться в различных направле-
ниях (сферах общественной жизни) и динамично 
развиваться при помощи предоставленных пра-
вовых средств в соответствии с прогнозируемы-
ми или уже произошедшими изменениями. При 
этом необходимо использовать международный 
правовой опыт, а также научные разработки          
в области социологии, юриспруденции, экономи-
ки и др. 
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В юридической литературе проводится грань 

между последствиями преступления в кримино-
логическом и уголовно-правовом аспектах. Так, 
еще в 1982 г. М. М. Бабаев писал: «Социальные 
последствия преступности — это реальный 
вред, причиняемый преступностью обществен-
ным отношениям, выражающийся в совокупно-
сти причинно связанных с преступным поведе-
нием прямых и косвенных, непосредственных     
и опосредованных негативных изменений 
(ущерб, урон, потеря, убытки и т. д.), которым       
в конечном счете подвергаются социальные 
(экономические, нравственные, правовые и др.) 
ценности, а также совокупность экономических   
и иных издержек общества, связанных с органи-
зацией борьбы с преступностью и социальной 
профилактикой преступлений» [1, с. 21]. Тем      
не менее и сейчас В. В. Лунев констатирует, что 
такие последствия «практически никогда сис-
темно и целокупно не изучались и не изучаются 
в полной мере до сих пор в мире и в отдельных 
странах, в том числе и в России» [2]. Между тем 
именно на уровне криминализации общественно 
опасных деяний их последствия должны оцени-
ваться как социальные последствия преступно-
сти (обычно какого-либо одного вида), в общего-
сударственном масштабе не могут не срав-
ниваться тяжесть социального ущерба, причи-
няемого конкретным общественно опасным по-
ведением людей, и весомость социально-
экономических, материальных, нравственных 
издержек от криминализации этого поведения, 
не выясняться возможность предотвращения 
данного ущерба другими, менее жесткими, чем 
уголовно-правовые, средствами. И если причи-
няемый определенными общественно опасными 
деяниями вред превосходит (иногда в силу ис-
ключительной опасности он попросту несоизме-
рим) издержки криминализации, а его предот-
вращение организационно-экономическими или 
иными правовыми средствами неэффективно, 
присутствует основание криминализации. Более 
того, общественно опасные последствия высту-

пают основной объективной предпосылкой уста-
новления уголовной ответственности за совер-
шение деяний, так как от ущерба и только           
от него охраняет уголовное право обществен-
ные отношения; криминализация же деяний, та-
кового ущерба не причиняющих, несправедлива, 
нецелесообразна, бессмысленна. 
В уголовно-правовой науке признается, что 

преступные последствия — это ущерб объекту 
посягательства, причиняемый деянием челове-
ка. Вместе с тем вероятность этого причинения 
определяется по-разному. Одни авторы, как 
раньше, так и в настоящее время, исходят из то-
го, что любое преступление вызывает негатив-
ные изменения в общественных отношениях, 
порождает общественно опасные последствия 
[3, с. 190—192; 4, с. 22—23; 5, с. 94; 6, с. 29—58; 
8, с. 132; 9, с. 257; 10, с. 50]. Другие полагают, 
что не все деяния фактически наносят ущерб 
объекту, различают случаи создания реальной 
возможности причинения вреда и его фактиче-
ское причинение [11, с. 189—190; 12, с. 78—79; 
13, с. 70; 14, с. 145; 15, с. 297—300]. Аргументы 
первой группы ученых сводятся к следующему. 
Преступные последствия и объект преступления 
тесно связаны между собой, неотрывны друг     
от друга. Объект преступления — это всегда 
элемент состава преступления, следовательно, 
не могут не быть элементом состава преступле-
ния и последствия. «Посягнуть — это всегда оз-
начает нанести в той или иной форме и мере 
ущерб объекту: посягательство, не несущее        
с собой ущерба, перестает быть самим собой: 
оно уже не «посягает». Единственное, от чего 
уголовный закон охраняет и может охранять 
объект, это от ущерба… ущерб, причиненный 
объекту посягательства, каковы бы ни были 
формы и объем этого ущерба, и является по-
следствием, образующим необходимый элемент 
каждого состава преступления» [3, с. 191]. От-
сюда делается вывод, что не может считаться 
преступным деяние, не причиняющее фактиче-
ского ущерба объекту посягательства, не вызы-
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вающее преступных последствий. Нельзя не со-
гласиться, что исключительно от ущерба и могут 
охраняться общественные отношения, однако 
необходимо различать два аспекта взаимосвязи 
между понятиями «состав преступления», «объ-
ект» и «преступный результат» [16]. Это, во-
первых, взгляд на соотношение преступных по-
следствий с правоохраняемым объектом сквозь 
призму объективных оснований уголовной от-
ветственности за то или иное поведение и, во-
вторых, соотношение преступных последствий     
и структуры состава. Если в первом аспекте 
связь между последствиями преступления и объ-
ектом уголовно-правовой охраны неразрывная     
и только защита общественных отношений        
от ущерба обусловливает признание того или 
иного поведения преступным, то во втором эта 
связь не так однозначна, хотя и здесь роль по-
следствий велика. Для вывода о том, что любое 
преступное деяние нарушает, изменяет объект 
преступления, просто нет достаточных основа-
ний. Как заметила Н. В. Лясс: «Неоконченная 
преступная деятельность, которая вела к насту-
плению результата, не наносит конкретного 
ущерба предусмотренному составом объекту,    
но подвергает его опасности причинения вреда» 
[17]. Объект преступления — это конкретные, 
охраняемые законом общественные отношения, 
конкретные социальные блага, обладателем ко-
торых является тот или иной субъект отноше-
ния. Поэтому преступные последствия будут       
в наличии лишь тогда, когда действие (бездей-
ствие) нанесет вред этим конкретным социаль-
ным благам. Если охраняется собственность,     
то только «факт лишения собственника... воз-
можности использовать принадлежащее ему 
имущество в соответствии с его назначением» 
[16, с. 112], а если жизнь, то лишь факт лишения 
жизни может быть признан ущербом (преступ-
ным последствием), нанесенным этим объектам 
преступления. «При конструкции составов пре-
ступлений без включения в них последствий, — 
писал Н. Д. Дурманов, — состав преступления 
будет налицо и тогда, когда ни малейшего 
ущерба объекту не причинено» [18, с. 40]. 

Дополнительные доводы в защиту концепции 
обязательного причинения преступным деянием 
ущерба общественным привели В. К. Глистин     
и B. C. Прохоров. «Преступный результат, —     
по мнению В. К. Глистина, — выражается в двух 
качествах: в разрыве одного отношения и созда-
нии другого, недопустимого с позиции общества 
отношения». И далее: «Когда посягательство 
объективно не способно разрушить отношение, 
оно (последствие. — B. M.) состоит в создании 
антиобщественного отношения» [5, с. 86, 105]. 
Вторая часть этого положения уже подвергалась 
обстоятельной критике [19, с. 57—58], поэтому 
ограничимся лишь двумя замечаниями. Первое. 
Деяние, объективно неспособное разрушить от-
ношение (например, в силу малой интенсивно-
сти посягательства, дефектов субъективного 
свойства или пресечения на стадии приготовле-
ния либо покушения), не способно создать и но-
вое антиобщественное отношение, так как появ-
ление последнего требует отнюдь не меньших 
объективных и субъективных предпосылок. Вто-
рое. Общественные отношения — это «многооб-
разные связи, возникающие между социальными 
группами, классами, нациями, а также внутри 
них в процессе их экономической, социальной, 
политической, культурной жизни и деятельности. 
Отдельные люди вступают в общественные от-
ношения именно как члены (представители) тех 
или иных социальных общностей и групп» [20,      
с. 450]. Факт совершения преступления таких, 
пусть и антисоциальных, связей не порождает     
и породить не может. 

«Каждое преступление, — полагает B. C. Про-
хоров, — независимо от его законодательной 
конструкции, независимо от того, удалось ли 
преступнику довести его до конца (a признание 
преступления оконченным, как известно, зависит 
от законодательной конструкции) или преступ-
ная деятельность была прервана на стадии по-
кушения или приготовления, дезорганизует (уча-
ствует в дезорганизации) общественные 
отношения, разрывая общественно необходи-
мую связь субъекта преступления с другими 
людьми, нарушая урегулированность и порядок, 
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внутренне присущие всем общественным отно-
шениям» [19, с. 50]. При всей привлекательности 
этого утверждения полностью согласиться с ним 
трудно. Во-первых, оно противоречит реальной 
природе противоправного поведения, имеющего, 
как и всякое явление, две основные ступени         
в становлении и развитии — возможность и дей-
ствительность [21, с. 315, 321], игнорировать ко-
торые, не стесняя законодателя в возможностях 
активного воздействия на общественные отно-
шения, не подрывая основания ответственности 
за приготовление к преступлению и за покуше-
ние на преступление (ст. 30 УК), а скорее всего   
и социальной основы понятия преступления, 
нельзя. В самом деле, если на стадии предвари-
тельной преступной деятельности, как и на ста-
диях оконченного преступления, причиняется 
ущерб общественным отношениям, то не следу-
ет ли исключить из Уголовного кодекса ст. 30, 
все материальные составы преступлений пере-
конструировать в формальные или усеченные    
и упразднить институт добровольного отказа      
от преступления (ст. 31 УК), поскольку перечис-
ленные выше понятия в таком случае теряют 
свое содержание? Во-вторых, оно не согласует-
ся с законодательным понятием преступления, 
так как смещает акценты в соотношении между 
преступным деянием и последствиями преступ-
ления. Преступное деяние из исходного, опре-
деляющего преступные последствия, превраща-
ется в производное, определяемое преступными 
последствиями. Расценивая любой «выход         
из общественного отношения» его участника как 
последствие преступления, В. С. Прохоров тем 
самым неверно выражает суть происходящего, 
так как абсолютное большинство преступлений 
совершается извне общественного отношения, 
не участниками этих отношений. Ни убийца,       
ни похититель человека, ни насильник не явля-
ются субъектами охраняемых уголовным правом 
общественных отношений: жизни, свободы лич-
ности, половой свободы, на которые посягают. 
Ими являются «правообладатели» указанных 
благ, с одной стороны, и государство как гарант 
охраны этих благ — с другой. Поскольку выйти 

оттуда, где не находишься, никому еще не уда-
валось, постольку и остается единственный ва-
риант: нарушение упомянутых объектов извне. 
Справедливости ради надо заметить, что в от-
дельных случаях «выход из общественного от-
ношения» как способ причинения ущерба объек-
ту возможен, например, при убийстве матерью 
новорожденного ребенка путем бездействия. 
Однако и здесь общественно опасным послед-
ствием является смерть новорожденного, а со-
всем не то, о чем пишет B. С. Прохоров. К тому 
же, считая «выход из общественного отноше-
ния» последствием преступления, мы тем са-
мым отвергаем возможность их эффективной 
охраны со стороны других людей, общества, го-
сударства, признаем, что общественные отно-
шения всецело находятся во власти нарушаю-
щих законы лиц, но это, конечно, не так. Для 
того, к примеру, чтобы причинить ущерб контра-
бандным перемещением товара установленному 
порядку внешней торговли, надо по меньшей 
мере скрыть его от таможенного контроля, что, 
разумеется, происходит далеко не всегда. Иначе 
интересы государства в этой сфере экономиче-
ской деятельности были бы скорее правовой 
фикцией, нежели реально существующим объ-
ектом уголовно-правовой охраны. И в-третьих, 
оно не находит подтверждений в законодатель-
стве. Очевиден факт, что подавляющее боль-
шинство преступлений причиняет материальный 
или нематериальный ущерб общественным от-
ношениям. Вместе с тем известна группа соста-
вов преступлений (например, заведомое по-
ставление другого лица в опасность заражения 
ВИЧ-инфекцией (ч. 1 ст. 122 УК), незаконное про-
изводство аборта (ч. 1 ст. 123 УК), оставление        
в опасности (ст. 125 УК), нарушение правил 
безопасности на взрывоопасных объектах, если 
это могло повлечь смерть человека  (ч. 1 ст. 217 
УК), ненадлежащее исполнение обязанностей по 
охране оружия массового поражения, если это 
создало угрозу наступления тяжких последствий 
(ч. 2 ст. 225 УК), нарушение правил обращения 
экологически опасных веществ и отходов (ч. 1 
ст. 247 УК), по которым уголовная ответствен-
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ность наступает уже при поставлении объекта     
в опасность причинения вреда. Искать же здесь 
основной непосредственный объект, отличный 
от основного непосредственного объекта других 
видов этих преступлений, — дело безнадежнее, 
к тому же чреватое искажением сущности дан-
ных деяний, так как не всякое нарушение пра-
вил, инструкций, приказов наносит урон охра-
няемому уголовным правом общественному 
отношению. В таких ситуациях в законе обычно 
проводится четкая грань между возможностью 
причинения ущерба и его причинением, которая 
закрепляется, в частности, и в санкциях упомя-
нутых статей Уголовного кодекса. При наступле-
нии последствий предусмотренное санкциями 
наказание намного суровее, чем при возникно-
вения опасности их наступления. В подобного 
рода случаях получает свое выражение стрем-
ление законодателя надежнее обеспечить наи-
более важные общественные отношения, эф-
фективнее предупредить вред, им грозящий, так 
как установление уголовной ответственности 
уже за реальную возможность причинения вреда 
объективно уменьшает вероятность его наступ-
ления, дисциплинирует граждан в духе строгого 
соблюдения норм безопасности, вырабатывает 
их правовую культуру. 
Несостоятельность позиций авторов, отвер-

гающих ответственность за поставление право-
охраняемого объекта в опасность, еще нагляд-
нее, когда им для защиты своих концепций 
приходится ставить знак равенства между пре-
ступными последствиями и возможностью их 
причинения [22, с. 23—24], определять ущерб                    
в узком и широком смысле [7, с. 56], считать 
преступным последствием новое антиобщест-
венное отношение [5, с. 105] или различать 
«сущностные» и «внешние» последствия пре-
ступления [19, с. 29]. Одним словом, для исклю-
чения                    из обихода понятия «реальная 
возможность причинения вреда», верно отра-
жающего положение вещей, его заменяют дру-
гим. 
В теории уголовного права сформулировано 

в целом единое понятие преступных последст-

вий. Так, Н. Ф. Кузнецова определяет их как 
«вредные… изменения в охраняемых уголовным 
законодательством общественных отношениях, 
производимые преступным действием или без-
действием субъекта [22, с. 10]. В. Н. Кудрявцев 
отмечает, что преступное последствие — это 
«предусмотренный уголовно-правовой нормой 
материальный или нематериальный вред, при-
чиняемый преступным действием (бездействием) 
объекту посягательства — охраняемым законом 
социалистическим общественным отношениям                    
и их участникам» [23, с. 137]. А. С. Михлин под 
преступными последствиями понимает «вред, 
причиненный преступной деятельностью чело-
века общественным отношениям, охраняемым 
уголовным законом» [24, с. 16]. Е. А. Фролов оп-
ределял «преступные последствия как ущерб,                   
от причинения которого соответствующее обще-
ственное отношение охраняется средствами 
уголовного права» [16, с. 111]. 
Наиболее убедительным выглядит опреде-

ление последствий преступления, данное                    
Е. А. Фроловым. Достоинство указанного опре-
деления заключается в том, что оно охватывает 
последствия в преступлениях как с материаль-
ными, так и формальными, усеченными соста-
вами, так как значение общественно опасных 
последствий не исчерпывается только фактиче-
ски причиненным вредом. Устанавливая уголов-
ную ответственность за тип поведения, законо-
датель прежде всего учитывает типовые 
(ожидаемые) последствия. Конструируя нормы 
уголовного закона, он в первую очередь оцени-
вает тот характерный (возможный) вред, от кото-
рого эта норма будет защищать общественные 
отношения. При квалификации и назначении на-
казания сравнивается фактический вред, причи-
ненный преступлением, с предполагаемым (ти-
повым), и это сравнение помогает следователю 
и суду точно квалифицировать совершенное 
деяние, правильно установить общественную 
опасность всего преступления, а значит, и из-
брать справедливую меру уголовно-правового 
воздействия. Социальную направленность уго-
ловно-правовой нормы, следовательно, раскры-
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вает не только фактический, но и объективно 
ожидаемый от общественно опасного посяга-
тельства вред. Вместе с тем понятие преступ-
ных последствий без указания на причину их 
возникновения и существенные признаки будет 
неполным. 

 

 Итак, последствия преступления — это об-
щественно опасный ущерб, отражающий свойства 
преступного деяния и объекта посягательства, на-
носимый виновным поведением, от причинения 
которого соответствующее общественное отно-
шение охраняется средствами уголовного права. 
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Е. А. Матвиенко, В. В. Гордиенко  
 
МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Статья посвящена сверхактуальной сегодня проблеме диалога между различными религиями. Ав-

торы пытаются показать возникающие на этом пути трудности и дать практические рекомендации      
по их преодолению. 

 
Ключевые слова: pелигия, диалог, глобализация, цивилизация, культура, менталитет, идентич-

ность, конфликт. 
 
E. A. Matvienko, V. V. Gordienko 
 
INTERRELIGIOUS DIALOGUE: PROBLEMS AND PROSPECTS 
 
The article is devoted to the super-topical problem of a dialogue between various religions. The authors 

make an attempt to show the difficulties typical for this particular sphere and give practical recommendations 
on how to overcome them. 

 
Keywords: religion, dialogue, globalization, civilization, culture, mentality, identity, conflict. 
 
Тот этап развития человеческой цивилиза-

ции, свидетелями которого мы являемся, без 
преувеличения может быть назван переломным. 
На наших глазах индустриальное общество 
трансформируется в информационное. Глоба-
лизация разрушает тысячелетние барьеры меж-
ду культурами, ставя при этом под вопрос суще-
ствование многих культур. Названные процессы 
протекают крайне болезненно, они обладают ог-
ромным конфликтогенным потенциалом, причем 
конфликты нередко приобретают насильствен-
ный, разрушительный характер. Все, что ведет     
к смягчению этих конфликтов, должно только 
приветствоваться. Плодотворной альтернативой 
насильственному конфликту может быть только 
свободная и равноправная коммуникация, т. е. 
диалог. 
В этой связи ответ на вопрос о необходимо-

сти межкультурного (как частного случая — 
межрелигиозного) диалога очевиден. Новый 
этап развития человечества требует новой сис-
темы ценностей. Их поиск должен идти так, что-
бы каждая культура, каждая цивилизация это 

осознавала и вносила свою лепту [3, с. 17].  
Заметим, что именно диалог между религия-

ми сегодня приобретает особую важность.         
Не секрет, что значительной частью западных 
интеллектуалов религиозный опыт и ценности 
долгое время третировались, сама религия объ-
являлась архаичной, отмирающей формой ду-
ховного освоения мира. Однако религия «пере-
жила» своих критиков. Более того, в последние 
десятилетия во многих регионах мира идут бур-
ные процессы религиозного возрождения, секу-
лярные ценности сплошь и рядом терпят пора-
жение и отступают перед религиозным 
сознанием. 
Толчок этому был, несомненно, дан наби-

рающими силу процессами глобализации. Эти 
процессы размывают национальный суверени-
тет, универсализирует (а фактически вестерни-
зируют) ценностные основы и образ жизни людей. 
Как протестная реакция на фоне девальвации 
соответствующих национальных ценностей 
«резко усиливается (возрождается) значимость 
представлений об этнической, религиозно-
конфессиональной, цивилизационной и других, 
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прежде «вторичных», дополнительных идеалти-
пических моделях идентичности» [6, с. 50]. 
Однако возможен ли диалог между религия-

ми? Ответ на этот вопрос неизмеримо более 
сложен. Слишком часто мы становимся свиде-
телями трагического непонимания между пред-
ставителями различных религиозных традиций. 
Слишком часто в последнее время приходится 
повторять строки из знаменитой «Баллады         
о Востоке и Западе» Киплинга: «Запад есть За-
пад, Восток есть Восток, и с мест они не сой-
дут…». Разумеется, поэт упрощает реальное 
положение дел. Те культуры (и религии), кото-
рые мы с привычным европоцентризмом обо-
значаем как «восточные», отличаются друг        
от друга не меньше, чем каждая из них отлича-
ется от западной. 
Теоретическим основанием скепсиса нередко 

становятся идеи, весьма убедительно изложен-
ные и богато проиллюстрированные Самуэлем 
Хантинтоном в (теперь уже) знаменитом 
«Столкновении цивилизаций». Именно религия 
является, по его мнению, духовным стержнем 
цивилизации; именно на линиях «межцивилиза-
ционных разломов» вспыхивает подавляющее 
большинство насильственных конфликтов [10].  
Под влиянием Хантингтона, его учителей        

и последователей различные религиозные тра-
диции нередко рассматриваются как относи-
тельно (а то и абсолютно) герметичные, а мен-
тальные и поведенческие стереотипы их 
приверженцев — как несовместимые. Нельзя      
не признать, что идеи эти имеют под собой дос-
таточно прочную почву.  
Например, на Западе при определяющем 

влиянии христианства закрепились такие ценно-
сти, как свобода (человек волен выбрать путь 
спасения или путь греха); права личности (Бог 
любит и хочет спасти каждого человека, все мы 
бесконечно важны в Его глазах); равенство (все 
люди равны перед Богом).  
Исламская же цивилизация построена на пред-

ставлении об абсолютном предопределении по-
ступков человека волей Бога, что практически 
исключает постулирование человеческой свобо-

ды (не говоря уже о возведении ее в ранг основ-
ной ценности). В «Исламской декларации прав 
человека» мы читаем, что первичны человече-
ские обязанности, а права — вторичны [4]. Ин-
дуистская цивилизация (ценности которой раз-
деляют более 1/6 жителей Земли) исходит          
из справедливости и естественности жестко за-
крепленного неравенства, которое освящается 
религией. Признание незыблемости кастового 
строя является фундаментальным для всех, кто 
исповедует индуизм, несмотря на крайнюю пе-
строту его вариантов. 
Некоторые исследователи указывают на еще 

более глубокие различия. Так, общепризнанно, 
что центром культурного притяжения для жите-
лей Юго-Восточной Азии всегда являлся Китай. 
Именно отсюда распространились и закрепи-
лись «на местах» такие важнейшие культурные 
константы региона, как конфуцианская религия    
и иероглифическая письменность. Конфуциан-
ская образованность предполагает обязатель-
ное знание большого массива канонических тек-
стов, владение искусством каллиграфии, т. е. 
для данной религии работа с иероглифическим 
текстом играет важнейшую роль. Но исследова-
тели указывают, что пиктографические истоки 
китайской иероглифики предопределили рази-
тельную несхожесть способа дедуктивного рас-
суждения китайцев, в котором практически       
отсутствуют абстракции. Иероглифы законсер-
вировали ассоциативность сознания и культуры 
в ущерб способности к абстрактному мышлению. 
Вследствие этого китайский язык вынужденно 
изобилует фразеологизмами, пословицами, по-
говорками, заимствованными из арсенала исто-
рических хроник древности [2, с. 3, 4].  
Таким образом, между фонетическим пись-

мом индоевропейцев и идеографическим пись-
мом жителей Юго-Восточной Азии существует 
кардинальное различие, затрудняющее любой,               
в том числе межрелигиозный, диалог. Ярким 
признаком несходства культур служит, напри-
мер, существование в Китае особого вида по-
эзии, в которой фонетическая (основанная                
на сходном звучании) рифма заменяется графи-
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ческой (основанной на сходном написании по-
следнего иероглифа в строке). Разумеется, по-
стичь красоту такого рода поэзии могут лишь те, 
кто в совершенстве знает китайский. Но более 
важно то, что адекватный перевод ее на евро-
пейские языки просто невозможен. 
Наряду с несходством базовых ценностей                

и установок приверженцев различных религий 
серьезным препятствием для организации диа-
лога является и сама специфика религиозного 
мировоззрения. Религия дает ответы на «по-
следние», основополагающие вопросы бытия, 
наделяет смыслом жизнь и смерть человека. 
Вследствие этого религиозные истины носят аб-
солютный характер. Малейшие расхождения                
по столь важным вопросам способны превратить 
людей во врагов. Религиозные доктрины (в от-
личие, скажем, от научных или философских)                
не могут рассматриваться как взаимодополняю-
щие. Каждая религия претендует на единствен-
ность и исключительность, каждая религия (хотя 
и в разной степени) может порождать религиоз-
ный фундаментализм. Риторика ваххабизма, 
для которого «язычниками» являются не только 
представители других религий, но и не разде-
ляющие его лозунгов мусульмане; теория                
«Москвы — Третьего Рима»; многочисленные 
заявления Дж. Буша-младшего об особых отно-
шениях США с Богом — при всей их разнопла-
новости перечисленные феномены оставляют 
мало шансов услышать иное мнение. Поле для 
«торга», аналогичного политическому, в межре-
лигиозном диалоге отсутствует; достижение 
компромисса крайне затруднено. 
Важнейшими элементами любой религии яв-

ляются религиозная вера и религиозные чувст-
ва. Они имеют иррациональный характер, что, 
очевидно, препятствует межрелигиозному диа-
логу — ведь аргументы другого мы воспринимаем 
прежде всего на уровне рациональном. Рацио-
нальный же элемент в массовом религиозном 
сознании минимален, а часто и мал. Нередко 
этот элемент целенаправленно подавляется ре-
лигиозной элитой.  
Яркий пример такого подавления — печально 

знаменитое афганское движения «Талибан»               
[5, с. 101, 365]. Само это название означает 
«ученики медресе». Зародилось оно в среде 
учеников традиционных религиозных школ — 
дини медресе. Таких учебных заведений в Паки-
стане тысячи, в 7080-х гг. их количество вырос-
ло как минимум в пять раз (население Пакистана 
за то же время практически удвоилось и превы-
сило 120 млн человек). Именно здесь сосредо-
точена гигантская масса бедной пакистанской 
молодежи, поскольку обучение тут бесплатное, 
более того — учащимся предоставляются еда                
и кров. Условия, разумеется, самые что ни на есть 
спартанские: в «классах» учащиеся сидят 
вплотную друг к другу прямо на земле, здесь же 
они принимают пищу и спят, к провинившимся 
применяются телесные наказания. В условиях 
чудовищной скученности и постоянного контроля 
со стороны администрации ученики усваивают 
религиозные знания, преподаваемые в предель-
но догматичном, ригористическом духе. Это 
превращают молодых людей в послушную мас-
су, готовую выполнять любые приказы лидеров, 
конечно, не идущие вразрез с фундаменталист-
скими трактовками ислама. Именно эти установ-
ки были силой навязаны афганцам после побе-
ды талибов. Подобная же «промывка мозгов» 
происходит и в тоталитарных сектах, к счастью, 
в неизмеримо меньших масштабах. Способны 
ли подобным образом подготовленные верую-
щие к диалогу с представителями других рели-
гий, да и вообще с кем бы то ни было? Это,               
по меньшей мере, сомнительно. 
Институционализация религии, на наш взгляд, 

вообще не слишком благоприятно влияет на пер-
спективы диалога. Духовенство, статус и благо-
получие которого напрямую связаны с «крепо-
стью веры» масс, объективно заинтересовано                
в утверждении «своей» религии в качестве един-
ственно правильной. Как отмечает Э. Фромм, 
«трагедия всех великих религий заключается                
в том, что они нарушают и извращают принцип 
свободы, как только становятся массовыми ор-
ганизациями, управляемыми религиозной бюро-
кратией… Человек начинает поклоняться не 
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поклоняться не Богу, но группе, которая претен-
дует на то, чтобы говорить от его имени» [9, с. 
199].  
Не следует забывать и о негативном истори-

ческом шлейфе, который тянется за взаимоот-
ношениями приверженцев тех или иных религий, 
например христиан и мусульман, и во многом 
формирует представления наших современни-
ков. Так, важным элементом исторического ста-
новления ислама были военные столкновения                
с христианством. Из общественного сознания 
мусульман Ближнего Востока до сих пор не 
стерлись воспоминания о крестовых походах. 
Совсем не случайно созданное Усамой бен Ла-
деном объединение ряда экстремистских ис-
ламских группировок получило название «Все-
мирный исламский фронт борьбы с иудеями                
и крестоносцами» (т. е. христианами. — Е. М.). 
Следует сделать вывод, что на пути к нала-

живанию продуктивного межрелигиозного диало-
га лежат препятствия настолько серьезные, что 
порой они кажутся просто непреодолимыми.  
Однако исторический опыт показывает, что 

ограниченный межрелигиозный диалог все же 
возможен. Более того, можно — с некоторыми 
оговорками — согласиться с В. И. Толстых в том, 
что этот факт подтверждает вся предшествую-
щая история цивилизованного существования 
человечества [3, с. 159]. Научились жить вместе 
представители различных христианских конфес-
сий; в Китае мирно соседствуют конфуцианство 
и буддизм; в Японии к ним добавляется еще                
и синтоизм, а в последнее время еще и христи-
анство; даже ислам порой демонстрирует спо-
собность успешно сосуществовать с иными ре-
лигиозными традициями. Другое дело, что 
примеров такого успешного диалогичного обще-
ния, увы, куда меньше, чем примеров религиоз-
ного фанатизма и нетерпимости.  
Очевидно и то, что нынешняя историческая 

ситуация в интересующем нас плане поистине 
беспрецедентна. Мультикультурность (в том 
числе и мультирелигиозность) сопровождала 
человечество на протяжении всей его истории. 
Но только сегодня этот исторический факт пре-

вращается в сложнейшую проблему, причем «не 
на уровне отдельного государства, а на уровне 
общепланетарном» [3, с. 241]. Обострение этой 
проблемы связывается с радикальными пере-
менами, порожденными процессом глобализации. 
Тем не менее теоретические сомнения в воз-

можности диалога различных религий должны 
быть отброшены перед лицом острейшей необ-
ходимости в нем. «Практический разум» должен 
восторжествовать над «чистым», люди, как сво-
бодные существа, могут и обязаны переломить 
ситуацию в пользу диалога. Кроме того, гряду-
щий образ межконфессиональных отношений 
представляет собой своего рода самосбываю-
щийся прогноз, реализация которого напрямую 
зависит от масштаба и направления прилагае-
мых социальными акторами усилий. Говоря уп-
рощенно, нельзя наладить межрелигиозный 
диалог, не пытаясь его наладить. 
Необходимость и желательность интенсифи-

кации межрелигиозного диалога предоставляет 
обширное поле для деятельности, и прежде все-
го, для деятельности интеллектуалов, духовных 
лидеров, способных стать примером для широ-
ких масс верующих. Цель данной работы мы ви-
дим прежде всего в том, чтобы обозначить со-
провождающие выстраивание межрелигиозного 
диалога трудности, а тем самым в какой-то сте-
пени к ним подготовиться. 
Не менее важно попытаться предложить кон-

кретные шаги, направленные на организацию 
диалогического взаимодействия. При поисках 
путей для организации межрелигиозного диало-
га могут быть полезны принципы исследования 
религиозной толерантности, предложенные                
С. С. Аванесовым [1]. На наш взгляд, толерант-
ность выступает в качестве conditio sine qua non, 
обязательного условия для осуществления меж-
религиозного диалога. Весьма удачное в этом 
плане определение толерантности дал В. А. Лек-
торский, рассматривающий ее как «…уважение                
к чужой традиции в сочетании с установкой                
на взаимное изменение позиций в результате 
критического диалога» [7, с. 11]. Разумеется, 
упомянутые принципы должны быть модифици-
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рованы применительно к новым задачам. 
Недопустимо утверждение о «несуществен-

ности» религиозных различий. Такое утвержде-
ние может выступать (или восприниматься рели-
гиозным сознанием) как вызов или даже как 
провокация, поскольку в неявной форме указы-
вает на «иллюзорность» содержания любой ре-
лигии. Диалог же возможен лишь на базе взаим-
ного признания известной положительной 
значимости религиозных ценностей. 
Не может быть предпосылкой диалога утвер-

ждение о конвенциональном характере религи-
озных истин, о возможности «примирения» раз-
личных религиозных традиций, нахождения для 
них некоего «общего знаменателя». Такая пози-
ция неизбежно приводит к синкретизму. Попытки 
реализовать его на практике неизбежно породят 
конфликт между «новой» и «старыми» религия-
ми. В теоретическом же плане синкретизм вы-
ражается либо в сведении религиозного своеоб-
разия к «элементарным» базовым элементам 
(редукционизм), либо в попытках включить мно-
гие религии в одну из существующих (религиоз-
ный инклузивизм). Религиозным же сознанием 
это будет воспринято либо как вульгаризация 
сакрального, либо как попытка ассимиляции. Ра-
зумеется, ни то, ни другое не будет способство-
вать продуктивному диалогу. 
Куда менее бесспорными представляются 

два других принципа, предлагаемых С. С. Ава-
несовым. Так, он предлагает выяснять, насколь-
ко актуальный уровень толерантности той или 
иной религии связан с ее базисным этико-
догматическим ядром, а в какой степени он про-
тиворечит указанному ядру, являясь результа-
том историко-культурных искажений доктрины. 
Это, по мысли автора, «поможет некоторым об-
разом прояснить современную ситуацию в меж-
конфессиональной… сфере социальных отно-
шений, прогнозировать развитие данной 
ситуации, что, в свою очередь, будет способст-
вовать правильному планированию и принятию 

верных решений в указанной сфере» [1, с. 4]. 
Однако реальное значение имеют отнюдь не ба-
зовые каноны той или иной конкретной религии, 
но именно то, как они интерпретируются совре-
менными религиозными идеологами. И при этом 
не суть важно, следуют ли они некоей традиции 
неукоснительно, или толкуют ее произвольно, 
или (чаще всего) имеет место некая средняя си-
туция. 
Вызывает сомнения и наличие прямой взаи-

мосвязи между степенью открытости той или 
иной религии и ее толерантностью и готовно-
стью к диалогу [1, с. 5]. Так, например, фунда-
менталистские (салафитские) течения в исламе 
требуют от своих сторонников активного прозе-
литизма, но в то же время готовность их адептов 
к диалогу вызывает большие сомнения. То же 
самое можно сказать, к примеру, о многих хри-
стианских доктринах. С другой стороны, весьма 
эзотеричные религии Индии куда более толе-
рантны по отношению к иноверцам. 
Не следует также возводить необходимость 

межрелигиозного диалога в некий абсолют, фе-
тишизировать его. Организация диалога с це-
лым рядом религиозных и псевдорелигиозных 
организаций вряд ли желательна. Речь здесь 
идет о всякого рода деструктивных культах                
(к примеру, сатанистских или «коммерческих»). 
Их деятельность должна пресекаться правоох-
ранительными органами в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 
Вышеперечисленные положения представ-

ляют собой, по нашему мнению, некий мини-
мальный набор исходных принципов, без следо-
вания которым межрелигиозный диалог вряд ли 
возможен вообще. Разумеется, эти принципы 
должны уточняться, конкретизироваться, допол-
няться применительно к особенностям ситуации. 
Диалог — это всегда личностно окрашенный, 
творческий процесс, которому противопоказаны 
некие заранее оговоренные, догматически вос-
принимаемые формы и алгоритмы. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕДОВ БЛИЗКОГО ВЫСТРЕЛА  
ИЗ 9,0 ММ ПИСТОЛЕТА BERETTA MOD. 1934 
 
Статья посвящена вопросам определения дистанции близкого выстрела по морфологии отложе-

ния дополнительных следов выстрела при стрельбе из 9,0 мм пистолета Beretta mod. 1934. На основе 
экспериментального исследования авторами приведены характеристики следов близкого выстрела 
на дистанции от 0 см (упор) до 200 см. 
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SHORT-DISTANCE SHOT TRACES  
IN SHOOTING FROM 9 MM BERETTA MOD. 1934 HANDGUN  
 
The article is devoted to the issues of short-distance shot range finding according to morphology of addi-

tional shot traces left when shooting from 9 mm Beretta mod. 1934 handgun. The authors give the character-
istics of short-distance shot traces at a range from 0 cm (potshot) to 200 cm on the basis of experimental re-
search.  

 
Keywords: Beretta handgun, shot, range, additional shot traces. 
 
 
В последние годы проблеме определения 

дистанции выстрела из различных систем, мо-
делей, образцов огнестрельного оружия уделя-

ется все большее внимание. При этом в основ-
ном изучаются следы выстрела образуемые     
при стрельбе из отечественного оружия. 
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Однако, как показывает анализ следственной 
и экспертной практики, при совершении престу-
плений нередко используются различные образ-
цы огнестрельного оружия зарубежного произ-
водства, в частности 9,0 мм пистолета Beretta 
mod. 1934.  
Особенности морфологии следов близкого 

выстрела из 9,0 мм пистолета Beretta mod. 1934 
до настоящего времени не исследовались. В свя-
зи с этим нами было проведено эксперимен-
тальное исследование по решению данного во-
проса.  
Экспериментальная стрельба производилась 

из трех пистолетов Beretta mod. 1934 с малоиз-
ношенными каналами стволов 9,0 мм патронами 
9 CORTO/AVTO в мишени из белой бязи малой 
степени износа. Стрельба осуществлялась          
на дистанциях от 0 см (упор) до 200 см.  
Анализ следов близкого выстрела, образо-

ванных из пистолета Beretta mod. 1934, позво-
лил установить следующие закономерности. 
При выстрелах из пистолета в упор образует-

ся крестообразный разрыв ткани, формируемый 
газопороховой струей и предпульным столбом 
воздуха. На дистанциях от 1 см и далее повреж-
дения образовываются пулей. 
Термическое действие пороховых газов и зе-

рен пороха наблюдается на дистанциях до 5 см 
в виде слабовыраженных участков опаления по-
верхностного слоя нитей утка и основы, пре-
имущественно в зоне краев повреждения.  
Механическое действие пороховых зерен, как 

правило, отсутствует. В отдельных случаях ме-

ханическое действие пороховых зерен может 
наблюдаться на дистанциях от 3 см до 7 см           
в зоне диаметром до 25 мм. 
Поясок обтирания начинает просматриваться 

при стрельбе с дистанций 5 см. При этом в 
большинстве случаев по пояску обтирания воз-
можно определение количество нарезов канала 
ствола.  
Копоть выстрела с разной степенью интен-

сивности отлагается на дистанциях до 30 см.        
В отдельных случаях слабовыраженное отложе-
ние копоти выстрела может наблюдаться и на 
дистанциях до 40 мм. На дистанциях до 15 см 
копоть отлагается в виде двух зон округлой 
формы — центральной и периферийной.  
При выстреле в упор диаметр центральной 

зоны до 25 мм, периферийной — до 30 мм,          
с дистанции 1 см диаметр центральной зоны — 
до 45 мм, периферийной — до 95 мм, с дистан-
ций 3—5 см — до 35 мм и до 100 мм соответст-
венно, с дистанции 7 см — до 45 мм и до 125 мм 
соответственно, с дистанции 10 см — до 60 мм    
и до 140 мм соответственно. При стрельбе          
с дистанций свыше 10 см границы между цен-
тральной и периферийной зонами не определя-
ются. 
Периферийная зона значительно меньшей 

интенсивности. При этом на дистанциях от 7      
до 20 см отложение копоти в периферийной зо-
не облачного и островкового характера. На дис-
танциях от упора до 2 см в ней наблюдается от-
ложение копоти в виде кольца темно-серого 
цвета (рис. 1). 
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Рис. 1. Отложение копоти при выстреле с дистанции 1 см 

 
При стрельбе с дистанций 7—20 см в пери-

ферийной зоне наблюдается отложение копоти 
в виде четырехугольника с закругленными угла-

ми (рис. 2). Расстояние между углами на дис-
танции 7 см — до 95 мм, на дистанции 10 см — 
до 100 мм, на дистанциях 15—20 см — до 120 мм.  

 

           
 

Рис. 2. Отложение копоти при выстрелах с дистанций 7 см (слева) и 10 см (справа) 

 
 
При стрельбе с дистанций 1—5 см в цен-

тральной и частично в периферийной зонах на-
блюдается отложение копоти в виде пяти-шести 

групп радиальных лучей различной степени вы-
раженности (рис. 1, 3). 

 

             
 

Рис. 3. Отложение копоти при выстрелах с дистанций 3 см (слева) и 5 см (справа) 

 
Зерна пороха при стрельбе из пистолета на-

блюдаются на дистанциях от 3 см. Единичные 
зерна пороха в отдельных случаях могут наблю-
даться и на меньших дистанциях преимущест-

венно в области краев повреждения.  
Большинство зерен пороха в виде достаточно 

плотной осыпи отлагается на дистанциях от 5   
до 20 см, в виде разреженной осыпи на дистан-
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циях 25—45 см. Отдельные зерна пороха на-
блюдаются и за пределами осыпи. 
Диаметр плотной осыпи на дистанции 5 см — 

до 40 мм, на дистанциях 710 см — до 70 мм, 
дистанции 15 см — до 90 мм, дистанции 20 см — 
до 100 мм. 
На дистанциях 45—50 см количество зерен 

пороха незначительное, на дистанциях 55—65 см 
наблюдаются единичные зерна пороха. 
Выявление с помощью ДКМ гомогенного от-

ложения ионов меди возможно на дистанциях    
до 40 см. 
Гомогенное отложение в виде двух зон (цен-

тральной и периферийной) сильной и средней 
степени интенсивности наблюдается при стрельбе 
на дистанциях до 20 см. Диаметр гомогенного 
отложения при стрельбе в упор до 30 мм, с дис-
танции 1 см — до 80 мм, с дистанций 3—7 см — 
до 40 мм, с дистанции 10 см —до 30 мм. На дис-
танциях свыше 10 см наружные границы зон не 
определяются, размыты. 
На дистанциях 1—5 см просматривается вы-

раженное отложение металла в виде шести 
групп радиальных лучей и их фрагментов.         
На дистанциях 3—10 см просматривается отло-
жение в виде кольца (рис.  4). 

 

                  
 

Рис. 4. Гомогенное отложение металла при стрельбе с дистанций 3 см (слева) и 5 см (справа) 

 
 Точечные и мелкоочаговые отложения на-

блюдаются уже при стрельбе с 0 см (упор).        
На дистанциях до 3 см они относительно равно-
мерно распределены в окружности повреждения. 
На дистанциях 3—20 см основная масса точеч-
ных и мелкоочаговых отложений локализовано     
в виде достаточно плотной осыпи, на дистанци-
ях 25—35 см — в виде разреженной осыпи. Ос-
тальные относительно равномерно распределены 
за пределами зоны осыпи.  

 

На дистанциях от 1 до 45 см количество то-
чечных и мелкоочаговых отложений значитель-
ное, свыше 120 см и до 200 см наблюдаются 
единичные отложения.  
Результаты экспериментальных исследова-

ний позволили установить морфологические ха-
рактеристики следов близкого выстрела из 9,0 мм 
пистолета Beretta mod. 1934 на дистанциях от 0 см 
(упор) и до 200 см, что окажет существенную 
помощь при определении дистанции выстрела 
при стрельбе из данного пистолета.  
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ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ДЕПУТАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ВЛАСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В статье даются понятие и сущность правового статуса депутата представительного органа вла-

сти. Рассматривая основные черты правового положения депутатов всех уровней представительной 
власти, исследуя элементы их правового статуса, автор приходит к выводу о наличии серьезных не-
достатков в правовом статусе депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации, которые 
существенным образом деформируют саму сущность поста народного избранника. 
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NOTION, CONTENT, AND SUBJECT MATTER OF A LEGAL STATUS OF A DEPUTY  
OF A REPRESENTATIVE BODY OF POWER IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
In the article the notion and subject matter of a legal status of a deputy of a representative body of power 

are given. Considering basic features of a legal position of deputies of all levels of representative power and 
examining elements of their legal status, the author comes to a conclusion that there are some serious 
drawbacks in a legal status of the State Duma’s deputies and the Council of Federation’s members which 
can essentially deform the sum and substance of the people’s deputy’s position.  

 
Keywords: deputy, legal status, rights, obligations, responsibility, immunity, the State Duma, legislative 

assembly, representative body. 
 
Конституция Российской Федерации [1] в ст. 3 

устанавливает, что носителем и единственным 
источником власти в Российской Федерации яв-
ляется ее многонациональный народ. Он осуще-
ствляет свою власть непосредственно и через 
органы государственной власти, а также посред-
ством органов местного самоуправления. Таким 
образом, в нашей стране законодательно закре-
плены две формы народовластия: прямая             
и представительная. Прямое народовластие 
имеет множество форм реализации и является 
предметом отдельного исследования. Настоя-
щая статья посвящена выяснению правового 
положения депутатов как выразителей интере-
сов народа в представительных органах госу-

дарственной власти и местного самоуправления 
в Российской Федерации. Насколько закреплен-
ный законодательно статус депутатов всех 
уровней власти отвечает их сущности народных 
избранников как народных представителей? 
«Современный этап жизни нашего общества 
предполагает необходимость во многом по-
новому взглянуть на то, чьим посланцем в дей-
ствительности является российский депутат          
и чьи интересы он представляет, а также на то, 
как шла и идет сегодня реализация основопола-
гающего конституционного принципа народного 
представительства» [2]. 
Корпус российских депутатов неоднороден. 

Вследствие того, что государственно-террито-
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риальная природа России имеет федеративный 
характер, а местное самоуправление не являет-
ся частью системы государственной власти      
(ст. 12 Конституции РФ), мы имеем в своей стра-
не три уровня представительной власти (феде-
ральной, субъектов федерации, муниципальной, 
которая, в свою очередь, не является, собствен-
но, государственной властью), где депутаты 
имеют свои особенности в правовом статусе.       
К тому же следует отметить то обстоятельство, 
что правовую основу статуса депутатов указан-
ных видов представительных органов составляют, 
помимо прямых, специальных законов о правах 
и гарантиях деятельности депутатов законода-
тельство Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации о выборах, о политиче-
ских партиях, об общественных организациях,      
а также ряд постановлений Конституционного       
и Верховного судов России и высших судебных 
органов субъектов Российской Федерации о раз-
решении коллизий в реализации вышеуказанных 
источников. Тем не менее все виды указанных 
выше депутатов обладают общими для них эле-
ментами правого статуса. 
Депутат реализует свои представительные      

и законодательные полномочия посредством 
мандата, как совокупности организационно-
правовых мер, нацеленных на обеспечение его 
функций народного избранника. Науке и практи-
ке конституционного права известны два вида 
депутатского мандата: свободный и императив-
ный [3; 4]. В Российской Федерации оба они на-
шли свое правовое закрепление в представи-
тельных органах всех уровней власти. 
Свободный депутатский мандат — это такое 

правовое положение депутата, в условиях кото-
рого он, будучи избранным, не несет прямой 
юридической ответственности перед избирате-
лями. Такое положение депутата в нашей стране 
и в мире в целом характерно, преимущественно, 
для депутатов, избранных по правилам пропор-
циональной избирательной системы (хотя для 
всех так называемых «старых» демократий вид 
избирательной системы не имеет значения — 
там повсеместно депутаты имеют свободный 
мандат)1. Свободный депутатский мандат имеют 

сегодня в России депутаты Государственной 
думы Федерального собрания РФ. 
Императивный депутатский мандат — это 

правовое положение депутата, в условиях кото-
рого он обязан исполнять свои предвыборные 
обещания (институт депутатского наказа), а в слу-
чае их неисполнения может быть отозван свои-
ми избирателями2. Таким видом мандата в со-
временных условиях наделены депутаты почти 
всех законодательных собраний субъектов Рос-
сийской Федерации, депутаты представитель-
ных органов местного самоуправления3. Отчасти 
иллюзия наличия императивного мандата возни-
кает при взгляде на правовое положение члена 
Совета Федерации российского парламента.      
Но при этом следует отметить то обстоятельст-
во, что члены Совета Федерации не являются, 
собственно, депутатами. В соответствии с Кон-
ституцией РФ (ст. 95 п. 2) и Федеральным зако-
ном «О порядке формирования Совета Федера-
ции Федерального собрания Российской 
Федерации» (ст. 1) [5] члены Совета Федерации 
являются представителями от субъекта Россий-
ской Федерации. К тому же принцип их делеги-
рования в Совет Федерации дуалистичен вслед-
ствие того обстоятельства, что от каждого 
субъекта один из двух представителей назнача-
ется главой субъекта федерации, а другой  
избирается Законодательным собранием субъ-
екта. При этом его полномочия могут быть пре-
кращены досрочно на том основании, что орган, 
его назначивший или избравший, в свою оче-
редь, сам досрочно прекратил свои полномочия, 
а вновь избранный (законодательное собрание) 
или назначенный президентом орган (глава 
субъекта), избрали или назначили иных лиц. 
Следует отметить, что Конституция РФ и феде-
ральное законодательство не предусмотрели 
такого основания для досрочного прекращения 
полномочий члена Совета Федерации, как «не-
надлежащее исполнение своих полномочий как 
представителя субъекта федерации». Между 
тем наличие именно такого основания отзыва 
могло бы существенным образом дисциплини-
ровать члена Совета Федерации и подвинуть его 
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на более активную гражданскую позицию           
по представлению интересов своего субъекта 
федерации и федерации в целом. Таким обра-
зом, члены Совета Федерации по своему право-
вому положению не являются депутатами, хотя 
многие элементы их правового статуса совпа-
дают, поскольку в своей основе их правовой ста-
тус имеет разную политико-правовую природу. 
В российской науке существует несколько 

подходов к определению правового статуса де-
путата представительного органа в Российской 
Федерации. Он может определяться как сово-
купность «прав, обязанностей и ответственности» 
[6, с. 541], как совокупность «прав, обязанно-
стей, гарантий, прав и обязанностей в избира-
тельном округе, ответственности» [7, с. 71] или 
«правовое положение как совокупность преду-
смотренных законодательством прав и обязан-
ностей»    [8, с. 426; 9]. 
Анализ существующего в России законода-

тельства о правовом статусе депутата предста-
вительного органа власти позволяет сделать 
вывод, что он представляет собой взятые в со-
вокупности: права, обязанности, гарантии депу-
татской деятельности и ответственность депутата. 
Именно эта совокупность элементов правового 
статуса определяет сегодня суть депутатского 
мандата и существенно отличает его от иных 
участников конституционно-правовых отношений. 
Права депутатов именно как народных из-

бранников на всех уровнях представительных 
органов власти наиболее комплексно отражены 
в формах их деятельности и определяются как: 

 право на участие в заседаниях предста-
вительного органа; 

 право на участие в работе комитетов и ко-
миссий представительного органа; в работе со-
гласительных и специальных комиссий, созда-
ваемых представительным органом; в работе 
парламентских комиссий, создаваемых предста-
вительным органом в порядке, установленном 
законом, а также рабочих групп, создаваемых 
указанными комиссиями; 

 право на участие в выполнении поручений 
представительного органа; 

 право на участие в парламентских слуша-
ниях; 

 право на внесение законопроектов в 
представительный орган; 

 право на внесение парламентского запро-
са (депутатского запроса); 

 право на обращение с вопросами к чле-
нам исполнительной власти на заседании пред-
ставительного органа; 

 право на обращение к соответствующим 
должностным лицам с требованием принять ме-
ры по немедленному пресечению обнаруживше-
гося нарушения прав граждан. 
Формой деятельности депутата представи-

тельного органа также является работа с изби-
рателями или участие в работе соответствую-
щей фракции, членом которой он является. 
Обязанности депутата являются органичным 

продолжением его прав как народного избранни-
ка и выступают основой мотивации его дейст-
вий. Они выражены преимущественно в форме 
запретов. Депутатам запрещается: 

 быть одновременно депутатом иного 
представительного органа государственной вла-
сти Российской Федерации или субъекта Рос-
сийской Федерации или органа местного само-
управления, выборным должностным лицом 
иного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, замещать иную госу-
дарственную должность Российской Федерации, 
государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации; 

 находиться на государственной или муни-
ципальной службе; 

 заниматься предпринимательской или 
другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская,    
научная и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное          
не предусмотрено международным договором 
или законодательством Российской Федерации; 
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 состоять членом органа управления хо-
зяйственного общества или иной коммерческой 
организации; 

 входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не преду-
смотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством 
Российской Федерации; 

 получать в связи с осуществлением соот-
ветствующих полномочий не предусмотренные 
законодательством Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации вознагражде-
ния (ссуды, денежное и иное вознаграждение, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспорт-
ных расходов) от физических и юридических 
лиц. Подарки, полученные депутатом Государ-
ственной думы в связи с протокольными меро-
приятиями, со служебными командировками         
и другими официальными мероприятиями,      
признаются государственной собственностью           
и передаются депутатом по акту соответственно 
в свой представительный орган, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством; 

 выезжать в связи с осуществлением соот-
ветствующих полномочий за пределы террито-
рии Российской Федерации за счет средств фи-
зических и юридических лиц, за исключением 
служебных командировок, осуществляемых в со-
ответствии с законодательством Российской      
Федерации, международными договорами Рос-
сийской Федерации или договоренностями       
на взаимной основе федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации с госу-
дарственными органами иностранных госу-
дарств, международными и иностранными орга-
низациями; 

 использовать в целях, не связанных с осу-
ществлением соответствующих полномочий, 
средства материально-технического, финансо-

вого и информационного обеспечения, предна-
значенные для служебной деятельности; 

 разглашать или использовать в целях,           
не связанных с осуществлением соответствую-
щих полномочий, сведения, отнесенные в соот-
ветствии с федеральным законом или законом 
субъекта федерации к информации ограничен-
ного доступа, или служебную информацию, 
ставшие ему известными в связи с осуществле-
нием соответствующих полномочий; 

 вмешиваться в оперативно-разыскную, 
уголовно-процессуальную деятельность, работу 
органов дознания, следователей и судебную 
деятельность. 
В случае, если владение депутатом прино-

сящими доход ценными бумагами, акциями (до-
лями участия в уставных капиталах организа-
ций) может привести к конфликту интересов, он 
обязан передать принадлежащие ему указанные 
ценные бумаги, акции (доли участия в уставных 
капиталах организаций) в доверительное управ-
ление в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
Гарантии депутатской деятельности — это 

комплекс законодательных мер, который позво-
ляет депутатам эффективно осуществлять свои 
полномочия. Их можно условно разделить: 

— на организационные гарантии ; 
— материальные гарантии ; 
— финансовые гарантии; 
— юридические гарантии. 
Организационные гарантии депутатской дея-

тельности — это комплекс организационных 
мер, нацеленных на обеспечение депутатской 
деятельности. Он представляет собой совокуп-
ность: 

 осуществления депутатом своих полно-
мочий на постоянной основе (в субъектах феде-
рации и муниципальных образованиях допуска-
ется вариант осуществления депутатской 
деятельности не на постоянной основе) [10]; 

 обязанности должностных лиц органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления обеспечивать депутату условия для 
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осуществления им своих полномочий, установ-
ленных законодательством; 

 обеспечения депутата удостоверением       
и нагрудным знаком, которые, в свою очередь, 
являются документами, дающими право беспре-
пятственно посещать органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, при-
сутствовать на заседаниях их коллегиальных ор-
ганов, а также беспрепятственно посещать во-
инские части, организации независимо от форм 
собственности, полностью или частично финан-
сируемые за счет средств федерального бюд-
жета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета, либо имеющие льготы по уп-
лате налогов и обязательных платежей, либо 
имеющие в качестве учредителей органы госу-
дарственной власти и органы местного само-
управления (указанными удостоверениями и на-
грудными знаками они пользуются в течение 
срока своих полномочий); 

 ежемесячного предоставления депутату 
соответствующих дней для работы с избирате-
лями в порядке, определяемом регламентом 
представительного органа; 

 наличия у депутата права на прием в пер-
воочередном порядке руководителями и другими 
должностными лицами органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций независимо от форм собственности, 
лицами начальствующего состава Вооруженных 
сил Российской Федерации, других войск и во-
инских формирований; 

 наличия права обращения депутата по во-
просам, связанным с его деятельностью, в орга-
ны государственной власти, органы местного 
самоуправления, общественные объединения     
и организации (должностные лица указанных ор-
ганов, объединений и организаций безотлага-
тельно, а при необходимости получения допол-
нительных материалов — не позднее 30 дней    
со дня получения обращения дают ответ на это 
обращение и предоставляют запрашиваемые 
документы или сведения (при этом сведения, 
составляющие государственную тайну, предос-

тавляются в порядке, установленном федераль-
ным законом о государственной тайне); 

 наличия у депутата права выступать по во-
просам своей деятельности в государственных 
или муниципальных средствах массовой ин-
формации в порядке, предусмотренном законом 
о порядке освещения деятельности органов го-
сударственной власти в государственных сред-
ствах массовой информации; 

 наличия у депутата права отказа от дачи 
свидетельских показаний по гражданскому или 
уголовному делу об обстоятельствах, ставших 
ему известными в связи с осуществлением им 
своих полномочий; 

 вменение администрации государствен-
ных и муниципальных гостиниц обязанности          
в течение одного часа предоставлять депутату 
отдельный номер с телефоном (право на вне-
очередное поселение в гостинице распростра-
няется на лицо, сопровождающее депутата). 
В дополнение к существующим на террито-

рии России организационным гарантиям депу-
татской деятельности члену Совета Федерации, 
депутату Государственной думы на весь срок 
полномочий выдается дипломатический пас-
порт. 
К материальным гарантиям депутатской дея-

тельности следует отнести, например, то об-
стоятельство, что депутаты Государственной 
думы приравниваются к федеральному минист-
ру; Председатель палаты, заместители Предсе-
дателя палаты — к Председателю Правительства 
Российской Федерации, заместителю Председа-
теля Правительства Российской Федерации,    
соответственно, со всеми присущими этому по-
ложению льготами и привилегиями (спецтранс-
порт, спецпроезд и т. д.). Аналогичными льгота-
ми и привилегиями обладают руководители и их 
заместители законодательных собраний субъек-
тов РФ. Следует отметить, что качество и коли-
чество материальных гарантий депутатской дея-
тельности находятся в прямой зависимости            
от уровня представительного органа, частью ко-
торого является депутат (федерального, субъекта 
федерации, муниципального), но никак не от уров-
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ня социально-экономического состояния региона 
или страны в целом. К этого вида гарантиям сле-
дует отнести: 

 жилищно-бытовое обеспечение депута-
тов, не имеющих жилой площади в месте посто-
янной работы представительного органа; 

 зачисление времени осуществления пол-
номочий депутата представительного органа        
в стаж государственной гражданской службы 
или муниципальной службы и в общий трудовой 
стаж; 

 восстановление в прежней должности,     
по прежнему месту работы или службы по исте-
чении срока депутатских полномочий; 

 медицинское, санаторно-курортное обслу-
живание члена Совета Федерации, депутата Го-
сударственной думы и членов их семей; 

 обязательное государственное страхова-
ние депутата на случай причинения вреда его 
здоровью и имуществу; 

 обязательное государственное социаль-
ное страхование депутата на случай заболева-
ния или потери трудоспособности в период ис-
полнения своих полномочий; 

 депутату для осуществления своих депу-
татских полномочий на территории, определяе-
мой в соответствии с законом, орган исполни-
тельной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации или муниципального об-
разования обязан предоставлять транспортные 
средства, отдельное охраняемое помещение, 
оборудованное мебелью, средствами связи (для 
депутатов Государственной думы в том числе 
правительственной) и необходимой оргтехникой, 
включая персональные компьютеры, подклю-
ченные к общей сети соответствующих органов 
государственной власти, принтеры, копироваль-
но-множительную технику, и обеспечивать иные 
условия для осуществления им своих полномочий; 

 к материальным гарантиям следует также 
отнести и обеспечение депутатов штатом по-
мощников. 
Финансовые гарантии составляют: 
 ежемесячное денежное вознаграждение, 

денежные поощрения и иные выплаты; 

 командировочные, представительские 
суммы; 

 пенсионное обеспечение, в том числе 
пенсионное обеспечение членов их семей в слу-
чае смерти депутата. 
Юридические гарантии депутатской деятель-

ности сегодня представляют наибольший инте-
рес для СМИ и науки не только конституционно-
го, но и иных отраслей права [11]. Особенно 
острая полемика не утихает по поводу юридиче-
ской неприкосновенности депутатов как перво-
основы всех юридических гарантий. 
При этом объем неприкосновенности и поря-

док привлечения к ответственности находятся     
в зависимости от уровня представительного ор-
гана, частью которого является депутат. 
Член Совета Федерации, депутат Государст-

венной думы без согласия соответствующей па-
латы Федерального собрания Российской Феде-
рации не могут быть: 

 привлечены к уголовной или администра-
тивной ответственности, налагаемой в судебном 
порядке; 

 задержаны, арестованы, подвергнуты 
обыску (кроме случаев задержания на месте 
преступления) или допросу; 

 подвергнуты личному досмотру, за исклю-
чением случаев, когда это предусмотрено феде-
ральным законом для обеспечения безопасно-
сти других людей. 
Так, в Волгоградской областной думе депутат 

в течение всего срока его полномочий также     
обладает депутатской неприкосновенностью.          
Но привлечение к уголовной ответственности 
возможно. В случае привлечения депутата к уго-
ловной или административной ответственности, 
его задержания, ареста, обыска, допроса, со-
вершения иных уголовно-процессуальных или 
административно-процессуальных действий, про-
ведения оперативно-разыскных мероприятий      
в отношении депутата применяется особый по-
рядок производства по уголовным или админи-
стративным делам, установленный федераль-
ными законами [10]. Аналогичное правило 
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действует и в отношении депутатов муници-
пальных представительных органов. 
Как видим, депутаты Государственной думы 

обладают наивысшей формой неприкосновен-
ности (исключая Президента). 
Неприкосновенность депутата распространя-

ется на занимаемые им жилое и служебное по-
мещения, его багаж, личные и служебные 
транспортные средства, переписку, используе-
мые им средства связи, а также на принадле-
жащие ему документы. 
В случае возбуждения уголовного дела или 

начала производства по делу об администра-
тивном правонарушении, предусматривающем 
административную ответственность, налагае-
мую в судебном порядке, в отношении действий 
члена Совета Федерации, депутата Государст-
венной думы, орган дознания или следователь   
в трехдневный срок сообщает об этом Гене-
ральному прокурору Российской Федерации. Ес-
ли уголовное дело возбуждено или производство 
по делу об административном правонарушении, 
предусматривающем административную ответ-
ственность, налагаемую в судебном порядке, 
начато в отношении действий члена Совета Фе-
дерации, депутата Государственной думы, свя-
занных с осуществлением ими своих полномочий, 
Генеральный прокурор Российской Федерации     
в недельный срок после получения сообщения 
органа дознания или следователя обязан внести 
в соответствующую палату Федерального соб-
рания Российской Федерации представление       
о лишении члена Совета Федерации, депутата 
Государственной думы неприкосновенности. По-
сле окончания дознания, предварительного 
следствия или производства по делу об админи-
стративном правонарушении, предусматриваю-
щем административную ответственность, нала-
гаемую в судебном порядке, дело не может быть 
передано в суд без согласия соответствующей 
палаты Федерального собрания Российской Фе-
дерации [13]. 
Во всех случаях, т. е. на всех уровнях пред-

ставительной власти, депутат не может быть 
привлечен к административной или уголовной 

ответственности за высказанное мнение, пози-
цию, выраженную при голосовании, и другие 
действия, соответствующие статусу депутата,     
в том числе по истечении срока его полномочий. 
Данное положение не распространяется на слу-
чаи, когда со стороны депутата были допущены 
публичные оскорбления, клевета или иные на-
рушения, ответственность за которые предусмот-
рена федеральным законом. Но даже и в этом 
случае рассмотрения дела в порядке частного 
обвинения в отношении депутатов Государст-
венной думы и членов Совета Федерации у по-
терпевшей стороны в ходе судебного разбира-
тельства неизбежно возникнут коллизии [12]. 
Ответственность депутата как особого субъ-

екта конституционно-правовых отношений имеет 
свои отличительные черты. Наряду с общеюри-
дической (т. е. гражданско-правовой, уголовно-
правовой, административно-правовой, и т. д.) 
депутат может нести конституционно-правовую 
ответственность. 
Конституционно-правовая (уставная  если 

речь идет о депутате Законодательного собра-
ния субъекта федерации или представительного 
органа местного самоуправления) ответствен-
ность депутата нашла свое выражение в до-
срочном прекращении полномочий. 
Депутат Государственной думы может дос-

рочно прекратить свои полномочия в порядке 
конституционной ответственности в случаях: 

 утраты депутатом Государственной думы 
гражданства Российской Федерации либо обре-
тения гражданства иностранного государства; 

 вступления в законную силу обвинитель-
ного приговора суда в отношении лица, являю-
щегося депутатом Государственной думы; 

 выхода по личному заявлению из состава 
фракции, в которой он состоит. 
Решение о прекращении полномочий депута-

тов в этом случае оформляется посредством 
принятия постановления Государственной думы. 
Депутаты законодательных собраний субъек-

тов Российской Федерации и депутаты предста-
вительных органов местного самоуправления 
несут конституционную ответственность на тех 
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же основаниях, что и депутаты Государственной 
думы, за исключением случаев перехода в дру-
гую фракцию. Но в отличие от депутатов Госу-
дарственной думы они могут быть отозваны 
своими избирателями [10; 14]. Это по ряду при-
знаков также следует отнести к виду конститу-
ционной (уставной) ответственности. 
Подводя некоторый итог, следует сказать, что 

нынешнее правовое положение депутатов пред-
ставительных органов в Российской Федерации 
неоднородно. Правовой статус депутатов Госу-
дарственной думы, депутатов законодательных 
собраний субъектов Российской Федерации        
и депутатов представительных органов муници-
пальных образований существенным образом 
разнится в своем содержании и, следовательно, 
в сущности. Не неся ответственности перед из-
бирателями, не имея с ними реальной связи, 

депутаты Государственной думы неизбежно бу-
дут все более и более уходить в вымышленную 
реальность и выражение не народных, а корпо-
ративных или ведомственных интересов. Данное 
утверждение не является голословным, по-
скольку в истории ряда зарубежных стран это 
уже было. Если не провести изменение сущест-
вующих сегодня выборов в Государственную 
думу (вернув ее в прежнее состояние) и содер-
жания правового статуса депутатов нижней па-
латы (с уменьшением привилегий, особенно         
в части иммунитета и материального обеспече-
ния, а также повышения ответственности перед 
избирателями) и членов верхней палаты, то         
в сложившихся условиях неизбежно загнивание 
политической системы со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 

 
Примечания 
1 Свободный депутатский мандат имела и та половина депутатов Государственной думы РФ, что в 

недавнем прошлом избиралась по одномандатным округам в условиях мажоритарной избирательной 
системы. 

2 В прошлую, советскую, эпоху депутаты всех уровней имели императивный депутатский мандат. 
3 В свете озвученных Президентом РФ в очередном послании в ноябре 2009 г. (Рос. газ. 2009.        

13 нояб.) предложений очень вероятен тот вариант нового правового положения депутата законода-
тельного собрания субъекта Российской Федерации, что императивный мандат исчезнет повсеместно 
или существенно сузит зону своего применения.  
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А. В. Семенов  
 
О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ СТОРОН  
В УПК РФ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Проблема защиты прав потерпевших от преступлений занимает особое место в философии пра-

восудия. Вполне очевидно, что главной задачей правосудия является наказание лица, преступившего 
законы государства. Правосудие, однако, не может считаться свершившимся, если при его отправле-
нии не были обеспечены права и законные интересы потерпевшего от преступления. Кроме того, 
анализ статьей УПК РФ, затрагивающих права потерпевшего, доказывает, что в некотором роде они 
не соответствуют главному закону страны — Конституции РФ. 

 
Ключевые слова: конституция, принципы, права потерпевшего, государственный обвинитель, обя-

занность. 
 
A. V. Semenov 
 
ABOUT COMPLIANCE OF THE PRINCIPLE OF ADVERSARY CHARACTER OF PARTIES  
IN THE RF CODE OF CRIMINAL PROCEDURE WITH THE CONSTITUTION  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
The problem of protection of victims’ rights occupies a special position in philosophy of justice. It is obvi-

ous that the main purpose of justice is a punishment of an individual who broke the state law. However, jus-
tice can’t be considered as delivered if victims’ rights and legal interests were not observed during its execu-
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tion. Besides, the analysis of articles of the RF Code of Criminal Procedure related to victim’s rights proves 
that, to some extent, they don’t comply with the basic law of the country i.e. the Constitution of the Russian 
Federation. 

 
Keywords: constitution, principles, victim’s rights, public prosecutor, obligation. 
 
В гл. 7 Конституции РФ изложены и опреде-

ляются принципы организации и осуществления 
судебной власти. Эти принципы следует пони-
мать применительно именно к судебной власти, 
а не досудебному производству по уголовным 
делам. То есть к принципам досудебного произ-
водства могут быть отнесены и другие принци-
пы, но с обязательным учетом изложенных в гл. 7 
Конституции РФ. 
Следует провести анализ реального вопло-

щения некоторых конституционных принципов 
организации и осуществления судебной власти   
в ткань уголовно-процессуального закона и прак-
тику раскрытия и расследования уголовных дел. 
В Уголовно-процессуальном кодексе Россий-

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

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

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

3) задачи уголовного процесса могут быть ус-
пешно разрешены только в условиях организа-
ции досудебной и судебной деятельности на ос-
нове демократических принципов; 

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

5) они обеспечиваются мерами государст-

венного принуждения и имеют правовой меха-
низм реализации; 

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

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

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

вывод, что законодатель, конструируя кодекс, 
исходил из необходимости формирования сис-
темы принципов, которые, основываясь на кон-
ституционных, тем не менее первостепенно ук-
ладывались бы в русло одной тенденции при его 
реализации — с учетом охраняемой направлен-
ности уголовного процесса. То есть в конечном 
итоге для законодателя сформулированные им 
нормы уголовно-процессуального закона яви-
лись последней и непререкаемой истиной. 
Представляется, что здесь законодателю      

не хватило возможности (или желания) объема 
восприятия всего правового поля Российской 
Федерации, топографические характеристики ко-
торого, как в прошлом, так и сегодня и в будущем, 
определялись, определяются и будут определятся 
Основным законом страны. И в вопросе конструи-
рования уголовно-процессуального законода-
тельства он не был до конца последователен      
и корректен. Подобное положение четко про-
сматривается и при анализе правовых конструк-
ций других отраслевых кодексов, не говоря уже 
о текущем законодательстве.  
Применительно к уголовно-процессуальному 

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

малась как наука о добром и справедливом.      
Но римские юристы прекрасно осознавали опас-
ность слепого уравнивания в правах сторон без 
учета самого существа проблемы разрешения 
конфликтов между людьми. Поэтому при рассмот-
рении дел стороне обвинения предоставлялось 
шесть часов для изложения претензий, а защи-
щающейся стороне — девять часов. 
Сейчас же, почти полторы тысячи лет спустя, 

с трудом можно понять, что понимал современ-
ный уголовно-процессуальный законодатель под 
равноправием и состязательностью сторон, если 
на практике он, например, не давал возможность 
переквалификации деяния виновного лица в по-
рядке надзора в худшую для него сторону, не-
смотря на выявление ошибки, совершенной    
самим же судом. Ведь в течение трех лет про-
должалась полемика в журнале «Законность» 
практиков и ученых по факту очевидной некон-
ституционности ст. 405 УПК РФ, которая запре-
щала пересмотр в порядке надзора состоявше-
гося судебного решения по уголовному делу      
по основаниям, влекущим ухудшение положения 
подсудимого. Наконец, 11 мая 2005 г. постанов-
лением Конституционного суда РФ была, каза-
лось бы, поставлена точка в этом вопросе. Кон-
ституционный суд признал, что вышеуказанная 
статья не соответствует Конституции РФ и Кон-
венции о защите прав человека и основных сво-
бод.  
По данным статистики, ежегодно каждый де-

сятый житель России становится жертвой того 
или иного преступления и в соответствии с уста-
новленным порядком признается «потерпев-
шим». Столь значительное количество лиц, от-
носимых к этой категории, как представляется, 
делает весьма актуальным вопрос о том, на-
сколько защищены их процессуальные и иные 
права [8]. 
Защита же прав и законных интересов граж-

дан и иных физических лиц в правовом государст-
ве является его обязанностью и, по Конституции, 

гарантируется и обеспечивается правосудием. 
Правосудие в Российской Федерации осуществ-
ляется только судом. Судебная власть осущест-
вляется посредством, в том числе, и уголовного 
судопроизводства. 
Кроме того, настораживает и тот факт, что    

на основании действующего УПК РФ пострадав-
шие от преступных посягательств являются ме-
нее правозащищенными, чем лица, привлекае-
мые к уголовной ответственности. Так, ст. 249 
УПК РФ позволяет суду рассмотреть дело без 
потерпевшего в случае его неявки. Законода-
тель, таким образом, возлагает защиту прав по-
терпевшего на государство, в лице которого вы-
ступает государственный обвинитель. Однако 
взгляды прокурора и потерпевшего могут не 
совпадать. В данном случае нельзя не согла-
ситься с мнением А. Руднева об обязательном 
участии потерпевшего в судебном разбиратель-
стве, за исключением случаев, если он сам хо-
датайствует о рассмотрении дела в его отсутст-
вие или не явился по уважительной причине     
[6, c. 42].  
Следует добавить, что законодатель рас-

сматривает раздельно таких участников со сто-
роны обвинения, как обвинитель и государст-
венный обвинитель. Причем приоритет отдается 
государственному обвинителю. Так, в соответст-
вии со ст. 239 УПК РФ суд вправе прекратить уго-
ловное дело на основании лишь единоличного 
отказа от обвинения со стороны государствен-
ного обвинителя — прокурора. Таким образом, 
законодатель — безоговорочно — передает 
права потерпевшего государственному обвини-
телю, не рассматривая варианта несогласия об-
винителей между собой. Об этой проблеме           
не раз писали прокуроры разных уровней и субъ-
ектов Федерации [6, c. 42; 3, c. 38]. Проблема 
действительно актуальна, так как и здесь кон-
ституционный принцип состязательности и равно-
правия сторон нарушается самим законодателем.  
На эту проблему обратил свое внимание 

Уполномоченный по правам человека в Россий-
ской Федерации В. Лукин. В своем докладе 
«Проблемы защиты прав потерпевших от пре-
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ступлений» он говорит, что согласно ст. 49 Кон-
ституции Российской Федерации подозреваемый 
и обвиняемый не обязаны доказывать свою      
невиновность. Бремя доказывания обвинения       
и опровержения доводов, приводимых в защиту 
подозреваемого или обвиняемого, лежит на сто-
роне обвинения. В соответствии с положениями 
ч. 2 ст. 14 УПК РФ обязанность доказывания ви-
ны обвиняемого возлагается также и на потер-
певшего. Однако УПК РФ не предоставляет по-
терпевшему возможность самостоятельного 
сбора необходимой для этого доказательствен-
ной базы. Потерпевший вынужден прибегать        
к помощи органов предварительного расследо-
вания, которая может заключаться, например,     
в удовлетворении его ходатайств о получении 
дополнительных доказательств посредством 
проведения следственных и иных процессуаль-
ных действий. Такое положение ставит потер-
певшего в полную зависимость от следствия, ог-
раничивает возможность его участия в процессе 
сбора и рассмотрения доказательств и тем са-
мым существенно нарушает его право на доступ 
к правосудию [8]. 
Некорректность законодателя очевидна и по 

другим позициям. Рассмотрим правовую конст-
рукцию ознакомления с материалами уголовного 
дела. Статья 216 УПК РФ предусматривает оз-
накомление потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика или их представителей     
с материалами уголовного дела на основании    
их ходатайства. Порядок же ознакомления зако-
нодатель устанавливает в соответствии со        
ст. 217—218 УПК РФ. Согласно формулировкам 
этих статей ознакомление с материалами уго-
ловного дела обвиняемого и его защитника на-
ступает независимо от их желания или нежела-
ния ознакомиться с таковыми. Таким образом, 
действующее уголовно-процессуальное законо-
дательство предоставляет только возможность 
лицу, расследующему уголовное дело, сооб-
щить потерпевшей стороне об окончании пред-
варительного следствия, не наделяя следовате-
ля обязанностью выполнить данное решение. 
Практически это ограничивается тем, что лицо, 

производящее расследование, приобщает к уго-
ловному делу бланк уведомления, который якобы 
направляется в адрес потерпевшего. На самом 
деле многие потерпевшие узнают о результатах 
завершения расследования на стадии судебного 
производства (из личного опыта автора, при-
знанного потерпевшим по уголовному делу и по-
ставленного в известность только судом о том, 
что дело направлено в суд с обвинительным за-
ключением.). С точки зрения права абсурдно по-
ложение, когда дело направляется с обвини-
тельным заключением в суд без ознакомления      
с ним обвиняемым и его защитником. Однако       
в порядке вещей завершенные уголовные дела 
направлять в суд без ознакомления с ними по-
терпевшей стороны.  
Аналогичным образом обстоит проблема        

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

одну серьезную проблему. Действующее уго-
ловно-процессуальное законодательство отка-
залось от института возвращения судом уголов-
ных дел для дополнительного расследования.      
В последнее время этот вопрос активно дискути-
руется как учеными-правоведами, так и практика-
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ми. И здесь нет единого мнения. Более правиль-
ной представляется точка зрения В. Зыкина, ко-
торый считает, что данный правовой институт 
представляет собой, а точнее сказать — пред-
ставлял механизм нейтрализации, исправления 
негативных последствий ошибок и нарушений, 
допущенных в ходе предварительного рассле-
дования. То есть необходимо восстановить дан-
ный правовой институт. Это важно и с точки зре-
ния сути уголовного процесса, его конечного 
результата — справедливого, в полном объеме 
разрешения уголовного дела, так и с точки зре-
ния самой сути направленности и действия Ос-
новного закона — для восстановления нарушен-
ных прав,  как  участников  процесса, так  и  в  це-
лом — соблюдения прав и свобод человека          
и гражданина [5, c. 33].  
Именно в контексте всего вышесказанного 

нельзя обойти молчанием и тот факт, что «УПК 
РФ исключил полномочия суда, которые, по мне-
нию законодателя, не соответствуют его функ-
ции как органа правосудия и связаны с возла-
гающейся ранее на суды обязанностью борьбы        
с преступностью. Возможность возвращения су-
дом дела при неполноте предварительного рас-
следования исключена, как препятствующая 
обеспечению реальной состязательности сто-
рон» [5, c. 33]. Здесь следует согласиться с за-
конодателем. Но с другой стороны, разве, по сути 
и духу Основного закона, не входит в компетен-
цию суда необходимость и возможность восста-
новления нарушенных на предварительном 
следствии прав и законных интересов участни-
ков уголовного процесса? Совершенно справед-
ливо Конституционный суд РФ признал не соот-
ветствующим нормам Конституции положение 
дел, когда суд по своей инициативе возвращает 
уголовное дело на дополнительное расследова-
ние. Таким образом, суд как бы принимает пози-
цию одной из сторон [7]. Однако верно отмечено 
В. Зыкиным то, что не будет нарушений консти-
туционных основ, в том числе и принципа состя-
зательности и равноправия сторон, если дать 
возможность суду решить вопрос об удовлетво-
рении ходатайства одной из сторон о возвраще-
нии уголовного дела для дополнительного рас-
следования. Тем более, что это вовсе не 

обязанность, а право суда, которое он может 
альтернативно использовать. Таким образом, 
суд не будет занимать позицию одной стороны, 
а лишь решит законность и правильность заяв-
ленного ходатайства.  

 
Многие противники восстановления институ-

та возвращения уголовных дел для дополни-
тельного расследования ссылаются на ст. 221 
УПК РФ, согласно которой прокурор вправе воз-
вратить уголовное дело для производства до-
полнительного следствия, изменения объема 
обвинения либо квалификации действий обви-
няемых или пересоставления обвинительного 
заключения и устранения выявленных недостат-
ков. Однако в данном случае срок, отведенный 
для производства дополнительного следствия, 
законодателем не установлен, а лишь указано, 
что прокурор в течение 10 суток с момента по-
ступления к нему дела с обвинительным заклю-
чением должен принять по нему решение. Даже 
если рассматривать тот вариант, что прокурор     
в первый же день направит уголовное дело          
на дополнительное следствие, то в срок 10 суток 
представляется совершенно недостаточным.   
Он настолько мал, что подходит лишь для уст-
ранения технических ошибок, а не для произ-
водства в полном объеме следственных дейст-
вий. Тем более таких достаточно сложных          
и трудоемких, как, например, назначение и про-
изводство судебно-медицинской экспертизы       
и, соответственно, перепредъявление обвине-
ния на основании полученного заключения экс-
перта. 
В заключение следует отметить то обстоя-

тельство, что совершенствование тех или иных 
отраслей действующего законодательства — 
весьма длительный и сложный процесс. Как 
представляется, на сегодняшний день просто 
невозможно избежать «окон уязвимости» — не-
дочетов и просто ошибок в законодательстве.     
В первую очередь, это объясняется тем, что ны-
нешний законодатель «родом прямо из социа-
лизма». Необходимо, чтобы у законодателя был 
опыт предшествующих, демократических «поко-
лений законодателей».  
И наиболее оптимальный путь минимизации 

таких ошибок — обязательное предоставление 
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проектов законодательных актов на широкий суд 
и введение запрета на кулуарную разработку та-

ких проектов. 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  
НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛЬЯ  
КАК ГАРАНТА НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 
 
В статье на основе изучения теоретических и нормативно-правовых источников проведен анализ 

содержания права неприкосновенности жилища граждан как основы обеспечения права на неприкос-
новенность частной жизни. В историческом аспекте рассматривается эволюция его правового (вклю-
чая конституционное и декларативное) обеспечения, в том числе уголовно-правового с определением 
общей и частной норм УК РФ. 

 
Ключевые слова: личная жизнь, частная жизнь, неприкосновенность личной жизни, неприкосно-

венность жилища, право на неприкосновенность, информация о частной жизни. 
 
O. V. Strilets, G. L. Kim 
 
PROBLEMS OF CRIMINAL LEGAL PROTECTION OF THE HUMAN RIGHT TO INVIOLABILITY  
OF RESIDENCE AS A GUARANTOR OF PRIVACY 
 
The analysis of the content of the right to inviolability of citizens’ residence as the basis of ensuring the 

right to privacy is made on the basis of studying theoretical and regulatory sources. The author considers the 
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evolution of its legal (constitutional and declarative included) ensuring in historical aspect, in particular crimi-
nal legal ensuring of the mentioned right determining general and private norms of the RF Criminal Code. 

 
Keywords: personal life, private life, privacy, inviolability of residence, right to inviolability, information 

about private life. 
 
Одной из ключевых идей, лежащих в основе 

конституционной доктрины современной России, 
является признание человека, его прав и свобод 
высшей ценностью. Это исходное положение 
диктует и принципиально новый подход к опре-
делению правового статуса человека, опреде-
лению границ того, что позволено государству    
и обществу по отношению к человеку, и понима-
нию того, что является неприкосновенной терри-
торией частной жизни. 
В начале XX в. большинство правовых актов 

не предусматривало нормативное закрепление 
права на неприкосновенность частной жизни. 
Предпочтение отдавалось лишь праву на тайну 
переписки, телеграфных, телефонных сообщений. 
Отечественное законодательство об охране 

частных тайн ведет свою историю с середины 
XIX в., когда впервые в нормах Уложения о на-
казаниях уголовных и исправительных 1845 г., 
Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями, была установлена уголовная ответст-
венность за нарушение неприкосновенности жи-
лища граждан, нарушение тайны переписки,      
телефонных переговоров и телеграфных сооб-
щений и иные подобного рода деяния. В даль-
нейшем дореволюционное российское законо-
дательство шло по пути детализации и рас-
ширения норм об уголовно-правовой ответст-
венности за сбор и разглашение чужих тайн,     
нарушение тайны связи, неприкосновенности 
жилища. Меры уголовно-правовой ответствен-
ности с принятием Уголовного уложения 1903 г. 
были ужесточены. 
Бесспорно, право на неприкосновенность ча-

стной жизни прямо связано со свободой мысли, 
совести и религии, свободой выражения своего 
мнения, свободой собраний и ассоциаций, пра-
вом на свободу, правом на справедливое разби-
рательство и правом создавать семью [1, с. 153]. 

Однако отметим, что в XIX в., например, граж-
данское право защищало только «типичные», 
имущественные интересы и не склонно было 
признавать категорию морального вреда, т. е. 
вреда, который не может быть исчислен в де-
нежном выражении. Затем был сделан револю-
ционный шаг, перед гражданским правом встала 
новая задача: «...помимо охраны человека...         
в его типичных интересах, дать охрану конкрет-
ной личности во всем богатстве ее своеобраз-
ных особенностей...». Так определил эту задачу 
известный русский правовед начала XX в.           
И. А. Покровский [2]. Постепенно эта теоретиче-
ская идея внедрялась в сознание судей и зако-
нодателей, и медленно, с оговорками, право     
на неприкосновенность частной сферы получало 
признание. 
Конституция СССР 1977 г. провозгласила 

право на охрану личной жизни (ст. 56), что на-
шло отражение в конституциях союзных респуб-
лик. Советская доктрина также исследовала 
право на охрану личной жизни как проявление 
права на неприкосновенность личности: «Непри-
косновенность личности может пониматься          
в широком и узком смыслах. В широком смысле 
в это понятие можно включить весь комплекс 
духовных благ и прав, характеризующих лич-
ность. В узком понимании неприкосновенность 
личности означает охрану различных проявле-
ний личной, семейной, интимной жизни человека 
и неприкосновенности его личной свободы, жи-
лища» [3, с. 49]. 
Декларация прав и свобод человека и граж-

данина, принятая Верховным Советом РСФСР 
22 ноября 1991 г., уже не отходит от традиций 
международных норм — Всеобщая декларация 
прав человека провозгласила: «Все люди рож-
даются свободными и равными в своем досто-
инстве и правах». Непосредственно о праве           
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на неприкосновенность частной жизни как                     
о субъективном праве в ней не говорится: «Ни-
кто не может подвергаться произвольному вме-
шательству в его личную и семейную жизнь». 
Однако не подвергается сомнению то, что не-
прикосновенность частной жизни является одной 
из составных частей реализации гражданином 
своей личной свободы. Международный пакт           
о гражданских и политических правах (1966 г.) 
повторяет данную формулу: «Никто не может 
подвергаться произвольному или незаконному 
вмешательству в его личную и семейную 
жизнь... Каждый человек имеет право на защиту 
закона от такого вмешательства или таких пося-
гательств». Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. предусматривает, что 
каждый имеет право на уважение его личной           
и семейной жизни. Причем названные междуна-
родные документы данное правомочие гражда-
нина приводят в системе с неприкосновенно-
стью жилища и тайной корреспонденции. 
Упоминая конвенцию, нельзя не сказать о не-
точности перевода ст. 8, до ее официального 
опубликования в различных изданиях появилось 
немало неофициальных текстов. В большинстве 
речь шла о «личной жизни» [4, с. 162; 5, с. 88];    
в отдельных публикациях — о «частной жизни» 
[6, с. 9; 7, с. 541]. 
Следует отметить, что согласно ст. 17 Кон-

ституции РФ, а также ст. 1 Декларации прав че-
ловека права человека принадлежат ему от ро-
ждения [8; 9]. «Все права и свободы, — пишет   
М. В. Баглай, — неразделимы и взаимосвязаны, 
так что любая их классификация носит условный 
характер» [10, с. 164]. Условно права и свободы 
человека и гражданина подразделяют на группы: 
политические, экономические, социальные, 
культурные, личные (гражданские) [11, с. 137—
140]. 
Одним из самых сложных, дискуссионных во-

просов остается понятие и содержание личных 
(частных) прав. В литературе до настоящего 
времени не существует однозначного толкова-
ния и понимания термина «личные права». 
Содержание личных (частных) прав отлича-

ется в зависимости от проблематики исследова-
ния, а также их места в той или иной отрасли 
права. 
Традиционно деление частных прав на свя-

занные с имуществом (имущественные) и не-
имущественные. Среди личных неимуществен-
ных прав выделяют: право на жизнь; охрану 
здоровья; свободу и личную неприкосновен-
ность; охрану личной жизни; неприкосновен-
ность жилища, тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых и иных сообщений; охра-
ну чести и достоинства; свободу совести и веро-
исповедания; свободу передвижения и выбор 
места жительства; определять свою националь-
ную принадлежность и пользование родным 
языком. 
Все без исключения авторы в число личных 

(частных) прав включают право на охрану лич-
ной жизни (право на неприкосновенность личной 
жизни). Содержание этого права понимается 
ими по-разному. С одной стороны, это выража-
ется в том, что наряду с правом на охрану лич-
ной (частной) жизни в группе личных прав          
отдельно рассматриваются права на неприкос-
новенность жилища, тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых и иных сообщений,     
с другой стороны, эти права органично включа-
ются в содержание права на охрану личной (ча-
стной) жизни [12]. 
В подтверждение единой природы и взаимо-

связи личных прав следует отметить, что право 
на неприкосновенность частной жизни связано    
с правом на личную свободу, т. е. обозначает 
возможность индивида определять характер 
своей личной (частной) жизни, границы ее от-
крытости. 
Рассмотрим содержание личного (частного) 

права человека на жилье с точки зрения уголов-
но-правовой охраны. 
Уголовно-правовая охрана неприкосновенно-

сти частной жизни представлена, в первую оче-
редь, в ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосно-
венности частной жизни» — данный состав 
является общей нормой. 
Нарушение неприкосновенности жилища      
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(ст. 139 УК) можно назвать частной нормой          
по отношению к более общей — неприкосновен-
ности частной жизни. Если в праве на неприкосно-
венность частной жизни выделить право на уеди-
нение и право на общение [13, с. 35], то о жилище 
следует говорить как об одной из возможностей 
реализации права на уединение. При нарушении 
неприкосновенности жилища происходит втор-
жение в частную жизнь, у «нарушителя» появ-
ляются возможности для сбора информации        
о частной жизни. 
В этой связи необходимо отметить, что на-

рушение неприкосновенности жилища по осно-
ваниям, предусмотренным законом, может впо-
следствии стать причиной разглашения данных 
личного характера (личной, семейной тайны). 
Понятие «частная жизнь» связывают с поня-

тиями «тайна» и «неприкосновенность» [14, с. 10]. 
Виды тайн в сфере частной жизни исследовате-
ли определяют по-разному. Неоспоримо, что 
личная и семейная тайна является составной 
частью частной жизни. 
С точки зрения коммуникации неограничен-

ное общение и контакты не могут рассматри-
ваться как частная жизнь. Получается, что не-
прикосновенно то, к чему нельзя прикоснуться. 
То, что открыто, выставлено напоказ, является 
прикосновенным. Неприкосновенность в лекси-
ческом смысле — это отвлеченное существи-
тельное, относящееся к глаголу «неприкосно-
венный» [15]. В словаре Даля приводятся 
следующие значения термина «неприкосновен-
ный»: сохранный, надежно спрятанный, кого или 
чего не должно касаться, нельзя трогать;           
не подлежащий чьему ведению, власти [16]. Ко-
нечно, само по себе то или иное слово не несет 
какого-либо юридического содержания, а лишь 
выступает средством обозначения определенно-
го явления. 
Американская юридическая наука выделяет 

право на privacy: «Некоторые американские 
юристы определяют privacy как право человека 
контролировать “свое жизненное пространство” 
и “свою личность”, имея в виду право быть сво-
бодным от необоснованных арестов, задержа-
ний, обысков и изъятий имущества, документов 
и тому подобного; право контролировать ин-
формацию о самом себе; право отдельных лиц, 

групп или ассоциаций самим решать, когда, ка-
ким образом, в какой мере и какая информация 
о них может быть сообщена другим; право жить 
так, чтобы органы власти и посторонние лица           
не вмешивались без достаточного на то основа-
ния в личные дела». В 1890 г. судья Самуэль 
Уоррен (Samuel Warren) и бостонский адвокат 
Лео Брандейз (Louis Brandeis) ввели в обиход 
этот термин, понимая его как «право быть ос-
тавленным в покое» [17].  

 
Американский юрист, автор фундаментально-

го труда «Приватность и свобода» Элан Вэстин 
(Alan Westin) говорит о четырех формах privacy: 

— personal autonomy — это уединение, авто-
номность, состояние, в котором человек избав-
лен от наблюдения со стороны других и остает-
ся наедине со своими мыслями; 

— emotional release — сдержанность, дистан-
ция, т. е. наличие психологического барьера ме-
жду индивидом и окружающими его людьми, 
возможность приостановить коммуникацию с ок-
ружающими; 

— self-evaluation — анонимность, состояние, 
когда человек, находясь в общественном месте, 
стремится остаться неузнанным, сам оценивает, 
до какой степени раскрыть факты о себе;  

— limited and protected communication — ин-
тимность, замкнутое общение, предполагающее 
добровольное поддержание контакта с узким 
кругом лиц [18]. 
К внутренней составляющей частной жизни 

можно отнести состояние, при котором индиви-
дуум ограничивает доступ другим лицам к своим 
мыслям и наблюдению за собой, а это возможно 
только тогда, когда находишься в одиночестве, 
Однако невозможно запретить другим людям 
наблюдать за собой, если ты сам находишься 
среди людей. 
Таким образом, право на неприкосновенность 

частной жизни — это сложный по составу право-
вой институт [19, с. 220], состоящий из отдель-
ных правомочий лица, каждое из которых требу-
ет правовой охраны и защиты. Это право, 
принадлежащее субъекту, и корреспондирую-
щая обязанность для окружающих. Идея право-
вой охраны неприкосновенности частной жизни 
приобретает новый, более глубокий смысл. Это 
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объясняется, во-первых, историческим опытом, 
давшим толчок массовому сознанию, и, во-вторых, 
усилением «деприватизации» человеческой 
жизни, вызванным тем, что информация физи-
ческого лица, включающая в себя персональные 
данные, а также информация, которая касается 
только частной жизни конкретного лица и обра-
зует массив личной тайны, начинают рассмат-
риваться, по выражению американского иссле-
дователя А. Миллера [20], «как экономически 
выгодный товар и как источник власти».  
Развитие современных информационных 

технологий, сопровождающееся созданием мно-
гочисленных и мощных компьютерных баз дан-
ных, аккумулирующих информацию о людях, 
легкость распространения информации из таких 
баз (в том числе по Интернету), простота их ко-
пирования, объединения (слияния), возможность 
модификации информации и т. п. породили до-
полнительные угрозы интересам личности [21,    
с. 236], в том числе угрозу стать прозрачной как 
для государства, так и для общества, т. е. воз-
можность лишиться некоторой естественной жи-
лищной приватности. 
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЦ,  ПОДВЕРГШИХСЯ ИЗМЕНЕНИЮ ВНЕШНОСТИ 
ПУТЕМ КОСМЕТИКО-ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ, ПО ФОТОКАРТОЧКАМ 
 
В данной статье показан обобщенный результат изучения и классификации признаков внешности 

человека и изменений, которые происходят после хирургической операции на лице. Выявленные при-
знаки являются существенными при идентификации лиц по фотокарточкам. 

 
Ключевые слова: хирургическая операция на лице, идентификация личности. 
 
N. A. Anchabadze, E. S. Popov 
 
PROBLEMS OF IDENTIFICATION OF THOSE INDIVIDUALS HAVING BEEN SUBJECTED  
TO APPEARANCE MODIFICATION BY COSMETIC SURGERY BY PHOTOGRAPHS 
 
In the article the general result of research and classification of human appearance features and post-

surgical changes is shown. The revealed features are essential while conducting the identification of indi-
viduals by photographs.  

 
Keywords: facial surgery, identification of personality. 
 
Одним из направлений совершенствования 

теории и практики портретной экспертизы явля-
ется решение проблемы идентификации лиц, 
подвергшихся изменениям внешности путем 
косметико-хирургических операций. Актуаль-
ность изучения этого вопроса имеет практиче-
ское значение как для экспертных подразделений, 
так и для следственно-оперативных, миграцион-
ных, пограничных и других служб. В настоящее 
время названные вопросы не нашли полного ос-
вещения в криминалистической литературе. 
Старое представление о хирургических операциях 
давно изменилось. Научная и практическая не-
обходимость способствовала проведению ис-
следовательской работы на кафедре исследо-
вания документов Волгоградской академии МВД 
России. 
Проблемы, возникающие при отождествле-

нии лиц, подвергшихся изменению внешности 
путем косметико-хирургического вмешательства, 
возникают в процессе производства экспертной 
портретной идентификации и состоят в оценке 
различий, выявленных в процессе сравнения 
фотоснимков лиц, сфотографированных со зна-
чительным разрывом во времени и на разнора-
курсных фотоизображениях. Это обусловлено 
тем, что выявленные различия могут быть объ-
яснены как изменением сравниваемых призна-
ков во времени, вследствие пластической опера-
ции, так и их принадлежностью внешности 
различных лиц [1; 2]. 
В последнее время в экспертной практике 

часто встречаются случаи исследования фото-
карточек измененных путем пластической опе-
рации черт внешности. Послеоперационные 
рубцы на лице, как правило, на снимках не ото-
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бражаются. Поэтому при оценке различий, обу-
словленных хирургическим изменением элемен-
та внешности следует исходить из того, что эле-
мент внешности, должен выглядеть 
исправленным на более поздних отображениях, 
исключения могут составить случаи восстанови-
тельной хирургии в целях устранения последст-
вий обезображивающих травм, заболеваний; на 
более ранних снимках, сделанных до травмы 
или заболевания, элементы лица могут выгля-
деть лучше, чем на снимках, сделанных после 

применения средств восстановительной хирур-
гии [3]. Нельзя исключать также случаи хирурги-
ческого видоизменения лица до полной неузна-
ваемости в целях сокрытия от правосудия. 
Такие случаи обязывают эксперта тщательно 
знакомиться со всеми обстоятельствами дела, 
имеющими значение для оценки различных 
групп признаков внешности, а также других при-
знаков. Иначе само проведение портретной экс-
пертизы не имеет смысла (табл. 1) [4; 5]. 

 

 Т а б л и ц а  1  

 
Изменения признаков внешности, связанные с косметическими операциями на лице, и их признаки 

 
 

Элемент 
лица 

 

 
Цель операции 
(вид операции) 

 
Косметическое изменение 

признака внешности 

 
Изменение 

других признаков 

1 2 3 4 
Лоб Устранение морщин 

(подтяжка лица) 
 

Отсутствие морщин Изменение границы роста во-
лос, изменение высоты лба 

Брови Поднятие бровей (подтяжка 
лба и бровей) 
 

Приподнятость бровей Возможно изменение направ-
ления бровей 

Веки Устранение эпикантуса, скла-
док колеи верхних и нижних 
век, изменение положения уг-
лов глаз (блефаропласт) 
 

Отсутствие эпикантуса, складок  
и морщин век, изменение положения 
углов глаз 

Возможно изменение положе-
ния оси глазной щели 

Нос Коррекция спинки носа  
 (ринопластика) 
 
 
Уменьшение носа  
(ринопластика) 
 
Увеличение носа 
(ринопластика) 
 
Укорачивание носа  
(ринопластика) 

Спинка носа прямая 
 
 
 
Уменьшение высоты 
и степени выступания носа 
 
Увеличение степени 
выступания носа 
 
Уменьшение длины носа 

Изменение носолобного угла, 
высоты верхней губы (основа-
ние приподнимается) 
 
Возможно изменение 
формы крыльев и кончика носа 
 
Увеличение степени выступа-
ния носа 
 
Кончик носа приподнимается 
кверху, изменяется форма 
крыльев носа 

Рот Изменение степени выступа-
ния кайм, положения углов  
и размера рта (эстетиче-
ские операции на губах) 
 

Увеличение или уменьшение высту- 
пания кайм, изменение положения 
углов и размера рта 

Изменение контура 
ротовой щели 

Ушные 
раковины 

Изменение размеров ушной 
раковины и ее отделов.  
Уменьшение степени  
оттопыренности. Устранение 
деформации 
 

Изменение размеров 
(обычно уменьшение), уменьшение 
оттопыренности, 
отсутствие деформации 

Не выявлено 

Нижняя 
часть лица 
(овал) 
 
 
 

Устранение морщин, избытков 
кожи и жировой клетчатки  
в области подбородка  
(эстетические операции 
 на лице, подтяжка лица) 

Отсутствие морщин, 
различного рода 
отвисания кожи 
в области подбородка 

Возможно изменение 
контура подбородка 
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Подбородок Изменение формы 
и выступания подбородка  
(подтяжка лица) 
 

Изменение формы и размеров 
 подбородка 

Не выявлено 

 

 
 
 

 
 
 

Фото  1.  Птоз (висящее веко) — до (сверху) и после операции (снизу) по удалению излишней кожи верхних век 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

 44 

Фото 2. Эктроптон (выворот нижнего века) — до (сверху) и после операции (снизу) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Фото 3. Глубокие мешки под глазами — до (сверху) и после операции (снизу) 
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Фото 4. Горбатый нос — до (слева) и после операции (справа) по устранению (ринопластика) 
 
 

                    
 

Фото 5. Операция по уменьшению носа — до (слева) и после (справа) ринопластики 
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Фото 6. Лазерный пилинг верхней губы и нижних век в комбинации  
с подтяжкой лица и век — до (слева) и после (справа) операции 
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Фото 7. Подтяжка лба — до (сверху) и после операции (снизу) 
 
 
 

          
 
 

Фото 8. Подтяжка бровей — до (слева) и после операции (справа) 
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Фото 9. Подтяжка лица в комбинации с подтяжкой век — до (слева) и после операции (справа) 
 
 
 
 

                          
 

Фото 10.  Подтяжка лица в комбинации с подтяжкой лба и бровей — до (слева) и после операции (справа) 
 

 
 
Знание этих признаков необходимо не только экспертам при проведении экспертиз и исследова-

ний, но также сотрудникам следственных подразделений и других служб, которые в своей повседнев-
ной работе сталкиваются с необходимостью идентификации личности (как по фотокарточкам, так         
и без таковых). 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗРЫВОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
В данной статье освещаются проблемные вопросы проведения взрывотехнической экспертизы         

и подготовки специалистов, которые проводят такие исследования и экспертизы, участвуют в осмотре 
мест происшествия, связанных со взрывом или изъятием боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств. 

 
Ключевые слова: эксперт-взрывотехник, взрывотехническая экспертиза, подготовка, эсперимен-

тальный взрыв, проведение подрывных работ. 
 
V. I. Vnukov, D. V. Ponomarenko 
 
PROBLEMATIC ISSUES OF BOMB TECHNICAL EXAMINATION 
 
In the article the authors focus on the problematic issues of conducting a bomb technical examination and 

training specialists that can conduct such a research and examinations and participate in crime scene ex-
aminations related to explosions or seizures of ammunition, explosives, and explosive devices. 

  
Keywords: bomb-disposal expert, bomb technical examination, training, experimental explosion, explo-

sive demolition. 
 
Последние годы характеризуются ростом 

преступлений в нашей стране, а также во многих 
других странах мира, с использованием взрыв-
чатых веществ (далее — ВВ) и взрывных уст-
ройств (далее — ВУ), которые приобретают все 
более агрессивный, жестокий характер. При 
этом необходимо отметить, что количество 
жертв в результате одного криминального взры-

ва неуклонно растет. В России каждые сутки 
происходит несколько криминальных взрывов, 
фиксируются десятки фактов изъятия боеприпа-
сов, ВВ и ВУ. Расследование криминальных 
взрывов в силу ряда причин представляет собой 
повышенную трудность и невозможно без ис-
пользования специальных познаний. 
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Наиболее важным в данном случае является 
использование специальных познаний эксперта-
взрывотехника. Именно от его квалификации, 
технической и тактической подготовки часто за-
висит успех расследования уголовного дела          
о криминальном взрыве. Данные, полученные        
в ходе взрывотехнических исследований, имеют 
не только доказательственное, но и собственно-
поисковое криминалистическое значение, по-
зволяют с первых минут расследования выдви-
нуть обоснованные версии о способе совершения 
преступления, типе ВУ и ВВ, профессиональной 
подготовке преступника, иных обстоятельствах 
преступления.  
Взрывотехническая экспертиза, входящая       

в класс судебных инженерно-технических экс-
пертиз [1, с. 18—21], занимает отдельное место 
среди автотехнической, металловедческой, по-
жарно-технической и других экспертиз, бази-
рующихся на фундаментально разработанных 
отраслях знания.  
В настоящее время пока нет полного теоре-

тического обоснования деления взрывотехниче-
ской экспертизы на элементы (виды), хотя неко-
торые взгляды по этому вопросу высказываются 
(И. Д. Моторный, В. М. Плескачевский,               
Ю. М. Дильдин и др.). На наш взгляд, взрыво-
техническую экспертизу следует разделять       
на два вида: экспертиза конструкций ВУ и экс-
пертиза ВВ. Основными причинами указанного 
разделения являются существенные отличия        
в методической и экспериментальной части экс-
пертных исследований данных объектов [2, с. 8].  
В настоящее время нет экспертов-взрывотех-

ников, в одинаковой степени владеющих ком-
плексом методов исследования физических па-
раметров взрыва в зависимости от конструкции 
ВУ и методов исследования составов ВВ и их 
продуктов после взрыва. 
Исследования составов ВВ и их продуктов 

после взрыва могут быть связаны с применением 
самых разнообразных методов (тонкослойная, 
газожидкостная хроматография, хроматомас-
спектрометрия, ИК-спектрометрия, микрохими-
ческий, кристаллоскопический и ретгенофлуо-
ресцентный анализ, большое многообразие     
химических тестов и экспресс-анализов), тре-
бующих соответствующей подготовки и квали-

фикации. Специалист, применяющий эти методы, 
как правило, имеет базовое образование в облас-
ти химии. 
Исследования конструкции ВУ, его принципа 

действия, оценки поражающих свойств, а также 
решение задач реконструкции ВУ по следам 
взрыва должны быть связаны с глубокими по-
знаниями эксперта в области физики (механика, 
электротехника, сопротивление материалов, 
термодинамика и др.) и специальными позна-
ниями конструкций ВУ промышленного и само-
дельного изготовления, характером их измене-
ний после взрыва. 
Касаясь вопроса разделения взрывотехниче-

ской экспертизы по специфике подготовки спе-
циалистов и решаемых ими задач, необходимо 
сказать о системе их подготовки. 
Содержание программы подготовки экспер-

тов-криминалистов в учебных заведениях МВД 
России обусловлено квалификационными тре-
бованиями, предъявляемыми к выпускникам. 
Эти требования включают в себя перечень зна-
ний, умений и навыков, необходимых для решения 
задач, стоящих перед экспертами-криминалис-
тами в их практической деятельности. К сожале-
нию, такие требования не разработаны в отно-
шении экспертов-взрывотехников. По нашему 
мнению, одних только знаний в области взрывного 
дела для работы экспертом-взрывотехником не-
достаточно. 
Взрывотехническая экспертиза требует зна-

ния не только базовых наук, но и знаний в тео-
рии криминалистики, уголовно-процессуальных 
норм в проведении следственных действий и др. 
Важное значение имеют психологические каче-
ства специалиста, развитое логическое мышле-
ние, склонность к анализу и другие качества, 
требующие успешного освоения этого вида экс-
пертизы [3, с. 211]. 
Поэтому представляется, что в настоящее 

время в подразделениях ОВД не хватает профес-
сионалов для решения сложных экспертных задач. 
Подготовленные за короткое время кадры часто 
не могут самостоятельно решать исследователь-
ские задачи, к сожалению, совершают ошибки. 
На наш взгляд, лучшей кандидатурой при 

подготовке экспертов-взрывотехников для ис-
следования конструкции ВУ, его принципа дей-
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ствия, оценки поражающих свойств, а также          
осмотра места происшествия, связанного со взры-
вом, решения задачи реконструкции ВУ по сле-
дам взрыва может выступать эксперт-крими-
налист с высшим образованием по специально-
сти «Судебная экспертиза». Однако для этого 
ему необходимо пройти обучение в ЭКЦ МВД 
России и освоить типовые методики взрывотех-
нических исследований, получить информаци-
онно-справочные данные, а также задания для 
самостоятельного обучения по месту службы. 
Представим положительные стороны такой 

кандидатуры:  
а) имеется допуск по осмотру места проис-

шествия (общая тактика осмотра, способы обна-
ружения, фиксации и изъятия следов преступ-
ления, умение применять и использовать 
криминалистическую фотографию и видеоза-
пись. Практически всегда на месте происшест-
вия, связанного со взрывом ВУ или изъятия бое-
припасов, ВВ или ВУ, имеются традиционные 
криминалистические следы, и часто эксперты-
взрывотехники не обращают на них внимания); 
б) имеется допуск по трасологии как виду 

экспертиз, в большей степени охватывающему 
знания о механизме и закономерностях следо-
образования. Трасологические следы чаще 
представлены на месте происшествия, связан-
ном со взрывом или обнаружением ВУ; 
в) имеется допуск по дактилоскопии, что до-

вольно часто востребовано при изъятии боепри-
пасов или ВУ, значительно сокращает сроки 
проведения экспертизы (так как нет необходи-
мости назначать другой вид экспертизы и пере-
давать вещественные доказательства другому 
эксперту). 
Необходимо также осветить проблемный во-

прос взрывотехнической экспертизы — проведе-
ние взрывотехнических экпериментов. 

У большинства экспертов-взрывотехников от-
сутствует единая книжка взрывника — документ, 
дающий право на проведение взрывных работ    
(в Министерстве обороны вместо единой книжки 
взрывника выдается удостоверение о допуске     
к самостоятельному проведению подрывных ра-
бот). 
Часть исследований, проводимых в рамках 

взрывотехнической экспертизы, предусматривает 
проведение экспериментальных взрывов (про-
верка работоспособности, пригодности для про-
изводства взрыва, проверка поражающих 
свойств и др.). В настоящее время после обуче-
ния в ЭКЦ МВД России эксперт-взрывотехник 
получает допуск для производства экспертизы, 
но не право на проведение подрывных работ. 
Большинство экспертов-взрывотехников имеют 
слабую подготовку в обеспечении безопасности 
их проведения. На практике такое положение 
дел часто становится причиной отказа многих 
организаций, ведущих взрывные работы, в пре-
доставлении экспертам своих территорий и обо-
рудования (взрывные камеры) для проведения 
экспериментов. В этих условиях приходится со-
гласовывать проведение данных экспериментов 
с военными или саперными подразделениями 
ОМОН (что значительно увеличивает время 
проведения экспертизы). В данном случае экс-
периментальные взрывы приходится проводить 
на открытых полигонах (что значительно снижа-
ет результаты эксперимента, при выезде, как 
правило, проводятся подряд несколько подры-
вов, в результате чего время на сбор осколков, 
остатков ВУ до следующего подрыва ограничено). 
В заключение следует отметить, что развитие 

взрывотехнической экспертизы происходит эво-
люционно и закономерно в рамках реформируе-
мого законодательства и по мере накопления 
практического опыта в решении разнообразных 
экспертных задач. 
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ской информации о преступных хозяйственно-финансовых операциях. Раскрыты особенности при-
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Непосредственное применение специальных 

экономических знаний дознавателем, следова-
телем, прокурором, судьей в рамках уголовно-
процессуальной деятельности не следует сме-
шивать со случаями привлечения к участию         
в следственных и иных процессуальных дейст-
виях специалистов и назначением экспертов. 
Анализ научных трудов ученых в области уго-
ловно-процессуальной деятельности и кримина-
листики свидетельствует, что они не едины        
во мнениях по данному вопросу.  
Так, В. К. Лисиченко и В. В. Циркаль утвер-

ждают, что «одной из наиболее важных процес-

суальных форм применения специальных зна-
ний на предварительном следствии является 
непосредственное их использование следова-
телем в целях выявления, фиксации и изучения 
фактических данных о событии преступления       
и лицах, которые его совершили, в процессуаль-
ном порядке производства следственных дейст-
вий, в соответствии со своими процессуальными 
функциями и требованиями закона о полном, 
всестороннем и объективном исследовании об-
стоятельств дела» [1].  

 Вместе с тем А. П. Резван утверждает: 
«…применение специальных познаний следова-
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телем нужно рассматривать с позиций соот-
ветствия такого применения процессуальным 
функциям следователя и требованиям уголовно-
процессуального закона о полном, всесторон-
нем, объективном исследовании обстоятельств 
дела» [2, с. 120].  
В то же время В. Н. Махов считает: 

«…закрепление в законе норм о собирании до-
казательств и об оценке доказательств не дает 
оснований для вывода о наличии в законода-
тельстве положений, регламентирующих само-
стоятельное, без применения сведущих лиц, ис-
пользование следователем специальных 
познаний» [3, с. 74].  
По этому же поводу Д. П. Чипура небезосно-

вательно аргументирует: «…обучение сле-
дователей в специализированных образова-
тельных учреждениях предполагает углубленное 
изучение определенных отраслей специальных 
знаний; в ряде случаев наличие таких знаний 
позволяет следователям самостоятельно выяв-
лять признаки преступлений и другие значимые 
по делу обстоятельства, которые им оценивают-
ся по правилам, предусмотренным законом,         
с закреплением результатов в процессуально 
значимых решениях по делу» [4, с. 98—100].  
Исходя из анализа работ вышеназванных       

и иных авторов, представляется правильной по-
зиция А. А. Хмырова, что необходимым услови-
ем успешного расследования преступлений          
в сфере экономики является применение самим 
следователем специальных экономических по-
знаний. Знание им методов анализа документов 
учета и отчетности позволяет вскрывать престу-
пления и правильно давать оценку применению 
экономических познаний в других формах [5,       
с. 80].  
Что касается применения специальных эко-

номических знаний в непроцессуальной форме, то 
такая необходимость обусловлена самим процес-
сом доказывания, не исчерпывающим всех путей 
знания в уголовном судопроизводстве. Поэтому 
считаем, что многие относящиеся к делу обстоя-
тельства должны быть выяснены из непро-
цессуальных источников и запечатлены в непро-

цессуальной форме (актах, справках) как «ори-
ентирующая информация» [6, с. 290].  
Следователи, судьи, как и оперативные ра-

ботники, в рамках непроцессуальной формы 
должны самостоятельно исследовать приложен-
ные к заявлениям и сообщениям учетно-от-
четные документы, справки, акты в целях опре-
деления обоснованности их выводов, полноты, 
всесторонности и соответствия действующему 
законодательству.  
Полученная ориентирующая информация по-

зволяет принять решение о возбуждении уго-
ловного дела или отказе в этом, наметить неот-
ложные меры по обнаружению невыясненных 
способов подготовки, совершения и сокрытия 
преступления, установлению новых обстоятельств 
и личности предполагаемых преступников. 
Дознаватели и следователи, применяя свои 

специальные экономические знания при изъятии 
документов, могут быстро их отыскать, устано-
вить местонахождение вторых экземпляров, 
проанализировать черновые записи и опреде-
лить, относятся ли они к обстоятельствам дела. 
В ходе осмотра документов можно распознать 
содержание отраженных в них хозяйственных 
операций, расхождение с другими данными уче-
та. В беседе с экономистами важно вычленить 
криминалистически значимую экономическую 
информацию, необходимую для своевременного 
принятия решения о применении методов фак-
тической и документальной проверки, правиль-
ной постановки вопросов специалистам-
экономистам. Знание специальных познаний по-
зволяет выработать эффективную стратегию       
и тактику оперативно-разыскных мероприятий      
и следственных действий, наметить эффектив-
ные приемы их быстрой реализации в рамках 
уголовного дела.  
Эффективности решения указанных задач 

способствуют глубокие знания специфики веде-
ния учета, документооборота, производственной 
деятельности хозяйствующих субъектов. Дознава-
тели, следователи должны понимать правовую 
основу, сущность и возможность использования 
специальных знаний, приемов фактической и до-
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кументальной проверки, поскольку незнание это-
го не способствует выявлению признаков пре-
ступлений, приводит к утрате важнейших дока-
зательств.  
Обращая внимание на эту проблему, С. Анд-

реев, В. Образцов, Е. Шишов, А. А. Толкаченко, 
К. В. Харабет, А. М. Зинин отмечают необходи-
мость активного применения и расширения доз-
навателем, следователем приемов проверки        
и исследования документальных данных, помо-
гающих вскрывать различные виды экономиче-
ских преступлений [7; 8; 9, с. 88—89; 10, с. 64]. 
Мы согласны с этим мнением, так как оператив-
ные сотрудники, дознаватели, следователи,      
судьи не только вправе, но и должны уметь са-
мостоятельно использовать специальные эко-
номические знания в непроцессуальной форме. 
При этом преследуется цель — получение ис-
ходной ориентирующей информации для выяв-
ления, предупреждения, пресечения, раскрытия, 
расследования экономических преступлений       
и установления лиц, их подготавливающих, со-
вершающих или совершивших.  
Вполне естественно, что дознаватель, следо-

ватель и судья значительную часть специальных 
экономических знаний самостоятельно приме-
нить не могут. И хотя они тоже являются их но-
сителями, но компетентны главным образом       
в области юриспруденции, как показывает прак-
тика, не всегда досконально разбираются в во-
просах экономики, не имеют практического опы-
та работы в этой сфере.  
Это дает нам основание констатировать, что 

полноправными субъектами применения специ-
альных знаний являются специалисты и экспер-
ты, которые изучили соответствующий теоре-
тический курс, приобрели навыки, практический 
опыт работы в сфере экономической деятельно-
сти, несут ответственность за нарушение или 
неисполнение своих должностных обязанностей.  

 Из анализа материалов уголовных дел сле-
дует, что дознаватели и следователи по делам      
о преступлениях в сфере экономики используют 
помощь специалистов и экспертов: часто —        
в 86,6 % случаев; редко — в 8,3 % случаев;        

не используют — в 5,1 % случаев. При этом, как 
отмечают респонденты, использование специаль-
ных экономических знаний способствует эффек-
тивному расследованию преступлений в 97,1 % 
случаев, не способствует  в 2,9 % случаев. 
Привлечение специалиста к участию в произ-

водстве следственных и иных процессуальных 
действий, не связанных с исследованиями, т. е. 
в соответствии со ст. 58, 61, 62, 70, 71, чч. 3 и 4 
ст. 80, ст. 131, 164, 168, 202, 251, 270 УПК Рос-
сии, является важным видом использования 
специальных знаний дознавателем, следовате-
лем, судьей в процессуальной форме. Абсолютно 
прав С. А. Лазари: «Процессуальные формы ис-
пользования лиц, обладающих специальными 
познаниями, остаются прежними. Это — эксперт 
и специалист» [11].  
По нашему мнению, в процессуальном отно-

шении понятие «специалист» более узкое, чем 
аналогичное понятие в повседневной жизни. 
Специфика в том, что «специалист в повседнев-
ной жизни» становится «специалистом в про-
цессуальном отношении» лишь после привлече-
ния его к участию в проведении следственных 
действий. В данном случае специалист приобре-
тает определенный правовой статус как участ-
ник расследования, который имеет про-
цессуальные права и несет ответственность.  
А. М. Бандурка, В. А. Лукин, В. Д. Поникаров 

правильно понимают под специалистом-
экономистом лицо, сведущее в области эконо-
мики, финансов и бухгалтерского учета, привле-
каемое для участия в проведении следственных 
и судебных действий в качестве помощника ор-
ганов дознания, следствия и суда [12, с. 270]. 
Они обоснованно видят основную цель специа-
листа-экономиста в расширении практической 
возможности следователя по обнаружению          
и изъятию доказательств преступления.  
Согласно нашим умозаключениям специа-

лист-экономист — это лицо компетентное,      
не заинтересованное в исходе дела, обладаю-
щее специальными экономическими знаниями, 
привлекаемое дознавателем, следователем, 
прокурором, судом, в необходимых случаях,        
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к участию в следственных действиях, оказанию 
консультативной помощи и постановке вопросов 
на разрешение судебно-экономической экспер-
тизы.  
Участие специалиста-экономиста в след-

ственных действиях возможно в соответствии     
со ст. 164, 168, 178, 179, 184, 185, 191, 202 УПК 
России, его права вытекают из ст. 58, 123, 131, 
251, 270 УПК, а отвод производится на основа-
нии ст. 61, 62, 70, 71 УПК. Законодатель в ст. 58 
УПК России применил лишь управомочивающие 
и запрещающие нормы, а обязывающих норм 
неоправданно не предусмотрел. По этому пово-
ду Е. А. Зайцева справедливо пишет: «отсутствие 
нормативного закрепления обязанностей субъ-
ектов уголовно-процессуальной деятельности — 
в данном случае специалиста и эксперта — пре-
пятствует четкому отправлению правосудия» 
[13, с. 11].  
Полагаем, что обязанности специалиста-

экономиста можно сформулировать в следую-
щем содержании: а) являться по требованию 
дознавателя, следователя, прокурора, суда;       
б) заявлять самоотвод в случаях, предусмотрен-
ных законодательством; в) участвовать в произ-
водстве следственного действия с использова-
нием своих специальных знаний для содействия 
в обнаружении, закреплении и изъятии доказа-
тельств; г) давать пояснения участникам уголов-
ного судопроизводства по поводу выполняемых 
действий и оказанию научно-технической помо-
щи; д) полно и всесторонне выяснять обстоя-
тельства, для установления которых проводится 
следственное действие.  
Дознаватель, следователь вправе вызвать 

для участия в производстве следственных дей-
ствий в качестве специалиста лицо компе-
тентное, т. е. обладающее специальными эко-
номическими познаниями и не заинтересован-
ное в исходе дела. Только при этих условиях 
лицо становится специалистом в процессу-
альном смысле. Привлечение специалиста-
экономиста к участию в следственных и иных 
процессуальных действиях — право, а не обя-
занность дознавателя и следователя. Они перед 

началом следственного действия должны удо-
стовериться в личности и компетентности спе-
циалиста-экономиста, выяснить наличие или от-
сутствие его заинтересованности в исходе уго-
ловного дела, разъяснить права и предупредить 
под роспись в протоколе об ответственности     
по ст. 310 УК России за разглашение данных 
предварительного следствия. 
Исходя из требований ст. 58 УПК России спе-

циалист-экономист может привлекаться для ре-
шения следующих задач: а) обнаружения, за-
крепления и изъятия документов учета и от-
четности, образцов сравнительного исследования; 
б) применения технических средств в исследо-
вании материалов уголовного дела; в) постанов-
ки вопросов эксперту-экономисту; разъяснения 
сторонам и суду вопросов, входящих в профес-
сиональную компетенцию специалиста-экономис-
та. Дознаватель, следователь в процессе рас-
следования преступления должны определить 
объем имеющейся экономической информации, 
оценить ее криминалистическую значимость        
и принять решение о необходимости привлече-
ния специалиста-экономиста к участию в опре-
деленных следственных действиях. При этом 
субъекту расследования надлежит применить 
криминалистическую тактику, включающую ком-
плекс следующих неотъемлемых мероприятий: 
анализ и оценку поступившей информации о со-
бытии экономического преступления и отдельных 
его обстоятельствах; уяснение задач намечен-
ного следственного действия и формулирование 
подлежащих выяснению вопросов; определение 
места, времени, условий проведения следст-
венного действия и круга его участников; подго-
товку фото- и киносъемки, видеозаписи для 
фиксации результатов; определение способа       
и пределов использования специальных позна-
ний; построение мысленной динамической мо-
дели хода следственного действия и выбор ком-
плекса тактико-психологических приемов его 
проведения; составление плана проведения 
следственного действия.  
Обнаружение, фиксация и изъятие докумен-

тов, образцов для сравнительного исследова-
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ния, применение специальной компьютерной       
и иной техники — достаточно сложный и трудо-
емкий процесс, требующий значительных навы-
ков и временных затрат. Относительно данного 
аспекта И. М. Лузгин совершенно правильно от-
мечает: «Растущий темп и уровень развития 
криминалистической техники не позволяют рас-
считывать на универсализм оперативных работ-
ников и следователей» [14].  
При использовании специальных знаний, как 

полагают А. П. Рыжаков, В. В. Золотых, В. Д. Спа-
сович, необходимо исходить из требований         
ст. 75, 87, 88 УПК России, определяющих допус-
тимость, проверку и оценку доказательств        
[15; 16; 17]. Считаем, что это сводится: а) к уста-
новлению наличия надлежащего субъекта получе-
ния доказательств, достоверности их источника;   
б) законодательной процедуре получения и за-
крепления доказательств; в) недопустимости 
сведений неизвестного происхождения в качест-
ве доказательств, несправедливого преду-
беждения и заинтересованности; г) соблюдению 
юридического порядка разрешения вопросов       
о допустимости доказательств.  
Дознаватель, следователь и судья с помо-

щью специалиста-экономиста могут уяснить,       
в каких конкретно записях и документах финан-
совой отчетности находят отражение признаки 
преступлений. На основе этого избирается ме-
тодика расследования, определяются пути по-
лучения экономической, налоговой и иной ин-
формации об обстоятельствах, подлежащих 
доказыванию по уголовному делу. Грамотно 
сформулированные вопросы на разрешение ре-
визора, аудитора или эксперта-экономиста       
позволяют дознавателю, следователю, судье 
умело организовать взаимодействие с соответ-
ствующими специалистами, правильно оценить 
результаты их работы во взаимосвязи с другими 
материалами уголовного дела.  
В целях проведения квалифицированного 

обыска, выемки и осмотра документов учета         
и отчетности специалист-экономист предвари-
тельно должен получить от субъекта расследо-
вания сведения об интересующем хозяйст-

вующем субъекте. В частности, к какой отрасли 
хозяйства или сфере иной экономической дея-
тельности относится организация, какова ее 
форма собственности (государственная, част-
ная), структура, система управления, бухгал-
терского, налогового учета. При наличии этой 
информации формируется общее представле-
ние об особенностях учета и документооборота 
в организации, определяется местонахождение 
интересующих следствие и суд документов, на-
мечается их перечень, подлежащий изъятию        
и приобщению к материалам уголовного дела. 
Изъятые документы должны содержать исчер-
пывающие сведения о сути и характере иссле-
дуемых хозяйственно-финансовых операций,     
на основании которых можно дать точную юри-
дическую оценку совершенным действиям.        
В процессе подготовки к осмотру и выемке доку-
ментов необходимо установить круг причастных 
к их оформлению должностных и иных лиц.  
Участие специалиста-экономиста способст-

вует изъятию и составлению описи документов, 
непосредственно относящихся к расследуемому 
экономическому преступлению, а также препят-
ствует уничтожению, замене, утаиванию до-
кументации. Большую помощь дознавателю, 
следователю оказывает специалист-экономист 
при осмотре документов, обращая внимание      
на их шифры, формы и названия.  
Изъятые при обыске, выемке акты инвентари-

заций, аудиторских проверок иногда не содер-
жат всех необходимых первичных документов. 
Для их поиска целесообразно провести опера-
тивно-разыскные мероприятия, следственные 
действия, а затем с участием специалиста до-
полнительно собрать недостающие материалы                                        
в целях их исследования путем назначения ау-
диторской проверки, ревизии или судебно-
экономической экспертизы. В ходе осмотра до-
кументов специалист-экономист должен проана-
лизировать содержание записей, обратить вни-
мание на информацию о негативной обстановке, 
сложившейся в хозяйствовании юридических      
и физических лиц. 
На совершение преступлений могут указы-

вать отсутствие первичных документов или запу-
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щенность учета, неправильное его ведение, не-
соблюдение договорных отношений, значитель-
ное число рекламаций, неуплата налогов в бюд-
жет. По мнению Ю. Т. Шуматова, особенно 
эффективными признаются консультации сле-
дователя при изучении материалов о сокрытии 
налогов и других преступлений экономического 
характера, подготовке к проведению допроса 
[18, с. 16].  
В ходе допроса специалист-экономист может 

дать показания о том, какие документы и учет-
ные регистры содержат сведения о хозяйствен-
но-финансовых операциях, интересующих след-
ствие и суд, где находятся подлинники и копии 
этих документов учета. Ценными будут показа-
ния специалиста о признаках, по которым можно 
распознать недоброкачественные документы,   
на этой основе сформулировать вопросы, под-
лежащие выяснению у подозреваемых, обви-
няемых и свидетелей при их допросах о порядке 
организации и ведения учета и отчетности.  
Специалист-экономист вправе: обращаться    

с вопросами к лицам, участвующим в следст-
венном действии; делать заявления и замеча-
ния, подлежащие занесению в протокол; полу-
чать возмещение расходов, связанных с явкой 
по вызову, затратами в связи с участием в след-
ственном действии, кроме случаев выполнения 
служебных обязанностей; знакомиться с прото-
колом следственного действия и вносить в него 
свои замечания или высказывать их по содер-
жанию протокола.  
В контексте сказанного И. Б. Воробьева спра-

ведливо отмечает: «…в протокол следственного 
действия заносится та информация, которая 
признается значимой для разрешения уголов-
ного дела и не противоречит принципу объ-
ективности [19, с. 91]. Участие специалиста         
в расследовании не ущемляет интересов обви-
няемых и подозреваемых. Наоборот, расширяет 
объем и повышает качество получаемых факти-
ческих данных, значимых для предварительного 
следствия и суда, позволяет более полно и все-
сторонне оценить взаимосвязь явлений, имею-
щих значение для дела.  

Эффективную помощь в следственных и иных 
процессуальных действиях по делам о преступ-
лениях в сфере экономики способен оказать вы-
сококвалифицированный специалист, знающий 
не только порядок и правила ведения докумен-
тооборота, но и способы совершения и сокрытия 
злоупотреблений в учете. Немаловажно, если 
специалист ориентируется в основах уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства, 
владеет методикой производства инвентариза-
ции, документальной ревизии и судебно-экономи-
ческой экспертизы.  
Законодатель широко определил задачи спе-

циалиста, что позволяет чаще привлекать его         
к оказанию помощи дознавателю, следователю 
и суду в использовании специальных познаний. 
Мы убеждены, что это способствует свое-
временности, качеству обнаружения, выявления, 
закрепления и изъятия документов учета. Отказ 
от привлечения специалиста к участию в след-
ственных действиях приводит к представлению 
ревизору или эксперту-экономисту не всех необ-
ходимых документов, снижает качество ис-
следований, не способствует своевременности 
дачи заключений.  
Так, например, респонденты из числа ауди-

торов, ревизоров и экспертов-экономистов отме-
тили, что в ходе выемки, обыска, осмотра доку-
ментов, допроса использование специальных 
познаний необходимо: всегда (24,3 %); в ис-
ключительных случаях (34,9 %); можно огра-
ничиться консультацией (32,1 %); в этом нет не-
обходимости (8,7 %). 
Применение информационных систем, фото-

съемки, видеозаписи и других технических 
средств фиксации данных и результатов в ходе 
использования специальных познаний влияет     
на познавательные возможности дознавателя, 
следователя и судьи, обеспечивает качество 
расследования, увеличивает количество фак-
тических данных, используемых в доказывании. 
Должностные лица органов, осуществляющих 
оперативно-разыскную деятельность по делам    
о преступлениях в сфере экономики, решают за-
дачи также при помощи специалистов. 
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Как справедливо отмечают А. В. Горбачев,      
С. М. Колотушкин, А. В. Кочубей: «Технико-кри-
миналистическое обеспечение выражает сущ-
ность и целевую направленность в целом кри-
миналистики, осуществляет научно-техническое 
обеспечение органов дознания и следствия          
в раскрытии и расследовании преступлений.         
В своей основе такое обеспечение возложено    
на подразделения экспертных служб органов 
внутренних дел и других правоохранительных 
структур» [20, с. 83]. Прав и А. Ф. Волынский, 
имея в виду, что на практике такое обеспечение 
реализуется в форме процессуального и непро-
цессуального взаимодействия экспертов и сле-
дователей [21, с. 229].  
Таким образом, специальные экономические 

знания представляют собой самостоятельную 
пограничную область знания, возникшую в ре-
зультате криминалистической адаптации поло-
жений конкретных экономических наук для нужд 
правоохранительных органов по выявлению, 
расследованию и предупреждению преступле-
ний в сфере экономики.  
Процессуальными формами использования 

специальных экономических знаний по уголов-
ным делам являются: привлечение специалиста-

экономиста к участию в следственных и иных 
процессуальных действиях, не связанных с ис-
следованиями (ст. 58, пп. 3 и 4 ст. 80, ст. 164, 
168, 251, 270 УПК РФ); назначение эксперта-
экономиста для производства судебно-экономи-
ческой экспертизы и дачи экспертного заключе-
ния, а также разъяснения в ходе допроса вопро-
сов, возникших по данному исследованию         
(ст. 57, пп. 1 и 2 ст. 80, ст. 195—207, 269, 282, 
283 УПК). Исходную экономическую информа-
цию следует относить к предмету доказывания 
(ст. 73 УПК РФ) и совокупности доказательств 
(ст. 74 УПК), источникам их получения. 

 Следует иметь в виду, что полученная эконо-
мическая информация должна быть криминали-
стически значимой, т. е. содержать сведения о ли-
цах, причастных к подготовке, совершению            
и сокрытию экономического преступления или 
субъектах, знающих что-либо об этом.  
Именно на основе такой информации дозна-

вателем и следователем выдвигаются следст-
венные версии, устанавливается местонахож-
дение имущества, денежных средств, добытых 
преступным путем, и принимаются эффективные 
меры к возмещению ущерба. 
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Е. И. Замылин  
 
ТАКТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОЙ СТАВКИ  
С УЧАСТИЕМ ЛИЦ, БЕЗОПАСНОСТЬ КОТОРЫХ ПОДВЕРЖЕНА УГРОЗЕ 
 
Являясь самостоятельным следственным действием, цель которого — устранение существенных 

противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц посредством попеременного допроса их в при-
сутствии друг друга, очная ставка выступает в качестве источника, формирующего доказательствен-
ную базу по делу против воли отдельных фигурантов, заинтересованных в неблагоприятном исходе 
дела. Поэтому установление истины по делу посредством проведения очной ставки, как правило, 
предполагает конфликтное межличностное взаимодействие участников данного следственного дей-
ствия. Означенное обусловлено следствием непосредственного восприятия и общением противобор-
ствующих сторон друг с другом.  

 
Ключевые слова: очная ставка, безопасность, конфликтная ситуация, следователь, обвиняемый 

(подозреваемый), потерпевший, свидетель.  
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E. I. Zamylin 
 
TACTICAL PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF CONDUCTING A CONFRONTATION  
WITH PARTICIPATION OF THOSE INDIVIDUALS THE SAFETY OF WHICH IS PUT IN JEOPARDY 
 
Being an independent investigative action for the purpose to eliminate essential contradictions in evi-

dence of previously interrogated individuals by interrogating them in turn in each other’s presence, the con-
frontation is considered as a source forming an evidentiary base on a case against the will of certain partici-
pants which are interested in an unfavorable outcome of a case. That is why the establishment of truth on     
a case by conducting a confrontation, as a rule, implies a conflict interpersonal interaction of the mentioned 
investigative action’s participants. 

 
Keywords: confrontation, safety, conflict situation, investigator, accused (suspect), victim, witness. 
 
Очная ставка с криминалистической точки 

зрения является не только средством достиже-
ния главной (процессуальной) цели — устране-
ния противоречий в показаниях ранее допро-
шенных лиц, но и служит средством решения 
ряда тактических задач — изобличения во лжи 
лица, противодействующего следствию, проверки 
выдвинутых версий, распознавания прочности 
позиций, занятых допрашиваемым на следствии, 
выявления ранее неизвестных обстоятельств, 
включая неизвестные эпизоды преступной дея-
тельности, и т. д. [1, с. 160; 2, с. 265]. Обладая 
большой силой воздействия на лиц, в чьих пока-
заниях содержатся преднамеренные искажения 
истины, она часто играет роль кульминационно-
го, переломного пункта в их дальнейшем пове-
дении на следствии [3, с. 483].  
Проведение очной ставки в целях установле-

ния истины по делу, как правило, предполагает 
конфликтное межличностное взаимодействие 
участников данного следственного действия. 
Основанием для такого вывода является само 
назначение очной ставки: будучи самостоятель-
ным следственным действием, цель которого — 
устранение существенных противоречий в пока-
заниях ранее допрошенных лиц посредством 
попеременного допроса их в присутствии друг 
друга, она выступает в качестве источника, 
формирующего доказательственную базу по де-
лу против воли отдельных фигурантов, заинте-
ресованных в неблагоприятном исходе дела. 

Закон не уточняет, какие противоречия сле-
дует считать существенными. В отношении этого 
вопроса в литературе представлены различные 
точки зрения, которые в основном сводятся         
к тому, что рассматриваемая дефиниция должна 
определяться следователем исходя из обстоя-
тельств уголовного дела и значения устанавли-
ваемого факта [4, с. 271]: это несовпадения, 
расхождения в показаниях по существу обстоя-
тельств, включенных в предмет доказывания    
[1, с. 159;5, с. 574; 6, с. 182—183]. Конкретными 
проявлениями их «существенности» являются: 
а) обстоятельства подготовки, совершения и со-
крытия преступления; б) заявление об алиби;    
в) отрицание участия в каких-либо преступных 
либо непосредственно связанных с ними дейст-
виях; г) оценка роли лица в генезисе преступле-
ния [7]. 
Надо думать, что закон, не давая понятия 

«существенные противоречия», полагается        
на субъективное мнение должностного лица,       
в производстве которого находится уголовное 
дело. Как правило, данное следственное дейст-
вие проводится по решению следователя: он 
наделен компетенцией определения «сущест-
венности» противоречий, содержащихся в пока-
заниях ранее допрошенных участников уголов-
ного процесса, и прогнозирует или их «устра-
нимость», или возможность «равноценной заме-
ны» очной ставки посредством иных действий      
и мероприятий в ходе производства по делу.       
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В то же время законодатель не исключает по-
добной инициативы и от представителей заин-
тересованных сторон (обвиняемого, подозревае-
мого, защитника, потерпевшего), по ходатайству 
которых следователь материализует их право 
или обосновывает свою позицию посредством 
вынесения соответствующего постановления.  
В ходе запланированной очной ставки, взяв 

за основу ее проведения устранение сущест-
венных противоречий в показаниях ранее до-
прошенных лиц, следователь намерен решить 
еще ряд задач: 

— убедиться в достоверности показаний, ис-
ходящих от конкретного участника следственно-
го действия; 

— удостовериться, что добросовестный уча-
стник уголовного процесса в любом случае ос-
танется при своих первоначальных показаниях; 

— продемонстрировать лицу, противодейст-
вующему расследованию, что в уголовный про-
цесс вовлечены лица, которые изобличают его    
в совершении конкретных противоправных дей-
ствий; 

— подвигнуть посредством данного следст-
венного действия лицо, противодействующее 
расследованию, к переосмыслению своей пози-
ции в дальнейшем. 
Проведению очной ставки в обязательном 

порядке должна предшествовать тщательная 
подготовительная работа, иначе она «как пра-
вило, приносит больше вреда, чем пользы»       
[8, с. 12]. Особое внимание следователя должно 
быть направлено на прогнозирование поведен-
ческой установки свидетеля (потерпевшего)       
на тот случай, если в отношении его будут при-
няты попытки оказать неправомерное воздейст-
вие. При этом следователь принимает меры        
к нивелированию опасений (страха) участников 
уголовного процесса о личной безопасности        
и безопасности, объясняя, что они находятся 
под защитой государства и им ничто не может 
угрожать, комментируя требования закона в час-
ти, охватывающей комплекс мер, которые могут 
быть предприняты правоохранительными орга-

нами по ограждению их от мести со стороны за-
интересованных лиц. 
На этапе подготовки к проведению очной 

ставки бывает довольно трудно предвидеть ва-
рианты поведения лиц, оказывающих активное 
противодействие расследованию. А значит, вряд 
ли целесообразно возникшие противоречия уст-
ранять посредством проведения данного след-
ственного действия на первоначальном этапе 
расследования, т. е. на момент, когда, как пра-
вило, следователь испытывает дефицит в дока-
зательственной информации по делу и не распо-
лагает сведениями, характеризующими конкрет-
ных лиц, в показаниях которых возникли сущест-
венные противоречия. Кроме того, должны 
предприниматься меры к изучению психологиче-
ских особенностей участников предстоящего 
следственного действия, получению сведений      
о положительных и отрицательных качествах 
личности, отличительных чертах их характера 
(сильных и слабых сторонах), в том числе ин-
формацию о поведенческих установках защит-
ника обвиняемого в подобных ситуациях. 
Следователь должен психологически подго-

товить добросовестного участника следственно-
го действия к встрече с лицом, которое уже од-
нажды преступило закон, чтобы на очной ставке 
им была проявлена твердость в отстаивании за-
нимаемой в ходе следствия позиции. В этих це-
лях следует организовать и провести предвари-
тельную беседу, в ходе которой обладателю 
достоверной информации по делу разъясняются 
его права и обязанности, порядок проведения 
очной ставки, прорабатываются неблагоприят-
ные ситуации, которые могут сопровождать этот 
отрезок расследования по делу и пр. Необходи-
мо, чтобы добросовестный участник уголовного 
процесса проникся доверием к действиям сле-
дователя и понял, что в случае необходимости 
ему будет оказана поддержка и гарантирована 
безопасность. 
Значимая роль в этом процессе отводится 

информированию фигуранта о намерениях сле-
дователя по предъявлению в ходе очной ставки 
доказательств, изобличающих виновного в со-
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вершении уголовно наказуемого деяния. По-
средством этого оказывается особая психологи-
ческая поддержка добросовестных участников 
следственного действия. По всей видимости, 
именно в этой связи А. Б. Соловьев дает реко-
мендацию, что «в исключение из общего прави-
ла предпочтительнее использовать доказатель-
ства не на допросе, а при производстве очной 
ставки» [9, с. 96; 10], для чего осуществляется 
их подбор и планируется порядок предъявления 
[7, с. 44].  (УПК РФ (ч. 3 ст. 190) предусматривает 
возможность в ходе допроса предъявлять уча-
стникам следственного действия вещественные 
доказательства, документы и пр. Взяв за основу 
данное положение закона, С. А. Шейфер считает, 
что предъявление доказательств на очной ставке 
не только нецелесообразно, но и чревато утра-
той объективного и непредубежденного отноше-
ния следователя к каждому из участников). 
Но даже психологический настрой добросо-

вестного участника уголовного процесса на изо-
бличение обвиняемого в совершенном им дея-
нии и реализация этого «порыва» в ходе очной 
ставки не всегда разрешают противоречия, воз-
никшие между участниками уголовного процес-
са; цель установления истины по делу достига-
ется, как правило, лишь частично.  
При изучении уголовных дел, процесс рас-

следования по которым сопровождается актив-
ным противодействием заинтересованных лиц, 
ни одного случая изменения обвиняемой сторо-
ной, противодействующей расследованию, сво-
их первоначальных показаний в ходе очной 
ставки выявлено не было. В подобной ситуации 
устранение противоречий в целях установления 
истины по делу, как правило, заканчивается 
безрезультатно: или оба допрашиваемых дают 
заведомо ложные показания, не противореча-
щие друг другу, или, в лучшем случае, каждый 
из них остается при своих первоначальных пока-
заниях. В результате обеспечивается надежная 
свидетельская база (добросовестный участник 
уголовного процесса подтверждает свои показа-
ния в присутствии изобличаемого лица), но в итоге 
задача по устранению существенных противо-

речий в показаниях ранее допрошенных лиц      
не решена.  
Поэтому существует мнение, что «вряд ли не-

обходимо превращать предварительное следст-
вие в квазисудебный процесс, доказывая само-
му обвиняемому совершение им преступления, 
о чем ему и так известно» [11, с. 126].  
Трудно оспаривать тот факт, что с позиции 

уголовного процесса доказательственная зна-
чимость результата, полученного в ходе подоб-
ной очной ставки, незначительна. Но было бы 
неразумно исключать и положительный момент 
в тактическом плане: это не только укрепляет 
морально-волевые качества добросовестного 
участника следственного действия, но и дает 
повод обвиняемому задуматься о своей линии 
поведения на перспективу. Фигурант прекрасно 
понимает, что, вопреки всем усилиям заинтере-
сованной стороны по противодействию рассле-
дованию, есть участники уголовного процесса, 
показания которых изобличают его в совершен-
ном деянии. 
Несмотря на волевые качества добросовест-

ного участника уголовного процесса, необходи-
мо учитывать и степень его заинтересованности 
в исходе дела. Такая нейтральная фигура, как 
свидетель, в ходе очной ставки легко поддается 
негативному воздействию стороны защиты. Пси-
хическое давление, если следователь не смог 
его блокировать, осуществляемое обвиняемым 
и его защитником, проявляется в лучшем случае 
в свидетельских показаниях, которые можно 
двойственно толковать, в худшем — он идет         
в «фарватере» обвиняемой стороны.  
Отсутствие интереса в исходе дела в сочета-

нии с беспокойством за личную безопасность 
опосредованы безучастным поведением лица,    
в производстве которого находится уголовное 
дело, как на момент подготовки к следственному 
действию, так и в ходе его проведения. В подоб-
ной ситуации налицо проигрыш следователя        
в инициативе: он не смог умело и правильно 
реализовать в ходе очной ставки стремление 
допрашиваемого к деятельному сотрудничеству 
со следствием. 
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Как правило, обвиняемая сторона при изъяв-
лении желания «устранить противоречия», воз-
никшие в ходе производства по делу, преследует 
несколько иную цель — оказание психического 
воздействия на добросовестных участников уго-
ловного процесса (нельзя забывать и о том, что 
посредством очной ставки обвиняемая сторона 
намерена быть в курсе о наличии у следователя 
доказательств виновности подследственного        
и оценить позицию лиц, изобличающих его в со-
вершенном деянии). Не нужно быть хорошим 
психологом, чтобы понять, что может испыты-
вать потерпевший, оказавшись лицом к лицу          
с тем, кто не так давно совершил в отношении 
его уголовно наказуемое деяние, тем более по-
средством физического насилия. Из страха пе-
ред своим «обидчиком» лицо может отказаться 
от своих первоначальных показаний. 
В подобной ситуации следователь обязан 

пресекать все попытки отрицательного влияния 
со стороны обвиняемого (подозреваемого),         
а также иных лиц, заинтересованных в исходе 
дела, которые могут присутствовать в ходе про-
ведения очной ставки. Поэтому подготовитель-
ная работа не может ограничиваться лишь пси-
хологической подготовкой добросовестного 
участника следственного действия. Не меньшее 
значение имеет и соответствующее воздействие 
в рамках закона на обвиняемого (подозреваемо-
го), если есть основания полагать, что в процес-
се очной ставки обвиняемая сторона планирует 
предпринять ряд противоправных действий         
в отношении изобличающего ее лица или наме-
рена изыскивать возможности по его запугива-
нию, а возможно, и срыву следственного действия. 
В этом случае следователю, чтобы нейтрали-

зовать умысел на негативное воздействие со сто-
роны заинтересованного лица, необходимо:  

— разъяснить обвиняемому (подозреваемо-
му) цель очной ставки, порядок ее проведения, 
права и обязанности сторон; 

— довести до сведения обвиняемого (подоз-
реваемого), что участие в данном следственном 
действии — это его право, а не обязанность; 

— предупредить о недопустимости отступле-
ния от сценария (плана) проведения очной став-
ки, в частности исключение каких-либо попыток 
со стороны обвиняемого (подозреваемого) пре-
рывания оппонента; при наличии вопросов к не-
му они задаются лишь с разрешения следовате-
ля и пр.; 

— дать понять обвиняемому (подозреваемо-
му), что в целях предупреждения неправомерно-
го воздействия на добросовестного участника 
уголовного процесса в ходе очной ставки может 
присутствовать оперативный работник, наблю-
дая за поведением оппонентов, а ход следст-
венного действия зафиксирован на видеопленку 
посредством использования видеокамеры. 
Проведенное исследование показало крайне 

низкую эффективность очных ставок, проводи-
мых при расследовании преступлений в услови-
ях активного противодействия со стороны лиц, 
совершивших преступление в группе. В резуль-
тате неправомерного воздействия на этапе, 
предваряющем данное следственное действие, 
в совокупности с психическим влиянием на волю 
добросовестного допрашиваемого в ходе его 
производства 72 % свидетелей и 43 % потер-
певших на очной ставке отказываются от перво-
начально данных достоверных показаний. При 
этом 11 % свидетелей и 9 % потерпевших огра-
ничиваются частичным изменением своих пока-
заний в пользу обвиняемой стороны. 
В целях предупреждения воздействия на сви-

детеля (потерпевшего) в ходе очной ставки       
со стороны недобросовестных участников уго-
ловного процесса в юридической литературе 
высказан целый ряд рекомендаций. Часть из них 
сводится к организации и проведению следст-
венного действия без визуального контакта         
(и даже с искажением слухового восприятия) 
между противоборствующими сторонами, что 
исключает идентификацию свидетельствующего 
заинтересованной стороной. Это предложения      
о проведении видеоконференцсвязи на базе ло-
кальной сети с использованием персональных 
компьютеров и веб-камер, в случае необходимо-
сти с аудио- и видеопомехами, а также зеркаль-
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ных стекол, яркого освещения, направленного на 
подозреваемого (обвиняемого), и пр. [12; 13; 14; 
15].  
Так, в частности, А. Н. Петрова считает воз-

можным осуществление общения допрашивае-
мых через тонированное стекло с выводом мик-
рофона из помещения, которое занимает 
добросовестный участник очной ставки, в кабинет, 
где находятся следователь и конфликтующее ли-
цо. В подобных условиях считается необходи-
мым предусмотреть возможность отключения 
микрофона в случае, если недобросовестный 
участник попытается оказать воздействие           
на изобличающее его лицо [16, с. 56]. 
Допускает проведение очной ставки в усло-

виях, когда допрашиваемые не могут видеть 
друг друга, и В. В. Степанов. По его мнению, та-
кая возможность обусловливается, во-первых, 
необходимостью обеспечения реальной защиты 
добросовестного участника очной ставки; во-
вторых, отсутствие визуального контакта до-
прашиваемых субъектов не является чем-то ис-
ключительным для очной ставки, т. е. подобная 
организация регламентирована применительно    
к предъявлению для опознания (ч. 8 ст. 193 
УПК); в-третьих, очная ставка и предъявление 
для опознания — действия, имеющие сущест-
венные совпадающие признаки, в основе кото-
рых лежат показания. Подобное расположение 
участников может использоваться не только при 
необходимости обеспечить безопасность одного 
из допрашиваемых, но и из тактических сообра-
жений в целях предотвращения негативного 
воздействия на другое лицо участника, дающего 
неправдивые показания [7, с. 45]. 
Однако позволим себе не согласиться с ав-

торами излагаемых точек зрения: вряд ли очная 
ставка может включать в себя перечисленный 
комплекс действий со стороны следователя. 
Кроме отступления от процессуальных требова-
ний, предъявляемых к проведению поочередно-
го допроса участников уголовного процесса         
в присутствии друг друга, это было бы крайне 
неразумно из тактических и психологических со-
ображений. Решение о проведении очной ставки 

обусловлено прежде всего тем, что она, как бы-
ло уже указано выше, обладает высокой силой 
воздействия на ее участников именно при непо-
средственном контакте. 
Исходя из этимологии словосочетания, очная 

ставка предполагает расположение допраши-
ваемых друг против друга, в непосредственном 
наблюдении и восприятии ответной реакции              
на позицию по делу, излагаемую оппонентами              
в результате попеременного допроса. Сам тер-
мин «очная ставка», будучи производным              
от древнерусского «ставить очи на очи», по оп-
ределению В. Даля представляет собой сводку 
обвиняемых и свидетелей «глаз-на-глаз».  
Проведение данного следственного действия 

предполагает общение «очи в очи» между двумя 
лицами, в ходе которого возникает психологиче-
ское воздействие одного на другого посредством 
визуального и вербального контакта, а также 
следователя на каждого из них в отдельности. 
Мощное средство воздействия очной ставки 
обусловлено именно «эффектом присутствия»; 
детальное воспроизведение события и его изо-
бличительная сила выражаются прежде всего              
в непосредственном впечатлении, которое ока-
зывает живая речь каждого из допрашиваемых 
друг на друга.  
В психологическом плане устранение суще-

ственных противоречий признается более дей-
ственным в том случае, когда аргументы в пользу 
того или иного положения выдвигает не следо-
ватель, а именно правдивый допрашиваемый              
[9, с. 97]. Показания, произнесенные непосред-
ственно дающим их лицом в присутствии изо-
бличаемого, более впечатляют, чем те же пока-
зания, оглашенные следователем. Кроме того, 
устный рассказ на очной ставке обычно допол-
няется деталями и нюансами, интонационными 
и экспрессивными оттенками, которые придают 
ему убедительность и жизненную достовер-
ность. Впечатление от живой речи тем выше, 
чем последовательнее и логичнее она, чем ре-
шительнее и увереннее лицо, которое ее произ-
носит [3, с. 483; 17, с. 186]. 
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В то же время, исследуя процессуальные ас-
пекты проведения очной ставки, следует при-
знать, что закон не оставляет за следователем 
права альтернативы. Предъявляя к организато-
ру и непосредственному исполнителю следст-
венного действия четкие и лаконичные требова-
ния, определенные диспозицией правовой 
нормы (ч. 2 ст. 192 УПК), законодатель обязыва-
ет следователя на начальном этапе выяснять              
у лиц, между которыми проводится очная став-
ка, знают ли они друг друга и в каких отношени-
ях находятся, и только после этого начинается 
допрос по существу. Как же или каким образом 
это можно реализовать, если не посредством 
сведения допрашиваемых с «глазу-на-глаз», ко-
гда в противном случае они не знают (даже              
не видят), с кем взаимодействуют вне визуаль-
ного восприятия? Отступление от обязательной 
к исполнению процедуры проведения очной 
ставки между участниками уголовного процесса 
(без непосредственного визуального и слухового 
контакта) будет явным нарушением уголовно-
процессуального законодательства. 
Действительно, следственная практика изо-

билует примерами, когда в ходе очной ставки 
обвиняемая сторона (это не только подследст-
венный, но в том числе и защитник) предпринима-
ет попытки к подавлению воли добросовестного 
участника уголовного процесса посредством 
различного рода провокаций, угроз, которые со-
провождают полемику. Данные проявления              
не ограничены только репликами, словесными 
оборотами, обычно завуалированными или сво-
дящимися к шуткам, в которых содержится скры-
тый смысл. Они предполагают использование              
и различных невербальных средств общения, 
которые, будучи выражены посредством мими-
ки, угрожающих жестов, агрессивных поз и пр., 
реализуются, как правило, в момент, когда сле-
дователь отвлечен на занесение показаний              
в протокол очной ставки. 
В практике автора имел место случай, ко-

гда вследствие подобного поведения обвиняе-
мого Б. в ходе очной ставки следователь              
не добился ожидаемого результата. Вся про-

блема сводилась к тому, что свидетель              
до оцепенения боялась встретиться с обви-
няемым, который на ее глазах нанес соседу 
телесные повреждения, несовместимые с жиз-
нью, избив того бейсбольной битой. К тому же 
еще и черты лица подследственного можно 
было подвести под фразу из известного филь-
ма: «какая отвратительная рожа». Надо было 
видеть перепуганную женщину, прибывшую             
на очную ставку, перед которой предстал «да-
леко не красавец» со своеобразными ухмылка-
ми и ужимками, сопровождаемыми гримасами. 
Свидетель (хотя с ней и была проведена пред-
варительная подготовка), воспринимая это, 
впала в своеобразный ступор, она не только              
не могла поднять на обвиняемого глаза, но соз-
давалось впечатление, что многие вопросы сле-
дователя женщина не может осмыслить,              
не говоря уже о том, чтобы полемизировать             
с Б., отстаивая свою позицию. В итоге следо-
ватель был вынужден прервать проведение 
следственного действия; наличие доказа-
тельств виновности фигуранта позволяло 
обойтись без очной ставки. Спустя некоторое 
время, в приватной беседе Б. поделился, что 
он «признает за своим лицом неотразимую си-
лу внушения» и это не раз им «демонстриро-
валось» по предыдущим уголовным делам.  
Предвидя подобное развитие ситуации, сле-

дователь должен продумать и решить вопрос              
о способах фиксации результатов данного след-
ственного действия. Неоспорим тот факт, что 
посредством записи на видеопленку решается 
проблема не только звукового оформления ре-
зультатов очной ставки, последующей нагляд-
ной демонстрации эмоций, переживаний ее уча-
стников, но и заранее может быть предрешен 
исход опровержения результатов следственного 
действия «проигравшей» стороной.  
Однако видеосъемка не решает всех про-

блем проведения попеременного допроса уча-
стников следственного действия в присутствии 
друг друга в условиях противодействия рассле-
дованию. Умелое и правильное использование 
следователем инициативы опосредовано посто-
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янным и непрерывным наблюдением за допра-
шиваемыми на протяжении всего следственного 
действия. При проведении очной ставки следо-
ватель наблюдает за поведением каждого              
из участников и делает соответствующие выво-
ды, которые впоследствии использует для уст-
ранения разногласий в показаниях оппонентов. 
Одновременно это позволяет исключить всякий 
бесконтрольный контакт между взаимодейст-
вующими сторонами не только на речевом уровне, 
но и посредством невербальной коммуникации. 
Напрашивается вывод: следователь не дол-

жен быть связан обязанностью самостоятельно 
протоколировать результаты очной ставки.              
В подобной ситуации желательно поручать за-
полнение протокола иным лицам, специально 
привлеченным для этой цели, возможно даже 
стенографисту. Следователю необходимо сфо-
кусировать все свое внимание на участниках оч-
ной ставки, анализируя поведенческие установки 
каждого из них как ответную реакцию на присут-
ствие друг друга и изобличающие показания, 
полученные в ходе попеременного допроса. 
Это лишает недобросовестных участников 

уголовного процесса возможности согласовать 
позиции по противодействию расследованию,              
а также является сдерживающим фактором              
в отношении намерения противодействующей 
стороны оказать негативное воздействие на оп-
понента и сводит к минимуму влияние неблаго-
приятное для процесса установления истины              
по делу. 
Надо все же признать, что не всегда у следо-

вателя имеется реальная возможность предот-
вратить негативное воздействие обвиняемой 
стороны на добросовестного участника уголов-
ного процесса (и предвидеть подобный замы-
сел) и нейтрализовать его последствия. Поэтому 
в случае опасения участника уголовного процес-
са за свою безопасность и обращения с прось-
бой не проводить очную ставку с его участием 
следователю в целях упреждения усиления по-
зиции обвиняемой стороны (вследствие возмож-
ного изменения показаний допрашиваемым              
в пользу лица, совершившего преступление) не-

обходимо отказаться от данного следственного 
действия. Следователь должен допросить сви-
детеля (потерпевшего) по данному факту, отра-
зив в протоколе не только причину отказа от оч-
ной ставки, но и формы угрозы за содействие 
следствию, поступившие в его адрес, от кого они 
исходили, каким способом реализованы, есть ли 
основания опасаться за безопасность близких              
и т. д. 
Вряд ли можно согласиться с позицией, су-

ществующей в литературе, согласно которой оч-
ная ставка обязательна, если в показаниях ра-
нее допрошенных лиц имеются существенные 
противоречия [18, с. 21; 19]. Закон не обязывает 
к этому лицо, в производстве которого находит-
ся уголовное дело. Взяв за основу компетенцию 
следователя по градации противоречий на «су-
щественные» и «несущественные», полагаем, 
что он вправе самостоятельно принимать реше-
ние о проведении очной ставки. Позиция следо-
вателя по этому вопросу формируется в процес-
се расследования и обусловлена полученными              
в ходе его результатами. Он самостоятелен              
в принятии решения о направлении расследова-
ния в целях устранения противоречий, возник-
ших при производстве по делу.  
Поэтому даже при наличии формального ос-

нования для проведения очной ставки следова-
тель вправе отказаться от ее производства, ко-
гда велика вероятность того, что: 

— под воздействием опытного обвиняемого 
свидетель (потерпевший) может изменить пока-
зания, которые, по мнению следователя, явля-
лись правдивыми; 

— участники используют следственное дей-
ствие для согласования своих показаний в ущерб 
интересам уголовного дела; 

— показания обоих участников, хотя и имеют 
между собой противоречия, но являются в су-
щественной их части ложными [20, с. 61]. 
Если проведение очной ставки может нанес-

ти вред интересам расследования, следователь 
должен попытаться устранить противоречия              
в показаниях противоборствующих сторон иными 
процессуальными способами: дополнительным 
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допросом этих лиц, предъявлением им вещест-
венных доказательств, документов, установле-
нием и допросом новых свидетелей и т. д. Озна-
ченное решение следователь должен 
обосновать соответствующим постановлением, 
где излагаются мотивы «игнорирования» очной 
ставки как средства разрешения возникших про-
тиворечий. 
Анализ следственной практики и проведен-

ное исследование позволяют утверждать, что 
результативность очной ставки обусловлена ря-
дом факторов: 

— тщательной тактико-психологической под-
готовкой не только добросовестного участника 
уголовного процесса, но и лица, противодейст-
вующего расследованию, а также самого следо-
вателя; 

— своевременным пресечением и нейтрали-
зацией негативного влияния подследственного              
и иных субъектов на лиц, изобличающих винов-
ного, не только в период, предшествующий оч-
ной ставке, но и в ходе ее проведения; 

— навыками и способностями следователя 
совмещать попеременный допрос представите-

лей противоборствующих сторон с предъявле-
нием доказательств виновности конкретного ли-
ца в совершении преступления; выборе для 
этого соответствующего момента; 

— наличием достоверных доказательств       
по делу и умением следователя убедительно 
аргументировать их процессуальную значимость 
перед заинтересованными сторонами; 

— намерением участника уголовного процес-
са подтвердить свои изобличающие показания 
на очной ставке, активной, наступательной по-
зицией его в ходе установления истины по делу; 

— уверенностью участника уголовного про-
цесса, что содействие раскрытию и расследова-
нию преступлений не поставит под угрозу его 
безопасность и благополучие его близких.  
Подводя итог изложенному, считаем, что слу-

чаи привлечения участника уголовного процес-
са, подвергшегося посткриминальному воздей-
ствию, против его воли к участию в очной ставке, 
если он не находится под государственной за-
щитой, должны быть исключены. 

 
Список библиографических ссылок 
1. Образцов В. А., Топорков А. А. Подготовка и производство очной ставки // Следственные дейст-

вия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов. М., 2001. С. 160. 
2. Еникеев М. И. Юридическая психология. М., 2006. 
3. Васильев В. Л. Юридическая психология. СПб., 2001.  
4. Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс России. М., 2003.  
5. Божьев В. П. Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний // Научно-практический коммен-

тарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. М., 2008. С. 57. 
6. Очередин В. Т. Доказательства в уголовном процессе: сущность, источники, способы собирания. 

М., 2008. 
7. Степанов В. В. Очная ставка: процессуальные проблемы, организационные и тактические аспек-

ты // Вестник криминалистики. 2003. № 4 (8). С. 41.  
8. Зорин Г. А. Руководство по тактике допроса. М., 2001.  
9. Соловьев А. Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии. М., 2001.  
10. Шейфер С. А. Правовая регламентация следственных действий в новом УПК РФ // Гос-во          

и право. 2003. № 2. С. 59.  
11. Организованная преступность. Законодательные, уголовно-процессуальные, криминалистиче-

ские аспекты. СПб., 2002.  
12. Брусницын Л. В. Как обезопасить лиц, содействующих уголовному правосудию // Рос. юстиция. 

1996. № 9. С. 48. 



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

 68 

 13. Поляков М. П. О защите обвиняемого и «защите от обвиняемого» // Гос-во и право. 1998. № 4. 
С. 95. 

14. О практике применения мер по защите свидетелей при расследовании уголовных дел: по ма-
териалам, представленным прокуратурой Курганской области // Информационный бюллетень СК при 
МВД России. 2005. № 4 (126). С. 48. 

15. Петрова А. Н., Домовец С. С. О некоторых аспектах проведения очной ставки на предвари-
тельном следствии // Современные проблемы права. Волгоград, 2009. Ч. 2. С. 139. 

16. Петрова А. Н. Меры преодоления противодействия расследованию при производстве отдель-
ных следственных действий. Волгоград, 2009.  

17. Чуфаровский. Ю. В. Психология оперативно-разыскной и следственной деятельности. М., 2008.  
18. Рыжаков А. П. Следственные действия (понятие, виды, порядок производства). М., 2001. 
19. Цоколова О. И. О несоответствии криминалистических рекомендаций современным процессу-

альным требованиям // Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и рассле-
довании преступлений. М., 2009. Ч. 1. С. 496. 

20. Очередин В. Т. Следственные действия в уголовном процессе. Волгоград, 2008.  
 

© Е. И. Замылин, 2010 
 

* * *  
 
 Ю. В. Контемирова 
 
ВЫДВИЖЕНИЕ И ПРОВЕРКА ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ ВЕРСИЙ  
НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ КРАЖ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 
В статье предлагаются новые подходы, теоретически обоснованные рекомендации и предложения 

по получению оперативно-разыскной информации в отношении организованных преступных групп, 
специализирующихся на кражах автотранспортных средств. К их числу относится составление совме-
стных планов следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по ДОУ и по уголовным 
делам, возбужденным по фактам краж автотранспортных средств. В совместных планах необходимо 
указывать первоначальные версии о событии преступления и оперативно-разыскные версии о лицах, 
подозреваемых в совершении рассматриваемых преступлений, для более эффективного выполнения 
задач, стоящих перед оперативными подразделениями по борьбе с преступностью.  

 
Ключевые слова: кража автотранспортных средств, организованная преступная группа, совмест-

ные планы, следственные действия, оперативно-разыскные версии, оперативно-разыскные меро-
приятия, осмотр места происшествия.  
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ADVANCING AND CHECKING OPERATIONAL SEARCH VERSIONS AT CRIME SCENES  
RELATED TO AUTO THEFTS 
 
In the article the author suggests new approaches, theoretically grounded recommendations, and pro-

posals on how to obtain operational search information related to organized criminal groups which specialize 
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in auto thefts. Among them there are joint planning of investigative actions and operational search arrange-
ments on criminal cases connected with auto thefts. 

 
Keywords: auto theft, organized criminal group, joint planning, investigative actions, operational search 

versions, operational search arrangements, crime scene examination. 
 
 
В современных условиях развития Россий-

ского государства преступные посягательства              
на личную собственность граждан продолжают 
оставаться одной из самых острых проблем.  
Количество зарегистрированных краж авто-

транспортных средств за последние пять лет 
увеличилось почти в 6 раз. В действиях лиц, 
подготавливающих и совершающих указанные 
виды преступлений, просматриваются признаки 
криминального профессионализма и примене-
ния новых высоких технологий для реализации 
своих преступных намерений. 
Чаще всего жертвами исполнителей преступ-

ных «заказов» становятся предприниматели              
и коммерсанты, в пользовании которых имеются 
дорогостоящие автомобили импортного произ-
водства.  
Согласно статистике раскрываемость совер-

шенных краж автотранспортных средств нахо-
дится на низком уровне. К причинам низкой рас-
крываемости можно отнести следующие 
обстоятельства. 
Во-первых, кражи автотранспортных средств 

совершаются организованными преступными 
группами, которые знают специфику криминаль-
ного автобизнеса, имеют четкую иерархическую 
структуру (организатор — исполнитель — пере-
гонщик — отстойники, мастера и др.), заранее 
избирают линию поведения при возможном за-
держании «угонщика» с поличным.  
Во-вторых, преступники заранее получают 

заказ на угон определенной марки автомобиля, 
организуют за ним всестороннее наблюдение, 
выясняют места постановки автомобиля на дли-
тельную парковку, изучают наличие систем за-
щиты от угонов.  
В-третьих, непосредственный исполнитель 

заказа, готовящий совершение преступления, 

имеет в своем распоряжении все необходимые 
технические средства для отключения дорого-
стоящих сигнализаций, в том числе и спутнико-
вых, других систем защиты автомобиля.  
В этой связи практика нуждается в новых 

подходах, теоретически обоснованных рекомен-
дациях и предложениях по получению оператив-
но-разыскной информации в целях раскрытия 
краж автотранспортных средств. 

 В современных условиях содержание и цель 
оперативно-разыскной деятельности составляют 
обнаружение преступлений и их следов, уста-
новление и обнаружение лиц, их совершивших, 
иных объектов, являющихся источниками дока-
зательственной информации.  
Осуществление розыска тех или иных объек-

тов требует от оперативного работника знания              
и правильного применения криминалистических 
средств, оперативно-тактических приемов и ме-
тодов, профессиональных навыков, сочетания 
разыскных и следственных действий, взаимо-
действие в работе [1]. 
Специфика раскрытия латентных преступле-

ний состоит в том, что оперативно-разыскные 
мероприятия, проводимые в интересах разре-
шения данной задачи, имеют форму: оператив-
ной проверки информации и оперативно-
разыскного сопровождения предварительного 
расследования. Данные формы выступают га-
рантом получения оперативно-разыскной ин-
формации, благоприятствующей процессуаль-
ному доказыванию вины тех лиц, которые 
оказались объектами ОРД и уголовного процес-
са [2, с. 41]. 
Успешное раскрытие этих преступлений так-

же зависит и от хорошо скоординированного 
взаимодействия служб и подразделений МВД              
и ГТК России. Основными формами взаимодей-
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ствия выступают взаимное информирование, 
совместное планирование, обсуждение резуль-
татов и т. п., так как удельный вес нелегального 
автотранспорта «транспортируется» из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, а также уходит 
в республики Северного Кавказа (Дагестан, Ин-
гушетия, Северная Осетия) на территории РФ.  
Работа по установлению лиц, совершивших 

преступления, по получению оперативно-ра-
зыскной информации о готовящихся преступле-
ниях и т. д., должна осуществляется на основе 
совместных планов следственных действий              
и оперативно-разыскных мероприятий. В литера-
туре отмечается: «Планы являются организацион-
ной основой комплексного использования сил              
и средств служб (подразделений) МВД России              
в раскрытии преступлений» [2, с. 41].  
Планирование — это мыслительный процесс, 

начинающийся с момента обнаружения призна-
ков преступления и заканчивающийся заверше-
нием расследования по делу. Н. И. Хлюпин от-
мечал, что план «служит тем дополнительным 
инструментом, который облегчает деятельность 
следователя (оперативного работника), эконо-
мит его рабочее время, заставляет его быть бо-
лее собранным и организованным» [3]. 
В этой связи можно утверждать, что план 

расследования (раскрытия) в его поисково-
познавательной части может существовать 
только на основе построенных оперативно-
разыскных и следственных версий. Приведем 
суждение Г. И. Васильева: «Версия в планиро-
вании занимает центральное место, как следст-
венная, так и другие версии являются стержнем 
планирования, внутренне организуют его, на-
правляют исследование дела на установление 
истинны» [4]. Именно выдвигаемые версии при-
званы объяснять то или иное явление, юридиче-
ский факт, обстоятельство. Поэтому с момента 
получения информации о совершившемся или 
готовящемся преступлении процесс доказыва-
ния неразрывно связан с выдвижением версий              
и построением плана.  
Процесс построения и проверки версий сво-

дится к тому, что оперативный работник (следо-

ватель), получив сведения о фактах и обстоя-
тельствах, подлежащих проверке, дает предполо-
жительное объяснение этим сведениям в не-
скольких вариантах, каждый из которых возмо-
жен в данных условиях.  
Таким образом, план обеспечивает полную 

возможность эффективной проверки всех вы-
двинутых версий и решения намеченных целей 
раскрытия преступления. Э. Квейд подчеркивал: 
«Планирование — творческий момент програм-
мирования, заключающийся в выявлении мно-
жества возможностей, методов, путей, способов, 
стратегий достижения целей, в их оценке с по-
зиции эффективности» [5, с. 84]. Планирование 
строится на основе выдвигаемых версий. Но для 
достижения истинного познания о событии пре-
ступления оперативный работник должен вы-
брать наиболее эффективные методы раскрытия 
преступления. В этой связи он должен обладать 
хорошими знаниями методов, подходов и т. п.,             
с помощью которых он решает поставленные 
задачи. В ст. 2 ФЗ «Об ОРД» закреплено важное 
положение, согласно которому: «осуществление 
оперативно-разыскных мероприятий в рамках 
определенного вида правоохранительной дея-
тельности реализует оперативно-разыскную 
функцию, выполняемую задачу для достижения 
результата: по выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию преступлений; выявле-
нию и установлению лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших; осуществле-
нию розыска лиц, скрывающихся от органов 
дознания, следствия и суда, уклоняющихся        
от уголовного наказания; розыску без вести про-
павших граждан, а также добыванию информа-
ции о событиях или действиях, создающих угрозу 
для жизни граждан и безопасности государства 
РФ» [2, с. 8]. 
Следует при этом учитывать, что при раскры-

тии данной категории уголовных дел в большинст-
ве случаев нет возможности получить необходи-
мую информацию от потерпевших и свидетелей 
либо объем полученной информации, мини-
мальный для формирования истинного предпо-
ложения о событии преступления. И в такой си-
туации получить интересующую информацию 
возможно лишь только с помощью оперативно-
разыскных мероприятий. Оперативно-разыскные 
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версии пронизывают весь процесс документиро-
вания преступления. 

 Подчеркивая практическое значение опера-
тивно-разыскных версий, В. Г. Бобров писал: 
«оперативно-разыскные версии по существу яв-
ляются своеобразной формой умозаключения, 
включающей в себя анализ, исследование              
и оценку доказательственной информации» [6].  
Их временная особенность — обращенность 

не только в прошлое, но и в настоящее и буду-
щее — существенно отличает от следственных, 
экспертных и судебных версий. Оперативно-
разыскные версии выдвигаются оперативными 
работниками. Основанием выдвижения опера-
тивно-разыскных версий служит информация, 
полученная в процессе проведения оперативно-
разыскных мероприятий по своей инициативе, 
по поручению следователя либо по сообщениям 
или заявлениям граждан (организаций) о гото-
вящих или совершенных преступлениях.  
В процессе совершения и сокрытия преступ-

ления преступник неизбежно вносит изменения 
в материальную обстановку места происшест-
вия, оставляет различные предметы, следы. По-
этому материальная обстановка места проис-
шествия, отражающая действия преступника, 
является одним из источников информации              
об исследуемом событии и его участниках. 
Для того чтобы вскрыть закономерность воз-

никновения доказательств, постичь их сущность, 
нужно исследовать материальную обстановку 
посредством осмотра места происшествия. 
Осмотр места происшествия является важным 

источником получения информации о событии 
преступления, обстоятельствах его совершения 
и личности преступника. Данные, полученные 
при осмотре места происшествия, по своему 
происхождению носят комплексный характер              
и могут быть использованы многопланово — для 
розыска преступника, построения версий, до-
проса подозреваемого, свидетелей и т. п. [7].  
В целях выдвижения версий и выполнения 

задач, стоящих перед осмотром, используются 
общие и частные научные методы познания: на-
блюдение, сравнение, эксперимент, описание, 

измерение, моделирование, а также криминали-
стические методы, которые дополняют инфор-
мационные возможности общенаучных методов 
и придают им целенаправленное их использова-
ние при проведении оперативно-разыскных ме-
роприятий. 
Как показывает практика, оперативно-разыск-

ные версии формируются уже при получении 
первоначальных данных, при беседах со свиде-
телями или на стадии общего осмотра места 
происшествия. Однако на этом этапе следствен-
но-оперативной информации нередко бывает 
недостаточно для конструирования конкретной 
ситуации. В этих случаях версии о сущности 
происшедшего строятся по аналогии, на основе 
личной практики и обобщенного опыта работы 
по расследованию данной категории дел. Такие 
версии помогают в ходе осмотра места проис-
шествия объективно отобрать факты, относя-
щиеся к событию, и всесторонне их оценить. 
Тщательный анализ этих фактов обеспечивает 
выдвижение других версий и их активное ис-
пользование в ходе дальнейшего исследования 
материальной обстановки места происшествия. 
Роль версий в исследовании обстановки мес-

та происшествия и получения оперативно-
разыскной информации чрезвычайно велика. 
Они позволяют предвидеть, предсказать еще           
не обнаруженные факты и связи между ними. 
Как известно, всякое явление имеет определен-
ную протяженность во времени. Именно про-
гнозные версии объясняют вероятность собы-
тия, которое может наступить в будущем. 
Например, осуществляя разработку, оператив-
ный работник имеет дело с лицом, подозревае-
мым в совершении преступления. Зная его спо-
соб действия, каналы сбыта, он может 
предположить, когда, где и как обнаружить его 
преступные действия и определенным образом 
их задокументировать. 

 При осмотре места происшествия обычно 
присутствует большое количество следов, часть 
из которых не относятся к расследуемому собы-
тию. Зарубежные криминалисты классифициро-
вали все обнаруженные следы преступления     
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на месте происшествии: обманные, симуляци-
онные, подлинные, ситуационные и предметные 
[8]. Приведенная классификация позволяет при 
выдвижении и проверке оперативно-разыскных 
версий не только эффективно получать опера-
тивно-разыскную информацию, но и выделять              
из общей массы те следы, которые непосредст-
венно оставлены самим преступником. Такой 
подход будет оправдан, если осмотр места про-
исшествия производится последовательно.  
Предварительное исследование на месте 

происшествия должно состоять из трех стадий: 
аналитической, сравнительной и заключительной. 
На первой стадии анализируются и оцениваются 
обнаруженные признаки, размерные характери-
стики и особенности объектов исследования. 
Уточняются выраженность и форма следов, их 
расположение. Выявляются индивидуальные 
признаки следообразующих объектов, выде-
ляющие их из массы подобных. Тщательно ана-
лизируется связь с предметами обстановки мес-
та происшествия. 
Анализу необходимо подвергнуть все обна-

руженные следы одного и того же следообра-
зующегося объекта. Их следует рассматривать 
как единый объект исследования. Это позволяет 
выявить все особенности, отобразившиеся              
в следах, более точно уяснить механизм их об-
разования, вести речь о возможности появления 
сопутствующих следов. 
Анализируя следы преступления, оператив-

ный работник дает предположительное либо ут-

вердительное суждение о признаках и привычках 
разыскиваемых лиц, приметах и особенностях 
сопутствующих им предметов, картины преступ-
ления и т. п., которое высказывается при осмот-
ре места происшествия. Полученная оператив-
но-разыскная информация сужает круг поисков, 
облегчает и ускоряет розыск причастных к рас-
следуемому событию объектов (лиц). Потреб-
ность в ней максимальна, именно на стадии рас-
крытия преступлений чрезвычайно важно при 
осмотре получить максимум сведений как              
о расследуемом событии в целом, так и о лич-
ности виновного. 
Таким образом, выдвижение версий в ходе 

исследования материальной обстановки места 
происшествия позволяет квалифицированно 
провести осмотр.  
Несвоевременное построение версий, игно-

рирование этого тактического приема чревато 
отрицательными последствиями, а часто — это 
не раскрытие либо длительное затягивание рас-
следования этого преступления [9]. 
Чтобы избежать этого, необходимо произво-

дить осмотр места происшествия, связанного              
с кражей автотранспортного средства, с точки 
зрения всех возможных в данном случае объяс-
нений случившегося и выдвинутых в ходе ос-
мотра оперативно-разыскных и следственных 
версий. 
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In the article the author researches the definition of information, its specific features, and the volume and 

meaning of some specific types of evidentiary information. 
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Слово «информация» известно в наше время 

каждому. Между тем оно вошло в постоянное 
употребление не так давно, в середине XX в,        
с подачи Клода Шеннона. Он ввел этот термин     
в узком техническом смысле, применительно        
к теории связи или передачи кодов (которая по-
лучила название «Теория информации»).  

В настоящее время наполнение этого терми-
на получило гораздо более глубокий смысл.          
В литературе можно найти много определений 
термина «информация», отражающих различ-
ные подходы к толкованию этого понятия. В Фе-
деральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
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и о защите информации» дается следующее оп-
ределение этого термина: «информация — све-
дения (сообщения, данные) независимо от фор-
мы их представления».  
Толковый словарь русского языка С. И. Оже-

гова приводит два определения слова «инфор-
мация»: 

1. Сведения об окружающем мире и проте-
кающих в нем процессах, воспринимаемые че-
ловеком или специальным устройством. 

2. Сообщения, осведомляющие о положении 
дел, о состоянии чего-нибудь (научно-техническая 
и газетная информации, средства массовой ин-
формации — печать, радио, телевидение, кино) 
[1]. 
Довольно широко известно определение, 

возникшее на стыке философии и естественных 
наук, согласно которому любое взаимодействие 
между объектами, в процессе которого один 
приобретает некоторую субстанцию, а другой ее 
не теряет, называется информационным взаи-
модействием. При этом передаваемая субстан-
ция называется информацией [2, с. 8]. 
Эта философская и научная категория край-

не важна для полного представления о картине 
мира. «Для характеристики реального мира ны-
не недостаточны фундаментальные понятия 
классической физики — материя, вещество, 
движение, энергия, пространство, время. Для 
полноты этой характеристики необходимо столь 
же фундаментальное и столь же всеобщее по-
нятие информации. Нет материи без информа-
ции, нет и информации без ее материального 
носителя — вещества и энергии» [3]. 
Информация и ее свойства являются объек-

том исследования целого ряда наук. Среди них 
теория информации (математическая теория 
систем передачи информации), кибернетика 
(наука о связи и управлении в машинах и живот-
ных, а также в обществе и человеческих суще-
ствах), семиотика (наука о знаках и знаковых 
системах), теория массовой коммуникации (ис-
следование средств массовой информации и их 
влияния на общество), информатика (изучение 
процессов сбора, преобразования, хранения, 

защиты, поиска и передачи всех видов инфор-
мации и средств их автоматизированной обра-
ботки), соционика (теория информационного ме-
таболизма индивидуальной и социальной 
психики), информодинамика (наука об открытых 
информационных системах), информациология 
(наука о получении, сохранении и передаче ин-
формации для различных множеств объектов)        
и т. д. Как писал Б. В. Бирюков, «информация 
"многолика", включает в себя синтаксический, 
семантический и прагматический аспекты. Раз-
ные стороны понятия информации отображают-
ся в целом спектре теорий. Эти теории, как пра-
вило, не противоречат, а дополняют друг друга, 
развивая разные количественные меры, связан-
ные с той или иной стороной феномена инфор-
мации. При этом всегда имеется в виду задача — 
если не полного, то частичного — синтеза этих 
теорий» [4, с. 70]. Однако сам создатель теории 
информации и термина «информация» Клод 
Шеннон говорил: «Представителям различных 
наук следует ясно понимать, что основные по-
ложения теории информации касаются очень 
специфического направления исследования, на-
правления, которое совершенно не обязательно 
должно оказаться плодотворным в психологии, 
экономике и в других социальных науках» [5, с. 33]. 
В информатике наиболее часто используется 

следующее определение этого термина: инфор-
мация — это осознанные сведения об окружаю-
щем мире, которые являются объектом хранения, 
преобразования, передачи и использования. 
Сведения — это знания, выраженные в сигна-
лах, сообщениях, известиях, уведомлениях          
и т. д. Каждого человека в мире окружает беско-
нечное множество информации различных видов. 
Стремление зафиксировать, сохранить на-

долго свое восприятие информации было всегда 
свойственно человеку. Мозг хранит информацию 
и использует для ее хранения свои способы, ос-
нова которых — двоичный код, как и у компью-
теров. Человек всегда стремился иметь возмож-
ность поделиться своей информацией с другими 
и найти надежные средства для ее передачи             
и долговременного хранения. Для этого в на-
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стоящее время изобретено множество способов 
хранения информации на внешних (относитель-
но мозга человека) носителях и ее передачи      
на огромные расстояния. 
Основные виды информации по ее форме 

представления, способам кодирования и хране-
ния, что имеет наибольшее значение для ин-
форматики, следующие:  

— графическая или изобразительная — пер-
вый вид, для которого был реализован способ 
хранения информации об окружающем мире             
в виде наскальных рисунков, а позднее в виде 
картин, фотографий, схем, чертежей на бумаге, 
холсте, мраморе и других материалах, изобра-
жающих картины реального мира; 

— звуковая — мир вокруг нас полон звуков,             
и задача их хранения и тиражирования была 
решена с изобретением звукозаписывающих 
устройств в 1877 г.;  

— текстовая — способ кодирования речи че-
ловека специальными символами — буквами, 
причем разные народы имеют разные языки             
и используют различные наборы букв для ото-
бражения речи; особенно большое значение 
этот способ приобрел после изобретения бумаги 
и книгопечатания; 

— числовая — количественная мера объек-
тов и их свойств в окружающем мире; особенно 
большое значение приобрела с развитием тор-
говли, экономики и денежного обмена; анало-
гично текстовой информации для ее отображения 
используется метод кодирования специальными 
символами — цифрами, причем системы коди-
рования (исчисления) могут быть разными; 

— видеоинформация — способ сохранения 
«живых» картин окружающего мира, появивший-
ся с изобретением кино. 
Существуют также виды информации, для ко-

торых до сих пор не изобретено способов их             
кодирования и хранения, — это тактильная ин-
формация, передаваемая ощущениями, органо-
лептическая, передаваемая запахами и вкусами, 
и др. [6, с. 22].  
Для передачи информации на большие рас-

стояния первоначально использовались кодиро-

ванные световые сигналы, с изобретением элек-
тричества — передача закодированного опреде-
ленным образом сигнала по проводам, позднее — 
с использованием радиоволн.  
С появлением компьютеров (как их вначале 

называли в нашей стране, ЭВМ — электронные 
вычислительные машины) появилось средство 
для обработки числовой информации. Однако             
в дальнейшем, особенно после широкого рас-
пространения персональных компьютеров (ПК), 
компьютеры стали использоваться для хране-
ния, обработки, передачи и поиска текстовой, 
числовой, изобразительной, звуковой и видео-
информации. С момента появления первых пер-
сональных компьютеров — ПК (80-е гг. XX в.)             
до 80 % их рабочего времени посвящено работе 
с текстовой информацией. 
Хранение информации при использовании 

компьютеров осуществляется на магнитных дис-
ках или лентах, на лазерных дисках (CD и DVD), 
специальных устройствах энергонезависимой 
памяти (флэш-память и пр.). Эти методы посто-
янно совершенствуются, изобретаются новые 
устройства и носители информации. Обработку 
информации (воспроизведение, преобразова-
ние, передача, запись на внешние носители) 
выполняет процессор компьютера. С помощью 
компьютера возможно создание и хранение но-
вой информации любых видов, для чего служат 
специальные программы, используемые на ком-
пьютерах, и устройства ввода информации. 
Особым видом информации в настоящее 

время можно считать информацию, представ-
ленную в глобальной сети Интернет. Здесь ис-
пользуются особые приемы хранения, обработки, 
поиска и передачи распределенной информации 
больших объемов и особые способы работы             
с различными видами информации. Постоянно 
совершенствуется программное обеспечение, 
организующее коллективную работу с информа-
цией всех видов [7, с. 32]. 
Как и всякий объект, информация обладает 

свойствами. Характерным отличием информа-
ции от других объектов природы и общества яв-
ляется дуализм: на свойства информации влияют 
как свойства исходных данных, составляющих 
ее содержательную часть, так и свойства мето-
дов, фиксирующих эту информацию. 
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С точки зрения информатики наиболее важ-
ными представляются следующие общие качест-
венные свойства: объективность, достоверность, 
полнота, точность, актуальность, полезность, 
ценность, своевременность, понятность, доступ-
ность, краткость и пр.  
Объективность информации  
Объективный — существующий вне и незави-

симо от человеческого сознания. Информация — 
это отражение внешнего объективного мира. 
Информация объективна, если она не зависит             
от методов ее фиксации, чьего-либо мнения, су-
ждения. Объективную информацию можно полу-
чить с помощью исправных датчиков, измери-
тельных приборов. Отражаясь в сознании 
конкретного человека, информация перестает 
быть объективной, так как преобразовывается            
(в большей или меньшей степени) в зависимо-
сти от мнения, суждения, опыта, знаний кон-
кретного субъекта. 
Достоверность информации  
Информация достоверна, если она отражает 

истинное положение дел. Объективная инфор-
мация всегда достоверна, но достоверная ин-
формация может быть как объективной, так             
и субъективной. Достоверная информация помо-
гает принять нам правильное решение. Недос-
товерной информация может быть по следую-
щим причинам:  

— преднамеренное искажение (дезинформа-
ция) или непреднамеренное искажение субъек-
тивного свойства; 

— искажение в результате воздействия по-
мех и недостаточно точных средств ее фиксации. 
Полнота информации 
Информацию можно назвать полной, если ее 

достаточно для понимания и принятия решений. 
Неполная информация может привести к оши-
бочному выводу или решению. Точность инфор-
мации определяется степенью ее близости к ре-
альному состоянию объекта, процесса, явления 
и т. п. 
Актуальность информации  
Актуальность  важность для настоящего 

времени, злободневность, насущность. Только 

вовремя полученная информация может быть 
полезна. 
Полезность информации  
Может быть оценена применительно к нуж-

дам конкретных ее потребителей и оценивается 
по тем задачам, которые можно решить с ее по-
мощью. Самая ценная информация — объек-
тивная, достоверная, полная и актуальная.  
Социальная (общественная) информация об-

ладает еще и дополнительными свойствами: 
— имеет семантический (смысловой) харак-

тер, т. е. понятийный, так как именно в понятиях 
обобщаются наиболее существенные признаки 
предметов, процессов и явлений окружающего 
мира; 

— имеет языковую природу (кроме некоторых 
видов эстетической информации, например изо-
бразительного искусства). Одно и то же содер-
жание может быть выражено на разных естест-
венных (разговорных) языках, записано в виде 
математических формул и т. д. 
С течением времени количество информации 

растет, информация накапливается, происходят 
ее систематизация, оценка и обобщение. Это 
свойство называют ростом и кумулированием 
информации [8, с. 161].  
Старение информации заключается в умень-

шении ее ценности с течением времени. Старит 
информацию не само время, а появление новой 
информации, которая уточняет, дополняет или 
отвергает полностью либо частично более ран-
нюю. Научно-техническая информация стареет 
быстрее, эстетическая (произведения  искусст-
ва) — медленнее. 
Логичность, компактность, удобная форма 

представления облегчают понимание и усвоение 
информации. 
Единичный акт информационного взаимодей-

ствия объекта со средой имеет три последова-
тельных этапа. Первый этап — это прием ин-
формационных кодов. Второй этап состоит в их 
интерпретации. Третий этап заключается в реа-
лизации полученной в результате первых двух 
этапов информации. Реализация информации 
может состоять из комбинации несимметричных 
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и симметричных (информационных и неинфор-
мационных) взаимодействий со средой и изме-
нениях внутреннего состояния объекта. 
Событие преступления как одно из матери-

альных явлений действительности, исходя             
из основополагающих положений теории позна-
ния, обладает свойством отражения своих ха-
рактерных черт в окружающей его среде в виде 
различного рода следов-последствий, как мате-
риальных, так и нематериальных или идеальных 
(в памяти и сознании людей). Из них можно по-
лучить информацию обо всех обстоятельствах     
и особенностях расследуемых преступлений. 
В неживой материальной природе следы 

преступления проявляются в простых формах,             
в частности в виде объектов в целом; отпечат-
ков отдельных особенностей (чаще всего внеш-
него строения) взаимодействующих объектов; 
различного рода разрушений; повреждений;             
деформаций объектов; разделения их на части             
и т. д. 

 Отражение же преступления в живой приро-
де является более сложной формой этого про-
цесса, имеет психофизиологическую природу 
формирования и проявляется в виде мыслимых 
образов преступления в целом, отдельных его 
моментов и участников данного деяния, возни-
кающих и закрепляющихся в сознании и памяти 
людей. Следовая информация о преступлении 
существует в виде соответствующего информа-
ционного сигнала (физического, звукового, об-
разного и т. п.). 

 Отражению преступной деятельности во внеш-
ней среде свойственны не только общие законо-
мерности любого процесса отражения, но и опре-
деленные специфические закономерности сле-
дующего характера: 

— проявление объективно повторяющихся 
комплексов материальных следов-последствий, 
характерных для различного рода криминальных 
ситуаций при совершении преступлений, раз-
личных сфер человеческой деятельности, спе-
цифических субъектов, различных средств и спо-
собов совершения преступлений и т. д; 

— проявление общности в процессах форми-

рования образной и словесной информации, 
связанной с событием преступления, в сознании 
потерпевших, свидетелей, подозреваемых и об-
виняемых с учетом психофизических, метеоро-
логических, временных и иных факторов; 

— фактическое постоянство (типичность) но-
сителей и источников отображения информации 
(материальной и идеальной) о преступлении; 

— проявление закономерных связей между 
способом совершения преступления и формой 
его отражения в окружающей среде и др. [9]. 

 Объем доказательственной и иной кримина-
листически значимой информации, содержа-
щейся в указанных следах, и важность ее рас-
следования зависят от характера и степени их 
проявления вовне (четкости; значимости ото-
браженных признаков объектов и субъектов; 
степени связи следов с субъектом преступления 
и его преступным поведением, с орудием пре-
ступления и т. п.). 

 Следовая информация о преступлении клас-
сифицируется на материальную и идеальную   
не только по следу-носителю, но и по относимо-
сти и особенностям: субъекту преступления; 
внешнему строению материальных предметов     
и свое-образию поведенческих свойств субъек-
тов на всех этапах преступной деятельности. 

 Информация, связанная с особенностями 
субъекта, называется субъектной и характери-
зует анатомические и психические свойства 
субъекта преступления, его интеллектуальные            
и профессиональные способности, признаки его 
внешности, а также особенности его биологиче-
ских выделений (крови, мочи, слюны, пота, 
спермы и др.). Информация об особенностях 
внешнего строения материальных объектов на-
зывается объектной. Она характеризует раз-
личного рода материальные объекты и вещест-
ва, несущие на себе следы, или сами объекты, 
являющиеся такими следами. Информация, ха-
рактеризующая особенности поведения субъек-
та на всех этапах преступной деятельности             
(на стадии подготовки, совершения и сокрытия 
ее следов) и ее механизма, называется мо-
дальной [10, с. 34]. 
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 Для закрепления (фиксации) выявленной 
информации о преступлении используются са-
мые различные криминалистические средства: 
вербальные (словесные); графические (рукопис-
ные, рисуночные и схематические); наглядно-
образные (с помощью фото- и видеосъемки); 
предметные (слепки, изъятые предметы и веще-
ства в натуре) и др. [11]. 

 В результате получаются первичные и про-
изводные носители и источники информации; 
вторые способны выполнять функцию информа-

ционной модели, объекта познания и могут 
включаться в общую систему средств познания 
расследуемого события. 

 В процессе оценки следовой информации 
необходимо учитывать вид и особенности пре-
ступного деяния, а также его криминалистиче-
ские черты (криминалистическую характеристи-
ку), а также первичные и последующие условия 
реализации стоящих перед следствием задач             
в условиях сложившейся следственной ситуации. 
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(ПО МАТЕРИАЛАМ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ-СТАЖЕРОВ,  
ВЫПОЛНЕННЫХ В ХОДЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 2008—2009 гг.) 
 
В статье анализируются ошибки, наиболее часто встречающиеся в заключениях экспертов          

при производстве судебно-баллистических экспертиз. Приводятся рекомендации по их устранению. 
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ABOUT TYPICAL ERRORS THAT CAN BE MADE BY EXPERTS WHILE CONDUCTING  
FORENSIC BALLISTIC EXAMINATIONS AND MEASURES FOR THEIR ELIMINATION  
(BASED ON THE MATERIALS OF REVIEWING THE TRAINEE EXPERTS’ REPORTS  
MADE DURING THE PRE-DIPLOMA PRACTICE IN 2008 AND 2009) 
 
In the article the authors analyze the most typical errors in experts’ reports that can be made during the 

conduct of forensic ballistic examinations and give recommendations on how to eliminate them.  
 
Keywords: forensic ballistic examination, errors, recommendations. 
 
 
Повышение качества подготовки специали-

стов для органов внутренних дел является од-
ним из приоритетных направлений образова-
тельной деятельности вузов системы МВД 
России. Особенно остро этот вопрос стоит сего-
дня, в период системного реформирования МВД 
России, повышения требований российского 
общества и государства к результативности 
процессов раскрытия и расследования преступ-
лений, в том числе совершенных с применением 
огнестрельного оружия. 

 Не секрет, что процесс подготовки высоко-
классного специалиста — следователя, экспер-
та-криминалиста — процесс длительный, преду-
сматривающий усвоение обучаемым широкого 
спектра научных знаний, приобретение умений 
по реализации этих знаний на практике. Отра-
ботке таких умений и приобретению соответст-
вующих навыков и посвящен ряд практических 

учебных занятий, в том числе и учебные практи-
ки, предусмотренные рабочими учебными пла-
нами вузов системы МВД России. 
Так, рабочим учебным планом по специаль-

ности 030502.65 — Судебная экспертиза преду-
смотрено 4 учебные практики, из которых основ-
ной является преддипломная практика длитель-
ностью 4,5 месяца. 
Слушатели факультета экспертов-кримина-

листов (далее — ФЭК) откомандировываются        
в распоряжение практических экспертно-крими-
налистических подразделений МВД России (да-
лее — ЭКП МВД России), где и продолжают 
процесс обучения, но уже под руководством 
практических работников, как правило опытных 
экспертов-криминалистов. 
В ходе преддипломной практики обучаемые 

под руководством наставников проводят экс-
пертные исследования, с тем чтобы по оконча-
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нии практики и обучения в целом получить до-
пуск на право самостоятельного производства 
традиционных криминалистических экспертиз. 
Перед защитой преддипломной практики 

преподавателями профильных кафедр прово-
дится рецензирование представляемых слуша-
телями экспертиз, выполненных в ходе этой 
практики. При этом на общем положительном 
фоне качества рецензируемых экспертиз имеют 
место экспертные заключения низкого качества.  
О типичных ошибках судебно-баллистических 

экспертиз, допущенных практическими работни-
ками и экспертами-стажерами, а также причинах 
и природе таких ошибок хотелось бы поговорить 
особо. 
Критический материал был собран на основе 

данных рецензирования заключений экспертов, 
выполненных слушателями ФЭК на предди-
пломной практике 2008 и 2009 гг. 
Итак, в ходе рецензирования представлен-

ных заключений экспертов были выявлены сле-
дующие виды экспертных ошибок: 

1. Нарушение положений ведомственных нор-
мативных актов, регламентирующих производст-
во судебных экспертиз (Приказ МВД России        
от 29 июня 2005 г. № 511, Приложение № 1 «Ин-
струкция по организации производства судебных 
экспертиз в экспертно-криминалистических под-
разделениях органов внутренних дел Россий-
ской Федерации»).  
В частности, согласно п. 30 этого приложения 

во вводной части заключения следует указы-
вать: дату, время и место проведения эксперти-
зы, ее номер, наименование и вид; объекты ис-
следований и материалы, представленные для 
производства экспертизы, наличие и состояние 
их упаковки, вопросы, поставленные перед экс-
пертом. 
В значительной части рецензируемых экс-

пертных заключений данное положение не со-
блюдено в полном объеме.  

2. Нарушение требований методик по произ-
водству судебных экспертиз. 
Это касается вопросов использования экс-

пертами устаревших методик исследования 
объектов, несоблюдения требований методик 
экспертного исследования, погрешности исполь-
зуемой терминологии.  

Так, например, при исследованиях самодель-
ного огнестрельного оружия нередко использу-
ется критерий «оружейность», введенный в 1974 г. 
Б. М. Комаринцем. Однако в настоящее время    
в практическую деятельность ЭКП МВД России, 
лабораторий судебных экспертиз Министерства 
юстиции России внедрена типовая методика      
по определению принадлежности объекта к ог-
нестрельному оружию, где использовано такое 
понятие, как «конструктивные признаки» [1].  
Далее имели место заключения экспертов                

по исследованию патронов огнестрельного ору-
жия, где в качестве метода определения энерге-
тических характеристик снаряда был использо-
ван демонтаж патрона, поджог порохового 
метательного заряда, что также нарушает тре-
бования действующей типовой методики экс-
пертного исследования патронов [2].  
При описании патронов используются уста-

ревшие термины: «закраина патрона», «ожива-
ло», «оживальная часть пули» и др. 

3. Ошибочная мотивация и оценка экспертом 
характеристик и свойств объектов экспертного 
исследования и, как следствие, грубые эксперт-
ные ошибки.  
Вот лишь некоторые из таких экспертных 

«шедевров».  
Исследование 7,62 мм пистолета обр. 

1930/33 гг. (ТТ): «…Полной разборкой пистолета 
установлено, что все детали ударно-спускового 
механизма в наличии, незначительно изношены, 
загрязнены, что свидетельствует о неисправно-
сти представленных пистолетов». 
Исследование газового револьвера модели 

РГ-31 00, переделанного в огнестрельное ору-
жие под 5,6 мм патрон кольцевого воспламене-
ния: «…Однако отсутствие нарезов в канале 
ствола, ослабление винта подвижного механиз-
ма барабана и использование в качестве основы 
газового револьвера позволяют заключить, что 
данный револьвер не будет обладать необхо-
димыми для признания его огнестрельным ору-
жием поражающими и прочностными характери-
стиками». И все это констатируется экспертом, 
не сделавшим даже попытки провести эксперт-
ный эксперимент. 
Говоря о причинах появления таких ошибок, 

приходится только догадываться, чем руковод-
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ствовался эксперт при формулировании столь 
чудовищных выводов.  

 Можно было бы продолжить этот список экс-
пертных огрехов. Однако, как представляется,                
в этом нет особого смысла, так как изложенные 
материалы позволяют составить общее пред-
ставление о типичных экспертных ошибках, до-
пускаемых экспертами при производстве судеб-
но-баллистических экспертиз. 
Подводя черту под перечнем приведенных 

ошибок, допущенных в ходе производства су-
дебно-баллистических экспертиз, следует дать 
их оценку и, главное, разобраться в причинах                
их появления, с тем чтобы устранить их появле-
ние в дальнейшем. 
Безусловно, сложно, а скорее бесполезно на-

ходить оправдания дефицита знаний эксперта-
стажера в вопросах методики производства экс-
пертиз, незнания специальной терминологии, 
слабой теоретической подготовки. Это очевид-
ные истины. 
Вместе с тем не следует забывать, что глав-

ное действующее лицо в производстве судебной 
экспертизы — эксперт-практик, под руковод-
ством которого стажер и проводит эту эксперти-
зу. Его доминирование в определении стратегии 
производства экспертизы, формирования ее со-
держания — явление очевидное. 
Более того, ошибки в экспертных заключениях, 

«привезенных с практики», отмечены не только                
у «троечников», но и у тех, кто имел нормальные 
текущие и итоговые показатели по данной учеб-
ной дисциплине (судебно-баллистической экс-
пертизе). 
При опросе эти слушатели нередко отмечали 

фактор «устоявшихся традиций» в производстве 
экспертиз того или иного практического эксперт-
но-криминалистического подразделения. При 
этом жесткое оппонирование наставнику — да-

леко не самый конструктивный путь решения 
проблемы соблюдения в ходе преддипломной 
практики требований современных методик        
по производству экспертиз. 
В целях устранения обозначенных проблем 

представляется необходимым: 
1. Активизировать деятельность преподава-

телей профильных кафедр вузов системы МВД 
России в осуществлении руководства предди-
пломной практикой, контроле качества проводи-
мой практики. 

2. При выявлении грубых нарушений мето-
дики производства судебно-баллистических экс-
пертиз, системных ошибок, допущенных экспер-
тами-наставниками, практиковать проведение 
совместных совещаний преподавательского со-
става профильных кафедр с сотрудниками прак-
тических ЭКП МВД России с обсуждением допу-
щенных ошибок и определением мер по их 
устранению. 

3. Низкое качество проведенных экспертами-
наставниками экспертных исследований должно 
быть положено в основу решения руководителей 
региональных ЭКЦ МВД России о внеочередном 
направлении заключений таких экспертов на ре-
цензирование для подтверждения права на са-
мостоятельное производство экспертиз конкрет-
ного вида. 
Реализация данных мероприятий, как пред-

ставляется, позволит повысить качество и эф-
фективность учебных практик слушателей ФЭК, 
создать благоприятную почву для проведения 
судебно-баллистических экспертиз, отвечающих 
современным требованиям криминалистической 
науки и экспертной практики, исключить допу-
щение экспертных ошибок и в целом обеспечить 
экспертное сопровождение раскрытия и рассле-
дования преступлений, совершаемых с приме-
нением огнестрельного оружия. 
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В данной статье рассмотрены вопросы правовой регламентации изготовления фотоснимков на до-

кументы, удостоверяющие личность. Охватываются причины технического характера, вызывающие 
искажение изображений и затрудняющие идентификацию владельца документа. Авторами выдвину-
ты предложения, упрощающие процедуру оформления документов в системе паспортно-визовой 
службы. 
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ABOUT NORMATIVE TECHNICAL REGULATION OF PRODUCING PHOTOGRAPHS  
FOR IDENTITY DOCUMENTS 
 
In the article the issues of legal regulation of producing photographs for identity documents are consid-

ered. The authors analyze the causes of technical character that lead to an image deformation and impede 
the identification of a document’s owner. They also make proposals on how to simplify the procedure of 
drawing up documents in the system of the Passport and Visa Service. 
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Документы, удостоверяющие личность граж-

данина, всегда были и остаются документами,                
к которым со стороны государства предъявля-
ются особые требования технического и норма-
тивного характера. На территории нашей страны 
основным документом, удостоверяющим лич-
ность, является паспорт гражданина Российской 
Федерации [1].  
Известно, что аналоги паспорта существова-

ли еще с древних времен. В России современ-
ный вид данного документа начал формиро-
ваться только после 1937 г., когда в нем 
впервые появилось фотографическое изобра-
жение владельца. С течением времени внешний 
вид паспорта видоизменялся: менялись его рек-
визиты и содержание. Так, в 1997 г. была исклю-
чена графа «национальность» и добавлена гра-
фа, указывающая пол владельца.  
Указом Президента от 19 октября 2005 г.                

№ 1222 «Об основных документах, удостове-
ряющих личность гражданина Российской Феде-
рации за приделами территории Российской Фе-
дерации, содержащих электронные носители 
информации» с 2006 г. в России началась выда-
ча паспортов нового поколения, содержащих                
в себе биометрические данные владельца.  
Одним из простых и наглядных способов, об-

легчающих идентификацию личности, является 
размещение в документе фотографии его вла-
дельца. Как уже отмечалось, к личным фото-
графиям, как и к другим реквизитам паспорта, 
предъявляются определенные требования. Они 
регламентируются целым рядом нормативно-
правовых документов [2; 3; 4]. 
Так, например, размещаемая в паспорте гра-

жданина РФ фотография должна быть в черно-
белом или цветном исполнении, в загранпаспор-
те — только в цветном. Размер фотоснимка, 
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длина и ширина головы отображаемого лица                
и иные размерные характеристики четко опре-
делены.  
Особые условия предъявляются и к освеще-

нию фотографируемого лица: освещение диф-
фузное равномерное, направленное от нескольких 
источников; область от макушки до подбородка 
и от уха до уха должна быть ясно видима и сво-
бодна от теней; должны отсутствовать тени                
в глазницах под бровями; радужные оболочки                
и зрачки глаз должны быть ясно видны. 
Однако при этом нормативные документы                

не определяют способ фиксации изображения — 
цифровой или аналоговый. Последнее десяти-
летие ознаменовалось уверенным вытеснением 
пленочной фотографии цифровой. Причины это-
го очевидны: широкий спектр настроек фотоап-
паратуры, простота получения изображения, 
возможность сразу оценить полученное изобра-
жение на дисплее. Наряду с этим широкое рас-
пространение получили компьютерные графиче-
ские редакторы, позволяющие проводить 
обработку цифровых изображений. А общедос-
тупность обучающей литературы, как печатной, 
так и электронной, превратили работу в этих ре-
дакторах для многих людей просто в увлечение. 
Одновременно с этим широкий арсенал возмож-
ностей графических редакторов дает практиче-
ски безграничное поле для преступной деятель-
ности, связанной с подделкой документов. 
Таким образом, технические возможности со-

временных фотоаппаратов, а также программ-
ное обеспечение, позволяющие подвергать изо-
бражения последующей обработке, заставляют 
остро ставить вопрос о допустимости их исполь-
зования при изготовлении фотографий на доку-
менты в той правовой регламентации, которая 
существует на сегодняшний день. Несмотря                
на это, Приложением № 3 к Инструкции о поряд-
ке оформления и выдачи паспорта предусмот-
рен запрет на редактирование изображения                
в целях улучшения внешнего вида (на изобра-
жении должен быть представлен весь спектр от-
тенков, соответствующий действительности) [3], 
из его текста не ясно, что именно не должно 

подвергаться обработке: цветовой фон фото-
графии или само изображение.  
Практика свидетельствует, что после получе-

ния цифрового изображения нередко следует 
его программное редактирование в целях устра-
нения каких-либо недостатков (изменение при-
чески, удаление веснушек, щетины, каких-либо 
временных дефектов кожи и т. д.). Для этого ис-
пользуются графические редакторы как общего 
(Adobe Photoshop, Corel Draw и т. д.), так и спе-
циального назначения (Videoscop, Win Rastr,               
ExpertProf, ФОМП-К и др.) [5]. Нередко лица, за-
нимающиеся оказанием услуг, связанных с изго-
товлением фотографий на документы, удовле-
творяют просьбу своих клиентов и подвергают 
их изображения коррекции. 
Помимо этого, в фотоателье ограничиваются 

только соблюдением размерных характеристик 
подложки фотоснимка, «подгоняя» сделанное 
фотоизображение под требуемый формат, при 
этом часто пропорции самого изображения ис-
кажаются. 
Все это влечет за собой нарушение не только 

нормативных требований, предъявляемых к из-
готовлению фотоснимков на документы, но и ис-
кажение индивидуальных признаков внешности 
лица и, как следствие, усложнение последую-
щей идентификации личности.  
Объективность отображения признаков и эле-

ментов внешности человека на фотоизображе-
ниях является одним из условий успешного                
решения задачи портретной экспертизы, по ко-
торой фотоснимок паспорта является образцом 
для сравнительного исследования. В случае ес-
ли такой фотоснимок подвергался компьютерной 
обработке (улучшению), происходит утрата не-
которой части криминалистической информации 
о признаках внешности сравниваемых лиц. В итоге 
выводы эксперта могут быть ошибочны. 
Решение данной проблемы представляется                

в следующем: 
1. Осуществлять фотографирование и изго-

товление фотоснимков для документов непо-
средственно в самих управлениях и отделах 
уполномоченных служб, что позволило бы со-
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блюсти все нормативно-технические требова-
ния, предъявляемые к такому роду фотографий, 
а также упростить процесс оформления доку-
ментов для граждан, реализуя принцип «единого 
окна».  

2. При фотосъемке использовать устройства 
(программно-аппаратные комплексы), работаю-
щие по принципу «сфотографировал — распе-
чатал» или подключенные сразу к печатающему 
устройству, минуя компьютер. Использование 
этих комплексов позволило бы исключить воз-
можность внесения изменений в изображение,                
а также выдерживать все требуемые размерные 
характеристики для фотоснимков, которые мог-
ли бы в них устанавливаться «по умолчанию». 
Еще одним способом обеспечения достовер-

ности полученных изображений путем предот-
вращения внесения изменений в них является 
использование определенных форматов записи 
графических файлов (RAW, DNG и др.). 

3. Сформировать федеральную или регио-
нальные базы, содержащие изображения лиц, 
сфотографировавшихся на паспорт гражданина 
Российской Федерации, а также данные об ус-
ловиях фотосъемки, обычно хранящиеся в фай-
ле-изображении. Подобные возможности циф-
ровых технологий существенно облегчили бы 
регистрацию такой информации, а также обмен 
ею между службами. 
Таким образом, четкая законодательная рег-

ламентация процесса изготовления фотосним-
ков на документы, удостоверяющие личность,               
а также разработанный и утвержденный пере-
чень применяемых для этого технических и про-
граммных средств позволили бы свести к миниму-
му искажение и фальсификацию фотоснимков, 
сделать отображение признаков внешности,               
а также процесс идентификации лиц в условиях 
паспортного контроля более достоверными.  
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ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СО СХОДНЫМИ ПРИЗНАКАМИ 
 
Статья посвящена актуальной теоретико-прикладной проблеме отграничения преступления, пре-

дусмотренного ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству пред-
варительного расследования», от составов сходных по объективным и субъективным признакам. Ав-
тор, анализируя действующее уголовное законодательство и различные точки зрения ученых, 
проводит отграничение состава указанной статьи от ст. 295 и 296 УК РФ. 
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PROBLEMS OF SEPARATION OF OBSTRUCTION OF JUSTICE  
AND PRELIMINARY INVESTIGATION (ARTICLE 294 OF THE RF CRIMINAL CODE)  
FROM CRIMES WITH SIMILAR ELEMENTS 
 
The article is devoted to the topical theoretically applied issue of separation of a crime stipulated by the 

Article 294 of the RF Criminal Code «Obstruction of justice and preliminary investigation» from crimes with 
similar objective and subjective elements. Analyzing the current criminal legislation and different scholars’ 
opinions, the author draws a line between the content of the mentioned Article and Articles 295 and 296        
of the RF Criminal Code. 

 
Keywords: obstruction, justice, preliminary investigation, qualification, infringement on life, threat or coer-

cive actions. 
 
Разнообразие форм противоправного воз-

действия на работников правоохранительных 
органов существенно затрудняет применение              
ст. 294 УК РФ (далее по тексту — УК). Поэтому 
нередко то или иное деяние, предусмотренное 
ст. 294 УК, сходно по объективным или субъек-
тивным признакам с другими преступлениями.              
В этой связи не вызывает сомнения необходи-
мость рассмотрения вопросов, связанных с отгра-
ничением воспрепятствования осуществлению пра-
восудия и производству предварительного рас-
следования от смежных составов преступлений.  
Начнем с преступления, предусмотренного 

ст. 295 УК (посягательство на жизнь лица, 
осуществляющего правосудие или предвари-
тельное расследование). 

По нашему мнению, ст. 295 УК, несмотря              
на ряд существенных отличий, частично являет-
ся специфической формой воспрепятствования 
осуществлению правосудия и производству 
предварительного расследования. 
Одним из отличительных признаков рассмат-

риваемой нормы является наличие в ст. 295              
УК дополнительного объекта — жизни человека. 
В ст. 294 УК в качестве дополнительного объекта 
могут выступать интересы личности, но не жизнь.  
Норма, предусмотренная ст. 294 УК, направ-

лена на охрану только деятельности судьи, на-
родных, присяжных или арбитражных заседате-
лей, осуществляющих правосудие, а также 
деятельности прокурора, следователя или лица, 
производящего дознание, связанной с рассле-
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дованием или разрешением уголовного дела. 
Статьей 295 УК охраняется деятельность и иных 
лиц: защитника, эксперта, специалиста, судеб-
ного пристава, судебного исполнителя, иных 
лиц, участвующих в отправлении правосудия              
[1, с. 90—93]. 
Следует отметить, что совершение преступ-

ления, предусмотренного ст. 294 УК, возможно 
только в период осуществления должностным 
лицом правосудия или производства предвари-
тельного расследования.  
Состав преступления, предусмотренного              

ст. 295 УК, «будет налицо как в том случае, ко-
гда оно совершено в период осуществления по-
терпевшим правосудия или предварительного 
расследования, так и тогда, когда это посяга-
тельство имело место не во время исполнения 
указанных обязанностей, но и по поводу этой 
деятельности спустя какое-то время» [2, с. 14].  
Данный вывод следует из анализа субъек-

тивной стороны преступления, предусмотренно-
го ст. 295 УК, где в качестве альтернативных 
признаков предусмотрены либо специальная 
цель — воспрепятствование законной деятель-
ности указанных лиц, либо специальный мотив — 
месть за такую деятельность. В ст. 294 УК месть 
за уже осуществленную деятельность должно-
стных лиц правоохранительных органов как мо-
тив преступления не предусмотрена. Это связа-
но с тем, что воспрепятствовать осуществлению 
правосудия и производству предварительного 
расследования возможно только в период этой 
деятельности, а не после ее осуществления. 
Таким образом, ст. 295 УК направлена на ох-

рану от посягательств на жизнь не только тех 
лиц, которые указаны в качестве потерпевших              
в диспозиции ст. 294 УК, но и защитника, экспер-
та, судебного пристава, судебного исполнителя, 
а также иных лиц, участвующих в отправлении 
правосудия. При этом охрана распространяется              
не только на период осуществления этой деятель-
ности (что характерно для ст. 294 УК), но и сохра-
няется после ее окончания, если посягательство 
совершается по мотивам мести за такую дея-
тельность.  

Представляется, что при применении ст. 295 
УК дополнительной квалификации по ст. 294 УК 
не требуется, так как посягательство на жизнь, 
обладая рядом существенных отличий, частично 
выполняет функции специальной нормы по от-
ношению к норме, предусмотренной ст. 294 УК. 
Однако следует отметить, что действия ви-

новного не требуют дополнительной квалифика-
ции по ст. 294 УК в тех случаях, если посяга-
тельству на жизнь не предшествовали иные 
факты вмешательства в деятельность работни-
ков правоохранительных органов. Так, напри-
мер, если виновный в целях воспрепятствования 
расследования по уголовному делу угрожал 
следователю похищением его ребенка, а затем, 
не добившись желаемого результата, совершил 
посягательство на жизнь этого должностного 
лица, то налицо реальная совокупность престу-
плений, и такие действия виновного следует ква-
лифицировать по ст. 294 и 295 УК.  
При совершении преступления, предусмот-

ренного ст. 294 УК РФ, виновный может приме-
нять к потерпевшему следующие виды угроз: уг-
розы неопределенного характера; угрозы 
совершения в отношении должностного лица 
или его близких иных преступлений, не указан-
ных в ст. 296 УК; угрозы распространения све-
дений, позорящих потерпевшего или его близ-
ких, или иных сведений, которые способны 
причинить существенный вред правам или за-
конным интересам потерпевшего; угрозы созда-
ния неблагоприятных условий служебной дея-
тельности как самому потерпевшему, так и его 
близким.  
По нашему мнению, такие виды угроз (при 

наличии специальной цели) следует квалифи-
цировать по ст. 294 УК и дополнительной ква-
лификации по другим статьям УК не требуется. 
Исключение составляют случаи, когда виновный 
переходит от названных угроз к их реализации.  
Самостоятельный состав преступления обра-

зуют и угрозы, предусмотренные ст. 296 УК (уг-
роза или насильственные действия в связи             
с осуществлением правосудия или производ-
ством предварительного расследования). Дан-
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ная норма предусматривает ответственность              
за угрозу убийством, причинением вреда здоро-
вью, уничтожением или повреждением имуще-
ства. В этой связи представляется неточной по-
зиция Н. И. Смирновой, которая к одной из форм 
воспрепятствования осуществлению правосудия 
и производству предварительного расследова-
ния относит угрозу физической расправой          
[3, с. 675]. Понятие «угроза физической распра-
вой» [4, с. 609] подразумевает указанную в дис-
позиции ст. 296 УК угрозу убийством или причи-
нением вреда здоровью. Поэтому угрозу 
физической расправой следует квалифициро-
вать по ст. 296, а не ст. 294 УК.  
По поводу квалификации рассматриваемых 

преступлений в юридической литературе суще-
ствуют и иные точки зрения. Так, А. И. Чучаев 
считает, что «угроза совершения действий,              
не указанных в ст. 296 УК, не образует состава 
рассматриваемого преступления», и «при нали-
чии определенных условий она может оцени-
ваться как подстрекательство к вынесению              
заведомо неправосудных приговора, решения 
или иного судебного акта (ст. 33, 305 УК)»           
[2, с. 16—17].  
Такая позиция представляется спорной.              

Во-первых, в ст. 294 УК речь идет о воздействии 
на судью, прокурора, следователя или лицо, 
производящее дознание, в какой бы то ни было 
форме. Очевидно, что угрозы являются одной             
из разновидностей такого воздействия. Некото-
рые наиболее распространенные виды угроз за-
конодатель выделил в самостоятельную норму 
(ст. 296 УК). По нашему мнению, норма, преду-
смотренная в ст. 296 УК, является специальной 
по отношению к ст. 294 УК и отличается от нее 
лишь способом, с помощью которого пытаются 
воспрепятствовать правосудию [5, с. 679, 682].  
Во-вторых, квалификация действий виновно-

го по ст. 33, 305 УК возможна только в том слу-
чае, если судья под воздействием угрозы фак-
тически вынес заведомо неправосудный 
приговор, решение или иной судебный акт, со-
вершив, таким образом, преступление в соуча-
стии. Это усматривается из текста ст. 33 УК, где 

законодатель употребляет слово «склонившее», 
а не «склоняющее», тем самым подчеркивая за-
вершенность, исполненность намерения [6, с. 121; 
7, с. 276].  
Кроме того, представляется необоснованным 

и предложение о квалификации таких действий 
по ст. 30 и соответствующей статье Особенной 
части УК как приготовления к совершению пре-
ступления. Согласно ч. 2 ст. 30 уголовная ответ-
ственность наступает за приготовление только              
к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.              
Из содержания ст. 15 видно, что тяжким престу-
плением является только деяние, предусмот-
ренное ч. 2 ст. 305 УК (т. е. деяние, связанное       
с вынесением незаконного приговора суда к ли-
шению свободы или повлекшее иные тяжкие по-
следствия).  
Таким образом, к уголовной ответственности 

можно было бы привлечь лишь лицо, склоняв-
шее судью к вынесению заведомо неправосуд-
ного приговора, причем только при отягчающих 
обстоятельствах, предусмотренных ч. 2 ст. 305 
УК. Следовательно, если принять предложенную 
схему квалификации, то из поля зрения уголов-
ного закона выпадает целый ряд наиболее рас-
пространенных общественно опасных деяний, 
способных причинить существенный вред инте-
ресам правосудия.  
В связи с изложенным представляются              

не вполне обоснованными предложения о ква-
лификации действий лица, угрожавшего совер-
шением действий, не указанных в ст. 296 УК,       
по ст. 30 или 33 и 305 УК (а не по ст. 294 УК), при 
наличии у виновного специальной цели воспре-
пятствования осуществлению правосудия и про-
изводству предварительного расследования.  
Исключение составляют те случаи, когда ви-

новный фактически склонил должностное лицо 
правоохранительного органа к совершению 
должностного преступления или преступления 
против правосудия. Например, следователь, 
склоненный другим лицом к фальсификации до-
казательств по уголовному делу, подлежит при-
влечению к уголовной ответственности по ч. 2 
ст. 303 УК. Действия подстрекателя следует 
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квалифицировать по ч. 4 ст. 33 УК и ч. 2 ст. 303 УК.  
По нашему мнению, действия подстрекателя, 

предшествующие совершению должностным 
лицом правоохранительного органа преступле-
ния, предусмотренного ст. 303 УК (фальсифика-
ция доказательств), следует квалифицировать              
и по ст. 294 УК. Это связано с тем, что в процес-
се склонения потерпевшего к совершению пре-
ступления подстрекатель фактически вмешива-
ется в его деятельность в целях воспре-
пятствования осуществлению правосудия и про-
изводству предварительного расследования.  
Состав ст. 294 УК формальный, и преступле-

ние следует считать оконченным с момента 
факта вмешательства. Наступление обществен-
но опасных последствий, если они связаны              
с умышленными действиями должностного лица 
правоохранительного органа, образует само-
стоятельный состав преступления, предусмот-
ренного Особенной частью УК. Действия подстре-
кателя в этом случае следует квалифицировать              
по ст. 294 УК, ч. 4 ст. 33 УК и соответствующей 
статье УК. 
При этом способ воздействия на потерпевше-

го может быть любым: угрозы, уговоры, попытка 
подкупа, незаконные указания и т. п.  
Деяние, предусмотренное ст. 296 УК, как             

и ст. 294 УК, посягает на общественные отноше-
ния в сфере отправления правосудия и произ-
водства предварительного расследования,              
но предусматривает и дополнительный объект,              
в качестве которого выступают здоровье, усло-
вия безопасности жизни и отношения собствен-
ности. Круг потерпевших, охраняемых этой нор-
мой, такой же, как и в ст. 295 УК. Отличием 
является выделение самостоятельных составов 
в зависимости от способов воздействия на по-
терпевшего.  
В ст. 296 УК определены следующие способы 

противоправного воздействия на потерпевшего: 
угроза убийством, причинением вреда здоровью, 
уничтожением или повреждением имущества             
(ч. 1 и 2 ст. 296 УК); применение насилия, не-
опасного для жизни или здоровья (ч. 3 ст. 296 
УК); применение насилия, опасного для жизни 
или здоровья (ч. 4 ст. 296 УК).  

Данные действия полностью охватываются 
ст. 296 УК и дополнительной квалификации              
по ст. 294 УК не требуют.  
Если же виновный помимо способов воспре-

пятствования, указанных в ст. 296 УК, применил 
иные формы воздействия на потерпевшего, 
подпадающие под признаки преступления, пре-
дусмотренного ст. 294 УК, содеянное необходи-
мо квалифицировать по совокупности рассмат-
риваемых преступлений. Например, угрозе 
убийством предшествовала угроза похищением 
ребенка.  
С субъективной стороны угрозы и насилие, 

предусмотренные в ст. 296 УК, возможны и по мо-
тиву мести за осуществленную законную дея-
тельность [1, с. 116]. Данное положение вытека-
ет из содержания диспозиции ст. 296 УК.  
Так, в ч. 1 ст. 296 УК говорится о угрозе убий-

ством, причинением вреда здоровью, уничтоже-
нием или повреждением имущества в связи              
с рассмотрением дел или материалов в суде.              
В ч. 2 ст. 296 УК указывается на то же деяние, 
совершенное в связи с производством предва-
рительного расследования, рассмотрением дел 
или материалов в суде либо исполнением при-
говора, решения суда или иного судебного акта.  
Таким образом, рассматриваемый состав 

преступления будет налицо и в случаях, когда 
оно совершено в период осуществления потер-
певшим правосудия, предварительного рассле-
дования или иных указанных в законе функций 
либо когда оно совершено по поводу этой дея-
тельности спустя некоторое время.  
Угроза в смысле ст. 294 УК не может выска-

зываться вследствие мести [4, с. 319] за уже 
осуществленную законную деятельность. Это 
усматривается из диспозиции ст. 294 УК, где 
вмешательство в какой бы то ни было форме 
возможно в целях воспрепятствования осущест-
влению правосудия (ч. 1) или в целях воспре-
пятствования всестороннему, полному и объек-
тивному расследованию дела (ч. 2).  
Следовательно, воспрепятствовать такой 

деятельности можно только в период ее осуще-
ствления, а не до ее начала или после заверше-



 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 

 89 

ния. В данном случае речь идет не о связи пре-
ступления с деятельностью, что предусматрива-
ет ее завершение к моменту совершения пре-
ступления, а о воспрепятствовании в период 
осуществления этой деятельности, т. е. об угро-
зе в период осуществления правосудия или 
производства предварительного расследования.  
Угрозы по мотиву мести применительно             

к ст. 296 УК возможны и за выполнение конкрет-
ных действий, а не только по завершении дея-
тельности в целом (например, месть следовате-
лю в связи с арестом обвиняемого).  
Кроме того, для квалификации действий ви-

новного по ст. 296 УК не имеет значения, «идет 
ли речь о прошлой деятельности или деятель-
ности указанных в законе лиц в настоящее вре-
мя» [2, с. 17]. Незаконное воздействие в виде уг-
роз применительно к ст. 294 УК может быть 
только в период осуществления потерпевшими 
своих профессиональных обязанностей. Это 
связано с тем, что воспрепятствование осущест-
влению правосудия или производству предвари-
тельного расследования возможно только           
во время этой деятельности, а не после ее за-
вершения, как это предусмотрено в ст. 296 УК.
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Пленум Верховного суда РФ указал, что рас-

смотрение судом жалоб на действия (бездейст-
вие) и решения органов предварительного рас-
следования является правосудием: «Судам 
следует иметь в виду, что исходя из общих по-
ложений уголовно-процессуального законода-
тельства рассмотрение жалоб в порядке статьи 
125 УПК РФ происходит в форме осуществления 
правосудия по правилам состязательного судо-
производства в открытом судебном заседании, 
за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 241 УПК РФ» [1]. Это вполне соответст-
вует п. 50 ст. 5 УПК, в котором отмечено, что 
процессуальной формой осуществления право-
судия в ходе досудебного и судебного производ-
ства по уголовному делу является судебное за-
седание. В ч. 3 ст. 125 УПК, в свою очередь, 
закрепляется, что жалобы рассматриваются су-

дом в открытом судебном заседании, за исклю-
чением предусмотренных ч. 2 ст. 241 УПК слу-
чаев. 
Не все ученые, однако, признают правосуди-

ем рассмотрение судом жалоб в досудебном 
производстве. Так, например, В. Н. Галузо счи-
тает, что процессуальная деятельность суда               
по проверке жалоб в досудебных стадиях               
«не входит в содержание понятия правосудия» 
[2, с. 15]. Такой же точки зрения придерживается 
и Е. В. Рябцева, полагающая, что «из анализа 
деятельности суда на данных стадиях уголовно-
го процесса можно утверждать, что суд не осу-
ществляет правосудие» [3, с. 100].  
На наш взгляд, в данном случае более пред-

почтительной является позиция В. Л. Будникова, 
который отмечает: «Деятельность судьи по санк-
ционированию, утверждению определенных 



 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ  
 

 91 

процессуальных решений органов предвари-
тельного расследования действительно не отно-
сится к правосудию по определению. Однако 
применительно к рассмотрению жалоб заинте-
ресованных лиц в судебном порядке налицо 
именно правосудие, а не просто судебный кон-
троль, ибо при этом в условиях определенной 
состязательной процедуры разрешается право-
вой конфликт между сторонами защиты и обви-
нения и принимается обеспеченное государст-
венным принуждением общеобязательное су-
дебное решение» [4]. Кроме того, как справед-
ливо замечает В. М. Лебедев, отнесение дея-
тельности суда по рассмотрению в досудебном 
производстве жалоб «к виду правосудия позво-
ляет обосновать необходимость соблюдения 
при этом основных, присущих правосудию прин-
ципов, в том числе принципа справедливости» 
[5, с. 8]. 
Как отмечено в названном постановлении 

Пленума Верховного суда РФ, при рассмотрении 
жалобы в порядке ст. 125 УПК предметом су-
дебного рассмотрения является законность               
и обоснованность действий и решений органов 
предварительного расследования, касающихся 
заявленных требований граждан об устранении 
допущенных нарушений, ущемляющих их права 
и свободы.  
Любое процессуальное решение органа 

предварительного расследования должно быть 
не только законным, но также обоснованным               
и мотивированным (ч. 4 ст. 7 УПК). Данные кри-
терии должны учитываться и при определении 
предмета судебного рассмотрения жалобы в по-
рядке ст. 125 УПК. В ч. 3 ст. 125 УПК прямо ука-
зано, что судья проверяет законность и обосно-
ванность действий (бездействия) и решений 
дознавателя, следователя, руководителя след-
ственного органа. Правда, здесь особо не выде-
лена мотивированность, однако она также учи-
тывается судом при рассмотрении соот-
ветствующих жалоб. 
При этом под законностью решений, дейст-

вий или бездействия соответствующего должно-
стного лица необходимо понимать соответствие 

порядка и условий их производства или, напро-
тив, непроизводства тем правилам и процеду-
рам, которые прямо предусмотрены уголовно-
процессуальным законом. Думается, законными 
следует также признавать и такие решения, дей-
ствия (бездействие), которые осуществлены              
не только в условиях прямого предписания со-
ответствующих правовых норм, но также и при 
отсутствии прямого запрета на их производство. 
Главное при этом состоит в том, чтобы подоб-
ные действия (бездействие) и решения не были 
способны причинить ущерб конституционным 
правам и свободам участников уголовного судо-
производства либо затруднить доступ граждан               
к правосудию. Такие пределы законности вполне 
соответствуют правилам применения процессу-
ального закона по аналогии [6]. 
Обоснованность процессуального решения оз-

начает, по мнению В. Н. Григорьева и Г. А. Кузь-
мина, «соответствие изложенных в нем выводов 
о фактических обстоятельствах дела доказа-
тельствам, которые имеются в деле и получены 
в результате предшествовавшей принятию ре-
шения деятельности по собиранию, проверке               
и их оценке» [7, с. 27]. Как «подтвержденность 
всех выводов по делу имеющимися и к тому же 
достаточными доказательствами» [8, с. 39] оп-
ределяют обоснованность В. С. Зеленецкий              
и Н. В. Глинская.  
Общее в приведенных дефинициях состоит               

в том, что любой поведенческий акт органа 
предварительного расследования должен опи-
раться в своей основе на достаточную совокуп-
ность однородных доказательств, подтвер-
ждающих необходимость и целесообразность 
его осуществления. Это возможно понять по-
средством анализа не только количественной 
совокупности собранных органом предваритель-
ного расследования доказательств, но также 
объяснения и обоснования мотивов, приведших 
субъекта правоприменения к подобному акту. 
«Обоснованность принятого решения,  утвер-
ждает П. А. Лупинская,  выражается в его мо-
тивировке» [9, с. 164].  
Получив жалобу, суд должен на основе 
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имеющихся данных и дополнительно представ-
ленных материалов проверить законность, 
обоснованность и мотивированность решений              
и действий (бездействия) должностных лиц, ука-
занных в ч. 1 ст. 125 УПК РФ, касающихся заяв-
ленных требований граждан об устранении до-
пущенных нарушений, ущемляющих их права               
и свободы. 
Учитывая изложенное, предметом судебного 

рассмотрения является совокупность доказа-
тельств, подтверждающих законность, обосно-
ванность и мотивированность обжалуемого акта. 
Эти доказательства представляет суду дознава-
тель, следователь, прокурор вместе с соответ-
ствующими материалами уголовного дела или 
производства по возбуждению уголовного дела. 
В тех случаях, когда в судебном заседании уча-
ствует потерпевший, он вправе представлять 
суду сведения об обжалуемых обстоятельствах, 
которые приобретают значение доказательств, 
будучи включенными в протокол судебного за-
седания.  
Со своей стороны заявитель, в том числе               

и потерпевший, обосновывая доводы своей жа-
лобы, представляет доказательства незаконно-
сти и необоснованности действия (бездействия) 
или решения органа предварительного рассле-
дования или прокурора. Таким образом, рас-
сматривая жалобу, суд должен исследовать               
доказательства, представленные обеими сторо-
нами, чтобы принять правильное и справедли-
вое решение по существу возникшего правового 
конфликта. 
В силу ч. 4 ст. 7 УПК постановление судьи, 

вынесенное по результатам рассмотрения жа-
лобы, должно быть законным, обоснованным               
и мотивированным, основанным на исследован-
ных материалах с проверкой доводов, приве-
денных заявителем. 
Пленум Верховного суда РФ от 10 февраля 

2009 г. № 1 указал, что при проверке законности 
и обоснованности решений и действий (бездей-
ствия) дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа и прокурора судья               
не должен предрешать вопросы, которые впо-

следствии могут стать предметом судебного 
разбирательства по существу уголовного дела. 
В частности, судья не вправе делать выводы               
о фактических обстоятельствах дела, оценке до-
казательств и квалификации деяния. 
Думается, запрет судье относительно фор-

мулирования выводов и оценки доказательств 
не относится к его деятельности, связанной               
с доказыванием обстоятельств, входящих               
в предмет проверки жалобы. В самом деле, су-
дья должен полно и всесторонне проверить до-
казательства, представленные сторонами               
в обоснование своих доводов по жалобе, однако 
поскольку обжалуемый акт связан с уголовно-
процессуальной деятельностью по установле-
нию события и иных обстоятельств преступле-
ния, доказательства по жалобе неизбежно будут 
касаться в той или иной степени этой деятель-
ности. Практически невозможно осуществлять 
судебную деятельность по проверке жалобы               
в стерильных условиях, исключающих использо-
вание информации об обстоятельствах рассле-
дуемого деяния. В этой связи запрет высшего 
судебного органа страны в указанной части не 
совсем логичен и обоснован. 
Проверку доказательств, положенных сторо-

нами в обоснование своих доводов по жалобе, 
суд проводит по правилам, предусмотренным               
ст. 87 УПК. Он вправе сопоставлять доказатель-
ства друг с другом, проверяя прежде всего дока-
зательственное значение содержащейся в них 
информации с точки зрения ее относимости               
и достоверности. Не должна оставаться без 
внимания судьи и допустимость доказательств, 
представленных сторонами. Вместе с тем суд               
не должен в необходимых случаях ограничи-
ваться при проведении подобной проверки толь-
ко теми доказательствами, которые представле-
ны участниками производства по судебной 
проверке жалобы. Думается, что в рамках по-
добной проверки он вправе собирать дополни-
тельные доказательства в целях уточнения               
информации, содержащейся в имеющихся дока-
зательствах, к примеру истребовать у следова-
теля дополнительные материалы по предмету 
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жалобы: протоколы следственных действий               
и иные процессуальные документы. Такое же 
требование судья может предъявить и к стороне 
защиты, чтобы более точно определить наличие 
или отсутствие упоминаемых сторонами обстоя-
тельств. Дополнительные доказательства суд 
может получить как по ходатайствам сторон, так 
и по собственной инициативе. 
Разумеется, собирание дополнительных до-

казательств не должно превращаться в само-
цель и приводить к необоснованному затягива-
нию рассмотрения по существу конкретного 
юридического факта, связанного с представлен-
ной жалобой, ведь судья обязан проверить за-
конность и обоснованность действий (бездейст-
вия) и решений дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа, прокурора 
не позднее чем через 5 суток со дня поступле-
ния жалобы (ч. 3 ст. 125 УПК). Вместе с тем суд 
не вправе, как уже отмечалось, принимать не-
обоснованное и немотивированное решение               
по этому факту. Его решение должно быть осно-
вано на достаточной совокупности однородных 
доказательств, подтверждающих законность, 
обоснованность и мотивированность обжалуе-
мого решения, действия или бездействия либо 
опровергающих названные свойства. 
Учитывая, что именно суд принимает реше-

ние по существу заявленной жалобы, то он               
и должен формировать указанные совокупности 
однородных доказательств. Это вытекает из обя-
занности доказывания, носителем которой он, без 
сомнения, является [10, с. 69], ведь, как пра-
вильно заметил С. Амосов, «правосудие не мо-
жет ограничиваться интуицией» [11]. Суд несет 
ответственность за законность, обоснованность 
и мотивированность своего решения по жалобе, 
что подтверждается, в частности, возможностью 
обжалования этого решения (ч. 1 ст. 127 УПК). 
Понятие «совокупность доказательств», как 

отмечает В. С. Зеленецкий, является достаточно 
многозначным и сложным: «Оно отражает, во-
первых, пределы (границы) действия совокупно-
сти доказательств; во-вторых, доказательствен-
ные возможности совокупности, т. е. ее силу или, 

лучше сказать, информационную мощь» [12]. 
Исследуемая при судебном рассмотрении жалобы 
в порядке ст. 125 УПК совокупность доказательств 
априори не может состоять из однородных, рав-
нонаправленных единичных доказательств, по-
скольку стороны, преследуя совершенно проти-
воположные цели и решая при этом соот-
ветствующие задачи, обосновывают свои пози-
ции доказательствами, взаимно исключающими 
и опровергающими друг друга. Задача судьи при 
этом состоит в формировании такой совокупно-
сти доказательств из числа представленных               
и дополнительно полученных в рамках произво-
димой проверки, которая, во-первых, состояла 
бы из взаимно подтверждающих и усиливающих 
доказательственное значение, а во-вторых, имела 
единственный и однозначно направленный вектор 
своей, выражаясь словами В. С. Зеленецкого, 
информационной мощи: на подтверждение за-
конности, обоснованности и мотивированности 
обжалуемого процессуального акта либо на та-
кое же несомненное их опровержение. Только 
при соблюдении этого условия судья сможет 
принять единственно верное с точки зрения за-
кона и справедливости решение по жалобе. 
Однако прежде чем принять такое решение, 

судья должен оценить находящиеся в сформи-
рованных им совокупностях доказательства    
понять, почему он принимает во внимание одни 
сведения об исследуемом событии и отвергает 
другие. Оценка доказательств — достаточно 
сложный мыслительный процесс, включающий 
анализ судом собранных и проверенных доказа-
тельств в их совокупности по собственному 
внутреннему убеждению, сформированному        
на основе закона и личной совести (ч. 1 ст. 17 
УПК). Разумеется, при рассмотрении жалобы 
совокупность соответствующих доказательств 
не так значительна, как, скажем, при постанов-
лении приговора по уголовному делу, однако 
правила доказывания при этом абсолютно иден-
тичны. Только их неуклонное соблюдение спо-
собно привести к правильному и справедливому 
судебному решению. Именно поэтому «суд на-
деляется полномочиями по оценке доказа-
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тельств в той мере, в какой это необходимо для 
выполнения функции правосудия» [13, с. 30].  
Правильно разрешив правовой конфликт, 

возникший вследствие осуществления органом 
предварительного расследования или прокуро-
ром определенного процессуального акта и от-
раженный в соответствующих доказательствах, 
которые исследованы в процессе их надлежа-

щей проверки и оценки, суд в полной мере осу-
ществляет правосудие. Соответствующие дока-
зательства, применявшиеся судом в процессе 
принятия судом решения по жалобе, могут быть 
использованы в доказывании в ходе дальнейше-
го производства по уголовному делу, поскольку 
прошли соответствующий «контроль качества». 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА  
ПРИ СОГЛАСИИ ОБВИНЯЕМОГО С ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ ЕМУ ОБВИНЕНИЕМ  
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с процессуальным порядком рассмотрения уголов-

ного дела в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Предлага-
ется структура судебного разбирательства. 
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PROCEDURAL ORDER OF CONSIDERATION OF A CASE WHEN THE ACCUSED AGREES  
WITH THE ACCUSATION PRESENTED NEEDS TO BE IMPROVED 
 
In the article the authors focus on the issues related to the procedural order of consideration of a case in 

a special order when the accused agrees with the accusation presented. The structure of judicial proceed-
ings is suggested. 

 
Keywords: special order, consent, judicial proceedings. 
 
Принятие Уголовно-процессуального кодекса 

в России ознаменовало особо важный этап су-
дебной реформы. В период его действия в зна-
чительно большей мере обеспечиваются права 
и законные интересы граждан, вовлеченных       
в производство по уголовным делам. 
Для преодоления некоторых помех в уголов-

ном судопроизводстве необходимы совершенст-
вование судопроизводства, поиск его оптималь-
ных форм, адекватных тяжести преступлений, 
степени доказанности их совершения опреде-
ленными лицами, сложности рассматриваемых 
дел [1, с. 3—4]. 
Исследование же законодательной новеллы — 

особого порядка принятия судебного решения 
при согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением (гл. 40 УПК), только начинается          
[2, с. 3]. Законодательное закрепление особого 
порядка принятия судебного решения при согла-
сии обвиняемого с предъявленным ему обвине-
нием привело к дальнейшей дифференциации 
уголовного судопроизводства на пути его упро-
щения [3, с. 3]. 

Ярким подтверждением реализации демокра-
тических черт в российском уголовном процессе 
является введение процедуры уголовного пре-
следования, осуществляемого в особом порядке 
судебного разбирательства. Несомненно, это 
нововведение закономерно и обусловлено про-
исходящими в обществе процессами реального 
утверждения приоритета упрощенного судопроиз-
водства, поэтому оно заслуживает пристального 
внимания не только ученых-процессуалистов,    
но и практических работников. Этот процессу-
альный порядок также должен основываться        
на строгом соблюдении требований закона и га-
рантировать каждому человеку надежную защи-
ту его прав и свобод. В связи с продолжающимся 
поиском процессуальных форм, в соответствии   
с тенденцией дифференциации уголовного су-
допроизводства, в том числе и в сторону его уп-
рощения, имеется необходимость совершенст-
вования особого порядка принятия судебных 
решений при согласии обвиняемых с предъяв-
ленным обвинением [1, с. 4]. 
Вместе с тем суды все чаще стали применять 
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особый порядок судебного разбирательства [4]. 
Данное положение свидетельствует о том, что 
новый для российского уголовного судопроиз-
водства правовой институт прижился и широко 
применяется на практике. Однако научные ра-
ботники в своих публикациях продолжают дис-
куссию о процедуре проведения судебного раз-
бирательства при особом порядке принятия 
судебного решения при согласии обвиняемого   
с предъявленным ему обвинением. Законода-
тель за непродолжительное время внес измене-
ния в главу 40 УПК РФ, но и они не разрешили 
всех проблем, встречающихся у правопримени-
теля. 
Существует мнение, что особый порядок су-

дебного разбирательства — «новый институт 
отечественного уголовного процесса, положения 
которого позволяют суду при согласии подсуди-
мого с предъявленным обвинением и в случае 
заявления им соответствующего ходатайства 
постановить приговор без исследования доказа-
тельств виновности, если против этого не воз-
ражают потерпевший, государственный или ча-
стный обвинитель» [5].  
Следует отметить, что данное определение 

не в полной мере отражает суть особого порядка 
судебного разбирательства. Традиционно при-
нято считать, что судебное разбирательство со-
стоит из пяти частей: 1) подготовительная часть; 
2) судебное следствие; 3) прения сторон; 4) по-
следнее слово подсудимого; 5) вынесение при-
говора [6, с. 362—393]. 
Вместе с тем в юридической литературе вы-

сказывается точка зрения, согласно которой 
особый порядок судебного разбирательства яв-
ляется разновидностью сделок о признании ви-
ны [7] и является упрощенной формой уголовно-
го судопроизводства. 
Сторонники упрощения уголовного судопро-

изводства называют следующие причины, обу-
словливающие необходимость упрощения про-
цедуры судебного разбирательства: необходи-
мость обеспечения конституционных прав граж-
дан на судебную защиту; быстрота восстанов-
ления нарушенных преступлением их прав и ин-

тересов; экономия средств, затрачиваемых       
на судопроизводство по конкретному делу [8; 9,      
с. 32—41; 10, с. 43—61]. Однако данные причи-
ны ни в коей мере не должны сказаться на обес-
печении прав участников уголовного судопроиз-
водства. Любое ущемление прав является 
нарушением принципа охраны прав и свобод 
человека и гражданина в уголовном судопроиз-
водстве (ст. 11 УПК РФ), а также нарушением 
всей системы принципов уголовного процесса. 
Рассмотрим, упрощен ли сам процессуаль-

ный порядок судебного разбирательства при со-
гласии обвиняемого с предъявленным ему об-
винением.  
Без подготовительной части ни одно судеб-

ное заседание обойтись не может. Именно          
в подготовительной части заседание должно 
быть открыто, должны быть объявлены все лица, 
участвующие в деле и явившиеся в зал судебно-
го заседания. К ним следует отнести государст-
венного или частного обвинителя, потерпевше-
го, защитника, подсудимого. Кроме того, суд не 
вправе отказать в допросе свидетелей, явив-
шихся в суд по инициативе сторон (ч. 4 ст. 271 
УПК РФ), т. е. в тех случаях, когда сторона (как 
правило, сторона защиты) вызвала в суд свиде-
телей, могущих охарактеризовать личность под-
судимого, суд не может и не должен отказать им 
в допросе уже вызванных лиц. (Данные лица мо-
гут положительно характеризовать личность 
подсудимого, что в соответствии с п. 3 73 УПК 
РФ входит в предмет доказывания по каждому 
уголовному делу. В свою очередь показания 
указанных свидетелей могут повлиять на внут-
реннее убеждение судьи и принятие судьей ре-
шения, которое он обязан принять, руководству-
ясь законом и совестью (ч. 2 ст. 17 УПК РФ). 
Что касается судебного следствия, то оно на-

чинается с изложения государственным или     
частным обвинителем предъявленного подсу-
димому обвинения. При этом председательст-
вующий должен выяснить у подсудимого, понят-
но ли ему обвинение, полностью ли он согласен 
с обвинением и гражданским иском, если он за-
явлен, а также подтверждает ли подсудимый 
свое ходатайство о постановлении приговора     
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в рамках особого порядка судебного разбира-
тельства. Судья обязан исследовать обстоятель-
ства, характеризующие личность подсудимого, об-
стоятельства, отягчающие или смягчающие 
наказание. Это возможно осуществить путем ог-
лашения материалов уголовного дела или путем 
допроса уже явившихся в судебное заседание 
свидетелей. Другими словами, все элементы су-
дебного следствия присутствуют. Оно происхо-
дит в ограниченных рамках.  
Судья не вправе отказать сторонам высту-

пать в прениях, в ходе которых прокурор обязан 
высказать суду свою позицию по поводу дока-
занности обвинения, а также объявить свое 
мнение о виде и размере наказания. В тех слу-
чаях, когда суд принимает решение о виде             
и размере наказания без высказываний об этом 
государственного или частного обвинителя,          
он становится стороной обвинения. 
Конституционный суд Российской Федерации, 

раскрывая сущность состязательности в уголов-
ном судопроизводстве, в своем постановлении 
указал: «Этот конституционный принцип пред-
полагает такое построение судопроизводства, 
при котором функция правосудия (разрешения 
дела) осуществляется только судом, отделена 
от функции спорящих перед судом сторон. При 
этом суд обязан обеспечивать справедливое          
и беспристрастное разрешение спора, предос-
тавляя сторонам равные возможности для от-
стаивания своих позиций, и потому не может 
принимать на себя выполнение их процессуаль-
ных функций. В уголовном судопроизводстве со-
стязательность означает строгое отграничение 
функций суда по разрешению дела от функций 
обвинения и защиты, каждая из которых возло-
жена на определенных участников процесса» 
[11, с. 112—118]. 
В свою очередь, защитник в прениях, в целом 

соглашаясь с предъявленным обвинением, 
вправе не согласиться с запрашиваемым госу-

дарственным обвинителем наказанием. Он обос-
новывает суду свою позицию по данному обстоя-
тельству с учетом исследованных в судебном 
заседании обстоятельств, характеризующих 
личность подсудимого, и обстоятельств, смяг-
чающих наказание. 
Согласно ст. 293 УПК РФ после окончания 

прений председательствующий представляет 
подсудимому последнее слово. Выступление      
с последним словом — это право подсудимого, 
но и в то же время судья обязан предоставить 
подсудимому реальную возможность воспользо-
ваться данным правом. Отказ в предоставлении 
подобного права неминуемо означает наруше-
ние права подсудимого на защиту, согласно       
ст. 369 и п. 7 ч. 2 ст. 381 УПК РФ является осно-
ванием для отмены приговора суда первой ин-
станции. 
В заключение сделаем следующие выводы. 
1. Особый порядок судебного разбирательст-

ва все чаще применяется в судебной практике. 
Его применение ускоряет судебное рассмотре-
ние дела, сокращает судебные расходы, поло-
жительно воздействует на участников уголовно-
го судопроизводства. 

2. Вместе с тем особый порядок судебного 
разбирательства состоит из пяти частей: 1) под-
готовительная часть; 2) судебное следствие;      
3) прения сторон; 4) последнее слово подсуди-
мого; 5) вынесение приговора. 
Таким образом, особый порядок судебного 

разбирательства по сравнению с обычным су-
дебным разбирательством не является упро-
щенным. Можно вести речь только о сокращен-
ном судебном разбирательстве. 

3. Необходимо внести соответствующие из-
менения в гл. 40 УПК РФ, в которых отразить 
подробно структуру судебного разбирательства 
при особом порядке судебного разбирательства, 
что, безусловно, положительно скажется на пра-
воприменительной практике. 
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ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЗМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
В статье рассмотрены особенности системы мотивации сотрудников милиции, выявлен низкий 

уровень удовлетворенности работой, который возник вследствие существования неэффективных ме-
ханизмов мотивации труда сотрудников органов внутренних дел.  
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PECULIARITIES AND MECHANISMS OF MOTIVATION  
OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS’ SERVICE 
 
In the article the author considers peculiarities of the system of militia officers’ motivation and reveals the 

low level of job satisfaction that appeared as a result of inefficient mechanisms of motivation of law enforce-
ment officers’ service.  
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В последние годы некогда привлекательный 

образ стража правопорядка померк. Основными 
причинами сложившейся ситуации являются,      
с одной стороны, низкий уровень материальной 
обеспеченности и степень социально-правовой 
защищенности персонала, с другой — значи-
тельно возросшие нагрузки на личный состав, 
вызванные ростом преступности. Все это приве-
ло к ощутимому размыванию профессионально-
го кадрового ядра, снижению престижа службы, 
оттоку наиболее квалифицированных кадров.      
В связи с этим возникшие в конце XX в. пробле-
мы комплектования вакантных должностей и по-
тому неоправданное упрощение процесса отбо-
ра кандидатов привели к тому, что на службу      
в органы внутренних дел были приняты практи-
чески случайные люди. Отсутствие реального 
конкурса при приеме на службу привело к тому, 
что немалое число принимаемых лиц оказались 
склонными к нарушениям законности, дисципли-
ны, уставного порядка. В последние годы по от-
рицательным мотивам увольнялось в среднем 
до 11 % в год от общего числа персонала. Сред-
няя текучесть кадров по системе составляет 
около 8 %. 
Попадая на службу в органы внутренних дел, 

сотрудники, как правило, представляют, что им 
необходимо работать в режиме большого на-
пряжения и самоотдачи, высокой степени риска 
потери здоровья, а иногда и жизни. Попадая         
в экстремальные ситуации, сотрудники без не-
обходимых профессионально значимых, лично-
стных, психологических качеств могут нанести 
непоправимый вред обществу, государству.        
В связи с этим возникают вопросы: «Каковы ос-
новные мотивы поступления на службу в органы 
внутренних дел?», «Что толкает людей посту-
пать на столь опасную службу?». 
Условием успешного прохождения службы, 

выраженной в признании своей деятельности 
как высшей ценности, на основе которой фор-

мируются права и свободы личности, служат 
личные мотивы, являющиеся основанием для 
поступления на службу в органы внутренних дел. 
Мотивация — это процесс побуждения чело-

века к определенной деятельности с помощью 
внутриличностных и внешних факторов. Мотив — 
это, по преимуществу, осознанное внутреннее 
побуждение к определенному поведению, на-
правленному на удовлетворение тех или иных 
потребностей. Мотив характеризует, прежде 
всего, волевую сторону поведения и представ-
ляет собой преимущественно осознанное пове-
дение. Несмотря на то, что многие мотивы за-
рождаются в подсознании, тем не менее они 
становятся движущей силой поведения, лишь 
будучи в большей или меньшей степени осоз-
нанными. Мотив порождается потребностью, 
выступающей причиной человеческих действий. 
Мотивы существуют в системном взаимодей-

ствии с другими психологическими явлениями, 
образуя сложный механизм мотивации. Он 
включает в себя потребности, притязания, ожи-
дания, стимулы, установки, оценки и т. д. 
Исходным звеном механизма мотивации яв-

ляется потребность, выражающая нужду, необ-
ходимость зарабатывать честным трудом опре-
деленные блага. Потребности разделяются         
на первичные (врожденные) и вторичные (обра-
зующиеся в ходе приобретения определенного 
жизненного опыта). 
Одной из наиболее распространенных за ру-

бежом классификаций потребностей является 
иерархия потребностей А. Маслоу, которая име-
ет следующую структуру: 

— потребность в самовыражении — это по-
требность полностью развить свой творческий по-
тенциал относительно работы, вырастить, дать 
воспитание и образование своим детям и др.; 

— потребность в уважении — потребность      
в самоуважении и уважении других людей, пре-
стиже, славе и др.; 

— социальные потребности связаны с жела-
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нием человека входить в какую-либо группу лю-
дей, поддерживать с членами этой группы дру-
жеские отношения и др.; 

— потребность в безопасности — это по-
требность в защите и порядке; 

— к физиологическим потребностям относят-
ся потребности в пище, тепле, жилище и др. 
Согласно теории А. Маслоу пять приведен-

ных основных типов потребностей людей опре-
деляют поведение человека. При этом потреб-
ности более высокого уровня не мотивируют его 
поведение, если хотя бы частично не удовле-
творены потребности нижнего уровня. 
Однако эта иерархическая структура не яв-

ляется абсолютно жесткой, и относительная 
значимость потребностей в разных случаях мо-
жет меняться. 
Существуют и другие достаточно распро-

страненные классификации потребностей ра-
ботников (например, разделение их на матери-
альные, духовные и социальные). 
Теория потребностей А. Маслоу и его после-

дователей (Херцберг, Мак-Грегор и др.) находит 
свое выражение в разработанных на предпри-
ятиях конкретных системах мотивации (стиму-
лирования) труда. 
Основными формами мотивации (стимулиро-

вания) сотрудников органов внутренних дел яв-
ляются следующие. 

1. Заработная плата, характеризующая оцен-
ку вклада сотрудника в результаты деятельно-
сти своего подразделения. Заработок работника 
определяется в зависимости от его должности       
и звания, личных способностей и достижений          
на службе и включает различные доплаты и пре-
мии.  

2. Системы льгот сотрудников органов внут-
ренних дел: 

— оплата расходов на проезд сотрудников         
и членов их семей в период отпусков; 

— оплата больничных листов, страхование 
здоровья сотрудников; 

— эффективное премирование, доплаты          
за стаж работы в ОВД и др.; 

— компенсация оплаты за детские дошколь-

ные учреждения, оплата санаторно-курортного 
отдыха детей сотрудников ОВД. 

3. Нематериальные (неэкономические) льго-
ты и привилегии сотрудникам: 

— увеличение продолжительности оплачи-
ваемых отпусков сотрудникам, имеющим опре-
деленный стаж работы; 

— более ранний выход на пенсию и др. 
4. Мероприятия, повышающие содержатель-

ность труда, самостоятельность и ответствен-
ность работника, стимулирующие его квалифи-
кационный рост. 

5. Создание благоприятной социальной атмо-
сферы, устранение статусных, административных, 
психологических барьеров между отдельными 
группами сотрудников, между рядовым и на-
чальствующим составом, развитие доверия          
и взаимопонимания внутри коллектива. 
Образование различных неформальных функ-

циональных групп сотрудников (например, круж-
ки качества), участие в которых формирует чув-
ство непосредственной причастности к делам 
своего подразделения. Моральное поощрение 
сотрудников. 

6. Продвижение сотрудников по службе, пла-
нирование их карьеры, оплата обучения и по-
вышения квалификации. 
Однако данные мероприятия не в полной ме-

ре позволяют эффективно использовать трудо-
вой потенциал подразделения в борьбе с пре-
ступностью в современном обществе. 
Вторым звеном механизма мотивации (после 

потребностей) выступает стимул, представляю-
щий собой те или иные блага (предметы, ценно-
сти), способные удовлетворять потребность при 
осуществлении определенных действий (пове-
дения). Стимул ориентирован на удовлетворе-
ние потребности, мотив же является главным 
соединительным звеном, которое при опреде-
ленных условиях связывает потребность и сти-
мул. Установка, как предрасположенность, обес-
печивает стереотипное восприятие стимула         
с точки зрения удовлетворения потребности          
и тем самым сокращает путь от потребности         
к деятельности. 
Мотивы обусловливают выработку человеком 

целей деятельности, в результате чего осущест-
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вляется переход к реализации интересов через 
деятельность, опирающуюся на ценностные 
ориентации. Ценностные ориентации проявля-
ются как жизненная позиция индивида, его ми-
ровоззрение, нравственные принципы.  
Потребности и ценностные ориентации ло-

жатся в основу мотивов профессиональной дея-
тельности. Это внутренние побуждения, опреде-
ляющие направленность активности человека      
в профессиональном поведении в целом и ори-
ентации человека на разные стороны самой про-
фессиональной деятельности (содержание, 
процесс, результат и др.) или на факторы, ле-
жащие вне профессиональной деятельности 
(заработок, льготы и др.).  
Процесс формирования ценностных ориен-

таций, взглядов на будущую профессию как 
средство реализации потребности самоопреде-
ления происходит на основе (само)отождеств-
ления, т. е. интеграции свойств и отношений 
личности, ее стремления к сведению воедино 
представлений о выбранной профессии и о соб-
ственных качествах и способностях. 
Основными мотивами поступления на службу 

в органы внутренних дел в настоящее время яв-
ляются: принцип материального характера; ин-
формация прессы, радио, телевидения; продол-
жение государственной службы (после увольнения 
из Вооруженных сил); возможность получения 
бесплатного высшего образования за счет сис-
темы МВД; желание изменить отношение окру-
жающих к себе (повышение своего социального 
статуса); стремление избежать службы по при-
зыву в Вооруженных силах; невозможность же-
лаемого трудоустройства по месту жительства; 
совет знакомого сотрудника; желание родствен-
ников; традиция семьи [1, с. 48—50] и т. д. 
Для того чтобы проследить, насколько дейст-

венными являются механизмы мотивации труда 
в системе органов внутренних дел, необходимо 
выявить уровень удовлетворенности службой 
милиционеров. Ведь самая наилучшая работа — 
это та, выполняя которую ты ощущаешь себя 
самим собой. Удовлетворенность работой ока-
зывает сильное влияние на отношение человека     

к работе; чем больше человек удовлетворен 
своей работой, тем более качественно он ее вы-
полняет. 
Степень удовлетворенности службой зависит 

от множества факторов, как внутренних, так        
и внешних по отношению к человеку. Однако при 
большом разнообразии факторов и различной 
направленности их влияния на человека выде-
ляются следующие характеристики работы,        
от которых зависит степень удовлетворенности 
работой: 

— оплата труда (все формы компенсации); 
— характер и содержание работы (режим ра-

бочего времени); 
— сослуживцы и руководство; 
— распорядок, правила поведения и т. п.; 
— организация досуга и др. 
Перечисленные характеристики носят доста-

точно общий характер. Применительно к каждой 
отдельной реальной работе они могут быть 
уточнены либо дополнены в зависимости от ха-
рактера деятельности организации, особенно-
стей трудового коллектива и т. п. Так, в рамках 
социологического исследования, проводимого 
кафедрой философии ВА МВД России, «Эстети-
ческая культура сотрудников ОВД» была по-
ставлена задача — выявить уровень удовлетво-
ренности сотрудников ОВД службой [2]. Для 
этого использовались такие характеристики ра-
боты, как: заработная плата, жилищные условия, 
режим рабочего времени, медицинское обслу-
живание и обеспечение путевками, организация 
досуга.  
Как показывает исследование, большинство 

опрошенных сотрудников органов внутренних 
дел (53,9 %) не удовлетворены размером де-
нежного содержания, частично удовлетворены — 
35,5 %, полностью удовлетворены только 4,6 %. 
Жилищными условиями не удовлетворены 45,2 %, 
частично удовлетворены  33,2 % опрошенных, 
полностью удовлетворены — 12,9 % респонден-
тов. Что касается режима рабочего времени,      
то здесь следует отметить, что большинство оп-
рошенных респондентов, а именно 43,3 %, час-
тично удовлетворены режимом рабочего време-
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ни, не удовлетворены — 24,9 %; полностью 
удовлетворены — 23,5 %. По данным исследо-
вания, большинство опрошенных респондентов 
(43,3 %) частично удовлетворены медицинским 
обслуживанием и обеспечением путевками,       

не удовлетворены — 30,4 %; полностью удовле-
творены — 17,5 %. Организацией досуга полно-
стью удовлетворены 18,9 %, частично удовле-
творены — 37,3 %, не удовлетворены — 33,2 % 
(рис.1).  
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Рис.  1. Уровень удовлетворенности сотрудников ОВД службой (%) 

 
 
Таким образом, уровень удовлетворенности 

сотрудников органов внутренних дел службой 
достаточно низкий. Это позволяет говорить          
о неэффективности мотивационных механизмов, 
работающих в милиции. 

1. Однако действенность механизмов моти-
вации в органах внутренних дел зависит              
не только от материальных, но и от нематери-
альных форм стимулирования. Уровень эффек-
тивности работы в органах внутренних дел          
во многом зависит и от таких факторов, как: сис-
тема моральных ценностей общества; система 
моральных ценностей служебного коллектива; 
конкретное место сотрудника милиции в системе 
общественных отношений; система норм и пра-
вил, регулирующих деятельность сотрудника ор-
ганов внутренних дел; место сотрудника милиции 
в служебной иерархии; образ жизни сотрудника 
милиции. (Исследование проводилось кафедрой 

философии ВА МВД России при непосредствен-
ном участии автора в мае — июле 2009 г. Метод 
сбора информации — формализованное интер-
вью. Тип выборки — случайная, стратифициро-
ванная, механический способ отбора. Выборочная 
совокупность — 217 человек (респондентами 
являлись сотрудники ОВД разных подразделе-
ний). 
Тем не менее и здесь наблюдается целый 

ряд проблем. Особенно актуальной на сего-
дняшний день остается проблема отношения 
населения к милиции. По данным социологиче-
ских исследований, большинство опрошенных 
милиционеров (70 %) угнетает факт негативного 
отношения общества к милиции, неуважения         
со стороны граждан, что сказывается на удовле-
творенности милиционеров службой. (Исследо-
вание, проводимое Левадо-Центром, представ-
ляло собой социологический опрос сотрудников 
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различных подразделений милиции, проведен-
ный с 7 по 21 декабря 2005 г. в 41 городе России 
(список включал города различной численности — 
от столичных мегаполисов до средних городов      
с населением не менее чем 250 тыс. жителей). 
Число опрошенных составляло 634 чел. Анкета 
содержала более 30 вопросов, касающихся раз-
личных аспектов взаимоотношений милиции         
и населения). Милиционеры отмечают, что им 
тяжело работать в условиях недостаточного фи-
нансирования, бюрократизма, показухи, зло-
употреблений, к которым их толкает начальство. 

Более того, они склонны низко оценивать про-
фессиональный уровень своих коллег и их пра-
вовую культуру. 
Таким образом, существующие механизмы 

мотивации в органах внутренних дел действуют 
достаточно слабо, что усложняет путь к эффек-
тивной профессиональной деятельности со-
трудников правоохранительных органов. Оста-
ется надеяться, что в рамках реформы в органах 
внутренних дел будет предложена эффективная 
система форм и методов управления мотиваци-
ей поведения милиционеров. 
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 Авторское право в целом и механизмы охра-

ны прав авторов в частности в процессе своего 
возникновения и развития прошли довольно 
длительный и сложный путь, характеризующийся 
более чем постепенным (по сравнению с други-
ми правовыми институтами) движением челове-
чества к признанию роли закона в регулирова-
нии авторских отношений. 
По мнению исследователей-этнографов, не-

кое понятие интеллектуальной собственности 
существовало на самых ранних этапах истории 
человечества [1, с. 38]. Известно, что в Древнем 
Египте книги изготовлялись из папируса в форме 
свитков, из Египта книги в VII в. до н. э. были пе-
ренесены в Грецию, а затем в Рим. При этом 
еще до того, как стала признаваться финансовая 
заинтересованность автора в результате своего 
труда, учитывались лишь его личные права. Так,    
в Древней Греции и Риме плагиат (от лат. plagio — 

похищаю) — присвоение или самовольное ис-
пользование чужого художественного, научного 
произведения, изобретения и т. д. без согласия 
автора и без ссылки на него [2, с. 337] — пори-
цался как бесчестный поступок («литературная 
кража»). 

 Наряду с этим древнеримские источники 
свидетельствуют, что авторы произведений того 
времени не удовлетворялись одной только сла-
вой, но и получали некоторый материальный 
доход от своих литературных трудов. Римские 
сочинители понимали, что обнародование и ис-
пользование произведения затрагивает как их 
интеллектуальные интересы, так и личные пра-
ва. Это дает основание утверждать, что понятие 
авторского права существовало всегда, хотя оно 
долго не находило должного закрепления в зако-
нодательстве.  

 В обозначенный период и несколько ранее 
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положение произведений творческого труда ре-
гулировалось правом собственности, т. е. автор 
произведения (рукописи, скульптуры или карти-
ны) являлся собственником этого материального 
объекта и мог продать его другому лицу. Соот-
ветственно и охрана прав авторов осуществля-
лась по правилам охраны собственности.  
 В Средние века размножить произведение было 
чрезвычайно трудно. Рукопись можно было 
только переписать от руки, что резко сокращало 
возможное число копий. Последующее исполь-
зование произведения, таким образом, не могло 
повредить материальным интересам автора, по-
скольку таковые не зависели от размножения      
и распространения большого числа копий. Под-
делки скульптур и картин, а также плагиат были 
весьма редкими явлениями и резко осуждались 
общественным мнением [1, с. 24]. 
Поистине революционным переворотом яви-

лось изобретение в XI в. в Китае техники книго-
печатания. Там же появились первые печатные 
книги и, соответственно, стала признаваться 
идея собственности на результаты интеллекту-
ального труда. Однако длительное время техно-
логия книгопечатания оставалась неизвестной 
европейцам.  
Лишь в середине XV в. Иоганн Гуттенберг        

в Германии изобрел книгопечатание подвижны-
ми литерами, что ознаменовало решающий пе-
реход к истории интеллектуальной собственно-
сти. Книгопечатание способствовало снижению 
цен на книги, они стали более доступными, ру-
кописи размножались большим тиражом для 
широкой аудитории. Как следствие произведе-
ния творческого труда стали предметом торгов-
ли и могли уже приносить реальный материаль-
ный доход своим авторам. Наряду с авторами    
от технического прогресса в данной сфере выиг-
рали владельцы типографий, которые получили 
привилегии на издание классических произведе-
ний. Позже стали печататься работы современных 
авторов. В это же время появляются первые изда-
тели, которые начинают спекулировать, перепеча-
тывая уже выпущенные в свет книги (прообраз со-
временного «литературного пиратства»).  

 С конца XV и до начала XVIII в. история кни-
гопечатания характеризуется выдачей привиле-
гий, закрепленных в королевских законах и ука-
зах. Так, например, в Англии и странах 
континентальной Европы возникла система при-
вилегий, которые суверен выдавал определен-
ным издателям. В то же время верховная власть 
использовала эту систему привилегий для кон-
троля и цензуры.  
В XVII столетии, когда на смену абсолютной 

монархии пришла система парламентаризма, 
под влиянием либерального английского фило-
софа Джона Локка и некоторых других мыслите-
лей были сделаны существенные изменения 
старого порядка книгопечатания. Так, ограниче-
ния, наложенные на книгопечатание, были по-
степенно ослаблены, в результате чего само 
существование привилегий монопольных изда-
телей было поставлено под сомнение. В обста-
новке крушения системы королевских привиле-
гий издатели и книготорговцы пытались всеми 
возможными средствами сохранить полученные 
ими права.  
Характерным является пример, когда в Анг-

лии компания издателей и книготорговцев 
(Stationer's Company) потребовала хоть какой-
нибудь правовой защиты авторских прав. В этой 
связи 11 января 1709 г. в Палате общин был за-
слушан проект закона «О поощрении образования 
путем закрепления за авторами или приобрета-
телями копий печатных книг прав на время».      
10 апреля 1710 г. данный проект стал законом, 
известным под названием «Статут королевы Ан-
ны» [1, с. 30]. По сути, это был первый в истории 
закон об авторском праве в современном пони-
мании указанного термина, который закрепил 
личное право на охрану опубликованного произ-
ведения.  

«Статут королевы Анны» предоставил автору 
опубликованного произведения исключительное 
право разрешать его переиздание в течение     
21 года со времени вступления закона в силу. 
Для неопубликованных произведений такой срок 
составлял 14 лет с правом его возобновления   
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на последующие 14 лет при жизни автора. Вме-
сте с тем охрана авторских прав, предоставляе-
мая данным нормативным актом, была обуслов-
лена рядом формальностей, а именно: автору 
следовало быть зарегистрированным под своим 
собственным именем и, кроме того, девять      
экземпляров произведения должны были быть 
переданы для университетов и библиотек.  
Немаловажной особенностью Статута яви-

лось и то, что охранялись только права авторов 
книг. В законодательстве ничего не говорилось    
о других печатных изданиях, гравюрах, публич-
ном исполнении, произведениях драматургии      
и переводах. Борьбу за законодательное закре-
пление охраны интересов граверов, рисоваль-
щиков и живописцев возглавил английский       
художник Хогарт. И как следствие в 1735 г.           
в Англии был принят закон о граверах [1, с. 36]. 
Аналогичным образом во Франции существо-

вавшая система привилегий постепенно была 
заменена понятием литературной собственно-
сти. В законодательстве Франции это обстоя-
тельство нашло отражение в шести ордонансах 
Людовика XVIII (1777 г.). В них были закреплены 
новые принципы в области издательского дела, 
в частности признание за автором права на опуб-
ликование и продажу своего произведения.        
А несколько позже, в 1789 г., Учредительное со-
брание отменило все привилегии частных лиц, 
городов и провинций на книгоиздание. Впослед-
ствии привилегий лишились также авторы и из-
датели. Декреты 1791 и 1793 гг. установили      
исключительное право на использование произ-
ведения и его воспроизведение.  
Более специфичным является процесс ста-

новления и развития авторского права в Герма-
нии. Так, практически до XVIII в. права авторов 
охранялись в соответствии с теорией естествен-
ного права: от каждого требовалось не трогать 
того, что ему не принадлежит. В XVIII в. появля-
ется понятие «литературная собственность». 
Это обстоятельство связывают с изданием        
27 февраля 1686 г. в Саксонии специального 
указа, в соответствии с которым авторам произ-
ведений предоставлялась защита от незаконно-

го использования их работ и, соответственно, 
признавалось право автора на охрану приобре-
тенного у него издателем произведения. И толь-
ко более чем через сто лет прусское Граждан-
ское уложение 1794 г. закрепило правило, 
согласно которому «если подданный короля по-
лучил право издания книги, никто не может на-
рушить авторские права на нее». Первый же 
общегерманский закон об охране авторских прав 
был издан в 1837 г.  
Примерно в этот же период законодательную 

охрану авторские права получили и в ряде дру-
гих европейских стран. Так, в Дании и Норвегии 
декрет, принятый в 1741 г. и действовавший       
до 1814 г., предоставил авторам и их правопре-
емникам пожизненное право собственности       
на произведения [1, с. 38]. 

 В Испании в 1762 г. был принят закон об ав-
торском праве с указанием на то, что привилегия 
на издание книги будет предоставляться «толь-
ко ее автору» [1, с. 40]. 
В Италии авторские права охранялись в со-

ответствии с целым рядом местных законов.  
Говоря об американском законодательстве, 

касающемся охраны прав авторов, необходимо 
отметить, что первые законы штатов об автор-
ском праве появились еще до французской           
и американской революций. К примеру, есть ста-
тья об авторском праве в соответствующем за-
коне штата Массачусетс от 17 марта 1789 г. 
Статья 1 ч. 8 Конституции США указывает, что 
«Конгресс имеет полномочия… содействовать 
прогрессу науки и ремесел, обеспечивая на оп-
ределенное время авторам и изобретателям ис-
ключительное право на соответствующие труды 
и открытия...». Конституция наделяет Конгресс 
правом принимать законы, формирующие сис-
тему авторского права в США. Первый феде-
ральный закон об авторском праве был принят 
Конгрессом в мае 1790 г., и уже через две неде-
ли была зарегистрирована первая книга. Перво-
начально притязания регистрировались секре-
тарями окружных судов США. И только в 1870 г. 
функции регистрации и охраны авторского права 
сосредоточились в Библиотеке Конгресса, когда 
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ее директором был Эйнсуорт Рэнд Споффорд.     
В 1897 г. Бюро по охране авторских прав стало 
самостоятельным подразделением Библиотеки 
Конгресса и первым регистратором авторских 
прав был назначен Торвальд Солберг. Сегодня 
Бюро по охране авторских прав является одним 
из основных обслуживающих подразделений 
Библиотеки Конгресса США. Его рабочие поме-
щения находятся по адресу: Индепенденс аве-
ню, д. 101, Вашингтон, Д. К. Бюро занимает 
часть Мемориального корпуса Джеймса Мэдисо-
на и имеет в штате более 400 человек. Один      
из принципов американского права состоит           
в том, что автор того или иного произведения        
в течение определенного периода времени мо-
жет пожинать плоды своего интеллектуального 
творчества. Авторское право есть форма охра-
ны, которую законодательство США обеспечи-
вает «оригинальным авторским произведениям», 
в том числе литературным, драматическим, му-
зыкальным, архитектурным, картографическим, 
хореографическим, пантомимическим, живопис-
ным, графическим, скульптурным, аудиовизу-
альным. «Авторское право» буквально значит 
право копировать. Данным термином сейчас 
принято обозначать совокупность исключитель-
ных прав, обеспечиваемых по закону авторам      
в плане охраны их произведений. Обладатель 
авторского права имеет исключительное право 
воспроизводить, распространять и — в отноше-
нии определенных произведений — публично 
исполнять или демонстрировать произведение; 
создавать вторичные произведения; предостав-
лять право другим заниматься тем же на опре-
деленных условиях. Охрана авторского права    
не распространяется ни на какие идеи, процеду-
ры, процессы, лозунги, принципы или открытия. 
Бюро по охране авторских прав оказывает Кон-
грессу США экспертную помощь в вопросах          
интеллектуальной собственности; консультирует 
Конгресс по предполагаемым изменениям в аме-
риканском законодательстве по авторскому пра-
ву; осуществляет анализ и оказывает помощь              
в подготовке законов и справок в законодатель-
стве по авторскому праву, организует и прово-

дит исследования для Конгресса; консультирует 
Конгресс в вопросах соблюдения таких много-
сторонних соглашений, как Бернская конвенция 
об охране литературных и художественных про-
изведений; сотрудничает с Государственным 
департаментом, Службой Торгового представи-
теля США и Бюро патентов и торговых знаков      
в плане технической экспертизы на переговорах 
по международным соглашениям об интеллек-
туальной собственности; оказывает другим 
странам техническую помощь в разработке их 
собственных законов об авторском праве; через 
свой Международный институт авторского права 
содействует взаимопониманию и сотрудничест-
ву в деле охраны интеллектуальной собственно-
сти во всем мире. Бюро по охране авторских 
прав является также органом, где регистрируют-
ся притязания на авторское право и оформля-
ются документы по авторскому праву, если они 
отвечают требованиям закона об авторском 
праве. Оно предоставляет информацию о поло-
жениях законодательства об авторском праве      
и процедурах оформления регистрации; разъяс-
няет, чем и как занимается Бюро по охране ав-
торских прав; составляет справки по фактам, 
обнаруженным в его архиве. Бюро также обес-
печивает выполнение положений закона, ка-
сающихся выдачи принудительных лицензий,        
в том числе взыскание сумм авторских гонора-
ров. Помимо этого, Бюро по охране авторских 
прав и Библиотека Конгресса проводят круглые 
столы по вопросам арбитража и авторских гоно-
раров в сфере авторского права, которые соби-
раются на короткий срок для установления рас-
ценок и распределения гонораров. 
Международное культурное сотрудничество 

служит взаимному духовному обогащению наро-
дов, утверждению идей мира и добрососедства. 
В нашей стране издаются произведения ино-
странных авторов, ставятся пьесы иностранных 
драматургов, исполняются лучшие произве-
дения зарубежной музыки, успешно развивается 
сотрудничество в области кино, радио, телеви-
дения. 
Выступая за развитие международного куль-
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турного сотрудничества, Российское государство 
неизменно исходит из того, что такое сотрудни-
чество должно осуществляться при уважении 
суверенитета, законов и обычаев каждой стра-
ны. Оно должно основываться на началах пра-
вил и взаимной выгоды, глубокого уважения              
к культуре других народов, их национальным 
особенностям и традициям. 
При осуществлении международного куль-

турного сотрудничества важную роль играют во-
просы международной охраны авторских прав. 
Общая особенность прав на произведения 

литературы, науки и искусства, как и прав           
на технические достижения, заключается в том, 
что они, в отличие от других прав, носят строго 
территориальный характер. Если, например, 
российская организация вывозит какое-либо 
имущество за границу и право на это имущество 
возникло у данной организации по нашим за-
конам, то пересечение товаром границы не ли-
шает ее права собственности на имущество. 
Точно так же имущественные и иные права, воз-
никшие в иностранном государстве на основа-
нии законов этого государства, признаются              
на территории нашего государства. 
Прямо противоположное явление наблюда-

ется в области авторского и изобретательского 
права. Если право на литературное произведе-
ние возникло на территории государства, где 
произведение было создано, действие этого 

права ограничено пределами данного государ-
ства. В другом государстве при отсутствии меж-
дународного соглашения это право не признается. 
Поэтому литературное произведение, опублико-
ванное первоначально в одной стране, может 
быть переведено и издано затем в другой стра-
не без согласия автора и без выплаты ему гоно-
рара. Автор или издательство, впервые выпус-
тившие книгу, не могут возражать против 
действий такого рода. 
Чтобы право на литературное произведение, 

возникшее по законам одного государства, по-
лучило действие и в другом государстве, необ-
ходимо заключение между этими двумя государ-
ствами соглашения о взаимном признании              
и охране соответствующих прав. Если же ино-
странцам предоставлено право на произведения 
литературы, науки, искусства, а также на изо-
бретения, то такое право будет основано на ме-
стном законе. Иностранцы обладают в этом слу-
чае правомочиями, предоставленными местным 
законом, национальный закон субъекта таких 
прав значения не имеет и в принципе не при-
меняется. Поэтому в разделе международного 
частного права, посвященном международной 
охране авторских и изобретательских прав, рас-
сматривается прежде всего сама возможность 
охраны прав иностранцев, а не коллизионные 
вопросы, вопросы выбора между территориаль-
ным и личным законами. 
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В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА 
 
В статье рассматривается производство по делам частного обвинения в Казахстане и Узбекиста-

не. На основе проведенного сравнительно-правового анализа уголовно-процессуального законода-
тельства, регламентирующего производство в порядке частного обвинения, автор предлагает внести 
соответствующие изменения и дополнения в УПК Российской Федерации. 
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PROCEEDINGS ON CASES OF PRIVATE PROSECUTION IN THE LEGISLATION  
OF CRIMINAL PROCEDURE OF KAZAKHSTAN AND UZBEKISTAN 
 
In the article proceedings on cases of private prosecution in Kazakhstan and Uzbekistan are considered. 

The author suggests to make corresponding amendments and additions to the Code of Criminal Procedure 
of the Russian Federation on the basis of the conducted comparative legal analysis of the legislation             
of criminal procedure regulating proceedings on cases of private prosecution. 

 
Keywords: criminal procedure activities, criminal prosecution, private prosecution, suspect, accused, vic-

tim, private prosecutor, procedural rights, public prosecution. 
 
 
УПК Республики Казахстан от 13 декабря 

1997 г. значительно расширил количество уго-
ловно наказуемых деяний, преследуемых в по-
рядке частного и частно-публичного обвинения. 
Предпосылкой к этому послужила правовая ре-
форма в Республике Казахстан, Государствен-
ная программа которой предлагала в нормах, 
регламентирующих возбуждение уголовного де-
ла, существенно сократить сферу публичного 
обвинения, передав решение вопроса о целесо-
образности привлечения к уголовной ответст-
венности на усмотрение потерпевшего. 
К делам, возбуждаемым в порядке частного 

обвинения, относятся дела о таких преступлени-
ях, как умышленное причинение легкого вреда 
здоровью; неосторожное причинение вреда здо-

ровью; понуждение к половому сношению, му-
желожству, лесбиянству или иным действиям 
сексуального характера; клевета; оскорбление; 
злостное уклонение от уплаты средств на со-
держание детей или нетрудоспособных родите-
лей; злостное уклонение от содержания нетру-
доспособного супруга или супруги; нарушение 
неприкосновенности частной жизни; разглаше-
ние врачебной тайны; нарушение неприкосно-
венности жилища; неосторожное уничтожение 
или повреждение чужого имущества; нарушение 
правил, обеспечивающих безопасность работы 
транспорта (ч. 1 ст. 33 УПК РК). 
Уголовное дело частного обвинения возбуж-

дается согласно ч. 1 ст. 390 УПК РК лицом (не-
сколькими лицами) путем подачи в суд жалобы               



ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

 110 

о привлечении лица к уголовной ответственно-
сти. Если обвинение возбуждается несколькими 
лицами в отношении одного и того же лица, они 
подают жалобу независимо друг от друга. Если              
в отношении одного и того же уголовно наказуе-
мого деяния правомочны возбудить частное об-
винение несколько лиц и по заявлению одного 
из них оно уже возбуждено, остальные лица 
вправе вступить в уже начатое производство.               
В этом случае не требуется возбуждение само-
стоятельного производства по заявлению каждо-
го из указанных лиц.  
Прокурор вправе возбудить производство     

по делу частного обвинения и при отсутствии 
жалобы потерпевшего, если деяние затрагивает 
интересы лица, находящегося в беспомощном 
или зависимом состоянии либо по другим при-
чинам не способного самостоятельно восполь-
зоваться принадлежащими ему правами (ч. 2               
ст. ЗЗ УПК РК). Вступление в уголовное дело ча-
стного обвинения прокурора не лишает стороны 
права на примирение. 
В УПК РК частным обвинителем признается 

лицо, подавшее жалобу в суд по делу частного 
обвинения и поддерживающее обвинение в су-
де, а также потерпевший по делам публичного               
и частно-публичного обвинения, самостоятельно 
поддерживающий обвинение в суде в случае от-
каза государственного обвинителя от обвинения 
(ст. 76 УПК РК). 
Жалоба должна содержать наименование су-

да, в который она подана, описание события 
преступления, место и время его совершения               
с указанием доказательств, просьбу к суду               
о принятии дела к производству, сведения о ли-
це, привлекаемом к уголовной ответственности; 
список свидетелей, вызов которых в суд необхо-
дим. Потерпевший, иное лицо, подавшее жалобу 
о совершенном преступлении, должны указать               
в ней, какими доказательствами могут быть под-
тверждены в суде обстоятельства преступления, 
указанного в жалобе, и виновность лица, подоз-
реваемого в его совершении.  
Жалоба подписывается лицом, ее подавшим. 

Анонимные жалобы к производству не принима-

ются. Жалоба подается в суд с копиями по числу 
лиц, в отношении которых возбуждается дело 
частного обвинения. Также как и в ч. 1 ст. 319 
УПК РФ, УПК РК закрепляет правило, согласно 
которому в случае, если поданная жалоба               
не соответствует требованиям, указанным в ч. 2 
ст. 390 УПК РФ, судья предлагает подавшему ее 
лицу привести ее в соответствие с этими требо-
ваниями и устанавливает для этого срок. При 
неисполнении этого указания судья своим по-
становлением отказывает в принятии жалобы               
к производству и уведомляет об этом лицо, ее 
подавшее.  
С момента принятия судом жалобы к своему 

производству лицо, ее подавшее, является ча-
стным обвинителем, и ему должны быть разъяс-
нены права, предусмотренные ст. 76 УПК РК               
и чч. 4 и 6 ст. 392 УПК РК, о чем составляется 
протокол, подписываемый судьей и лицом, по-
давшим жалобу (сходное положение закреплено 
в ч. 7 ст. 318 УПК РФ).  
Обвиняемый вправе предъявить обвинителю 

встречное обвинение, если оно связано с пред-
метом уголовно наказуемого деяния, по которому 
возбуждено производство. Обвинение и встреч-
ное обвинение должны быть разрешены одно-
временно. Отзыв обвинения не влияет на произ-
водство по встречному обвинению. Уголовное 
дело по отозванному частному обвинению не 
может быть возбуждено вновь. Подобные пра-
вила в УПК РФ отсутствуют. 
Рассмотрев жалобу по делу частного обвине-

ния, судья в течение трех суток принимает одно 
из следующих решений: 1) о принятии жалобы               
к своему производству; 2) о передаче жалобы    
по подследственности или подсудности; 3) об от-
казе в принятии жалобы к производству. Копия 
постановления о принятом решении направля-
ется заявителю. Если же дело принимается су-
дом к своему производству, то об этом уведом-
ляется также обвиняемый.  
Действия судьи при наличии оснований для 

назначения судебного заседания по УПК РК 
сходны по регламентации с требованиями чч. 3 
и 4 ст. 319 УПК РФ, в том числе и в вопросах 
достижения примирения сторон. 
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Судебное разбирательство по УПК РК долж-
но быть начато не позднее пятнадцати суток               
с момента поступления жалобы в суд, но не ра-
нее трех суток с момента получения обвиняе-
мым копии жалобы с разъяснением его прав 
(для сравнения, по УПК РФ этот срок  не ме-
нее 3 и не более 14 суток с момента поступле-
ния в суд заявления частного обвинителя или 
уголовного дела).  
Процедура рассмотрения жалобы по делу               

частного обвинения по УПК РК (в том числе              
и в случае подачи встречной жалобы) практиче-
ски совпадает с аналогичным порядком, преду-
смотренным ч. 3 и 5 ст. 321 УПК РФ, включая 
полномочия частного обвинителя, специфику 
исследования доказательств, предоставление 
дополнительного времени (до 3 суток) для под-
готовки к защите в связи с поступлением 
встречной жалобы и соединением производств. 
Неявка в судебное заседание без уважительных 
причин, указанных в ч. 5 ст. 208 УПК РК, частно-
го обвинителя или его представителя влечет 
прекращение дела, однако по ходатайству под-
судимого дело может быть рассмотрено по су-
ществу в их отсутствие. Уголовное дело частно-
го обвинения подлежит прекращению при 
наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 37 
УПК РК, а также в связи со смертью частного 
обвинителя, кроме случаев, когда близкие род-
ственники потерпевшего либо обвиняемого на-
стаивают на рассмотрении дела. Дело может 
быть прекращено также по основаниям, указан-
ным в ч. 1 ст. 38 УПК РК. 
По результатам рассмотрения дела судья 

может принять одно из следующих решений: по-
становить обвинительный или оправдательный 
приговор, прекратить дело в случае отказа част-
ного обвинителя от обвинения и примирения 
сторон, направить дело прокурору для решения 
вопроса о проведении по делу дознания или 
предварительного следствия (ч. 1 ст. 394 УПК РК). 
Следует отметить, что по УПК РК допускает-

ся проведение судебного разбирательства               
по делам частного обвинения в сокращенной 
форме при соблюдении условий: признание об-

виняемым своей вины, в том числе исковых тре-
бований; при производстве по уголовному делу 
не было допущено нарушений закона; участники 
не оспаривают относимость и допустимость до-
казательств по делу; стороны отказываются               
от исследования доказательств. При таких усло-
виях судебное следствие ограничивается допро-
сами подсудимых и потерпевших (ст. 363 УПК РК). 
В российском уголовном процессе данный поря-
док урегулирован нормами гл. 40 УПК РФ, которые 
применимы и к делам частного обвинения. 
Также следует обратить внимание на то, что 

в уголовном процессе Республики Казахстан ча-
стный обвинитель поддерживает обвинение               
в суде не только по делам частного обвинения, 
но также и по делам публичного и частно-
публичного обвинения, в случае отказа прокуро-
ра от обвинения. В российском уголовном про-
цессе замещение государственного обвинителя 
частным не предусмотрено. Считаем, что отказ 
прокурора от обвинения без согласия потерпев-
шего нарушает права последнего. Потерпевший 
лишается права на доступ к правосудию — во-
преки ст. 52 Конституции РФ, которая гласит, что 
государство обеспечивает потерпевшим доступ 
к правосудию и компенсацию причиненного 
ущерба.  
А. М. Ларин предлагал ввести институт суб-

сидиарного обвинения, известный уголовному 
процессу Польши и других зарубежных стран. 
Суть этого института в том, что потерпевший 
осуществляет обвинение наряду с прокурором,              
а в случае отказа прокурора от обвинения — 
вместо  прокурора [1]. В Концепции  разви-       
тия уголовно-процессуального законодательства               
В. И. Руднева указывается на то, что закон при-
зван в максимальной степени защищать права 
потерпевших, поэтому их реализация не должна 
зависеть от органов уголовного преследования, 
в частности от отказа последних от обвинения               
в ходе судебного заседания [2, с. 392]. 
Учитывая вышеизложенное, полагаем, что 

необходимо использовать опыт Казахстана               
в части наделения потерпевшего по делам пуб-
личного и частно-публичного обвинения правом 
на поддержание обвинения в судебном заседа-
нии в случае отказа прокурора от обвинения. 
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УПК Республики Узбекистан от 22 сентября 
1994 г. к делам, возбуждаемым не иначе как по 
жалобе потерпевшего, отнес только два состава 
преступления, предусмотренные ст. 118 и 119 
УК РУ (изнасилование и насильственное удов-
летворение половой потребности в противоес-
тественной форме). В исключительных случаях, 
когда потерпевший ввиду беспомощного состоя-
ния, зависимости от обвиняемого или по иным 
причинам неспособен сам защищать свои права 
и законные интересы, прокурор обязан возбу-
дить уголовное дело и без жалобы потерпевше-
го (ст. 325 УПК РУ). 
В отличие от УПК Республики Казахстан Уго-

ловно-процессуальным кодексом Республики 
Узбекистан всем без исключения пострадавшим 
от преступления лицам, признанным в установ-
ленном законом порядке потерпевшими, предос-
тавлено право на обвинение совместно с проку-
рором. Так, в соответствии со ст. 54 УПК РУ: 
«При наличии доказательств, дающих основа-
ние полагать, что преступлением, а равно обще-
ственно опасным деянием невменяемого причи-
нен моральный, физический или имущественный 
вред лицу, оно признается потерпевшим», а со-
гласно ч. 1 ст. 55 УПК РУ «потерпевший имеет 
право лично или через своего представителя 
поддерживать обвинение в суде». Кроме того,               
в соответствии с ч. 1 ст. 345 УПК РУ «предвари-

тельное следствие обязательно по всем уголов-
ным делам», т. е. и по делам частного обвине-
ния, и соответственно производство по делам 
частного обвинения ведется в общем порядке.  
Незначительное число составов преступле-

ний, по которым возможно уголовное преследо-
вание в частном порядке, предусмотренное               
по УПК Республики Узбекистан, вряд ли отвеча-
ет в должной мере интересам потерпевшего. 
Потерпевший по делам частного обвинения 
имеет право распоряжаться предметом уголов-
ного процесса, т. е. по своему усмотрению при-
нимает решения о возбуждении и прекращении 
производства по уголовному делу, своими дей-
ствиями определяет движение процесса.              
На стадии возбуждения уголовного дела реали-
зуется основное диспозитивное право постра-
давшего — право на возбуждение уголовного 
дела частного обвинения посредством подачи 
соответствующего заявления мировому судье. 
Прекратить производство по уголовному делу 
потерпевший может посредством примирения               
с обвиняемым или отказа от обвинения, что так-
же является формами реализации принципа 
диспозитивности, который в наибольшей степе-
ни учитывает законные интересы потерпевшего. 
Полагаем, что в УПК РУ необходимо расширить 
перечень дел частного и частно-публичного об-
винения. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС КАК МОТИВАЦИОННАЯ КОМПОНЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 
 
В данной статье рассматривается одна из ведущих компетентностей специалиста — информаци-

онная. Раскрывается связь информационной компетентности с проблемой познавательного интереса 
личности в области изучения и применения компьютера. На основе структурно-функциональной мо-
дели познавательного интереса в качестве обоснованных средств и методов его формирования 
предлагаются учебно-познавательные задачи информационно-исследовательского характера и их 
классификация. 
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ный интерес. 
 
 
P. V. Razbegaev 
 
COGNITIVE INTEREST AS A MOTIVATION COMPONENT  
OF A SPECIALIST’S INFORMATION COMPETENCE 
 
In the article one of the leading competences of a specialist i.e. information competence is considered. 

The author reveals the connection of information competence with the problem of a personality’s cognitive in-
terest in the field of studying and applying a computer. On the basis of a structurally functional model of the 
cognitive interest he suggests educational cognitive tasks of information and research character and their 
classification as reasonable means and methods of its forming. 
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К выпускникам учреждений высшего профес-

сионального образования сегодня предъявляют-
ся требования, связанные с их умением свободно 
ориентироваться в огромном потоке информа-
ции, эффективно использовать новые информа-
ционные технологии, сведения, полученные        
из различных информационных источников. 
Знания сами по себе уже не являются един-

ственной образовательной ценностью. В связи    
с этим закономерен вопрос: какой результат об-
разования необходим личности и востребован 
обществом, государством? 
Представляется, что идея компетентностно-

ориентированного образования — одно из воз-
можных решений проблемы модернизации об-

разования. Формирование компетенций студен-
тов, т. е. их способности применять знания          
в реальной жизненной ситуации, является одной 
из наиболее актуальных проблем современного 
образования. 
В психолого-педагогической науке понятие 

«компетентность» стало использоваться в связи 
с исследованиями отечественных и зарубежных 
ученых, обозначивших проблему становления       
и развития компетентности как одного из свойств 
личности, как интегративное качество человека, 
развивающееся на протяжении всей его жизни. 
Общим для всех попыток дать определение 

компетенции является понимание ее как спо-
собности индивида справляться с самыми раз-
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личными задачами, как совокупность знаний, 
умений и навыков, которые необходимы для вы-
полнения конкретной работы. При этом, как от-
мечается, взаимодействуют когнитивные и аф-
фективные навыки, мотивация, эмоциональные 
проявления и соответствующие ценностные ус-
тановки. Слаженное взаимодействие этого мно-
жества личностных аспектов приводит к ком-
плексному пониманию компетенции, которое 
проявляется в контексте условий и требований, 
как внешних, так и внутренних [2]. 
Совет Европы выделил пять групп ключевых 

компетенций, овладение которыми и выступает 
основным критерием качества образования: 

— политические и социальные компетенции, 
связанные со способностью брать на себя ответ-
ственность, участвовать в совместном принятии 
решений, регулировать конфликты ненасильст-
венным путем, участвовать в функционировании 
и улучшении демократических институтов; 

— компетенции, касающиеся жизни в много-
культурном обществе. Чтобы препятствовать 
возникновению расизма или ксенофобии, рас-
пространению климата нетерпимости, образова-
ние должно «вооружать» молодежь такими меж-
культурными компетенциями, как понимание 
различий, уважение друг друга, способность 
жить с людьми других культур, языков, религий; 

— коммуникативно-речевые компетенции. К та-
кой группе общения относится владение не-
сколькими языками; 

— компетенции, связанные с возникновением 
информационного общества. Владение новыми 
технологиями, понимание их применения, силы 
и слабости, способность критического отноше-
ния к распространяемой по каналам СМИ ин-
формации и рекламе; 

— компетенции, реализующие способность     
и желание учиться всю жизнь, как основа непре-
рывного профессионального образования [3]. 
Комплекс профессиональной компетентности 

можно представить четырьмя компонентами: 
— информационная составляющая компетен-

ции (способы приема, хранения и оформления 
передачи информации); 

— проектировочная составляющая компетен-

ции (способы определения целей, ресурсов их 
достижения, действий, сроков); 

— оценочная составляющая компетенции (спо-
собы сравнения результатов с целями, класси-
фикации, абстрагирования, прогнозирования, 
систематизации, конкретизации); 

— коммуникативная составляющая компетен-
ции (способы передачи информации и привле-
чения ресурсов, в т. ч. человека для достиже-
ния) [3].  
Информационная составляющая компетен-

ции предполагает сформированность познава-
тельного интереса к компьютеру у личности. Это 
подтверждается сущностными характеристиками 
данного личностного образования. Структурно-
функциональная модель познавательного интере-
са к изучению и применению компьютера вклю-
чает когнитивный, операционально-волевой, мо-
тивационно-рефлексивный компоненты [5]. Их 
содержательное наполнение обусловлено спе-
цификой объекта интереса — компьютером. 
Когнитивный компонент подразумевает фикса-

цию в сознании личности результата овладения 
комплексом знаний о компьютере и положитель-
ного эмоционально-познавательного  отношения 
к этим знаниям. Наполнение когнитивного ком-
понента выражается в следующих аспектах: ми-
ровоззренческом, пользовательском и алгорит-
мическом (программистском). 

 Содержание мировоззренческого аспекта на-
правлено на формирование знаний об информа-
ции как одной из основ современной научной кар-
тины мира; знаний о системно-информационном 
подходе к анализу окружающего мира, роли ин-
формации в управлении, общих закономерно-
стях информационных процессов в системах 
различной природы; роли новых информацион-
ных технологий в развитии общества, изменении 
содержания и характера деятельности человека. 
Содержание пользовательского аспекта пред-

полагает формирование знаний об устройстве 
ЭВМ; о программном обеспечении компьютера 
и, в частности, представлений о назначении ос-
новных видов программного обеспечения вы-
числительной машины. 
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 Содержание алгоритмического аспекта вклю-
чает формирование специфических алгоритмиче-
ских знаний (о технологической цепочке решения 
задач с применением компьютера; о моделиро-
вании как методе научного познания; понимание 
возможности автоматизации деятельности че-
ловека при исполнении алгоритмов; знание о ме-
тодах и средствах формализованного описания 
действий исполнителя). 
Операционально-волевой компонент позна-

вательного интереса к изучению и применению 
компьютера подразумевает положительное эмо-
ционально-познавательное отношение к способам 
компьютерной деятельности. Данный компонент 
связан с волевым усилием, напряжением интел-
лектуальной сферы личности, ситуативным эмо-
циональным состоянием. При этом содержание 
компьютерной деятельности связано с развити-
ем алгоритмического мышления личности, фор-
мированием пользовательских умений и навыков. 
Мотивационно-рефлексивный компонент ха-

рактеризуется устойчивым эмоционально-поз-
навательным отношением к компьютеру, кото-
рое проявляется не только в познавательной,      
но и в «рефлексивной» (мотив самопознания)      
и «прогностической» активности (мотив — само-
реализация себя в будущем) личности. Это 
предполагает анализ собственных действий при 
применении ЭВМ; прогноз собственных возмож-
ностей при работе с компьютером; устойчивое 
эмоциональное отношение к себе в процессе 
деятельности с компьютером. 
Составляющей каждого компонента познава-

тельного интереса к изучению и применению 
компьютера являются эмоции, способствующие 
осознанному личностному усвоению знаний         
о компьютере, позволяющие на основе эмоций 
удивления, восторга, догадки, сомнения, уве-
ренности отделить существенное от несущест-
венного в изучаемом объекте. Эмоциональное 
переживание обеспечивает и эмоциональное 
восприятие компьютера, и «эмоциональную ре-
акцию на него» (И. Я. Лернер). 

 Каждый из компонентов познавательного ин-
тереса к изучению и применению компьютера 

обладает определенной функциональной задан-
ностью: когнитивный реализует информативно-
фиксирующую, систематизирующую и мировоз-
зренческую функции; операционально-волевой 
компонент выполняет побудительную, избира-
тельную функции;  мотивационно-рефлексив-
ный — оценочную, корректирующую, ориенти-
рующую и прогностическую функции. 

 Взаимосвязь компонентов познавательного 
интереса к изучению и применению компьютера 
носит интегративный характер, отражает нераз-
рывность субъективно-личностных элементов 
как единства внутреннего плана отношения лич-
ности к компьютеру и объективно-практических 
действий в учебной деятельности, что позволяет 
моделировать их на его основе. 
Можно определить познавательный интерес     

к изучению и применению компьютера как инте-
гративное, устойчивое личностное образование, 
проявляющегося в положительном эмоциональ-
но-познавательном отношении к изучению ком-
пьютера, деятельности с компьютером, самому 
себе в процессе взаимодействия с компьютером. 
Формирование познавательного интереса        

к изучению и применению компьютера, безус-
ловно, задача общеобразовательной школы. 
Однако, как показывает практика подготовки 
специалистов, эту задачу часто приходится ре-
шать в рамках учреждений высшего профессио-
нального образования в контексте становления 
информационной компетентности как профес-
сиональной ценности. 
Как показывает проведенный нами анализ 

литературы, средством формирования ценност-
ного отношения к компьютеру могут выступать 
учебные задачи. Они представляют собой «си-
туации, требующие от субъекта некоторого дей-
ствия» [1, с. 79]. Исходя из понимания сущности 
учебных задач правомерной представляется     
актуализация их познавательного и мотивацион-
но-рефлексивного потенциалов. Таким потен-
циалом обладают, в первую очередь, учебные 
задачи информационно-исследовательского ха-
рактера, т. е. задачи, содержание которых свя-
зано с прогнозированием, допускает различные 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ   
 

 116 

варианты решения, может по-разному оцени-
ваться. 
Представляется, что учебно-познавательные 

задачи информационно-исследовательского ха-
рактера целесообразно классифицировать по не-
скольким основаниям: по предметному содержа-
нию, форме отражения «познаваемой» 
реальности, характеру искомого, форме задан-
ности искомого, а также уровню сложности. 
Классификация задач по предметному со-

держанию определялась в соответствии со струк-
турой знаний о компьютере. По данному основа-
нию учебные задачи подразделяются на три 
группы:  

— мировоззренческие, раскрывающие сущ-
ность основ мировоззренческого аспекта; 

— прикладные, характеризующие специфику 
знаний пользовательского аспекта;  

— алгоритмические, отражающие специфику 
знаний алгоритмического (программистского) 
аспекта. 
Следует отметить, что учебные задачи ин-

формационно-исследовательского характера 
оказывают влияние на эмоциональную, интел-
лектуальную и волевую сферы личности. Рас-
сматривая основные закономерности, опреде-
ляющие становление познавательного интереса, 
ученые отмечают, что возникновение интереса 
непосредственно связано с наличием особого 
эмоционального фона, известной трудности, вы-
зывающей активные поиски решения задачи, 
что, в свою очередь, возможно лишь при нали-
чии, как одного из «внутренних условий», «из-
вестного обобщения знаний о данном объекте, 
их систематизации и синтезе, выраженном в из-
вестных общих понятиях и идеях» (Б. Г. Анань-
ев), т. е. с постановкой какой-либо познаватель-
ной задачи. Следовательно, эти задачи можно 
рассматривать как средство формирования по-
ложительного эмоционально-познавательного 
отношения к объекту интереса — компьютеру. 
Именно решение учебных задач, связанных     

с открытием тех связей и закономерностей, ко-
торые существуют в учебном предмете, тех суще-
ственных свойств, которые составляют глубокую    

и часто невидимую связь предметов и явлений, 
является эффективным средством развития по-
знавательных интересов обучающихся: интере-
са к причинно-следственным связям, выявлению 
закономерностей, установлению общих принци-
пов явлений, действующих в различных услови-
ях (Г. И. Щукина). Этот уровень, отмечают мно-
гие ученые, обычно связан с элементами 
исследовательской творческой деятельности,      
с приобретением новых и совершенствованием 
прежних способов учения. По характеру это 
стержневые, четко локализованные, домини-
рующие интересы, достаточно определившиеся. 
В структуре личности они составляют основу ее 
мотивов и стремлений, системы ценностных от-
ношений. 

«При проектировании содержания обучения мы 
обязательно должны включить данные о способах 
анализа условия задач, о поисках способа ре-
шения, а также о способах контроля за правиль-
ностью решения задач» [4, с. 63]. 
Анализируя учебно-методический комплекс 

дисциплины «Информатика и математика»         
по специальности «Судебная экспертиза», мож-
но сделать следующий вывод: при усвоении ма-
териала на практических занятиях используются 
учебные задачи информационно-исследовательс-
кого характера различного уровня сложности. 
Так, в первом семестре при формировании на-
чальных умений и навыков работы на компьюте-
ре применяются простейшие задачи, не тре-
бующие включения творческих ресурсов 
обучающихся. 
На втором курсе при изучении тем «Основы 

компьютерного моделирования» становится 
возможным использование частично-поискового 
и исследовательского методов обучения. При 
этом могут использоваться задачи на генериро-
вание информации (технологическая цепочка 
решения задач с применением компьютера: по-
становка задачи, построение модели, разработка 
и исполнение алгоритма, анализ результатов). 
Решение таких задач пробуждает у курсантов 
интерес к исследованию, активный поиск недос-
тающей информации, которая постоянно попол-
няется в процессе решения. 
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В процессе решения такой задачи курсанту 
приходится преодолевать трудности различного 
характера: ему необходимо выяснить, какие па-
раметры (порой явно и не отраженные в усло-
вии) могут иметь влияние на описанную в тексте 
задачи ситуацию, какие из этих параметров дей-
ствительно влияют на нее и какие из них суще-
ственны, а какие нет. Чтобы эти действия вы-
полнить, курсанты должны модельно, наглядно 
представить ситуацию, оценить и сравнить зна-
чимость параметров, входящих (или подразуме-
вающихся) в условие задачи, обратиться к спра-
вочной литературе и т. д.  
Таким образом, применение задач информа-

ционно-исследовательского характера позволя-
ет одновременно формировать познавательный 
интерес к компьютеру, ценностное отношение     
к нему, что является составной частью инфор-

мационной компетентности современного спе-
циалиста. 
Мы исходим из того, что информационная 

компетентность понимается как определенный 
уровень готовности специалиста, в которую вхо-
дят умения активной, заинтересованной перера-
ботки информации человеком, принятия прин-
ципиально новых решений в непредвиденных 
ситуациях с использованием технологических 
средств, а также технические навыки использо-
вания компьютеров, оперирование с визуальным 
представлением информационных процессов     
и моделей. В состав информационной компе-
тентности включены умения, относящиеся к пуб-
личным выступлениям, использованию библио-
тек на бумажных носителях, аудивизуальное 
восприятие телевизионной рекламы, осмыслен-
ное запоминание фактов (А. Л. Семенов). 
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В статье приводятся аргументы, обосновывающие необходимость перехода на блочно-модульную 

систему образования, предлагается описание примерной программы выработки навыков расследова-
ния отдельных видов преступлений следователями органов внутренних дел, сформированной по ее 
принципу. 
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In the article the author puts forward arguements proving the necessity to change to the block-

modularized system of education and describes an approximate program of working out skills of investigating 
specific types of crimes by law enforcement investigators formed according to its principle. 
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На современном этапе сложилась противо-

речивая и сложная ситуация относительно по-
строения учебного процесса как механизма под-
готовки квалифицированных кадров. 
До недавнего времени в учебных заведениях 

существовало различное понимание содержания 
модели специалиста-выпускника. Эмпирический 
подход к анализу профессиональной деятельно-
сти выпускника не способствует выявлению ее 
основных параметров, их иерархии и взаимо-
обусловленности, а это, соответственно, приво-
дит к обобщениям и размыванию определений, 
приводимых в его характеристике. 
В 2009 г. принят квалификационный (профес-

сиональный) стандарт для выпускника, прошед-
шего обучение по специальности 030501.65 — 
Юриспруденция по специализации — уголовно-
правовая по профилю подготовки — предвари-
тельное следствие в органах внутренних дел. 
Сотрудниками кафедры предварительного 

расследования проводилось анкетирование с це-

лью выявления пробелов в практическом обуче-
нии курсантов и слушателей. В ходе исследования 
были опрошены как следователи-выпускники, 
так и руководители следственных подразделений. 
По результатам работы за два месяца подвер-
гались оценке уровень подготовки следовате-
лей-выпускников, их специальные теоретические 
знания и практические навыки по организации      
и расследованию преступлений, умения выпуск-
ников по отдельным направлениям деятельно-
сти следователей.  
При общей положительной оценке своих 

профессиональных качеств следователи отме-
тили недостаток знаний нормативно-правовой 
базы расследования преступлений и опреде-
ленные трудности во взаимоотношениях с со-
трудниками других подразделений и служб. Так-
же следователи указали на то, что им было 
сложно самостоятельно принимать отдельные 
решения по уголовным делам, находящимся        
в производстве.  
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Среди предложений о совершенствовании 
вузовской профессиональной подготовки руко-
водители следственных подразделений указали 
одно из основных направлений подготовки сле-
дователей — обучение умению принимать и обос-
новывать следственные решения по уголовному 
делу [1]. 
Одним из факторов, влияющих, по нашему 

мнению, на качество обучения, является отсут-
ствие должной мотивации к обучению самих 
обучаемых. Курсанты и слушатели не имеют 
должного представления ни о своем должност-
ном предназначении по окончании учебного за-
ведения, ни о специфике профессии. К сожале-
нию, в рамках настоящей системы образования 
обучаемые не имеют должной возможности оз-
накомления со спецификой будущей профессии; 
обучение следователей лишено индивидуального 
подхода. Обучение происходит в группе, и прак-
тическое применение полученных теоретических 
знаний проводится по заданному рабочей про-
граммой алгоритму.  
Известно, что содержание обучения в учеб-

ных заведениях задается учебными планами       
и программами изучаемых дисциплин. Типовой 
учебный план включает перечень и объемы 
учебных дисциплин, их распределение по семе-
страм. Принятая в настоящее время структура 
программы — это перечень разделов и тем, 
подлежащих изучению, с коротким предислови-
ем, в котором изложены педагогические цели. 
Рабочие учебные планы и программы в основ-
ном повторяют типовые.  
Анализ опыта разработки и использования 

учебных планов и программ в вузах, проводимый 
исследовательским центром проблем качества 
подготовки специалистов, выявил, по крайней 
мере, два существенных недостатка. 
Во-первых, в большинстве планов и про-

грамм недостаточно обоснован отбор дисцип-
лин; не в полной мере учитываются перспективы 
применения научных знаний в служебной дея-
тельности обучающихся, перспективы самой 
науки. 

Второй недостаток заключается в том, что 
программы дисциплин не содержат конкретных 
операционных конечных целей обучения, не дают 
представления о том, как связаны получаемые 
обучающимися знания с их будущей профессио-
нальной деятельностью. Такая неопределен-
ность исключает возможность установления 
критериев оценки уровня подготовленности спе-
циалиста конкретной квалификации [2].  
Мы согласны с мнением Н. В. Борисовой          

и А. М. Князева, что устранить отмеченные не-
достатки позволяет программно-целевой подход 
к организации учебного процесса, согласно ко-
торому содержание и технология обучения 
должны быть ориентированы на систему конеч-
ных и частных целей подготовки специалиста. 
Служебная деятельность постоянно совер-

шенствуется, обновляются техника и оборудо-
вание рабочих мест, внедряются новые техноло-
гии организации труда. Некоторые виды 
деятельности характеризуются динамичностью, 
непредсказуемостью, постановкой проблемных 
ситуаций, которые требуют немедленного раз-
решения. Именно поэтому сегодня так важно 
уделять внимание развитию оперативного мыш-
ления обучающихся, формировать у них способ-
ность к ориентировке в постоянно изменяющей-
ся средовой обстановке. 
К сожалению, многие преподаватели не учи-

тывают требований, предъявляемых служебной 
деятельностью к современным кадрам, и про-
должают реализовывать в обучении цель пере-
дачи возможно большего объема информации     
в отведенное время, а вопросам выработки          
у обучающихся творческого мышления особого 
внимания не уделяют. Отсюда трудности, возни-
кающие у специалистов в практической дея-
тельности, связанной с принятием решений          
в нестандартных ситуациях или в экстремаль-
ной, динамично развертывающейся обстановке. 
Предлагаем для внедрения в учебный про-

цесс и апробации примерную программу «Выра-
ботка навыков расследования отдельных видов 
преступлений следователями органов внутрен-
них дел», которая предназначена для подготов-
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ки курсантов и слушателей образовательных уч-
реждений Министерства внутренних дел России 
четвертого и пятого курсов обучения к выполне-
нию своих должностных обязанностей, в соот-
ветствии с требованиями квалификационного 
(профессионального) стандарта для выпускника, 
прошедшего обучение по специальности 
030501.65 — Юриспруденция (специализация — 
уголовно-правовая, профиль подготовки — 
предварительное следствие в органах внутрен-
них дел), утвержденного 20 июля 2009 г.  
Программой предусмотрено обучение кур-

сантов и слушателей четвертого и пятого курсов, 
когда у них уже имеется достаточный инстру-
ментарий теоретических знаний, полученных       
в ходе изучения общих гуманитарных, социаль-
но-экономических и общепрофессиональных 
дисциплин, необходимый для формирования 
практических навыков, и состоит из дисциплин 
специализации, образующих блоки, направлен-
ные на изучение особенностей расследования 
конкретных видов преступлений.  
Программой охватывается изучение следую-

щих дисциплин специализации и спецкурсов, 
входящих в цикл дисциплин специализации: 

1. ОПД.Р.04 «Основы управления в органах 
внутренних дел».  

2. ОПД.В.07 «Использование специальных 
знаний при расследовании преступлений». 

3. ОПД.В.09.03 «Обеспечение прав участни-
ков предварительного расследования».  

4. ДС.06 «Предварительное следствие в ор-
ганах внутренних дел». 

5. ДС.06.01 «Расследование преступлений 
против личности».  

6. ДС.06.02 «Расследование преступлений 
против собственности».  

7. ДС.06.03 «Расследование преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ».  

8. ДС.06.04 «Расследование преступлений      
в сфере экономической деятельности».  

9. ДС.06.05 «Расследование дорожно-транс-
портных преступлений».  

10. ДС.07.03 «Применение уголовно-правовых 
норм на предварительном следствии». 

11. Учение «Профильная подготовка».  
Принципиальной особенностью структуры и со-

держания программы является сочетание в ней 
традиционных и современных форм и методов 
обучения. Концептуальная идея модульного 
обучения заключается в построении обучения    
по модулям, представляющим собой закончен-
ную дидактическую единицу, предназначенную 
для достижения конкретных обучающих целей. 
Примерная программа состоит из 33 модулей,     
9 — базовых модулей, 24 — специализированных: 

— базовые модули, тематикой которых явля-
ется содержание и основные направления дея-
тельности следователя при расследовании кон-
кретного вида преступлений, направленные       
на развитие у курсантов и слушателей знаний, 
навыков и умений по принятию решений при про-
изводстве предварительного следствия по кон-
кретному уголовному делу; 

— специализированные модули, направлен-
ные на развитие у курсантов и слушателей зна-
ний, навыков и умений по принятию процессу-
альных решений, организации и производству 
конкретных следственных и процессуальных 
действий с учетом специфики расследования 
конкретного вида преступлений. 
Особенностью примерной программы явля-

ется возможность наполнения каждого блока 
модулями, содержание которых может включать 
тематику в зависимости от различных следст-
венных ситуаций: 

 особенностей субъекта (несовершенно-
летние, невменяемые лица, иностранные гражда-
не, лица, обладающие правовым иммунитетом); 

 вида следственных действий (порядок по-
лучения судебного решения для производства 
следственных действий, ограничивающих кон-
ституционные права граждан либо проводимых     
в случаях, не терпящих отлагательства, особен-
ности привлечения для участия различных спе-
циалистов);  

 вида меры пресечения (в рамках различ-
ных блоков целесообразно изучать основания    
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и порядок избрания подписки о невыезде и над-
лежащем поведении, присмотр за несовершен-
нолетним подозреваемым (обвиняемым), лич-
ное поручительство, залог, домашний арест        
и заключение под стражу); 

 различных вариантов движения уголовно-
го дела (приостановление предварительного 
следствия, возобновление производства, пре-
кращение уголовного дела, направление для 
применения принудительных мер медицинского 
характера, мер воспитательного воздействия, 
передача по подследственности, направление     
с обвинительным заключением в суд) и др. 
Курс представляет собой блоки модулей, 

сгруппированные по тематике, направленной    
на изучение особенностей организации и рас-
следования отдельных видов преступлений, 
подследственных следователям органов внут-
ренних дел в последовательности, задаваемой 
по усмотрению вузом, в зависимости от специ-
фики обучения, региона и других оснований.  

 

Тематический план и содержание учебных 
занятий составлены с учетом учебного материа-
ла общепрофессиональных дисциплин (уголов-
ного права, уголовно-процессуального права, 
оперативно-разыскной деятельности, кримина-
листической техники, судебной медицины, су-
дебной психиатрии, юридической психологии, 
информатики и математики, гражданского права, 
конституционного и административного права     
и др.). Курс синтезирует основные положения 
различных отраслей знаний, применяемых           
в расследовании преступлений, в том числе 
достижения научной организации труда, чем и 
объясняются междисциплинарные связи, реа-
лизация которых возможна в рамках одной те-
мы,    в которых проявляется особенность мо-
дульного обучения. 
Считаем, что предложенная программа, по-

строенная на основе блочно-модульной техно-
логии, гармонично вольется в образовательную 
систему и поможет усилить практическую и це-
левую направленность обучения. 
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Е. В. Новоженина, Е. Б. Калашникова  
 
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Статья посвящена проблеме формирования социолингвистической компетенции как одному           

из компонентов коммуникативной компетенции при обучении студентов иностранному языку в вузе.     
В работе описаны элементы социолингвистической компетенции, условия и способы ее формирования.  

  
Ключевые слова: компетентностный подход, социолингвистическая компетенция, коммуникативная 

компетенция, коммуникативный подход, социокультурные знания, интегрированное страноведение. 
 
E. V. Novozhenina, E. B. Kalashnikova 
 
BUILDING OF SOCIOLINGUISTIC COMPETENCY  
OF STUDENTS DURING FOREIGN LANGUAGE LESSONS  
 
The article is devoted to the problem of building a sociolinguistic competency as one of communication 

competency’s components in foreign language teaching at a higher educational institution. The authors de-
scribe the elements of sociolinguistic competency, conditions and ways of its building. 

 
Keywords: competency building approach, sociolinguistic competency, communication competency, 

communication approach, sociocultural knowledge, integrated country studies. 
 
В настоящее время с уверенностью можно 

сказать, что иностранный язык имеет профес-
сиональное значение, так как круг языковых 
профессий значительно расширился и многие 
современные специальности предполагают вла-
дение одним или даже несколькими иностран-
ными языками. Языку и речи возвращено приви-
легированное место в процессах развития 
культуры и цивилизации. Для того, чтобы уве-
ренно чувствовать себя в потоке постоянных из-
менений, современному человеку необходимо 
владеть широким спектром языков культуры. 
Именно поэтому вопросы широкой языковой 
подготовки становятся предметом серьезных ис-
следовательских изысканий. Совершенствова-
ние методики преподавания иностранных языков 
в вузе связано в настоящее время с проблемой 
реализации компетентностного подхода. В рам-
ках предмета «иностранный язык» это, прежде 
всего, современные ответы на традиционные 
вопросы, чему учить и как учить. В практике обу-

чения иностранным языкам, где доминирующим 
подходом стал коммуникативный подход, веду-
щей целью обучения является овладение ино-
язычным общением. Адекватное развитие у сту-
дентов лингвистической, социолингвистической 
и прагматической компетенций на занятиях       
по иностранному языку будет способствовать 
достижению этой цели. В этом случае мы можем 
говорить о «компетентном пользователе языка» 
как участнике межкультурной коммуникации          
с акцентом на формирование иноязычной ком-
муникативной компетенции. Роль преподавателя 
состоит в том, чтобы направить обучение          
на развитие и достижение сочетания всех трех 
компонентов коммуникативной языковой компе-
тенции, но в рамках данной статьи рассматрива-
ются особенности формирования социолингви-
стической компетенции.  
Успешность коммуникации, безусловно, свя-

зана со знанием лексико-грамматической систе-
мы изучаемого языка, однако она невозможна 
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без знания основных ценностей и понятий куль-
туры. Социолингвистическая компетенция, от-
ражающая социально-культурные параметры 
речевого общения, выделяется эксплицитно 
большинством современных исследователей 
(Канэйл М., Суэйн М., 1980; Бахман Л., 1987; 
Шейлз Д., 1995; Эк Дж. А. ван, 1996 и др.) и при-
сутствует во всех вариантах компонентного     
состава коммуникативной компетенции в мате-
риалах Совета Европы (1993, 1996, 2002).          
На занятиях по иностранному языку есть воз-
можности использования различных способов 
формирования социолингвистической компетен-
ции. В рамках вузовской программы следует 
учитывать особенности подготовки студентов 
неязыкового вуза, обусловленные этапом обу-
чения языку, многоуровневой системой обуче-
ния в вузе, профессионально ориентированным 
обучением. Постановка данной цели нередко 
встречает некоторое скептическое отношение 
также в связи с ограниченным количеством ча-
сов. Однако задача овладения социолингвисти-
ческой компетенцией, обусловленная целями 
современного государственного стандарта с ак-
центом на развитие коммуникативных навыков   
и умений, обеспечение межкультурного общения 
и взаимопонимания, может и должна решаться.  
Социолингвистическая компетенция является 

комплексным явлением и включает в себя зна-
ния и умения, необходимые для эффективного 
использования языка в социальном контексте. 
Данная компетенция оказывает большое влия-
ние на языковое оформление общения между 
представителями разных культур [5]. Необходи-
мо изучение, в первую очередь, таких компонен-
тов социолингвистической компетенции, как лин-
гвистические маркеры социальных отношений, 
правила вежливости и регистры общения. В рам-
ках коммуникативного подхода недочеты с точки 
зрения выбора и использования формул привет-
ствия, форм обращения и восклицаний могут 
вызвать неприязнь к собеседнику и нарушить 
процесс речевого взаимодействия вплоть до от-
каза от коммуникации. Незнание национальной 
специфики правил вежливости часто вызывает 

недопонимание между носителями разных язы-
ков. Поэтому важно знакомить студентов с таким 
явлением, как «позитивная вежливость» (прояв-
ление интереса к собеседнику, выражение бла-
годарности, вручение подарка) и «негативная 
вежливость» (выражение извинения за некор-
ректное поведение, использование выражений, 
смягчающих категоричность) [4]. Английский ре-
чевой этикет своеобразен и имеет собственные 
правила и нормы, которые порой существенно 
расходятся с правилами и нормами, например, 
русского речевого этикета. Это приводит к тому, 
что очень культурный русский человек может по-
казаться невежливым среди англичан, если он, 
общаясь с ними на английском языке, не владе-
ет английским речевым этикетом. Например, 
адекватное использование формул речевого 
этикета («please», «thank you») всегда обеспечит 
эффективную коммуникацию. Поэтому англий-
ский речевой этикет важен не только для самих 
англичан, но и для всех изучающих английский 
язык. С точки зрения обучения регистрам обще-
ния (официальный, нейтральный, неформаль-
ный, разговорный) наибольший интерес пред-
ставляет нейтральный регистр, потому что 
именно в нем проходит общение между носите-
лями языка и иностранцами. На уровне лексики, 
грамматики, фонетики, паралингвистики, языка 
телодвижений встречаются также такие особен-
ности социолингвистической компетенции, как 
диалект, акцент, выражения народной мудрости. 
Их также нельзя игнорировать, однако времен-
ные рамки программы обучения не позволяют 
представить их достаточно объемно.  
Полагаем, что развитие социолингвистиче-

ской компетенции не может рассматриваться как 
естественный процесс, не требующий вмеша-
тельства. Студенты должны овладевать знания-
ми и умениями данной компетенции на всех 
уровнях обучения — от начального до продвину-
того. Другим условием эффективности ее фор-
мирования, которое одновременно служит и ос-
новой, является использование разных типов 
текстов. Овладение элементами социолингви-
стической компетенции возможно как с помощью 
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«произносимых», так и печатных текстов; тек-
стов бытовой, общепознавательной, страновед-
ческой и профессионально ориентированной 
тематик, отражающих реальные ситуации обще-
ния. На занятиях преподаватель организует это 
обучение разными способами: через ознакомле-
ние с образцами аутентичной речи в адекватном 
социальном контексте; подбор текстов, наглядно 
демонстрирующих социолингвистические разли-
чия между родной страной и страной изучаемого 
языка; привлечение внимания студентов к при-
мерам социолингвистических различий и их об-
суждение. Кроме того, именно с данной компе-
тенцией связано отношение к феномену ошибки. 
Для сторонников коммуникативного подхода        
к преподаванию иностранных языков, ошибка — 
это прежде всего ошибка взаимодействия. В ус-
ловиях реальной коммуникации знания лексики 
и грамматики недостаточны для успешного ре-
чевого взаимодействия. Пренебрежение к таким 
факторам, как ситуативный контекст порождения 
высказывания, выбор регистра в зависимости    
от аудитории является ошибочным и не позво-
ляет оценивать высказывания как правильные 
[3]. Поэтому отслеживание ошибок социолингви-
стического характера, их анализ и приведение 
примеров правильного использования в речи 
являются одним из способов развития коммуни-
кативной компетенции. Все перечисленные 
приемы значительно способствуют решению за-
дачи овладения знаниями социолингвистическо-
го характера. Ориентиром организации обучения 
является интерактивная речевая практика уча-
стников общения с использованием соответст-
вующих форм работы на занятиях: обучение         
в парах, в малых группах, по схеме «каждый         
с каждым» и соответствующие средства демон-
страции элементов социолингвистической ком-
петентности, столь необходимой для комфорт-
ного общения. Это коммуникативные задания 

деятельностного характера, которые направле-
ны на организацию свободного общения участ-
ников, обмен мнениями, неформальные дискус-
сии, ролевые игры, импровизации. Практика 
показывает, что стиль взаимодействия имеет 
первостепенное значение для продвижения 
коммуникативных навыков и способностей.  
Следует особо подчеркнуть, что формирова-

ние данной компетенции обеспечивает концеп-
ция «интегрированного страноведения», суть ко-
торой — познание жизни в стране изучаемого 
языка в ходе процесса обучения иностранному 
языку «естественным путем» [1]. Студенты ов-
ладевают социокультурными знаниями о стране 
изучаемого языка, традициях, обычаях носите-
лей иностранного языка, а также знакомятся с их 
поведением в конкретных ситуациях общения,        
с их повседневной жизнью. Наилучшей ситуаци-
ей в этом плане может быть аутентичный обра-
зец. Обращение к нему возможно не только         
в ходе общения с носителями языка, но и в ходе 
работы с «настоящими» текстами, которые регу-
лируют взаимодействие. Это объявления, рек-
ламы, инструкции, меню, сообщения, письма, 
интервью, комментарии. Возможность вхожде-
ния в языковую среду сейчас, конечно, может 
предоставить Интернет. Интернет-технологии 
позволяют максимально быстро создать языко-
вую среду и внедриться в иную культуру, реализуя 
принцип функциональности языка [2]. Интернет 
создает уникальную возможность пользоваться 
аутентичными текстами, слушать и общаться        
с носителями языка. Следует в полной мере ис-
пользовать все возможности, предлагаемые      
новыми технологиями для формирования со-
циолингвистической компетенции как одной       
из главных составляющих коммуникативной 
компетенции. Успешность овладения этими зна-
ниями будет способствовать формированию ка-
честв, необходимых для коммуникативного           
и социокультурного саморазвития личности обу-
чаемого.  
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шателей образовательных учреждений МВД России. На основе научной литературы даны определе-
ние патриотизма и основные подходы по оптимизации работы в системе МВД. 

 
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, государственный патриотизм, гражда-

нин-патриот, ценность, духовно-нравственное воспитание. 
 
R. A. Kobylkin, A. V. Zhulanov 
 
CONTENT OF PATRIOTIC UPBRINGING OF CADETS AND TRAINEES  
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF RUSSIA 
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Формирование в молодых сотрудниках чувст-

ва патриотизма — одно из важных направлений 
воспитательной работы с личным составом ор-
ганов внутренних дел. 
Сущность патриотического воспитания выра-

жается в целенаправленном формировании         
у курсантов и слушателей высоких моральных 
качеств, благородных чувств. «Важнейшей зада-
чей нравственного воспитания является форми-
рование жизненной позиции курсантов и слуша-
телей, чувства коллективизма, высокой ответ-
ственности за выполнение служебного долга, 
чувства чести и гордости за принадлежность       
к правоохранительным органам» [1]. 
Как известно, человек не рождается патрио-

том, наделенным патриотическим сознанием, 
мужеством, героизмом и отвагой, чувством вер-
ности традициям государства, гражданином ко-
торого он является. Все эти черты формируются 
укладом жизни в обществе, целенаправленной 
воспитательной работой. 

 

Следовательно, для становления личности 
сотрудника органов внутренних дел — гражда-
нина и патриота России необходимо системати-
ческое воздействие на его сознание и чувства. 
Патриотическое воспитание и формирование 

культуры межнациональных отношений направ-
лено на формирование и развитие личности со-
трудника, обладающего качествами гражданина-
патриота России, ответственного за судьбу 
страны и способного уважать представителей 
других наций и народов, успешно выполнять 
профессиональные обязанности в обычных         
и особых условиях. 
В современных условиях мы называем пат-

риотами тех сотрудников, кто не уходит от ак-
тивной созидательной деятельности, направ-
ленной на служение народу, обществу, родине    
и которая реализуется в безукоризненном вы-
полнении задач по защите конституционных 
прав граждан, надлежащей охране обществен-
ного порядка и безопасности, активной наступа-
тельной борьбе с преступностью. 
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Согласно указанию МВД Российской Федера-
ции от 28 сентября 2000 г. «Патриотическое вос-
питание в МВД направлено на формирование       
и развитие личности сотрудника, обладающего 
качествами гражданина-патриота России, ответ-
ственного за судьбу страны и способного ува-
жать представителей других наций и народов, 
успешно выполнять профессиональные обязан-
ности в обычных и особых условиях». 
Патриотическое воспитание в современных 

условиях стало важнейшим направлением госу-
дарственной политики страны, о чем свидетель-
ствуют утверждение и реализация новой госу-
дарственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации       
на 2006—2010 годы». 
В соответствии со стратегическими целями 

государства по обеспечению стабильного и ус-
тойчивого социального развития, укрепления 
обороноспособности страны определены со-
держание и основные пути развития системы 
патриотического воспитания граждан, направ-
ленные на дальнейшее формирование патрио-
тического сознания граждан как важнейшей цен-
ности, одной из основ духовно-нравственного 
единства граждан. 
Общеизвестно, что патриотизм — это любовь 

к родине, которая начинается с любви к малой 
родине. Вместе с тем, говоря о патриотизме как 
любви к малой родине, месту своего рождения, 
мы существенно сужаем это понятие. Любовь      
к родовым корням существенным образом отли-
чается от патриотизма, стоящего на страже го-
сударственности и национальных интересов. 
Патриотизм лишь отчасти может опираться       
на любовь к родному очагу. Главная его опора — 
любовь к национальной, общегосударственной 
культуре, отличающей родную страну от других 
стран; любовь к национальному языку и харак-
теру, отличающая соотечественника от пришло-
го гостя; любовь к общим предкам, общей исто-
рии и культуре. Приобщение к этим ценностям 
должно осуществляться через образование и 
воспитание. Мы должны готовить не только 
профессионалов для службы в органах внутрен-

них дел, но, прежде всего, граждан своей стра-
ны, готовых стоять на страже закона. К сожале-
нию, не все курсанты намерены по окончании 
учебы в высших учебных заведениях МВД про-
должать служить в органах внутренних дел. По-
этому необходимо до каждого курсанта и слуша-
теля довести мысль о том, что государственная 
служба всегда была почетным и престижным 
делом. 
Основным вопросом патриотического воспита-

ния является вопрос о том, как и каким образом 
патриотизм может стать социальным, экономи-
ческим, духовным, политическим и культурным 
регулятором гармонии человека, коллектива, 
общества и государства. А процесс становления 
гражданина и патриота Отечества будет реали-
зован через целенаправленное формирование    
у каждого человека опыта служения Отечеству. 
Государственный патриотизм отражает, пре-

жде всего, единую и высшую цель — интересы 
государства и национальной безопасности.         
В основе его лежат отношения типа «личность — 
государство». Политической основой государст-
венного патриотизма является понятие «Отече-
ство», а основным принципом — державность. 
Государство не может существовать, если оно 
не в состоянии поддерживать и развивать умст-
венную, нравственную и политическую культуру, 
защищать национальную независимость и госу-
дарственную территориальную целостность, 
оборонять родину во время войны. 
Российский общенародный патриотизм в боль-

шей степени связан с эмоциональным миром 
человека. Его духовно-нравственной основой 
является понятие «родина» (большая родина). 
Оно раскрывает духовную основу патриотизма, 
содержание патриотического опыта народа, его 
ценности. 
Исходя из сегодняшних реалий, основными 

задачами патриотического воспитания курсантов 
и слушателей образовательных учреждений 
МВД России и формирования у них культуры 
межнациональных отношений являются: 

1. Изучение учебного курса отечественной 
истории (истории Российского государства). 
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2. Разъяснение необходимости решительной 
борьбы с преступностью, личной ответственно-
сти каждого сотрудника за порученное дело как 
исполнение его патриотического долга. 

3. Пропаганда примеров мужества и героиз-
ма сотрудников, образцового исполнения слу-
жебного долга. 

4. Изучение и пропаганда истории органов 
внутренних дел, своего коллектива, его служеб-
ного пути и на этой основе воспитание у сотруд-
ников верности традициям органов внутренних 
дел, стремления их развивать и приумножать. 

5. Обеспечение преемственности поколений, 
постоянная забота о ветеранах органов внут-
ренних дел, семьях погибших сотрудников. 
Приказ МВД России от 1 февраля 2007 г.      

№ 120 «О комплексном реформировании систе-
мы воспитательной работы в органах внутрен-
них дел», подчеркивая важность данного на-
правления воспитательной работы, требует 
принять меры по совершенствованию «системы 
патриотического воспитания сотрудников орга-
нов внутренних дел, курсантов и слушателей 
образовательных учреждений МВД России по-
средством ведения системной исторической, му-
зейной и мемориальной работы, развития форм 
устной пропаганды и средств наглядности в ин-
формационно-пропагандистском обеспечении 
оперативно-служебной деятельности». 
В практической деятельности кадровые и вос-

питательные аппараты и заместители начальни-
ков органов, подразделений по кадровой и вос-
питательной работе используют самый широкий 
арсенал форм и средств героико-патриоти-
ческого воспитания слушателей и курсантов, ко-
торые можно сгруппировать в три направления: 
воспитание историей, воспитание через сопри-
частность с происходящими событиями и ис-
пользование форм массовой и индивидуальной 
работы по этому направлению воспитательной 
работы. 
Одним из важнейших направлений государ-

ственно-патриотического воспитания является 
изучение и пропаганда истории органов внут-
ренних дел, своего коллектива, их традиций.       

В этих целях широко используется вся система 
государственно-правового информирования лич-
ного состава: занятия по общественно-госу-
дарственной подготовке, лекции, беседы. Значи-
тельную помощь для качественного проведения 
этих мероприятий оказывают методические ре-
комендации, посвященные памятным датам         
в истории России, органов внутренних дел.      
При их разработке используется помощь препо-
давательского состава учебных заведений сис-
темы МВД, гражданских вузов. 
Центрами всей работы по героико-патриоти-

ческому воспитанию сотрудников являются му-
зеи, комнаты, уголки боевой славы органов 
внутренних дел. Поэтому их создание, обновле-
ние, налаживание работы является одним из при-
оритетных направлений деятельности организа-
торов воспитательного процесса. Так, например, 
в Приказе МВД России от 24 декабря 2008 г.      
№ 1145 говорится, что необходимо «активизи-
ровать деятельность по развитию музейного де-
ла в системе МВД России, организовать эффек-
тивную работу музеев и комнат истории органов 
внутренних дел Российской Федерации, обеспе-
чить доступ личного состава органов, подразде-
лений и учреждений системы МВД России, иным 
гражданам для более широкого ознакомления      
с экспонатами и музейными материалами, отра-
жающими историю и современную деятельность 
органов охраны правопорядка». 
В музеях особое внимание уделяется экспо-

зициям о сотрудниках, проявивших самоотвер-
женность, героизм и мужество в борьбе с пре-
ступностью, защите прав и обеспечении 
безопасности граждан. На базе музеев истории 
милиции проводятся плановые занятия со слу-
шателями и курсантами образовательных учре-
ждений. Систематически практикуется проведе-
ние торжественных ритуалов принятия Присяги, 
вручения оружия и погон. 
Приобщение курсантов и слушателей к куль-

турному достоянию России — важная гуманитар-
ная составляющая патриотически ориентирован-
ного образования специалистов МВД. 
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Во всех образовательных учреждениях МВД 
широко используются экспозиции, тематические 
фотовыставки, в том числе о сотрудниках, по-
гибших на боевых постах в военное и мирное 
время, о награжденных боевыми орденами        
за мужество и самоотверженность в борьбе          
с преступностью. В холлах служебных зданий 
оформляются стенды, наглядная агитация, по-
священная сотрудникам-ветеранам Великой 
Отечественной войны, выставляются плакаты      
и рисунки о деятельности органов внутренних дел. 
Сопричастность с происходящими событиями 

является важным фактором повышения эффек-
тивности государственно-патриотического вос-
питания личного состава. В этой связи заслужи-
вает одобрения и поддержки деятельность 
руководителей органов внутренних дел по при-
влечению слушателей вузов МВД к проведению 
историко-архивных изысканий, сбору и обобще-
нию материалов о деятельности работников 
предшествующих поколений, во время которых 
записываются воспоминания ветеранов, соби-
раются документы, характеризующие работу от-
дельных органов внутренних дел с момента их 
создания, изучаются и обобщаются картотечные 
и архивные материалы, выявляются сотрудники, 
погибшие на боевом посту, в годы Великой Оте-
чественной войны. 
На основе этой кропотливой работы в орга-

нах внутренних дел оформляются Книги памяти 
обо всех погибших сотрудниках в мирное и во-
енное время, а также о ветеранах, оставивших 
заметный след в деле борьбы с преступностью    
и охраны общественного порядка. 
Формированию личной сопричастности кур-

сантов и слушателей с героическим прошлым 
Отечества, с памятью героев, погибших на бое-
вом посту, служат и такие меры, как: участие 

личного состава в поисковых экспедициях по ро-
зыску останков без вести пропавших советских 
воинов в годы войны; поддержание в надлежа-
щем виде и порядке мест захоронения, оград, 
памятников. 
Большое значение в государственно-патрио-

тическом воспитании имеет увековечение памя-
ти сотрудников, погибших на боевом посту            
в мирное и военное время. В этих целях практи-
куется: зачисление навечно в списки личного со-
става; присвоение имен сотрудников органов 
внутренних дел населенным пунктам, улицам, 
площадям, паркам и скверам; открытие в слу-
жебных помещениях органов внутренних дел,       
в местах гибели сотрудников мемориальных до-
сок, памятных стел, обелисков; проведение 
спартакиад, соревнований по различным видам 
спорта, конкурсов профессионального мастерст-
ва в память о сотрудниках; ежегодное проведе-
ние Дня павших на боевом посту. 
Во многих вузах МВД активно ведется работа 

по подготовке рукописей и изданию книг, бро-
шюр, очерков, листовок, фотоплакатов, буклетов 
по истории органов внутренних дел, о славных 
традициях, героических и благородных поступ-
ках сотрудников. 
Таким образом, разносторонняя деятельность 

по государственно-патриотическому воспитанию 
является основой формирования у слушателей      
и курсантов образовательных учреждений МВД 
верности Присяге, гордости за службу во славу 
Отечества. Она развивает у будущих сотрудни-
ков внутренних дел готовность выполнять слу-
жебные задачи в точном соответствии с Консти-
туцией и законами Российской Федерации, 
следовать славным традициям предшествующих 
поколений сотрудников органов внутренних дел. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ГОТОВНОСТИ  
СОТРУДНИКОВ ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 
В статье изучен арсенал средств физической подготовки, который используется сотрудниками 

ДПС в процессе задержания правонарушителей, показаны недостатки физической подготовки со-
трудников милиции. 
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жебно-боевые задачи, экстремальные условия. 
  
V. I. Kosyachenko 
 
ELEMENTS OF PROFESSIONALLY APPLIED TRAINING OF TRAFFIC MILITIA OFFICERS  
 
The author focuses on the means of physical training used by traffic militia officers while detaining law-

breakers and shows the drawbacks of militia officers’ physical training. 
 
Keywords: law enforcement officers’ physical training, professional occupation, service combat tasks, ex-

treme conditions. 
 
В последние годы, по данным МВД Россий-

ской Федерации, повышается число сопротив-
лений сотрудникам дорожно-патрульной службы 
в процессе выполнения оперативно-служебных 
задач [1; 2]. С. В. Непомнящий [3] объясняет это 
нерешительностью милиционеров, низким уров-
нем реализации их физических способностей       
и недостаточным уровнем сформированности 
профессионально значимых двигательных уме-
ний и навыков в экстремальных условиях. 
Необходимость разработки научно обосно-

ванных рекомендаций, позволяющих эффективно 
решать служебно-боевые задачи при задержа-
нии водителей-правонарушителей, обусловила 
актуальность данной статьи.  
По данным анкетирования 72 сотрудника до-

рожно-патрульной службы в возрасте 23—50 лет, 
только 5,6 % респондентов отметили, что им      
не приходилось бывать в экстремальных ситуа-
циях служебной деятельности. Это в основном 
молодые сотрудники дорожно-патрульной служ-

бы, которые имели стаж работы в органах внут-
ренних дел до одного года. 20,8 % опрошенных 
отмечали пребывание в экстремальной ситуа-
ции всего один раз, а большинство (73,6 %) рес-
пондентов указали на регулярность стрессовых 
ситуаций в процессе выполнения задач служеб-
но-боевой деятельности. 

34,7 % сотрудников дорожно-патрульной служ-
бы применяли приемы самбо в процессе задер-
жания правонарушителей, в основном это мили-
ционеры, имеющие спортивные разряды по едино-
борствам.  
Треть (33,3 %) сотрудников дорожно-пат-

рульной службы отметили применение огне-
стрельного оружия. В основном это осуществля-
лось при угоне автотранспорта (62,5 %), непо-
средственном преследовании нарушителя     
(20,8 %), употреблении наркотиков (16,5 %), на-
рушении особого режима чрезвычайной обста-
новки (4,2 %). 
Задержание водителей-нарушителей на до-
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рогах часто происходит в присутствии людей. 
Одни водители (46,1 %) выполняют все требо-
вания сотрудника дорожно-патрульной службы, 
другие (42,4 %) выражают недовольство, но вы-
нуждены ему подчиниться, третьи (8,2 %) оказы-
вают активное физическое сопротивление при 
предъявлении нарушений правил дорожного 
движения, а четвертые (3,3 %) пытаются 
скрыться, не останавливаясь на требования со-
трудника дорожно-патрульной службы. 
Погоня за нарушителем, как правило, закан-

чивается его задержанием (83,3 %), которое        
в основном носит силовой характер. Успешность 
задержания во многом зависит от уровня сфор-
мированности профессиональных качеств со-
трудника милиции. 
В процессе задержания правонарушителей 

26,4 % сотрудников дорожно-патрульной службы 
испытывают страх, 23,6 % — растерянность, 
16,7 % — гнев, 9,7 % — ненависть, и только     
23,6 % милиционеров отмечают спокойствие       
и хладнокровие. Такое соотношение контингента 
дает основание считать, что сотрудники дорож-
но-патрульной службы в экстремальной ситуа-
ции не уверены в своих силах, не обладают вы-
соким уровнем профессиональной подготовки. 
Опыт работы в органах внутренних дел и уровень 
психофизической подготовленности — наиболее 
важные факторы в поведенческих действиях со-
трудников милиции в экстремальной ситуации. 
По мнению большинства (95,8 %) респонден-

тов, решительность и смелость, выдержка и само-
обладание, собранность и настойчивость в реа-
лизации принятого решения, уверенность в сво-
их силах — важные морально-волевые качества, 
сформированность которых позволяет успешно 
решать служебно-боевые задачи в экстремаль-
ной ситуации на дорогах. Сотрудники дорожно-
патрульной службы считают, что находчивость, 
быстрота мышления и правильность выбора 
решения могут существенно позитивно повлиять 
на процесс задержания правонарушителя. 
В основном опытные и физически подготов-

ленные сотрудники дорожно-патрульной службы 

испытывают боеготовность в процессе кон-
фликтной ситуации с нарушителем дорожного 
движения. 30,6 % респондентов отметили, что 
им не хватало уровня развития координацион-
ных способностей и быстроты в процессе вы-
полнения служебно-боевых задач в экстремаль-
ной ситуации, 19,4 % сотрудников милиции 
указали на недостаток выносливости, а 16,7 % — 
силовых способностей. 
Только треть анкетируемых (33,3 %) отмети-

ли достаточность развития своих физических 
способностей для экстремальной ситуации за-
держания правонарушителей. Этот контингент — 
сотрудники милиции, регулярно занимающиеся 
спортом. 
Многие респонденты отмечают, что им не хва-

тило навыков приемов рукопашного боя при 
обезоруживании преступника, если он был воо-
ружен: пистолетом — 69,4 %, ножом — 58,3 %, 
палкой — 40,3 %, другими предметами —        
31,9 %. По мнению сотрудников дорожно-
патрульной службы, у них не сформированы       
на должном уровне навыки тактической готовно-
сти в следующих видах служебно-боевой дея-
тельности: при преследовании — 45,8 %, сбли-
жении с нарушителем — 41,7 %, массовых 
беспоряд-ках — 37,5 %, угрозе угона автотранс-
порта — 27,8 %, оцеплении — 13,9 %. 
При задержании правонарушителей сотруд-

ники дорожно-патрульной службы в основном 
использовали удары рукой (62,5 %), выполняли 
подножки (59,7 %) и болевые приемы (загиб руки 
за спину — 31,9 %, перегибания локтя через 
предплечье — 23,6 %). Обыск правонарушителя 
многие сотрудники милиции проводят в положе-
нии лежа.  
Сотрудники дорожно-патрульной службы, 

имеющие высокий уровень специальной физи-
ческой подготовленности, используют специфи-
ческие приемы рукопашного боя в зависимости 
от ситуации, а другие сотрудники — по мере 
сформированности навыков рукопашного боя. 
По мнению респондентов, наиболее опти-

мальны следующие способы защиты от неожи-
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данного удара: блоки — 58,3 %, уходы — 40,3 %, 
уклоны — 22,2 %, повороты — 19,4 %, захваты — 
11,1 % (могли выбирать до двух способов). Ре-
зультаты ответов на данный вопрос также не-
сколько различаются у различного контингента 
сотрудников дорожно-патрульной службы. У лиц, 
имеющих высокий уровень физической подготов-
ленности, доминируют захваты и блоки, а у со-
трудников с низким уровнем развития физиче-
ских способностей — уклоны и уходы. 
Безусловно, эти особенности физической подго-
товленности сотрудников милиции используют 
правонарушители. Неуверенность в своих силах, 
тревога и растерянность сотрудников милиции 
негативно влияют на результативность задер-
жаний правонарушителей. 
По мнению 38,8 % опрошенных молодых со-

трудников дорожно-патрульной службы, уровень 
профессиональной подготовки, полученный ими 
в процессе обучения, не обеспечивает эффек-
тивное решение оперативно-служебных задач.    
К основном трудностям первоначального перио-
да работы в органах милиции 43,5 % выпускни-

ков относят отсутствие практического опыта, 
23,9 % — недостаточные навыки самостоятель-
ных действий на месте дорожно-транспортного 
происшествия, 17,4 % — неумение применять 
теоретические знания на практике, 10,9 % — не-
достаточное умение общаться с гражданами,    
4,3 % — отсутствие навыков оформления адми-
нистративных материалов и документов. 
Таким образом, результаты анкетного опроса 

свидетельствуют о том, что специальная физи-
ческая подготовленность значительной части 
сотрудников милиции не в полной мере соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к ним         
в процессе несения службы в подразделениях 
дорожно-патрульной службы.  
Результаты нашего исследования свидетель-

ствуют о серьезных проблемах в подготовке со-
трудников дорожно-патрульной службы, о необ-
ходимости внесения существенных изменений, 
добавлений и корректировок в учебный процесс 
в специальных заведениях МВД России и прак-
тическую деятельность соответствующих под-
разделений. 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПОЕДИНКОВ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ  
 
В статье изложены результаты исследования соревновательных поединков по правилам рукопаш-

ного боя. На основании эмпирических данных выделено три модели ведения поединков (модели с ис-
пользованием бросковой, ударной и комбинированной техники) и сделан вывод, что с повышением 
уровня мастерства главенствующее значение приобретает комбинированная техника. Поэтому подго-
товка в образовательных учреждениях МВД России должна осуществляться исходя из комбиниро-
ванной техники ведения поединка, количественного состава и последовательности технических дей-
ствий — удары руками, ногами, захват, бросок, удержание или болевой прием. 
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ки, комбинированная техника ведения поединка. 
 
V. A. Ovchinnikov, R. A. Isaev  
 
THE STRUCTURAL ANALYSIS OF DUELS ON HAND-TO-HAND FIGHT 
 
In clause results of research of competitive duels by rules of hand-to-hand fight are stated. On the basis 

of empirical data it is allocated three models of conducting duels (model with use бросковой, the shock and 
combined technics) and it is drawn a conclusion, that with increase of a level of the skill, predominating value 
is got with the combined technics. Therefore preparation in educational establishments of the Ministry of In-
ternal Affairs of Russia should be carried out proceeding from the combined technics of conducting a duel, 
quantitative structure and sequence of technical actions — impacts by hands, legs, capture, a throw, deduc-
tion or painful reception. 

 
Keywords: the higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the competi-

tive duels, the combined technics of conducting a duel. 
 
В настоящее время деятельность сотрудни-

ков правоохранительных органов остается дос-
таточно напряженной и не приносит ожидаемых 
результатов. Это связано как с большим количе-
ством совершающихся преступлений, так и сла-
бой физической подготовленностью сотрудников 
органов внутренних дел. В распоряжении мини-
стра внутренних дел Российской Федерации         
от 27 августа 2001 г. № 1/15420 «О мерах по со-
вершенствованию физической подготовки в ОВД» 
указывается: «…анализ результатов оператив-
но-служебной деятельности, чрезвычайные про-

исшествия, связанные с гибелью и ранениями 
сотрудников, свидетельствуют о том, что физи-
ческая подготовленность рядового и начальст-
вующего состава органов внутренних дел еще 
не отвечает предъявляемым требованиям. Мно-
гие сотрудники не имеют устойчивых навыков 
силового пресечения противоправных действий 
и не могут эффективно применять физическую 
силу, в том числе боевые приемы борьбы, для 
защиты законных интересов граждан от общест-
венно опасных посягательств, неумело дейст-
вуют в экстремальных ситуациях. Нередко при 
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задержании правонарушителей проявляют бес-
помощность, оказываются неспособными проти-
востоять преступникам и уступают им в едино-
борствах» [2, с. 1]. Одним из главных условий 
успешной борьбы с преступностью является по-
вышение качества профессиональной подготов-
ки сотрудников ОВД, и прежде, всего, практиче-
ской ее составляющей [3].  
Успешные профессиональные действия в слож-

ных условиях служебной деятельности во мно-
гом определяются не только умением сотрудни-
ка управлять своим эмоциональным состоянием, 
способностью мобилизоваться, отличным вла-
дением приемами самозащиты, но и зависят       
от физических, волевых качеств сотрудника, его 
технической и тактической подготовленности. 
Это необходимо учитывать в учебном процессе 
высших образовательных учреждений МВД     
России.  
Поэтому в программе по физической подго-

товке для сотрудников органов внутренних дел, 
утвержденной Приказом МВД России от 15 мая 
2001 г. № 510 [1], предусмотрен раздел «Учеб-
но-боевая практика». В этой связи в содержание 
рабочих программ по физической подготовке 
высших образовательных учреждений МВД Рос-
сии, помимо проведения поединков, модели-
рующих ситуации пресечения сопротивления 
правонарушителей, включается проведение 
учебно-тренировочных поединков (спаррингов) 
по правилам различных видов спорта: самбо, 
бокса, кикбоксинга, комплексного единоборства, 
рукопашного боя, армейского рукопашного боя     
и т. д. Все они являются одним из средств, по-
зволяющих сформировать специальную физи-
ческую, психологическую и технико-тактическую 
готовность к противоборству с правонарушите-
лями. Исходя из вышеизложенного и учитывая 
все возрастающую актуальность проблемы ис-
пользования элементов различных видов еди-
ноборств в профессиональной деятельности     
сотрудников ОВД, нами было проведено иссле-
дование, задачами которого являлись анализ 
соревновательных поединков по правилам руко-

пашного боя, определение их структуры, про-
центного и качественного соотношения различ-
ных технических элементов в поединке. 
Согласно исследованиям специалистов в об-

ласти единоборств [4; 5; 6] существуют следую-
щие манеры ведения поединка: атакующая, за-
щитная и контратакующая. По применению 
технических элементов можно выделить: поеди-
нок с использованием ударной техники (включая 
удары руками, ногами), поединок с использова-
нием бросковой техники (броски, удержания, бо-
левые и удушающие приемы) и поединок с ис-
пользованием комбинированной техники 
(используется арсенал как ударной техники, так 
и бросковой) [7; 8]. В основу наших изысканий 
были положены исследования соревнователь-
ных поединков по правилам рукопашного боя, 
так как правила данного вида единоборства по-
зволяют использовать все три способа ведения 
поединка. Было проанализировано (методами 
видеозаписи и стенографирования) 45 поедин-
ков соревнований первого этапа (первенство 
курса), 75 поединков соревнований второго эта-
па (первенство учебного заведения), 115 по-
единков соревнований городского и областного 
уровня, 350 поединков соревнований федераль-
ного уровня (первенство МВД России, первенст-
во среди учебных заведений МВД России). 
Из 120 поединков на первенство учебного за-

ведения были зафиксированы следующие ре-
зультаты: в 65 поединках спортсмены добились 
победы, используя комбинированную технику, 
что составило 54,2 %, в 34 — используя броско-
вую технику (28,3 %) и в 21 поединке победу при-
несло использование ударной техники (17,5 %). 
Из 115 поединков городского и областного 

уровня: использование комбинированной техни-
ки в 62 принесло победу (53,9 %). Использова-
ние бросковой техники — в 19 поединках       
(16,5 %), ударной техники — 34 (29,6 %). 
Из 350 поединков соревнований федерально-

го уровня: комплексная манера в 226 поединках 
принесла победу, что составило 64,6 %, броско-
вая техника — в 41 поединке (11, 7 %), ударная 
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техника — в 83 поединках (23,7 %). 
Нами были проанализированы количество 

выполняемых технических действий и степень 
их эффективности в поединке (табл. 1). 

  
 

 Т а б л и ц а  1  

 
Анализ технических действий в соревнованиях по рукопашному бою 

 
Технические действия Академический 

уровень (n=120) 
Областной уровень 

(n=115) 
Федеральный уровень 

(n=350) 
Кол-во ударов руками  
(результативных), % 

26,1 (3,8) 14,6 % 
20,2 (1,4) 6,9 % 

 

24,2 (6,1) 25,1 % 
19,6 (3,7) 18,9 % 

22,5 (6,7) 29,7 % 
16,4 (4,5) 27,4 % 

Кол-во ударов ногами  
(результативных), % 

10,6 (1,5) 14 % 
9,7 (0,8) 8,2 % 

 

8,0 (2,1) 27,5 % 
6,6 (1,2) 18,1 % 

7,9 (2,9) 36,7 % 
10,9 (1,9) 17,4 % 

Кол-во бросков  
(результативных), % 

0,48 (0,2) 41,4 % 
0,3 (0,07) 21,9 % 

 

0,96 (0,4) 46,3 % 
0,5 (0,2) 28,6 % 

2,1 (1,3) 60,1 % 
1,8 (1,1) 61,1 % 

Кол-во удержаний  
(результативных), % 

0,3 (0,08) 27,0 % 
0,2 (0,04) 20,8 % 

 

1,3 (0,4) 30,8 % 
0,6 (0,1) 21,7 % 

1,5 (0,6) 40,0 % 
0,7 (0,2) 28,6 % 

Кол-во болевых приемов 
 (результативных), % 

0,1 (0,03) 18,8 % 
0,08 (0) 0 % 

 

0,2 (0,03) 17,3 % 
0,1 (0) 0 % 

0,3 (0,1) 33,3 % 
0,1 (0) 0 % 

 
Примечание: В верхней графе приведены результаты спортсменов, победивших в поединке,              

в нижней — проигравших 
 
Выводы 
1. В соревнованиях на первенство учебного 

заведения курсанты и слушатели достигают по-
беды, в основном используя арсенал только тех 
видов спорта, где они специализировались. Так, 
борцы добиваются результата, используя бро-
ски, удержания, болевые приемы, боксеры — 
используя удары руками, кикбоксеры — исполь-
зуя удары руками и ногами.  

2. Чем выше уровень соревнований, тем вы-
ше у победителей процент использования ком-
бинированной техники в поединке. Использова-
ние комплексного проявления всех сторон 
(ударов руками, ногами, бросков, удержаний, 
болевых приемов) на федеральном уровне           
в 64,6 %, на областном — в 53,9 % случаях 
обеспечило победу. 

3. Чем выше ранг соревнований, тем меньше 
количество наносимых ударов руками и ногами 
за время поединка. Однако их результативность 

растет в геометрической прогрессии. Степень 
эффективности ударов руками на областном 
уровне составила 25,1 %, на федеральном — 
29,7 %, ударов ногами — 27,5 и 36,7 % соответ-
ственно. 

4. Чем выше ранг соревнований, тем больше 
количество бросков, удержаний и болевых 
приемов, выполняемых в поединке. На наш 
взгляд, это связано с возрастающим уровнем 
спортсменов и повышающимся процентом ис-
пользования комбинированной техники. Хотя ко-
личество бросков в поединке невысоко (около 
2), все они тщательно подготавливаются и сле-
дуют в комбинации — удары руками, захват, 
бросок с переходом на удержание или болевой 
прием, поэтому степень эффективности бросков 
(федеральный уровень) как у победителей, так и 
у проигравших очень высока (более 60 %).  

5. Проигравшие в поединке, по сравнению      
с победителями, выполняют меньшее количест-
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во технических действий, меньше и процент 
степени их эффективности. Исключение — ко-
личество ударов ногами (федеральный уро-
вень). У победителей 7,6 ударов за поединок,      
у проигравших — 10,9. Но по степени достигну-
того результата они отличаются: у победителей 
процент эффективности — 36,7, у проигравших — 
17,4. 

6. В высших образовательных учреждениях 
МВД России необходимо строить подготовку         
к ведению спаррингов по правилам рукопашного 
боя исходя из комбинированной техники веде-
ния поединка, количественного состава и после-
довательности технических действий — удары 
руками, ногами, захват, бросок, удержание или 
болевой прием.  
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