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И. О. Ганченко, Е. Н. Гривенная  
 
СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 
В статье обосновываются экономико-правовые аспекты необходимости разработки и внедрения сис-

тем качества образовательных учреждений; приводится комплексный анализ существующих моделей 
систем качества, рассматриваются вопросы их применимости в высшей школе; даются соответствующие 
рекомендации, позволяющие повысить эффективность проводимых в вузе оценочных процедур.  

 
Ключевые слова: управление качеством образования; система качества образовательного учрежде-

ния; модель системы качества.  
 
 
I. O. Ganchenko, E. N. Grivennaya  
 
CURRENT MODELS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION QUALITY SYSTEMS 
 
In the article the authors give grounds for economic and legal aspects of the need to develop and promote 

higher educational institution quality systems, provide a comprehensive analysis of existing models of quality 
systems, consider the issues of their applicability in high school, and give the corresponding recommendations 
allowing to raise efficiency of evaluation procedures carried out in higher educational institutions.   

 
Keywords: education quality management, system of educational institution quality, model of quality system. 
 
 
Важнейшей задачей, стоящей перед высшим 

образованием, является разработка и внедрение 
механизмов обеспечения качества образователь-
ного процесса. Одним из таких механизмов, как 
показывает отечественный и зарубежный опыт, 
является создание систем качества образова-
тельных учреждений на базе современных техно-
логий управления. В отличие от зарубежных 
стран, где менеджмент качества имеет многолет-
нюю историю развития в условиях рыночной эко-
номики, и для которых использование его принци-
пов в образовательных организациях стало 
закономерностью, системы качества в российских 
вузах находятся лишь на начальной фазе станов-
ления. Однако уже сегодня государственная по-
литика Российской Федерации в области обеспе-
чения качества образования находит свое 
отражение в активной поддержке вузов на зако-
нодательном уровне. Так, в 2002 г. в число пока-
зателей государственной аккредитации вузов 
введен показатель «Внутривузовская система ка-
чества», в 2005 г. он изменен на показатель 

«Эффективность внутривузовской системы обес-
печения качества образования». Указанные дей-
ствия регулирующих органов, несомненно, спо-
собствовали усилению внимания администрации 
вузов к проблемам определения и измерения ка-
чества образования. В данном направлении             
в высшей школе ведется планомерная работа, 
результатом которой являются перспективные 
методические, организационные и управленче-
ские решения. В частности, в течение последних 
лет среди вузов России возрастает интерес               
к применению разнообразных моделей систем 
качества. Одновременно растет число вузов-
участников федеральных, отраслевых и регио-
нальных конкурсов на присуждение премии в об-
ласти качества.  

Характерное для данной сферы разнообразие 
подходов и методов основано на единых фунда-
ментальных концепциях менеджмента качества. 
Вузовская практика показывает, что в последние 
годы идеология управления качеством становится 
ведущей в системе высшего профессионального 
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образования. Существенные преобразования в эко-
номике, необходимость обеспечения конкуренто-
способности российских специалистов, вступле-
ние в единое образовательное пространство           
и другие вопросы могут быть успешно решены 
лишь в том случае, если они сопровождаются 
«прорывом» в менеджменте высшей школы.  

Подтверждением сказанному могут служить 
материалы Конгресса Европейской организации 
качества в Брюсселе (1994 г.), свидетельствую-
щие о том, что философия и методология Всеоб-
щего Управления Качеством (Total Quality 
Management) активно экспансируются в сферу 
образования. В рамках данной концепции управ-
ление качеством, охватывающее всю организацию, 
предполагает постоянное улучшение ее деятель-
ности с учетом требований всех заинтересован-
ных сторон — в нашем случае потребителей об-
разовательных услуг.  

Другим ориентиром при построении внутриву-
зовской системы качества являются международ-
ные стандарты ISO серии 9000, которые изна-
чально разработаны в интересах сертификации 
промышленной продукции. Очевидно, что система 
качества как необходимый элемент сертификации 
помогает предприятию обозначить свою нишу         
в области сбыта продукции, является предупре-
дительным шагом в конкурентной борьбе, способ-
ствует выходу на зарубежные рынки и повыше-
нию качества продукции, что в конечном итоге 
позволяет увеличить прибыль. Немаловажным 
результатом внедрения системы качества являет-
ся повышение имиджа предприятия в целом.  

В данном контексте возникает закономерный 
вопрос: как указанные направления сообразуются 
с деятельностью учебных заведений? Перед ву-
зами стоит тот же вопрос, что и перед коммерче-
скими компаниями: каким образом можно рабо-
тать эффективнее, экономичнее и предоставлять 
образовательные услуги более высокого качества? 
Несмотря на то, что в общем плане цели системы 
качества промышленного предприятия и анало-
гичной системы вуза не имеют расхождений, не-
которые их отличия все же присутствуют. В этой 
связи необходимо обратить внимание на то, что 
не все принципы TQM и требования стандартов 
серии ISO 9000 можно переносить на систему об-

разования в их первоначальном виде. В частно-
сти, определенный догматизм и декларативность 
стандартов ISO 9000 не позволяют в полной мере 
учесть специфические особенности в функциони-
ровании вузовской системы качества. Четко ого-
варивая требования к системе качества промыш-
ленного предприятия, указывая, что надо сде-
лать, что должно быть, эти стандарты не дают 
ответ на вопрос о том, как это сделать, какими 
инструментами воспользоваться. Поэтому при 
разработке системы качества вуза целесообразно 
ограничиться основными положениями данных 
стандартов. Как отмечает Л. М. Струминская [1,        
с. 11], выбор большинством вузов России модели, 
основанной на требованиях международных 
стандартов ISO серии 9000, вызван тем, что она 
позволяет провести независимую оценку системы 
качества и засвидетельствовать ее получением 
сертификата соответствия.  

Отечественные и зарубежные специалисты, 
рассматривая вопрос о возможности использова-
ния методологии TQM в управлении высшим 
учебным заведением, высказывают различные 
точки зрения [2].  

С одной стороны, утверждается, что примене-
ние TQM в образовании и акцент на удовлетворе-
ние потребителей может привести к конфликтам 
среди тех профессионалов в образовании, кото-
рые традиционно видят в себе гарантов качества. 
Мы склонны согласиться с мнением И. Г. Акперова, 
высказанным в работе «Total Quality Management 
в образовательном процессе: возможности и пер-
спективы», где отмечается, что механический пе-
ренос методов, стандартов и принципов TQM        
в образовательную систему невозможен в силу 
целого ряда причин: 

— любое изделие в процессе изготовления яв-
ляется объектом технологических усилий со сто-
роны предприятия-производителя, оно пассивно     
и инертно по отношению к этим усилиям. Студент — 
одновременно объект и субъект «технологическо-
го» (образовательного) процесса. Более того, од-
ной из главных задач педагогических усилий яв-
ляется максимальная активизация потребности      
и стремления обучающегося к самообучению; 

— результаты контроля качества изделия (по-
операционного и конечного) изменяют поведение 



О  ГЛАВНОМ 

 11

производственной системы (внешней по отноше-
нию к изделию). Результаты контроля знаний сту-
дентов важны не только для образовательной 
системы, но и для него самого. Они являются сиг-
налами обратной связи и, в зависимости от моти-
вации, могут повышать образовательную актив-
ность (положительная обратная связь) или 
снижать ее (отрицательная обратная связь), при 
этом отношения «обучаемый» — «образователь-
ная система» носят рефлексивный характер; 

— изготовление изделия — разовый акт; в от-
личие от этого современное образование стано-
вится непрерывным, что предъявляет существенно 
иные требования ко всем компонентам образова-
тельной системы, в том числе к их качеству; 

— изготовление промышленных изделий ста-
новится все в большей степени индивидуализи-
рованным в соответствии с требованиями потре-
бителя (заказчика). Обучение также индивидуа-
лизируется, однако причин тому, как минимум, 
две. Во-первых, требования заказчика, т. е. обу-
чение (специализация) под конкретное рабочее 
место; во-вторых, стремление каждого человека,    
с его индивидуальными особенностями, к само-
развитию, что требует формирования и поддерж-
ки индивидуальной образовательной траектории.  

С другой стороны, TQM рассматривается как 
направление, имеющее огромный потенциал для 
ответа на такие проблемы вузов, как несогласо-
ванность учебных планов, устаревшие програм-
мы, неэффективное администрирование. Анализ 
зарубежной литературы, посвященной практике 
применения TQM, показывает, что эта методоло-
гия успешно применяется в университетах Кана-
ды, Норвегии, Германии, Финляндии, Нидерлан-
дов, Японии, Бразилии, Португалии.  

В процессе внедрения принципов TQM Россия, 
к сожалению, вынуждена догонять и пока лишь 
повторять путь, пройденный ведущими странами. 
Применение в отечественных вузах принципов 
менеджмента качества приводит к заметному из-
менению внутренней культуры и эффективности 
работы. Практика показывает, что использование 
современных технологий управления позволяет 
уменьшить «отсев» обучающихся, обеспечить 
прогресс в сфере разработки учебных программ, 
увеличить скорость решения управленческих за-

дач, повысить заинтересованность профессорско-
преподавательского состава в вопросах обеспе-
чения качества обучения, обеспечить эффектив-
ность служебных коммуникаций между функцио-
нальными отделами, повысить спрос на выпуск-
ников.  

Сказанное позволяет российским специали-
стам признать универсальность методологии со-
временного менеджмента качества и ее примени-
мость в сфере образования, в том числе в части, 
касающейся создания и внедрения систем каче-
ства образовательных учреждений.  

Исследователи отмечают [3, с. 56—60], что со-
временный вуз по годовому финансовому оборо-
ту, размерам, объему и стоимости основных 
средств, по структуре ничем не отличается от 
крупных предприятий производства или сферы 
услуг. При этом учебное заведение, как правило, 
развивается более интенсивно, чем объекты про-
мышленности, так как образовательные услуги 
должны опережать новизной и практической ап-
робацией индустрию производства и сферы услуг, 
в противном случае выпускники вузов останутся 
невостребованными специалистами. Следова-
тельно, вуз, не имеющий системы качества, соот-
ветствующей современным требованиям мирово-
го рынка, не может достаточно эффективно            
и востребованно создавать новые знания и управ-
лять ими.  

Основываясь на проведенном анализе педаго-
гических источников и нормативно-правовых до-
кументов, мы можем констатировать отсутствие 
на сегодняшний день универсального механизма 
формирования системы качества образователь-
ного учреждения. Общим фактором успеха вне-
дрения системы качества в вузе является органи-
зованное непрерывное повышение квалификации 
всего персонала вуза в области менеджмента, 
распространение оценочной этики, т. е. понима-
ния оценки качества как фактора управления, а не 
единовременного снимка, цель которого — заслу-
жить положительную оценку руководства вуза. 
Следует отметить, что как не бывает двух абсо-
лютно одинаковых вузов, так не существует оди-
наковых систем качества. Безусловно, каждая та-
кая система является уникальной, наиболее 
соответствующей целям, возможностям и сло-
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жившимся традициям конкретного вуза и в этом 
смысле не отличается транспарентностью.  

С другой стороны, представляется естествен-
ным, что вуз обладает научным потенциалом, по-
зволяющим ему построить собственную систему 
качества, однако такая «эксклюзивность» не по-
зволяет мультиплицировать на другие вузы дан-
ную систему, динамично ее развивать, сделать 
узнаваемой в других организациях. В этой связи 
целесообразно использование известных моделей 
систем качества. Анализ отечественного и зару-
бежного опыта в данной области показывает, что 
наибольшее распространение получили следую-
щие из них:  

 оценочный подход к управлению качеством 
вуза, предполагающий систематическое проведе-
ние самооценки для выявления сильных и слабых 
сторон вуза, а также положительных и отрица-
тельных факторов его развития, на основании 
которых разрабатываются мероприятия для уст-
ранения проблемных ситуаций и улучшения дея-
тельности вуза;  

 модель ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (семейство 
стандартов ИСО 9000 включает: ГОСТ Р ИСО 
9001-2001 (ИСО 9001:2000 ) Системы менедж-
мента качества. Требования; ГОСТ Р ИСО 9004-
2001 (ИСО 9004:2000 ) Системы менеджмента 
качества. Рекомендации по улучшению деятель-
ности; ГОСТ Р ИСО 9000-2008 (ИСО 9000:2005) 
Системы менеджмента качества. Основные поло-
жения и словарь); 

 модель EFQM — модель делового совер-
шенства, предлагаемая Европейским фондом по 
управлению качеством; 

 модель ENQA (Европейской ассоциации га-
рантии качества высшего образования); 

 бельгийско-нидерландская модель (HBO 
Expert Group); 

 модель национальной американской пре-
мии по качеству «Baldrige National Quality Award» 
в области образования;  

 типовая модель системы качества образо-
вательного учреждения (Письмо Управления уч-
реждений образования от 22. 05. 2006 № 836/12-16 

«О типовой модели системы управления качест-
вом образования для вузов и ссузов»);  

 модель премии Правительства РФ в облас-
ти качества; 

 модель премии конкурса Министерства об-
разования и науки РФ «Системы обеспечения ка-
чества подготовки специалистов».  

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что 
происходящий в современном мире процесс гло-
бализации все более осязаемо воздействует        
на образовательную сферу, способствуя интегра-
ции национальных систем образования. Наиболее 
определенно эта тенденция проявилась в ходе 
практического осуществления Болонской декла-
рации. Россия, как и другие страны-участницы 
Болонского процесса, приняла на себя обязатель-
ства по обеспечению прозрачности системы обра-
зования на основе рекомендаций и процедур, 
принимаемых всеми европейскими странами. Ре-
шению этой задачи должна способствовать реа-
лизация разработанных Европейской Ассоциацией 
гарантий качества в сфере высшего образования 
(ENQA) Стандартов и рекомендаций для гарантии 
качества высшего образования в Европейском 
пространстве [4]. Подчеркнем, что в основе суще-
ствующих моделей систем качества лежит про-
цессно-ориентированный подход, все они имеют 
большую степень совпадения, взаимно дополня-
ют друг друга и отличаются полнотой и глубиной 
охвата вузовских процессов. Каждый вуз в зави-
симости от поставленных целей в области качест-
ва, имеющихся ресурсов выбирает собственную 
организационную структуру управления качест-
вом, наиболее соответствующую его традициям      
и сложившейся практике работы. Главное, чтобы 
она была органична для данного вуза, в полной 
мере соответствовала его миссии и стимулировала 
проявление внутренних сил саморазвития акаде-
мического сообщества преподавателей и обу-
чающихся. При этом государство в лице регули-
рующих органов оставляет за собой право оценки 
эффективности такой системы посредством про-
верки соответствия результатов деятельности, 
полученных вузом, установленным требованиям.  
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of the mentioned institute in Russia. 
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Рассмотрение многих нерешенных проблем        

в процессе функционирования современных фе-
деративных отношений в условиях новой России 
и, в первую очередь, таких принципиальных во-
просов, как недостаточная разработанность тео-
ретических основ федеративных отношений,     
несовершенность структуры организации государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции, многочисленные противоречия и проблемы       
в разделении полномочий между федеральным 
центром и регионами, имеет актуальное теорети-
ческое и практическое значение. При этом следу-
ет отметить и отсутствие в российской правовой 
науке и практике научно обоснованной политики 
государства в сфере федеративных отношений. 

Федеральное вмешательство, выступая инсти-
тутом федеративной формы государственного уст-
ройства, имеет определенную специфику в предпо-
сылках и условиях применения, содержании 
принудительных мер, механизме и процедуре их 
реализации. Следовательно, институт федераль-
ного вмешательства, как особой формы разно-

видности государственного принуждения, позво-
ляет наполнить реальным содержанием принцип 
федерализма через установление конкретных 
форм ответственности органов государственной 
власти субъектов. 

Современная федеративная форма государст-
венного устройства предполагает сбалансирован-
ную государственную политику, в рамках которой 
учитываются интересы как единого государства, 
так и его составных территориальных образова-
ний. От выбора содержания, форм и методов 
реализации государственной политики в таком 
этнически многообразном и структурно сложном 
федеративном государстве, как Россия, зависит 
благополучие и нравственное состояние миллио-
нов граждан. Такая политика пока не получила 
законодательного оформления и не стала реаль-
ной практикой сегодняшнего дня. Это во многом 
связано с тем, что отечественные правоведы от-
носят к федеральному вмешательству весьма раз-
ноплановые по своему содержанию и правовым 
последствиям меры [1—4], отдельные из которых 
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вряд ли можно признать мерами федерального 
вмешательства.  

Следует согласиться с мнением Д. Р. Балкаво-
го, который указывает, что поскольку институт 
федерального вмешательства является внутриго-
сударственным механизмом, цель которого за-
ключается в обеспечении действия федеральной 
конституции и федеральных законов, обеспече-
нии прав и свобод человека и гражданина в еди-
ном правовом пространстве — на всей террито-
рии федерации, к нему не следует относить меры, 
воздействие которых прямо или косвенно направ-
лено на население субъекта федерации, а также 
меры, применение которых может оказать на него 
негативное воздействие [5]. Негативные послед-
ствия мер федерального вмешательства могут 
быть направлены исключительно на органы госу-
дарственной власти субъекта федерации, нару-
шающие правовые предписания. 

Принятие 11 декабря 2004 г. в новой редакции 
Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных)      
и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» [6] корен-
ным образом изменило порядок ответственности 
органов государственной власти субъектов РФ. 
Осознавая тот факт, что пока рано делать какие-
либо принципиальные выводы о результатах дан-
ного этапа изменения федерального законода-
тельства о федеральном принуждении, и остав-
ляя за рамками данной статьи подробный анализ 
всех его аспектов, остановим свое внимание         
на одном из самых важных направлений: пробле-
мах совершенствования конституционной ответ-
ственности органов государственной власти 
субъектов РФ как элемента федерального вмеша-
тельства. 

Институт федерального вмешательства органи-
чески свойствен государственно-правовой системе 
различных федераций современности. Возмож-
ность его использования в случае конституцион-
ных правонарушений в деятельности субъекта 
Федерации уже достаточно апробирована и при-
знана в качестве эффективной формы контроля 
со стороны федеральной власти. Во-первых, фе-
деральное правительство может давать указания 

субъектам федерации и их органам относительно 
способа осуществления ими исполнительной вла-
сти (ст. 37 Основного закона ФРГ, ст. 353 Консти-
туции Индии). Во-вторых, возможно назначение 
федерального уполномоченного, к которому пере-
ходит власть в субъекте федерации. Так, в Паки-
стане, пока осуществляется федеральное вмеша-
тельство в дела провинции, Парламент может 
принимать законы для провинции или любой ее 
части по любому вопросу, даже не отнесенному      
к ведению федеральной законодательной власти, 
а Федеральное правительство принимает на себя 
полномочия губернатора провинции или направ-
ляет губернатора провинции, чтобы тот принял    
от имени Федерального правительства все функ-
ции правительства и других исполнительных ор-
ганов провинции (ст. 232 Конституции Пакистана). 
В-третьих, федеральное правительство в экстрен-
ных случаях может использовать войска (ст. 91—1 
Основного Закона ФРГ). В некоторых случаях во-
енные власти выполняют ряд функций органов 
государственной власти и местного самоуправле-
ния — руководят обеспечением подвоза продо-
вольствия, бесперебойной работы систем жизне-
обеспечения, организуют выборы отдельных 
органов власти на местах. Так, в Основном Зако-
не ФРГ предусмотрено, что право ввести подраз-
деления федеральной полиции и пограничной 
охраны на территорию земли, в случае угрозы 
существованию свободного демократического 
строя земли, предоставляется федеральному 
правительству, но Бундесрат (верхняя палата 
германского парламента) может в любой момент 
отменить это решение [7]. В-четвертых, возможна 
приостановка (полностью или частично) действия 
отдельных конституционных положений, касаю-
щихся не только органов (должностных лиц) 
субъектов федерации, но также прав и свобод 
граждан и др. (ст. 358 и 359 Конституции Индии, 
ст. 232 Конституции Пакистана). Наконец, в-пятых, 
федеральным органам может быть предоставле-
но полномочие принимать необходимые меры       
по своему усмотрению для сохранения общест-
венного порядка, внутренней или внешней безо-
пасности (ст. 185 Конституции Швейцарии). На-
пример, согласно ст. 232 Конституции Пакистана 
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во время федерального вмешательства Федераль-
ное правительство вправе принимать такие меры, 
которые сочтет необходимыми или желательными 
для достижения целей вмешательства [8]. 

Логика федерального вмешательства видится 
в устранении неблагоприятных факторов, соз-
дающих угрозу российскому федерализму, госу-
дарственности и единству правовой системы. 
Нельзя не согласиться с мнением, что проблемы 
становления и утверждения в субъектах россий-
ского конституционализма по ряду принципиальных 
вопросов связаны скорее не с ее недостатками,         
а с неэффективностью механизма обеспечения [9]. 

Меры федерального принуждения появились 
практически одновременно с зарождением феде-
ративной формы государственного устройства       
и получили правовое закрепление в законода-
тельстве большинства мировых федераций, став 
важнейшим элементом их систем права. Содер-
жание этих мер «...определяется самой природой 
федеративного устройства…, которая предпола-
гает необходимость обеспечения единства эко-
номической и политической организации союзного 
государства, закрепления соответствующих меха-
низмов интеграции, объединяющих субъекты фе-
дерации» [10]. 

В Федеративной Республике Германия базо-
вым конституционным положением, обусловли-
вающим возможность использования федерацией 
мер федеральной интервенции в отношении зе-
мель, является ст. 37 Основного Закона ФРГ:      
«1. Если земля не выполняет федеральных обя-
зательств, возложенных на нее Основным Законом 
или другим Федеральным законом, то Федераль-
ное правительство может с согласия Бундесрата 
принять необходимые меры, чтобы побудить зем-
лю к выполнению этих обязательств в порядке 
принуждения со стороны Федерации. 2. Для про-
ведения таких мер принуждения Федеральное 
правительство или его уполномоченный имеет 
право давать указания всем землям и их учреж-
дениям» [11].  

Между тем средства федерального принужде-
ния могут быть слишком привлекательны для зло-
употребления ими с целью перераспределения 
властных полномочий в сторону центральных 

властей союзного государства. Поэтому наряду        
с принуждением должен иметь место и институт 
федеральной ответственности, т. е. процедуры, 
которая может быть запущена, если федераль-
ный центр вторгнется в пределы исключительной 
компетенции и предметов ведения субъекта фе-
дерации. 

Такая система являет некое подобие системы 
«сдержек и противовесов», имеющей место в де-
мократических государствах. Общеизвестно, что   
в соответствии с принципом разделения властей 
каждая из трех ветвей власти (исполнительная, 
законодательная и судебная) функционирует от-
носительно независимо от других. Вместе с тем 
«встроенная» в этот принцип система сдержек         
и противовесов наделяет каждую ветвь способно-
стью контролировать действия других. 

С. С. Алексеев пишет, что «государственное 
принуждение, выраженное в праве, — это внеш-
нее воздействие на поведение, основанное на орга-
низованной силе государства, на наличии у него 
«вещественных» орудий власти и направленное 
на внешне безусловное (непреклонное) утвер-
ждение государственной воли» [12]. 

Следовательно, под формой государственного 
принуждения следует понимать объединенные 
общностью целей, оснований, правовых послед-
ствий и процедуры применения специфически 
обособленные группы мер принуждения, которые 
можно отграничивать друг от друга, классифици-
ровать, так как каждой форме государственного 
принуждения свойственна специфическая внут-
ренняя содержательность и внешние формы вы-
ражения и проявления в способах осуществления 
государственно-правовой реакции, в процессу-
альных особенностях реализации материально-
правового содержания этих форм. 

Федеральное принуждение призвано характе-
ризовать содержательную основу института фе-
дерального вмешательства, в то время как само 
федеральное вмешательство может рассматри-
ваться в качестве специфической формы государ-
ственного принуждения. Специфика федерального 
вмешательства как особой формы государствен-
ного принуждения заключаются в следующем: 
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Исходя из вышеизложенного, институт феде-
рального вмешательства может рассматриваться 
в качестве эффективного средства разрешения 
юридических коллизий в федеральных отношени-
ях и представлять собой механизм осуществле-
ния мер государственного принуждения за нару-
шение федерального законодательства, отказ       
от выполнения решений федеральных органов 
(или соблюдения таких решений) каким-либо        
из субъектов федерации и, таким образом, высту-
пая инструментом обеспечения единства право-
вого пространства федерации, а, следовательно, 
и ее стабильности. 

Как известно, под правовым институтом пони-
маются системно взаимосвязанные группы право-
вых норм внутри отдельных отраслей права, ре-
гулирующих однородные виды общественных 
отношений. Нормами отдельных отраслей права 
(их санкциями) предусматриваются отраслевые 
виды федерального принуждения и меры феде-
рального вмешательства, отличающиеся друг       
от друга специфическими особенностями, обу-
словленными предметом правового регулирова-
ния. Вместе с тем в своей системе всем мерам 
федерального вмешательства на основе отрас-
левых видов принуждения свойственны общие 
черты, что и позволяет в общетеоретическом 
плане выработать представление о федеральном 
вмешательстве как о едином правовом явлении.    
В связи с этим и нормы, регламентирующие пра-
вовой режим федерального вмешательства в це-
лом, условно можно рассматривать как комплекс-
ный межотраслевой институт права, имеющий 
предметом своего регулирования определенный 
тип (род) общественных отношений, а именно  
охранительные отношения, возникающие в связи 
с правонарушениями и иными нежелательными 
последствиями и правовыми аномалиями в сфере 
федеративных отношений, вызывающими необ-
ходимость применения принудительных мер фе-
дерального характера, предусмотренных отрас-
левыми нормами права. 

Государственно-правовым назначением инсти-
тута федерального вмешательства является за-
щита Конституции Российской Федерации в целом 
и конституционно значимых ценностей, таких, как 

права и свободы человека и гражданина, единст-
во и территориальная целостность Российской 
Федерации, национальная безопасность и оборо-
носпособность Российской Федерации, единство 
экономического и правового пространства Рос-
сийской Федерации и восстановление законности. 

В России в комплекс мер федерального вме-
шательства могли бы войти самые различные ме-
ры. Главное — необходимо предусмотреть меха-
низм обеспечения национальной безопасности         
в федеративном государстве и конституционного 
строя в субъекте Федерации как в случае неспо-
собности органов власти субъекта Федерации са-
мостоятельно справиться с ситуацией, так и в слу-
чае целенаправленной деятельности со стороны 
последних на создание такого сбоя. Вместе с тем 
федеральное вмешательство должно представ-
лять собой, прежде всего, восстановительную 
санкцию, а не превращаться в карательные меры. 

Например, правоведу А. В. Безрукову видится, 
что термины «федеральная интервенция», «фе-
деральное вмешательство» не совсем удачны.     
На его взгляд, они ассоциируются с чем-то нега-
тивным, неправомерным. По его мнению, целесо-
образно предложить наиболее гибкий термин, на-
пример «федеральное воздействие» или «прямое 
федеральное воздействие», который бы действи-
тельно отражал его необходимость, легальность    
и более мягкий правовой характер. Меры феде-
рального воздействия также могут носить дли-
тельный (введение президентского правления)        
и разовый характер (приостановление действия 
акта губернатора) [13]. 

В любом случае использование института фе-
дерального вмешательства должно быть крайней 
мерой, проводимой первоначально в более мяг-
ких формах и уже после принятия всех возможных 
социально-экономических, финансовых методов воз-
действия и возможных согласительных процедур. 

Таким образом, под институтом федерального 
вмешательства следует понимать систему специ-
альных конституционно-правовых норм, имеющих 
определенные основания применения и цели, 
связанные с защитой конституционного строя, 
восстановления нарушенных федеративных от-
ношений путем принуждения органов государст-
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венной власти либо должностных лиц субъектов 
федерации к исполнению возложенных на них 
конституционных обязанностей через применени-

ем уполномоченными на то федеральными орга-
нами государственной власти принудительных 
мер. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРАВА НА ЛИЧНОСТЬ 
 
Статья посвящена исследованию особенностей информационного воздействия права на сознание 

личности. Это начальный этап реализации функций права, состоящий в доведении до граждан офици-
альных сведений о дозволенном, должном или запрещенном государством поведении, а также о мерах 
реагирования на невыполнение правовых предписаний.  

 
Ключевые слова: информационное воздействие, правовая информированность, потребитель инфор-

мации, реализация функций права, правовая информация, субъект информационного воздействия.  
 
A. V. Konstantinova  
 
PECULIARITIES OF INFORMATION INFLUENCE OF LAW ON AN INDIVIDUAL  
 
The article is devoted to the research of information influence of law on an individual’s consciousness.            

It is the initial stage of realization of law functions which implies citizens’ informing of official data concerning 
their behavior permitted, due or  forbidden by the state and measures of response to nonfulfillment of legal obli-
gations. 

 
Keywords: information influence, legal awareness, information consumer, realization of law functions, legal in-

formation, subject of information influence. 
 
 
Правовая информация, непрерывно циркули-

рующая в обществе, имеет разнообразный и раз-
нородный характер, представляя собой (в широ-
ком смысле) определенную систему сведений 
(сообщений), имеющих отношение к правовой 
сфере, правовой жизни общества.  

Любой из видов правовой информации, доходя 
до адресата (личности), оказывает на него опре-
деленное воздействие. Причем именно с момента 
получения информации начинается правовое 
воздействие, то есть это первый (начальный) этап 
реализации функций права.  

Известно, что право способно выполнять свое 
основное предназначение — регулировать пове-
дение людей «лишь постольку, поскольку оно ин-
формирует адресата о чем-либо» [1, с. 17].  

В. Г. Баев, В. В. Гришина отмечают, что все 
способы правового воздействия в той или иной 
степени носят информационной характер. Поста-
вить в известность о наличии правовых требова-
ний или дать оценку поведению в любом случае 

возможно только в результате информационного 
воздействия [2, с. 46].  

Соглашаясь с данной точкой зрения, отметим, 
что информационным воздействием роль права 
не ограничивается. Проникая в сознание лично-
сти, информационное воздействие дополняется 
коммуникативным и воспитательным воздействи-
ем на личность.  

Именно с помощью правовой информации 
происходит доведение до граждан официальных 
сведений о дозволенном, должном или запре-
щенном государством поведении, а также о мерах 
реагирования на невыполнение правовых предпи-
саний. В этом проявляется целенаправленный 
характер информационного воздействия — ори-
ентирование поведения личности в тех направле-
ниях, которые необходимы для достижения це-
лей, решения задач, стоящих перед правом           
и государством.  

Посредством данного процесса осуществляет-
ся также информирование граждан об их праве                       
на получение правовой информации. Так, ч. 4.                       
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ст. 29 Конституции РФ устанавливает право каж-
дого на свободный поиск, получение, передачу, 
производство и распространение информации 
любым законным способом. Реализовать данное 
право можно прежде всего через средства массо-
вой информации, которые являются наиболее 
доступным способом ее получения. Ст. 38 Закона                        
«О средствах массовой информации» предусмат-
ривает право граждан на оперативное получение 
через средства массовой информации достовер-
ных сведений о деятельности государственных 
органов и организаций, общественных объедине-
ний, их должностных лиц [3].  

Отметим, что правовая информация содержит 
лишь те необходимые сведения, которые, с точки 
зрения государства, призваны способствовать 
выработке правильной мотивации поведения че-
ловека и осуществлению выбора возможного ва-
рианта поведения.  

Таким образом, информационное воздействие 
права можно рассматривать как целенаправлен-
ный процесс передачи социально-правовой ин-
формации. Это самое «легкое воздействие»                        
на индивида — внедрение в его сознание опреде-
ленной суммы знаний. Оно ориентировано на гно-
сеологическую сторону сознания человека, т. е. 
формирование познавательной активности. В ре-
зультате такого воздействия у личности происхо-
дит выработка системы знаний, представлений                        
о правовой сфере, без которых, как известно, не-
возможны правильное понимание и оценка пра-
вовых явлений. Правовая информация тесно 
взаимодействует с правосознанием личности, иг-
рает огромную роль в его формировании. Так,                        
Е. Б. Клейн отмечает, что восприятие правовой 
информации сознанием личности порождает сис-
тему процессов и явлений, приводящих к выра-
ботке индивидуального правосознания [4, с. 53]. 
Поэтому правосознание в этом аспекте выступает 
своеобразной «внутренней» информацией, нако-
пленной личностью [1, с. 18]. А увеличение ин-
формационного запаса является одним из факто-
ров сложного процесса социального становления 
индивида, приобщения его к правовой культуре. 
Л. С. Явич справедливо утверждает, что «инфор-
мативное действие имеет исключительное значе-

ние в социализации личности, в формировании                        
у нее надлежащей социальной установки» [5, с. 28].  

Процесс информационного воздействия права 
на личность включает в себя несколько состав-
ляющих элементов, среди которых можно выде-
лить следующие:  

1) субъект воздействия (создатель информа-
ции); 

2) источник информации;  
3) канал передачи информации;  
4) объект воздействия (получатель информа-

ции).  
Субъектом информационного воздействия 

является производитель правовой информации.  
К данной категории относятся: государство                        

в целом и его органы, должностные лица, органы 
местного самоуправления, предприятия, учреж-
дения, организации, ученые, журналисты, гражда-
не и т. д.  

Источниками информации являются тексты 
нормативно-правовых, интерпретационных, пра-
воприменительных актов, международных дого-
воров, а также сообщения граждан, монографии, 
статьи, журналы, газеты, радио, телевидение и т. д.  

Особую роль в правовом информировании 
личности занимают средства массовой информа-
ции, которые обладают большими возможностями 
воздействия на сознание индивидов. Ориентиро-
ванные на широкие слои населения они, как пра-
вило, содержат общедоступную информацию                        
о правовой системе общества.  

В результате действия ряда социальных фак-
торов (повышения информатизации общества, 
увеличения значения правовых знаний и т. д.) 
значительно возрастает роль электронных источ-
ников правовой информации, которые могут но-
сить как официальный, так и неофициальный ха-
рактер. Официальная информация в электронном 
варианте размещается государственными, регио-
нальными, муниципальными органами на собст-
венных сайтах в Интернете. Электронные источ-
ники неофициального характера представляют 
собой, как правило, справочные информационные 
базы данных, которые размещаются различными 
общественными и коммерческими организациями.  

Поиск, распространение и получение инфор-
мации в правовой системе осуществляются с по-
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мощью различных каналов. Ими могут являться 
как физические, юридические лица, так и инфор-
мационно-телекоммуникационные сети.  

В настоящее время информационная деятель-
ность немыслима без использования современных 
систем связи и других информационных техноло-
гий, основанных на использовании компьютерных 
средств, средств вычислительной техники, радио, 
телевидения и т. д. Их использование, безуслов-
но, способствует совершенствованию информа-
ционных процессов, которое заключается в их ус-
корении, повышении эффективности, качества 
информационного обслуживания.  

Распространение правовой информации воз-
можно и через межличностное общение, а также                        
в ходе проведения конференций, семинаров, лек-
ций, собраний, митингов, пикетирований и т. д.  

Объектом воздействия выступает сознание 
индивида — получателя информации, целью ко-
торого является потребление информационных 
сведений, необходимых для принятия решения. 
Познавательная деятельность личности, воспри-
нимающей информацию, направлена на понима-
ние ее смысла, систематизацию, запоминание                        
и т. д. Это в дальнейшем оказывает прямое влия-
ние на практическое применение информации,                        
т. е. на определение алгоритма действий, необ-
ходимых в той или иной ситуации.  

К категории потребителей информации отно-
сятся отдельные граждане, должностные лица, 
органы государственной власти и т. д.  

Отметим при этом, что одно и то же лицо мо-
жет выступать как в роли производителя инфор-
мации, так и в роли ее получателя (потребителя). 
В качестве примера можно привести преподава-
теля юридического вуза. Занимаясь научной твор-
ческой деятельностью, результатом которой 
является создание монографий, статей и т. д.,                        
он выступает в качестве производителя правовой 
информации. Обращаясь в своей работе к право-
вым источникам, он, соответственно, является 
потребителем данной информации.  

Информационное воздействие права пред-
ставляет собой единый процесс, взаимосвязь                        
и взаимодействие элементов которого складыва-
ется в определенный механизм (информационно-
го воздействия права).  

Передача информации от субъекта воздейст-
вия (ее производителя) к воспринимающему объ-
екту (ее получателю) осуществляется в форме 
различных сигналов и сообщений. Способ пере-
дачи может быть устным, письменным, а также                        
с использованием жестов (например, жесты регу-
лировщика), знаков (дорожные знаки).  

Однако, для того чтобы информация транс-
формировалась в определенный мотив деяния, 
она должна пройти через сознание личности пу-
тем усвоения и понимания ее пользователем. При 
этом путь, идущий от источника информации                        
до ее получателя (пользователя), состоит из не-
скольких этапов и связан с преобразованием тех 
сигналов, которые являются носителями инфор-
мации [6, с. 23].  

В. Д. Плахов информационный процесс рас-
сматривает как диалектический взаимопереход 
двух типов информации — ноэматической (деск-
риптивной) в сигнификативную (прескриптивную). 
При этом ноэматическая информация использу-
ется для изучения, уяснения, интерпретации,                       
а сигнификативная выступает как указание, руко-
водство к действию. Автор отмечает, что «сигни-
фикативная функция социальных норм необходимо 
предваряется субъективным уяснением ноэмата, 
сигнификат логически выводится (дедуцируется)                       
в целом из концепта нормы» [7, с. 140—147].  

Принимая во внимание рассмотренную точку 
зрения, можно выделить следующие стадии про-
цесса информационного воздействия права на 
личность: 1) восприятие правовой информации;                       
2) переработка; 3) усвоение сведений.  

1. Восприятие правовой информации ее полу-
чателем является одним из важных этапов рас-
сматриваемого процесса.  

С точки зрения познания данный этап пред-
ставляет собой отражение объективной действи-
тельности в сознании субъекта путем возникнове-
ния субъективного гносеологического образа.  

С позиции философии, «восприятие (аппер-
цепция) — это сложная система процессов прие-
ма и преобразования информации, обеспечи-
вающая организму отражение объективной 
реальности и ориентировку в окружающем мире, 
выражает зависимость сознания и поведения лю-
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дей от их опыта, ранее усвоенных знаний, взгля-
дов» [8, с. 382].  

 Восприятие является первоначальным шагом 
в познавательной деятельности индивида, кото-
рый имеет осмысленный характер и связан с це-
лостным отражением объектов, явлений при их 
воздействии на органы чувств. Благодаря этому 
механизму происходит группировка и некоторое 
обобщение информации, содержащейся в ощу-
щениях [9, с. 399].  

На этом этапе, в ходе первоначального озна-
комления с источником информационного сооб-
щения (например, исходя из названия правового 
документа, предварительного изучения его общей 
структуры), индивид определяет для себя цен-
ность и полезность содержащихся в нем сведе-
ний. А. В. Малько отмечает, что «в конечном счете, 
значимой является лишь та юридическая инфор-
мация, которая имеет «поведенческую» направ-
ленность, связана в буквальном смысле с ценно-
стью, на которую ориентируется интерес субъекта 
права» [10, с. 82]. Как известно, ценностный ас-
пект информации предполагает ее способность 
служить достижению поставленной цели, а также 
уменьшать имеющуюся неопределенность у по-
лучателя. Наглядным представлением этого 
прагматического отношения является построение 
следующей цепочки: 

ИНФОРМАЦИЯ — ПОЛУЧАТЕЛЬ — ЦЕЛЬ                       
[11, с. 128].  

Характеристика ценности информации может 
варьироваться в зависимости от того или иного 
получателя. Исходя из своих намерений в исполь-
зовании определенных сведений, индивид реша-
ет, насколько они полезны и отвечают его интере-
сам.  

 В случае соответствия воспринятой правовой 
информации интересам получателя, продолжает-
ся дальнейшая работа по ее исследованию и изу-
чению.  

Отметим, что любая информация воспринима-
ется потребителем в зависимости от его индиви-
дуальных способностей, среди которых можно 
выделить: 

— уровень правосознания и правовой культу-
ры (обыденный, профессиональный, научный); 

— психофизиологические особенности (уста-
лость, эмоциональное напряжение, психологиче-
ская установка неприятия сведений и т. д.). 

Степень восприятия индивидом правовой ин-
формации также зависит от его правового опыта, 
социального статуса, интересов и потребностей.  

Негативное воздействие на восприятие лично-
стью правовой информации могут оказывать раз-
личные источники шумов и искажений. Они в зна-
чительной степени затрудняют, а подчас и делают 
невозможным получение информационных све-
дений.  

Процесс распространения информации неред-
ко связан с необходимостью преодоления инфор-
мационных барьеров, среди которых О. А. Гаври-
лов выделяет следующие: 

1. Технические барьеры. К ним относится соз-
дание искусственных помех, препятствующих 
уверенному приему радио-, телепрограмм, т. е. 
распространению радио-, теле- и иных техниче-
ских сигналов в полосе частот, на которых осуще-
ствляется вещание по лицензии. Техническими 
барьерами могут быть также индустриальные по-
мехи (т. е. искусственные помехи, возникающие 
при эксплуатации технических устройств в про-
цессе хозяйственной деятельности).  

2. Барьеры незнания (неосведомленности). 
Потребитель не знает, что необходимая ему ин-
формация реально существует.  

3. Барьеры связи. Потребитель знает, что нуж-
ная ему информация существует, но не имеет 
возможности ее получить. Причины могут быть 
разные: от отсутствия связей между специали-
стами, учреждениями, странами до явного или 
неявного нежелания широко распространять ин-
формацию.  

4. Языковые барьеры. Информация доступна, 
но написана на незнакомом потребителю языке.                       
В этом случае он игнорирует данный документ 
[12, с. 23—24].  

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, 
что процесс восприятия представляет собой ос-
мысленный синтез различных ощущений, в ре-
зультате которого в сознании индивида создается 
определенная содержательная модель того или 
иного правового явления, процесса. Однако вос-
приятие правовой информации невозможно без 
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наличия определенной базы юридических знаний, 
на которую, в свою очередь, происходит наслое-
ние новой информации. Так, по мере накопления 
в сознании индивида его информационного бага-
жа повторение процессов потребления осуществ-
ляется на более высоком уровне.  

2. Переработка полученных сведений.  
Состоит в осознании и понимании требований, 

содержащихся в информационном сообщении, их 
систематизации и оценке.  

Обработка правовых сведений индивидом мо-
жет осуществляться двумя способами. Первый 
заключается в непосредственном обращении по-
требителя к источнику права в целях  ознакомле-
ния и дальнейшего осмысления. Второй (опосре-
дованный способ) состоит в получении индивидом 
уже интерпретированных (преобразованных) пра-
вовых сведений: использование компьютерной 
техники; сети Интернет; чтение комментариев, 
научных трудов; посещение лекций, конферен-
ций и т. д.  

Важно отметить, что простого, поверхностного 
прочтения либо прослушивания правовой инфор-
мации зачастую бывает недостаточно для ее глу-
бокого осмысления. В этом случае улавливается 
лишь общий смысл, некий абстрактный образ, 
который недостаточен для использования полу-
ченных сведений в практической деятельности 
индивида. Здесь большое значение имеет прове-
дение работы со смысловым содержанием, а так-
же синтаксическим построением сведений, со-
держащихся на информационном носителе.  

Именно путем глубокого осмысления данных 
сторон индивид постигает содержание получен-
ных информационных сведений, познает разно-
образные правовые процессы и явления.  

3. Усвоение правовых сведений.  
Это заключительный этап процесса информа-

ционного воздействия права на личность, который 
характеризуется запоминанием полученных пра-
вовых сведений, а также их приятием, т. е. вклю-
чением в общую систему представлений о право-
вой сфере.  

Результатом информационного воздействия 
права выступает правовая информированность 
личности, которая состоит в приобретении право-

вых знаний, их понимании и умении пользоваться 
ими в повседневной жизни.  

По мнению Н. Я. Соколова, сущность правовой 
информированности индивида или общества                        
в целом следует рассматривать как уровень зна-
ния права, достигнутый в результате воздействия 
на сознание правовой информации [13, с. 39].  

Человек, не обладающий определенным бага-
жом правовых знаний, не может в должной мере 
реализовать свои права, защитить интересы, вы-
брать необходимый, с точки зрения права, вари-
ант поведения. Знание лицом своих прав и обя-
занностей по отношению к государству, как                        
и знание полномочий последнего — гарантия 
нормального функционирования общественных 
институтов, непременное условие внутренней 
жизни любого государственно-организованного 
общества [14, с. 30].  

Понятие «знание права» получает свое выра-
жение в презумпции знания закона, которая опре-
деляется как «предположение, что надлежащим 
образом опубликованный закон известен всем                        
и с момента его вступления в силу подлежит со-
блюдению всеми» [15, с. 35—36]. Данная катего-
рия имеет большое значение в процессе инфор-
мационного воздействия права, т. к. отражает 
отношения между государством и личностью, ус-
танавливает объем правовой информированности 
индивида. Как отмечает Н. Я. Соколов, «презумп-
ция знания закона предполагает знание законода-
тельства не полностью, что объективно невоз-
можно, а в объеме, определяющем правовое 
положение личности, обеспечивающем успешное 
выполнение ею своих социальных ролей и функ-
ций» [13, с. 42].  

Под влиянием информационного воздействия 
права происходит подготовка индивида к дея-
тельности в правовой сфере. Именно увеличение 
информационного потенциала способствует сис-
тематизации правовых знаний, повышению по-
требности в получении дополнительных правовых 
сведений и, как следствие, качественному преоб-
разованию правосознания индивида. При этом 
важным условием повышения уровня правовой 
информированности является социальная актив-
ность личности, ее интерес к правовой сфере, 
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развитие способности самостоятельного попол-
нения правовых знаний.  

Правовая информированность — это важней-
ший фактор прогрессивного развития всего обще-
ства в целом. Отмечающееся в современных ус-
ловиях возрастание роли правовой информации 
затрагивает различные сферы общественной 
жизни. Поэтому, на наш взгляд, развитие единого 
информационного пространства, обеспечивающе-
го равный доступ к открытым информационным 
источникам всех граждан России, является зало-
гом демократизации общества, основой социаль-
но-экономического, культурного, политического 
развития страны, укрепления государственности.  

Подводя итог исследованию информационного 
воздействия права на личность, необходимо от-
метить, что данный процесс носит непрерывный 
характер. В результате потребления социально-
правовой информации ее движение не прекраща-
ется. Исходя из особенностей общественного 
развития, а также целей и задач, стоящих перед 
государством и правом в тот или иной историче-
ский период, происходит вновь ее создание, рас-
пространение и потребление. В этом и состоит 
замкнутость цикла оборота информации в право-
вой сфере, а, соответственно, и непрерывность 
всего процесса информационного воздействия 
права.  
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но понятие внутригосударственной (национальной) системы. Одновременно с этим исследованы вопро-
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Всеобщая глобализация мирового сообщества, 

упрочение взаимозависимости между странами 
вызывают необходимость того, чтобы их право-
вые системы были совместимы и способны взаи-
модействовать друг с другом и с глобальной сис-
темой в целом. 
Термин «правовая система» широко применя-

ется во всех юридических науках, и его содержа-
ние может быть с большой степенью достоверно-
сти установлено только на основе сравнительного 
анализа и выявления характерных признаков ме-
ждународной и внутригосударственной состав-
ляющих права как общемировой нормативной 
конструкции. Однако до конца XX в. в рамках об-
щей теории права он использовался почти исклю-
чительно для характеристики правовых явлений, 
существующих внутри конкретного государства 
или характерных для определенной группы стран. 
В современной юридической литературе пред-

лагается широкий диапазон применения категории 
«правовая система». Автором было предложено 
определение правовой системы как совокупности 
внутренне согласованных, взаимосвязанных, со-
циально-однородных юридических средств, с по-
мощью которых государство оказывает необхо-
димое нормативно-организующее воздействие      
на общественные отношения (закрепление, регу-
лирование, охрана, защита). 
В качестве элементов правовой системы не-

редко выделяют: 1) право как совокупность соз-
даваемых и охраняемых государством норм;                       
2) законодательство как форму выражения этих 
норм (нормативные акты); 3) правовые учреждения, 
осуществляющие правовую политику государства; 
4) судебную и иную юридическую практику; 5) ме-
ханизм правового регулирования;  6) правореали-
зационный процесс (включая акты применения 
толкования); 7) права, свободы и обязанности гра-
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ждан (право в субъективном смысле); 8) систему 
складывающихся и функционирующих в обществе 
правоотношений; 9) законность и правопорядок; 
10) правовую идеологию (правосознание, юриди-
ческие доктрины, теории, правовую культуру          
и т. д.); 11) субъекты права (индивидуальные         
и коллективные), организующие и приводящие 
весь правовой механизм в действие; 12) система-
тизирующие связи, обеспечивающие единство, 
целостность и стабильность системы; 13) иные 
правовые явления (юридическую ответствен-
ность, правосубъектность, правовой статус, за-
конные интересы и т. п.), образующие как бы 
«инфраструктуру» правовой системы. 
Так, С. С. Алексеев включает в понятие право-

вой системы собственно право, судебную, а также 
иную юридическую практику, правовую идеоло-
гию, правотворчество и правоприменительную 
деятельность, индивидуальные государственно-
властные предписания, правоотношения, юриди-
ческие санкции, систему законодательства, субъ-
ективные права и др. [1]. 
Таким образом, правовую систему общества 

можно определить как структурно организованное 
целое, состоящее из субъектов права, системы 
юридических норм, правоотношений и правосоз-
нания, обеспечивающее целостное комплексное 
воздействие на общественные отношения с це-
лью их упорядочения и достижения определенной 
организации. По всей видимости, такой широкий 
подход наиболее целесообразен, так как доста-
точно полно очерчивает объем понятия и харак-
теризует правовую систему как сложное, целост-
ное структурное образование в единстве всех его 
составных частей. 
Можно заметить, что в отечественном правопо-

нимании с его узким и широким подходом к праву, 
к понятию правовой системы некоторое время 
также просматривались два основных подхода: 
узкий и широкий. В первом случае правовая сис-
тема сводилась либо к системе законодательства, 
либо к системе права, либо к тому и другому, взя-
тым в совокупности, то есть к праву. Сторонниками 
широкого подхода к понятию правовой системы 
отмечалось, что при узком понимании правовой 
системы вообще нет смысла вводить в научный 
оборот новое понятие —  «правовая система» [2, 3]. 

Постепенно в отечественной теории права утвер-
дился широкий подход к правовой системе, со-
гласно которому содержание правовой системы 
не сводится к праву и законодательству (которые 
являются лишь нормативной основой, центральным 
связующим звеном правовой системы), а включа-
ет в себя, кроме права, теоретические и мировоз-
зренческие компоненты (правовую теорию, право-
вое сознание, правовую политику и др.), а также 
юридическую практику. 
Объективные закономерности современного 

этапа развития мирового сообщества привели                        
к тому, что каждое государство должно строить 
свою правовую систему так, чтобы обеспечить ее 
оптимальное взаимодействие с международным 
правом. Государство само устанавливает пределы 
и характер взаимодействия своего права с между-
народным. Это реализуется через внутреннюю        
и внешнюю правовую политику страны.  
Интенсификация глобализационных процессов, 

происходящих в современном мире, не могла не 
оказать влияния на дальнейшее развитие учения 
о правовой системе в рамках как общей теории 
права, так и международно-правовой доктрины. 
Поэтому отличительной чертой многих разработок 
отечественных ученых последних лет является 
особое отношение к понятию и содержанию тер-
мина «правовая система государства». 
Представляется, что ряд юристов-международ-

ников при определении содержания термина «на-
циональная правовая система» стремится сохра-
нить подход общей теории права к этому вопросу, 
включая в его содержание и нормы международ-
ного права. «Правовая система РФ, — отмечает 
С. Ю. Марочкин, — представляется как комплекс 
всех явлений правовой действительности —                        
не только внутригосударственных, но и связанных 
с международным правом. Она включает право-
вые нормы, действующие в стране (право РФ,                       
а также нормы международного права и ино-
странного права с санкции государства); право-
вую деятельность (деятельность всех органов, 
учреждений и иных субъектов по созданию и/или 
реализации действующих в стране правовых 
норм) и правовые идеи, представления, теории, 
взгляды, доктрины (правосознание в широком 
смысле)» [4]. 
В то же время Н. И. Матузов в курсе лекций                        

по теории государства и права, с одной стороны, 
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совершенно справедливо указывает, что «между-
народное право не входит ни в одну националь-
ную систему права, поэтому ни одно государство 
не может считать его своим». Однако, с другой — 
отмечает, что оно «занимает особое (наднацио-
нальное) место» и утверждает, что в правовую 
систему РФ оно включается «не в полном своем 
объеме, а лишь в той мере, в какой выступает ис-
точником права страны и не противоречит ее на-
циональным интересам [5]. 
Между национальным и международным пра-

вом может быть как простое соотношение, так                        
и взаимодействие. Последнее предполагает                        
не только определенную соотносимость объектов 
сравнения, но и их согласованность, взаимовлия-
ние и наличие общих целей и задач. Наглядным 
примером этого являются интеграционные про-
цессы, в первую очередь, в законодательстве,                        
в рамках Евросоюза. Соотношение какой-либо 
внутригосударственной правовой системы с сис-
темой международного права зависимо от зако-
нодательства государства, то есть от предписа-
ний самой системы. Так, B. C. Хижняк выделяет 
два возможных варианта: а) закрытость нацио-
нальной правовой системы и б) ее открытость [6]. 
В последние десятилетия в ряде стран нормы 

международного права были объявлены состав-
ной частью их правовой системы, а положения 
международных договоров получили приоритет 
над нормами национального законодательства                        
в случае их коллизии между собой. Соответствую-
щее положение нашло отражение и в Конституции 
РФ 1993 г.: «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные догово-
ры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Если международ-
ным договором Российской Федерации установ-
лены иные правила, чем предусмотренные зако-
ном, то применяются правила международного 
договора» (ч. 4 ст. 15). 
Закрепление этой нормы в Конституции имеет, 

как минимум, два важнейших практических след-
ствия. Первое заключается в том, что сегодня                        
к числу правовых регуляторов отношений, возни-
кающих в рамках границ РФ или с участием ее 
субъектов, наряду с положениями российского 
законодательства, отнесены и нормы междуна-
родного права. Смысл второго определяет необ-
ходимость учета на практике принципа приори-

тетного применения положений международных 
договоров по отношению к нормам внутригосу-
дарственного права России. 
Следует обратить внимание, что в настоящее 

время в юридической доктрине отсутствует еди-
нодушие применительно к наименованию связи 
международного и внутригосударственного права. 
Представляется, что связь международного                        

и внутригосударственного права целесообразно 
именовать взаимодействием данных систем права, 
а не их соотношением. Категория «соотношение» 
не отражает в полном объеме той объективной 
взаимообусловленности международного и нацио-
нального права, существующей в системе совре-
менных международных и внутригосударственных 
отношений. Взаимодействие заключает в себе 
динамические аспекты, в свою очередь, соотно-
шение — в большей степени статические аспекты 
соответствующего явления. Связь международно-
го и внутригосударственного права проявляется,     
в частности, на стадиях правотворчества и право-
применения, включая толкование,  то есть стадиях, 
отличающихся в определенной степени динамиз-
мом. И для надлежащего проявления взаимосвя-
зей международного и внутригосударственного 
права в пределах упомянутых стадий данные свя-
зи объективно возможно изучить исключительно     
в рамках категории «взаимодействия», а не «со-
отношения». 
Взаимодействие, в частности, охватывает про-

блему согласования международного и внутриго-
сударственного права, обеспечения реализации 
международным внутригосударственного права. 
С. В. Черниченко оценивает явление взаимо-

действия международного и внутригосударствен-
ного права через согласование вышеупомянутых 
систем права. «Внутригосударственное право, — 
подчеркивает автор, — должно быть согласовано 
с международным таким образом, чтобы обеспе-
чивать осуществление последнего» [7].  
Тем не менее представляется, что взаимодей-

ствие международного и национального права 
даже в сфере внутригосударственных отношений 
нельзя сводить исключительно к согласованию 
национального с международным правом. В прак-
тике межгосударственных отношений известны 
случаи, когда нормы международного права должны 
согласовываться с внутригосударственными право-
выми нормами. Так, в силу ст. 10 Соглашения                        
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об информационном взаимодействии государств-
членов Евразийского экономического сообщества                        
по пограничным вопросам от 14.10.2001 г., «на-
стоящее Соглашение применяется со дня подпи-
сания в части, не противоречащей национальным 
законодательствам Сторон, и вступает в силу                        
с даты получения депозитарием от Сторон 
третьего уведомления о выполнении внутригосу-
дарственных процедур, необходимых для вступ-
ления в силу» [8]. То есть, Соглашение преду-
сматривает возможность временного применения 
данного международного договора и в ходе такого 
применения более высокую иерархическую силу 
должны иметь нормы, закрепленные в источниках 
национального права РФ. Поэтому в рассматри-
ваемом случае согласовывать (приводить в соот-
ветствие) необходимо не внутригосударственное 
право с международным, а, наоборот, междуна-
родное с национальным. 
В настоящее время в международном праве 

существует тенденция к переходу дел, входящих 
во внутреннюю компетенцию государств, в сферу 
их общих интересов. Например, обеспечение                        
и защита прав человека. В результате междуна-
родное и внутригосударственное право обладают 
схожими приоритетами. Это, по мнению B. C. Хиж-    
няк, вовсе не означает наличие примата между-
народного права, поскольку добросовестное вы-
полнение государствами международных обяза-
тельств ни в коей мере не сопряжено с отказом от 
суверенитета.  
И. Б. Борисов обосновывает, что не требует до-

казательства тот факт, что международное право 
и внутригосударственное право являются двумя 
самостоятельными правовыми системами, не на-
ходящимися в отношениях субординации. Други-
ми словами, речь идет о дуалистическом направ-
лении теории международного права. Это, в свою 
очередь, не противоречит факту установления 
примата международного договора конкретного 
государства над его законом [16].  

 

О. И. Тиунов отстаивает позицию примата меж-
дународного права. Конституция теперь «закреп-
ляет возможность их [международно-правовых 
норм] непосредственного использования и приме-
нения во внутригосударственных отношениях. Бо-
лее того, международно-правовые нормы, вклю-
ченные во внутригосударственную правовую 
систему, не меняют своего качества и остаются 
составным элементом системы норм междуна-
родного права» [10].  
Однако под приматом международного права 

следует понимать лишь приоритет норм междуна-
родного права над нормами внутренними в случае 
противоречия между ними, или прямое примене-
ние международных норм в случае отсутствия 
национальных, хотя допуск норм международного 
права на суверенную территорию необходимо 
зафиксировать, так как международное право на-
ходится еще не на том уровне развития, чтобы 
действовать proprio vigore вопреки воле госу-
дарств, да и это противоречит нормообразованию 
в самом международном праве.  
Заметим, что Конституционный суд РФ в значи-

тельной части своих решений использовал обще-
признанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры для обоснова-
ния своих правовых позиций. Действительно, Кон-
ституционный суд РФ неоднократно использовал 
определенные положения Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и в том толко-
вании, которое уже придал им Европейский Суд 
по правам человека [11, 12]. Это следует из того, 
что Россия признала его юрисдикцию и обязалась 
привести правоприменительную, в том числе су-
дебную, практику в полное соответствие со свои-
ми международными обязательствами. 
Думается, что современная юридическая док-

трина при решении проблем приоритета между-
народного права в правовой системе государства 
должна исходить из необходимости оптимального 
взаимодействия внутригосударственной и между-
народной правовых систем. 
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Для юридической науки и науки в целом свой-

ственно стремление к воплощению полученного 
знания в практической сфере. В этой связи пред-
ставляется не совсем верным утверждать, что 
вопрос о доктринальности права для юридической 
науки является абсолютно новым, поскольку сам 
посыл к доктринальности права вызван к жизни 
фактом зарождения и развития юридической нау-
ки (доктрины) как таковой.  

Под понятием правовой доктрины в настоящей 
статье понимается система авторитетных и влияю-
щих на законодателя представлений о должном 
образе права, отражающих сложившиеся в обще-
стве культурные и, прежде всего, научные взгля-
ды относительно надлежащего образа правового 
регулирования.  

Исследование природы правовых доктрин че-
рез их соотношение с такими центральными поня-
тиями для теории права, как форма и источник 
права, обнаруживает очевидную невозможность 
признания доктрины в качестве внешней формы 
права. Внешней формой права (а для сторонни-
ков нормативного подхода форма права может 
быть только внешней) в теории права принято 
называть то, из чего мы узнаем о праве, то, в чем 
право закрепляется — как правило, письменные 
источники. Исключением из этого общего наблю-
дения являются доктрины, выступающие офици-
альными программными документами, издавае-
мыми (принимаемыми) государственными орга-
нами [7].  

В научной литературе существует дискуссия    
по поводу признания официальных доктрин нор-
мативно-правовыми актами [3, 5], которая подкре-
пляется правовыми позициями Конституционного 
суда РФ, считающего, что подобные доктрины не 
содержат нормативных предписаний, а следова-
тельно, не могут являться нормативно-правовыми 
актами [12].  

Ряд исследователей считают выводы Консти-
туционного суда РФ по данному вопросу спорны-
ми, как например, С. В. Бошно, которая справед-
ливо отмечает, что «в подобных условиях 
принимать доктрины и концепции — значит засо-

рять пространство неясными произведениями»    
[1, с. 72].  

Несмотря на невозможность признания док-
трин внешней формой права доктрину можно счи-
тать универсальной и всеобъемлющей формой 
права, которая проникает в содержание всех право-
вых явлений: в правосознание как целое и в осо-
бенности правовую идеологию как часть ее, нахо-
дит свое отражение во всех формах позитивного 
права, но не ограничивается им. Являясь особой, 
внутренней формой права, правовая доктрина 
пронизывает своим авторитетным знанием все 
остальные формы права: нормативный правовой 
акт, обычай, судебный прецедент, договор. Все 
эти формы права в той или иной степени воспри-
нимают праводоктринальные элементы.  

Принципиальную важность для постижения 
природы правовых доктрин имеет вопрос о воз-
можности их отнесения к источникам права. Мне-
ния отечественных ученых-юристов в этой облас-
ти можно разделить на две основные группы.  

Первая группа исследователей считает, что 
правовая доктрина является самостоятельным 
источником права. Именно в таком качестве пра-
вовую доктрину рассматривают И. Ю. Богданов-
ская, А. В. Васильев, Н. Л. Гранат, К. А. Кононов, 
А. А. Малиновский, Т. Н. Нешатаева, Н. Н. Разу-
мович, В. М. Сырых, В. В. Сорокин и другие ис-
следователи.  

Вторая группа исследователей исходят из того, 
что правовую доктрину источником права можно 
назвать лишь условно. Так, по мнению Н. Н. Во-
пленко, правовая доктрина являет собой нетра-
диционный источник права, при этом под нетра-
диционными источниками права ученый понимает 
«не просто все формы права, которые санкциони-
руются государством, а те из них, которые молча-
ливо признаются им в качестве возможных до-
полнительных регуляторов в сфере права» [5, с. 23]. 
Такая позиция разделяется и другими исследова-
телями [13, с. 29].  

Следует признать, что вышеизложенное раз-
деление существующих мнений относительно 
возможности отнесения доктрин к источникам 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 31

права является весьма условным. Множество ис-
следователей занимают позицию, стоящую особ-
няком и не вписывающуюся в столь однозначное 
деление или вообще не признают правовую док-
трину в качестве источника российского права.       
В частности, в предлагаемой М. Н. Марченко 
классификации источников права правовая док-
трина относится к «вторичным» источникам ан-
глосаксонского права [9, с. 606]. В качестве источ-
ника права романо-германской правовой семьи    
М. Н. Марченко правовую доктрину не называет 
[9, с. 460].  

Столь неоднозначное восприятие доктрины как 
источника права в отечественной науке приводит 
к отсутствию полноты знаний о природе правовых 
доктрин, причина которого, в свою очередь, кроется 
в отсутствии единого понимания самого термина 
«источник права». Подчас полярные взгляды от-
носительно принадлежности доктрин к источни-
кам права, имеющие место в среде представите-
лей научного сообщества, представляются не 
столь антагонистичными с учетом понимания то-
го, что эти взгляды основаны на рассмотрении 
источников права совершенно под разным углом.  

В отечественной и зарубежной юридической 
науке исторически сложилось двоякое понимание 
источников права: с содержательной (материаль-
ной) точки зрения и с формальной точки зрения 
[8, с. 144]. Не акцентируя излишне внимание на 
этом вопросе, отметим лишь, что в формально-
юридическом смысле под источниками права по-
нимают внешние формы выражения права, при-
дающие ему характер официальных правовых 
норм (нормативно-правовой акт, судебный преце-
дент, договор нормативного содержания, право-
вой обычай), в содержательном (материальном) 
смысле — причины и условия возникновения пра-
ва, определяющие его содержание.  

Обозначенный дуализм в понимании источни-
ков права неизбежно проецируется на постижении 
доктрин в качестве источников права. До настоя-
щего времени с формально-юридических позиций, 
на наш взгляд, нет оснований считать правовую 
доктрину источником российского права. Однако 
утверждение о том, что доктрина в формально-
юридическом смысле может быть признана ис-
точником российского права, не ставится под со-

мнение только лишь одним излюбленным норма-
тивистами вопросом риторического содержания: 
«Как можно сослаться на доктрину?».  

Как справедливо отмечает С. В. Бошно, в от-
дельных правоприменительных актах, включая 
судебные акты Верховного и Конституционного 
суда РФ, прямо цитируются конкретные научные 
работы, представляющие доктринальную цен-
ность, однако в целом эффективные ссылки в су-
де на них — достаточно «редкое явление» [2, с. 11].  

Правовая доктрина, не будучи воспроизведен-
ной в тексте «традиционного» источника права,      
в формально-юридическом плане не обладает 
необходимыми свойствами правового источника, 
среди которых, в частности, называют принятие 
нормативного акта нормотворческим органом, го-
сударственную обязательность и гарантирован-
ность, наличие особой юридической формы. Од-
нако в содержательном (материальном) смысле 
есть все основания считать правовые доктрины 
источниками права.  

Д. И. Мейеру (1819—1856), одному из основа-
телей российского гражданского права как дисци-
плинарного курса, принадлежит замечательное 
высказывание, предваряющее всякие споры о том, 
что право имеет лишь один-единственный источ-
ник — государственную волю. Позволим себе 
привести это высказывание в наиболее полном 
виде: «…Люди, занимающиеся редакцией зако-
нов, вращаются в кругу народа, пропитаны его 
юридическими понятиями, и последние невольно 
отражаются в трудах редакции законов. С другой 
стороны, закон, без нужды противоречащий юри-
дическому воззрению народа, может остаться без 
применения, и позволительно думать, что законо-
датель, считая господство законов в действитель-
ности залогом благоденствия народа, обратится к 
его юридическим воззрениям» [10].  

То, что Д. И. Мейер называет «юридическими 
воззрениями народа», представляет собой источ-
ники права в содержательном (материальном) 
смысле, такие источники права могут представ-
лять собой мифологические, религиозные, нрав-
ственные, идеологические представления обще-
ства о праве, а также доктринальные выводы        
и рекомендации, принадлежащие представителям 
научного сообщества и пользующиеся авторите-
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том как среди профессионального сообщества 
юристов, так и среди обывателей. Очевидное 
разнообразие названных источников права позво-
ляет согласиться с Н. Н. Вопленко, который на-
стаивает на необходимости обозначения таких 
источников социальными источниками [5, с. 3].  

В английском языке для обозначения источни-
ков права используется понятие «source of law». 
При этом «source» в английском языке — это тот 
же источник, одно это слово может употребляться 
как глагол, означающий «черпать, получать». 
Право в качестве истоков имеет не только госу-
дарственную волю, но также и иные источники       
в широком понимании, которые являются своеоб-
разным ресурсом права, то, из чего право черпа-
ет, получает необходимые ему свойства, которые 
не исчерпываются общеобязательностью.  

Так, Дж. Ч. Грэй в качестве источников права      
в таком широком понимании этого слова понимает 
не только законодательные акты или, к примеру, 
как это следует ожидать от представителя амери-
канской юридической мысли, судебные прецеденты, 
но и мнения экспертов, юриспруденцию как науку,    
а также мораль и справедливость [14, с. 286]. На-
учные представления, морально-нравственные 
императивы, находясь в некотором системном 
единстве, кристаллизуясь в теориях, учениях, 
концепция, понятиях и т. д., могущих выступать 
подобными источниками права.  

В контексте исследования возможности отне-
сения доктрин к источникам права, на наш взгляд, 
следует признать обоснованной критику имеющего 
место в отечественной науке подхода к признанию 
источниками права только тех источников, которые 
ими являются в формально-юридическом плане. 
Ошибочной такую позицию считает Г. А. Гаджиев, 
подчеркивая, что в таком случае подменяются 
«атрибутивные, сущностные признаки, которыми 
обладают источники права, формально-юриди-
ческими признаками» [6, с. 23]. Такой подход,       
по мнению исследователя, ведет к необоснован-
ному исключению из числа источников права ряда 
реальных источников, хотя они реально принима-
ют участие в процессе правового регулирования.  

Болезни, которыми страдает теория, поражают 
и практику. В настоящей работе мы уже указыва-
ли на то, что ни в ГПК РФ, ни в АПК РФ не содер-

жится легальное определение понятия «норма-
тивный правовой акт». При разрешении вопроса    
о том, относится ли оспариваемый акт к категории 
нормативных актов, суды пользуются признаками 
нормативно-правовых актов, изложенных в разъ-
яснениях высших судов. К признакам норматив-
ных правовых актов такие разъяснения относят,     
в частности, то, что такой акт должен быть офи-
циально опубликован и зарегистрирован в уста-
новленном порядке. Следовательно, если пода-
тель заявления обращается с требованием             
о признании незаконным, к примеру, незарегист-
рированного акта, то, даже если он фактически 
регулирует общественные отношения и нарушил 
право, суды отказывают заявителю в проверке 
этого акта. Конституционный суд РФ, выявив кон-
ституционно-правовой смысл ст. 251 ГПК РФ,       
не согласился с Верховным судом РФ и опреде-
лил, что ст. 251 не предполагает отказ Верховного 
суда РФ в принятии и рассмотрении заявления 
гражданина о признании незарегистрированного 
нормативного акта недействующим [11].  

Каково же место доктрины в системе источни-
ков российского права? Можем ли мы назвать 
доктрину источником права, допуская при этом, 
что доктрине могут быть не присущи все его атри-
буты? Как полагает А. А. Васильев, можем. По его 
мнению, правовая доктрина является первичным, 
ведущим источником права, которому должны со-
ответствовать другие источники права, в том чис-
ле конституция и законы [4, с. 21].  

Об общеобязательности доктрин с позиций 
российского права позволяют говорить содержа-
щиеся в статье 1191 ГК РФ, статье 14 АПК РФ, 
статье 166 СК РФ положения, согласно которым 
при применении норм иностранного права судам 
надлежит устанавливать содержание этих норм     
в соответствии с их официальным толкованием, 
практикой применения и доктриной в соответст-
вующем иностранном государстве. Однако эта 
обязательность, как видно из закона, не распро-
страняется на национальное право.  

Распространенная в отечественной науке по-
зиция, связанная с отождествлением правовой 
доктрины с категорией нетрадиционных, вспомо-
гательных, дополнительных, косвенных источни-
ков права, не ведет к умалению достоинств док-
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трины, отнесению ее к разряду «второсортных» 
источников права. Доктрина пронизывает законода-
тельство, юридическую практику и правосознание.  

Как уже упоминалось в настоящей работе, 
правовая доктрина не может самостоятельно вы-
ступать общеобязательным правилом поведения 
и регулирует общественные отношения опосре-
дованно, формализуясь в юридических предписа-
ниях. Указанное обстоятельство во многом объ-
ясняет находящую место в литературе оценку 
доктрины как условного источника права.  

Использование прилагательных «вспомога-
тельный», «неявный» или «нетрадиционный» в дан-
ном контексте характеризует сложившееся в 
отечественной юриспруденции допущение рас-
смотре-ния доктрины в качестве источника права. 
Доктрина, таким образом, приобретает свойства 
общеобязательности в неофициальном порядке 
среди ученых и юристов-практиков. Отсутствие же 
официального начала в доктрине обусловливает 
необходимость наделения ее названными титу-
лами вспомогательного или нетрадиционного ис-
точника права.  

Законодатель, как мы уже отмечали, не может 
полностью отказаться от воздействия со стороны 
доктрины. Например, законодатель не может по-
зволить себе вольность в использовании юриди-
ческих терминов, иначе правоприменитель просто 
не сможет считать «зашифрованный в таком за-
конодательном акте код» и уяснить для себя пра-
вомерную модель поведения. В этом смысле  
доктрина может быть признана источником права 
только в широком плане.  

Правовая доктрина может идти впереди зако-
нодателя, выступая инициатором и разработчи-
ком перспективных моделей правового регулиро-
вания, но может и следовать за ним, исследуя       
и давая оценки действующему правовому регули-
рованию или правоприменению post factum. Сле-
дует признать, что второй вариант взаимодейст-
вия доктрины и законодателя в России нельзя 
отнести к разряду редких явлений.  

В частности, в последние годы особое распро-
странение, главным образом среди отечествен-
ных цивилистов и специалистов в области нало-
гового права, получили судебные доктрины как 
особые обобщения результатов негативного пра-
вотворчества — судебной практики. В литературе 
нередко высказываются мнения о том, что значе-
ние судебной практики в будущем будет только 
возрастать. Это связывают с интенсивным разви-
тием общественных отношений, за которым орга-
ны законодательной власти объективно не в си-
лах успевать.  

Представляется вполне возможным, что по мере 
накопления массива судебных решений потреб-
ность в систематизации и обобщении судебной 
практики будет только возрастать. Если этот про-
цесс в дальнейшем будет сопровождаться усиле-
нием, как и сейчас, значения судебного прецедента 
в правовой системе России, то нельзя исключать, 
что в будущем в суде можно будет сослаться и на 
судебную доктрину. Судебные доктрины в таком 
случае будут такими же элементами правовой 
грамотности профессиональных юристов, как зна-
ние юридических терминов, правовых аксиом и т. д.  
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Становление и развитие Российской Федерации 

в качестве правового государства представляет 
собой достаточно продолжительный исторический 
процесс, который предполагает совершенствова-
ние правовой системы, механизма государства; 
развитие экономики и институтов гражданского 
общества; укрепление законности и правопорядка.  

Судебная власть выступает в качестве одной 
из важнейших сторон воплощения народовластия. 
Она обеспечивает соответствующие формы и ме-
тоды организации полновластия народа в специ-
фической сфере его осуществления, включающей 
общественные отношения, обладающие особой, 
повышенной ценностью для государства [1]. Это 
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выражается в создании механизма реализации 
гражданским обществом и каждой отдельной лич-
ностью юридических прав и защиты от посяга-
тельств на установленный в государстве право-
порядок. Именно посягательство на них служит 
основанием применения судебной власти.  

В современной России произошло переосмыс-
ление значения и роли суда в современной пра-
вовой системе. Еще на рубеже XIX—XX вв. отно-
шение русских юристов к данному вопросу 
существенно различалось, что было обусловлено 
двойственным пониманием термина «власть»: 
«всякая власть заключает в себе два элемента: 
юридический элемент «составляющее существо 
власти, и лицо или лица, обеспеченные правом; 
они определяют форму власти» [2].  

Один ряд ученых характеризовали данную 
разновидность государственной власти как сис-
тему судебных учреждений или органов государ-
ства. «Судебная власть, — писал известный 
юрист С. В. Позднышев, — есть ветвь власти го-
сударственной, которая должна быть осуществ-
ляема отдельными органами, не несущими функ-
ций административных или законодательных,         
и которая призвана осуществлять закон, утвер-
ждать его господство и бороться с произволом         
и насилием» [3]. И. Я. Фойницкий, определяя роль 
судебной власти в правовой системе, писал: «Су-
дебная власть, получая право существования           
в законе и силу во власти представительной          
в свою очередь служит и ограждает законные ин-
тересы правительственной власти» [3, c. 158].  

Другие ученые характеризовали сущность су-
дебной власти через ее деятельность или полно-
мочия. К их числу относится известный русский 
процессуалист Н. Н. Розин, который связывал по-
ложение суда с юридическими функциями госу-
дарства, одной из которых является юрисдикци-
онная функция — разрешение конкретных 
вопросов или споров о праве в целях достижения 
задач правового мира, обеспечения спокойного 
обладания правами. «В современном обществе, — 
писал Н. Н. Розин, — роль органов, призванных 
для разрешения и устранения споров о праве, для 
установления, закрепления и охраны действи-
тельного права, играют, по существу, органы су-
дебной власти государства» [4].  

В настоящее время также прослеживается 
различие в подходах к определению значения су-
дебной власти в современной правовой системе. 
Н. А. Колоколов, например, подчеркивает, что 
«основное значение судебной власти заключает-
ся в разрешении политических, социальных, эко-
номических и прочих видов конфликтов. Кроме 
того, судебная власть обладает рядом сущност-
ных характеристик:  

— она реальна, обладает всеми видовыми, 
родовыми признаками и чертами, свойственными 
любой иной власти;  

— как любое иное социальное явление суще-
ствует только в динамике;  

— в пределах своей компетенции сильнее лю-
бой организации или индивида, обладающих той 
же компетенцией на территории конкретного госу-
дарства;  

— одновременно носит частноправовой и пуб-
лично-правовой характер;  

— проявляется в правоприменительной, пра-
вотолковательной и правотворческой сфере;  

— не существует вне нормативного регулиро-
вания; опосредуется в правосудии (процессах), 
его результатах (судебных актах);  

 — является животворящим источником права» 
[5].  

Анализируя проблему правового статуса су-
дебной власти, многие исследователи отмечают, 
что основы судопроизводства обнаруживаются    
не в тексте главы 7 Конституции РФ, учреждаю-
щей судебную власть, а в других ее главах, «из-
ложены бессистемно и не всегда отражают важ-
ность закрепляемых правил. Наблюдается явная 
диспропорция в вопросах закрепления основ кон-
ституционного, уголовного, гражданского и адми-
нистративного судопроизводства. Практически 
все конституционные нормы, касающиеся судо-
производства, относятся к рассмотрению уголов-
ных дел» [6].  

Функции судебной власти являются не только 
частью направлений деятельности государства    
по организации современного социума (разреше-
ние социальных конфликтов, сохранение соци-
ального мира и правопорядка как основное на-
правление деятельности судебной власти), но и 
также содержательно определяются регулятивной 
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и охранительной функцией права. Функции судеб-
ной власти осуществляются исключительно пра-
вовыми средствами, в правовом пространстве         
и направлены на реализацию права в целом. Функ-
циональная самостоятельность судебной власти 
определяется как выделением ее собственных, 
специфических направлений деятельности в сис-
теме государственного управления обществом, 
так и связью ее с действующим правом [7]. Эти 
основные теоретические постулаты приводят          
к выводам о своеобразии и особенностях функций 
судебной власти.  

Важнейшей особенностью современной право-
вой системы является осуществление им функций 
социально-политического арбитража, то есть раз-
решения социально-политических противоречий, 
возникающих между гражданами, их объедине-
ниями, государственными органами и структура-
ми. Роль арбитра в государстве должна принад-
лежать именно судебной власти. Как справедливо 
отмечал Б. Н. Чичерин, «существенное значение 
суда состоит в том, что он является высшим орга-
ном правды. Занимая положение третьего лица 
между тягающимися сторонами, он взвешивает 
противоположные доводы и произносит верхов-
ный приговор, который, в силу данной ему власти, 
приводится в исполнение» [2].  

Именно направленность на разрешение споров 
подчеркивает существо той деятельности, кото-
рую выполняет суд. «В связи с этим, — отмечает 
Д. Т. Фетишев, — принципиально новым является 
ее значение: служить средством защиты прав          
и свобод человека, гражданина, обеспечивать 
верховенство права при разрешении правовых 
споров, конфликтов, развивать систему «сдержек 
и противовесов» во взаимоотношениях с органа-
ми законодательной и исполнительной власти          
и тем самым обеспечивать самоограничение го-
сударственной власти с помощью права. Это в 
равной степени относится также к производству 
дел любой формы судопроизводства» [8].  

Полнота судебной власти определяется ее 
объемом, окончательностью решений, принимае-
мых судебной властью, их обязательностью. 
Вступившие в законную силу решения судов,         
а также предусмотренные законом судебные рас-
поряжения, требования, поручения и другие су-

дебные акты должны быть обязательны для всех 
без исключения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, предприятий, 
должностных лиц, граждан и их объединений          
и подлежат безусловному исполнению на всей 
территории Российской Федерации.  

Сочетание двух начал — централизация су-
дебной власти в рамках единой судебной системы, 
с одной стороны, и организационно-процессуаль-
ное разделение судебных органов по отраслям — 
с другой, имеет существенное значение для ста-
новления правовых начал в применяемом судами 
законодательстве, позволяя в правовой сущности 
норм видеть и использовать как общие, так и спе-
цифические проявления. Предполагается, что 
процесс судебного становления права, функцио-
нирования и усиления правовых начал в приме-
няемом законодательстве включает в себя общее 
и специфическое [9]. Механизм взаимодействия      
в условиях правовой государственности права       
и судебной власти включает в круг исследуемых 
вопросов те аспекты деятельности судебной вла-
сти, которые имеют особую значимость для такого 
взаимодействия. Судебная власть — это те госу-
дарственно-властные полномочия, которые пред-
ставлены специальным органам государства — 
судам — по разрешению отнесенных к их компе-
тенции вопросов, возникших при применении права 
и реализации этих полномочий путем конституци-
онного, гражданского, уголовного, администра-
тивного, арбитражного судопроизводства с со-
блюдением процессуальных норм, создающих 
гарантию права, законности и справедливости 
принимаемых судами решений.  

Таким образом, судебная власть в правовой 
системе играет роль опоры, которая обеспечивает 
прочность всей конструкции данной системы. 
Только судебная власть разрешает все конфликт-
ные ситуации, споры о праве, устраняет юридиче-
ские неопределенности. Именно через суды, че-
рез судебную власть реализуется важнейший 
принцип, на котором основывается правовая сис-
тема государство, — принцип ограничения правом 
силы власти. При этом для суда все равны —        
и иные ветви власти (парламенты, президенты, 
правительства), и отдельные граждане, и терри-
ториальные образования, входящие в государст-
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во, и любые юридические лица — все они обра-
щаются в суд для разрешения любых спорных 
вопросов. Таким образом, судебная власть явля-
ется гарантом социального мира, правопорядка      
и стабильности в обществе.  

С признанием в России принципа разделения 
власти как основополагающего начала организа-
ции управления обществом получает серьезные 
изменения и функциональное назначение судеб-
ной власти. Именно провозглашение суда незави-
симой самостоятельной властью стало условием 

таких функциональных изменений, как приобре-
тение судом контрольных функций. Ведь именно 
контрольные функции судов, судебного конститу-
ционного контроля, судебного административного 
контроля позволяют судебной власти занять со-
ответствующее место в системе государственной 
власти. Также судебная власть приобрела важ-
нейшую функцию общеобязательного толкования 
норм Конституции РФ как нормативного акта, 
имеющего высшую юридическую силу в отечест-
венной правовой системе.  
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LEGAL BASIS OF COUNTERACTION TO EXTREMIST ACTIVITIES IN RUSSIA 
 
In the article the authors focus on the legal basis of counteraction to extremist activities, make an attempt to 

give their own definition to extremism, and consider some types of extremist organizations.  
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Правовую основу противодействия экстремиз-

му в России составляют: Конституция РФ; УК РФ; 
УПК РФ; КоАП РФ; ФЗ «Об ОРД»; ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности»; ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях»;    
ФЗ «Об общественных объединениях»; Закон РФ 
«О средствах массовой информации»; Закон РФ 
«О милиции», а также Федеральный закон от 24 ию-
ля 2007 г. № 211 ФЗ «О внесении изменений           
в отдельные законодательные акты Российской 
Феде-рации в связи с совершенствованием госу-
дарственного управления в области противодей-
ствия экстремизму». 

Впервые понятие экстремизма в России было 
дано в Федеральном законе «О противодействии 
экстремистской деятельности» в 2002 г. 

Экстремистская деятельность (экстремизм): 
— это насильственное изменение основ кон-

ституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации; 

— публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность; 

— возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни; 

— пропаганда исключительности, превосход-
ства либо неполноценности человека по признаку 
его социальной, расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлежности или отноше-
ния к религии; 

— нарушение прав, свобод и законных интере-
сов человека и гражданина в зависимости от его 
социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения       
к религии; 

— воспрепятствование осуществлению граж-
данами их избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме или нарушение тайны голо-
сования, соединенные с насилием либо угрозой 
его применения; 

— воспрепятствование законной деятельности 
государственных органов, органов местного само-
управления, избирательных комиссий, общест-
венных и религиозных объединений или иных ор-
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ганизаций, соединенное с насилием либо угрозой 
его применения; 

— совершение преступлений по мотивам, ука-
занным в пункте «е» части первой статьи 63 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации; 

— пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики либо атри-
бутики или символики, сходных с нацистской ат-
рибутикой или символикой до степени смешения; 

— публичные призывы к осуществлению ука-
занных деяний либо массовое распространение 
заведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового 
распространения; 

— публичное заведомо ложное обвинение лица, 
замещающего государственную должность Рос-
сийской Федерации или государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, в соверше-
нии им в период исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных в настоящей 
статье и являющихся преступлением; 

— организация и подготовка указанных деяний, 
а также подстрекательство к их осуществлению; 

— финансирование указанных деяний либо 
иное содействие в их организации, подготовке         
и осуществлении, в том числе путем предостав-
ления учебной, полиграфической и материально-
технической базы, телефонной и иных видов свя-
зи или оказания информационных услуг. Однако 
это понятие является достаточно объемным и со-
стоит лишь из перечисления признаков деяний, 
относящихся к экстремистской деятельности.        
По мнению автора, понятие экстремизма необхо-
димо изложить в следующей редакции. Экстре-
мизм — это социально-политическое явление, 
отражающие противоправное отношение лица 
либо группы лиц к основам конституционного 
строя государства, политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной принад-
лежности гражданина либо социальной группы         
с применением насилия или угрозой применения 
такого насилия, а равно действия, побуждающие 
желание к нему.  

Также вызывает сомнение правильность ото-
ждествление понятия «экстремизм» и «экстремист-
ская деятельность», поскольку понятие «экстре-
мизм» относится к таким наукам, как криминология, 

социология, политология и др., то есть изучающие 
различные явления в обществе и государстве, что 
нельзя сказать о понятии «экстремистская дея-
тельность», поскольку это конкретные противо-
правные действия, за совершение которых преду-
смотрена уголовная либо административная 
ответственность.  

1. Экстремистская организация — обществен-
ное или религиозное объединение либо иная ор-
ганизация, в отношении которых по основаниям, 
предусмотренным настоящим Федеральным за-
коном, судом принято вступившее в законную си-
лу решение о ликвидации или запрете деятельно-
сти в связи с осуществлением экстремистской 
деятельности. 

2. Экстремистские материалы — предназна-
ченные для обнародования документы либо ин-
формация на иных носителях, призывающие          
к осуществлению экстремистской деятельности 
либо обосновывающие или оправдывающие не-
обходимость осуществления такой деятельности, 
в том числе труды руководителей национал-
социалистской рабочей партии Германии, фаши-
стской партии Италии, публикации, обосновы-
вающие или оправдывающие национальное           
и (или) расовое превосходство либо оправды-
вающие практику совершения военных или иных 
преступлений, направленных на полное или час-
тичное уничтожение какой-либо этнической, соци-
альной, расовой, национальной или религиозной 
группы.  

В этом же законе определены основные на-
правления противодействия экстремистской дея-
тельности: принятие профилактических мер, на-
правленных на предупреждение экстремистской 
деятельности, в том числе на выявление и после-
дующее устранение причин и условий, способст-
вующих осуществлению экстремистской деятель-
ности; выявление, предупреждение и пресечение 
экстремистской деятельности общественных          
и религиозных объединений, иных организаций, 
физических лиц.  

Субъектами противодействия экстремистской 
деятельности являются Федеральные органы го-
сударственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления участвуют в противо-
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действии экстремистской деятельности в преде-
лах своей компетенции.  

В целях противодействия экстремистской дея-
тельности федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного само-
управления в пределах своей компетенции в при-
оритетном порядке осуществляют профилактиче-
ские, в том числе воспитательные, пропаган-
дистские меры, направленные на предупрежде-
ние экстремистской деятельности.  

В юридической литературе выделяют множе-
ство экстремистских течений. Вместе с тем оста-
новимся на основных: 

Политическое течение — направленное на 
уничтожение существующих государственных 
структур и установление диктатуры, насильствен-
ные действия, направленные на изменение поли-
тического строя или политики государства.  

Оно обосновывается разнообразными утопи-
ческими социальными теориями: от псевдореволю-
ционных до фашистских. В большинстве случаев 
сопровождается актами терроризма, убийствами 
политических противников, попытками дестабили-
зации ситуации в стране и т. п.  

Национальное течение — направленное на за-
щиту «своей нации», ее прав и интересов, с от-
вержением подобных прав для других. 

Религиозное — проявление в нетерпимости       
к представителям различных конфессий либо же-
сткое противоборство в рамках одной конфессии.  

Как общественно-политическое явление экс-
тремизм возник в результате действий опреде-
ленных политических сил, общественных групп, 
направленных на распространение через насилие 
своих собственных взглядов на политическое         
и социально-экономическое устройство, межгосу-
дарственные отношения. Экстремизм реально 
угрожает не только нравственным и духовным 
устоям общества, но и жизни граждан России, го-
сударственности, а следовательно и целостности 
многонациональной страны.  

В настоящее время на территории России дей-
ствует большое количество экстремистских орга-
низаций различного толка, из них можно выде-
лить: 

1. Тоталитарные секты — это группы, в ко-
торых, как правило, применяется комплекс меро-
приятий, проводимых в целях  подавления воли 
человека и контролирования его мыслей, чувств     
и поведения. Манипуляция сознанием проводится 
посредством «разрушения личности». Сюда пра-
вомерно отнести такие инструменты управления, 
как обман, умолчание, навязчивая пропаганда, 
цензура информации для приверженцев, жесто-
чайший контроль над их жизнями, психологиче-
ское давление. Основными признаками данного 
вида экстремистских организаций являются не-
прозрачность внутренней структуры и идеологии, 
обман рядовых членов, наличие лидера, как пра-
вило, отождествляемого со святым.  

На территории России отмечена деятельность 
таких тоталитарных сект, как «Церковь саентоло-
гии», «Церковь Объединения», «Церковь Послед-
него Завета», «Церковь Христа», «Белое братст-
во», «Страна Анура», «Семья».  

2. Деструктивные религиозные организа-
ции представляют собой жестко структурирован-
ные религиозные организации либо группы, враж-
дебно настроенные к окружающему обществу,      
не признающие общепринятые моральные нормы, 
традиции. Лидеры этих деструктивных культов 
стремятся через преданных и зависимых участни-
ков разрушить общественный строй в целях полу-
чения власти либо незаконного обогащения.            
В качестве примера стоит отметить деятельность 
так называемых «сатанистских» групп «Южный 
крест», «Черный ангел», «Черный дракон», «Рос-
сийская церковь сатаны», «Синий лотос», «Зеле-
ный орден», «Общество сатаны» и др. В действи-
ях членов данных групп зачастую формально 
усматриваются признаки преступлений экстреми-
стской направленности.  

3. Исламские экстремистские организации. 
Отдельные экстремистские организации по-

строены по типу закрытых «партийных ячеек», 
имеющих определенную иерархию и строгую дис-
циплину.  

Исламским экстремистским преступным сооб-
ществам, действующим на территории России, 
оказывают поддержку более 80 исламских орга-
низаций экстремистского толка из 30 стран даль-
него зарубежья (в первую очередь, Саудовская 
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Аравия, Пакистан, Афганистан, Турция, Иордания, 
Объединенные Арабские Эмираты) и 10 госу-
дарств-участников СНГ (в т. ч. Грузия, Азербай-
джан, Узбекистан, Таджикистан), более 100 ино-
странных фирм и банковских групп.  

Деяния, наказание за которые предусмотрены 
кодексом об административных правонарушениях: 

— нарушение законодательства о свободе со-
вести, свободе вероисповедания и о религиозных 
объединениях( статья 5.26); 

—злоупотребление свободой массовой ин-
формации (статья 13.15); 

— нарушение установленного порядка органи-
зации либо проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования (статья 20.2); 

— пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики (статья 20.3); 

— организация деятельности общественного 
или религиозного объединения, в отношении ко-
торого принято решение о приостановлении его 
деятельности (статья 20.28); 

— производство и распространение экстреми-
стских материалов (статья 20.29).  

Уголовным кодексом предусмотрены преступ-
ления: 

 против жизни и здоровья (п. «л» ч. 2 ст. 105, 
п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «з» ч. 2       
ст. 117 УК России); 

 свободы, чести и достоинства личности     
(ст. 129 УК России); 

 конституционных прав и свобод человека      
и гражданина (ст. 136, 141, 148, 149 УК России); 

 общественной безопасности (ст. 205—206, 
208, 211, 212, 213, 214 УК России); 

 здоровья населения и общественной нрав-
ственности (ст. 239, 243, 244 УК России); 

 против основ конституционного строя и безо-
пасности государства (ст. 275—282, 2821, 2822       
УК России); 

 государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах местного 
самоуправления (ст. 288 УК России); 

 правосудия (ст. 294—296, 298 УК России); 
 порядка управления (ст. 317—318 УК Рос-

сии); 
 мира и безопасности человечества (ст. 354, 

357—360 УК России).  
А также любое предусмотренное действующим 

уголовно-правовым законодательством деяние   
по мотивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вра-
жды в отношении какой-либо социальной группы 
согласно законодательству являются действиями 
экстремистской направленности.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ  
НАСИЛЬСТВЕННОЙ УСТАНОВКИ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 
Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с особенностями формирования насильственной 

установки личности несовершеннолетних. Подростково-молодежная преступность сегодня приобретает 
все более негативные тенденции. Несомненно, не может не вызывать озабоченности и рост количества 
неформальных молодежных группировок, а также их участие в преступлениях экстремистского характе-
ра. Девиантность несовершеннолетних является одной из причин молодежной насильственной преступ-
ности. В данной статье затрагиваются вопросы необходимости изучения специфики формирования лич-
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ности подростково-молодежного возраста, определяются основные причины негативных тенденций, про-
исходящих в подростковой и молодежной среде в период становления и формирования.  

 
Ключевые слова: несовершеннолетние, молодежь, личность, субкультура, девиантность, аддиктивное 

поведение, неформальные группировки, досуговые формы общения, молодежный экстремизм, насильст-
венная установка, криминальная активность. 
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ABOUT PECULIARITIES OF FORMING A MINDSET OF VIOLENT BEHAVIOR OF AN INDIVIDUAL 
 
The article is devoted to the topical issues related to forming a mindset of violent behavior typical for juve-

niles. Nowadays juvenile crime acquires more and more negative tendencies. The growth of informal youth 
groupings as well as their involvement in extremist crime would definitely cause concern. Deviating behavior       
of juveniles is one of the causes of juvenile violent crime. Therefore, the article deals with issues of the necessity 
to study specific character of forming a juvenile personality. Along with this, the author determines major causes 
of negative tendencies typical for teenagers and young people during infanthood. 

 
Keywords: juveniles, youth, personality, subculture, deviation from the norm, addictive behavior, informal 

groupings, leisure forms of communication, youth extremism, mindset of violent behavior, criminal activity. 
 
 
 
Поведение человека в обществе можно счи-

тать результатом его выбора между постоянно 
предоставляемыми ему возможными вариантами, 
следовательно, развитие искаженных, аномаль-
ных установок в групповом сознании молодежи,      
в свою очередь, является результатом неверного 
выбора в сторону девиантного поведения, а впо-
следствии, возможно, и преступного, помня о том, 
что «преступность — наиболее опасный и наибо-
лее изученный вид девиантности» [1, c. 189].           
В процессе своего становления формирующаяся 
личность в современном обществе с его социаль-
но-экономическими кризисами конца XX начала 
XXI вв. и как следствие, снижением уровня жизни 
отдельных категорий граждан, негативными преоб-
разованиями в сфере духовно-нравственной жизни, 
имеет все основания сделать выбор не в сторону 
соблюдения закона, поэтому справедливо, к со-
жалению, мнение тех криминологов, которые счи-
тают, что «в настоящее время несовершеннолет-
ние — одна из наиболее криминогенно пораженных 
категорий населения» [8, c. 474].  

 «Девиантное поведение — это поступок, дей-
ствие человека (группы лиц), не соответствующее 

официально установленным или же фактически 
сложившимся в данном обществе (культуре, суб-
культуре, группе) нормам и ожиданиям; социальное 
явление, выражающееся в относительно массо-
вых и устойчивых формах человеческой деятель-
ности, не соответствующих официально установ-
ленным или фактически сложившимся в данном 
обществе нормам и ожиданиям» [1, c. 23].  

 Девиантное, или отклоняющееся, поведение 
всегда связано с каким-либо несоответствием че-
ловеческих поступков, действий распространен-
ным в обществе или его группах ценностям, пра-
вилам, нормам и стереотипам поведения, 
ожиданиям, установкам. Это может быть не толь-
ко нарушение формальных (правовых) или не-
формальных (мораль, обычаи, традиции, мода) 
норм, но и «девиантный» образ жизни или стиль 
поведения, не соответствующие принятым в дан-
ном обществе, среде, группе [2, c. 357].  

 Отклонения сами по себе не могут быть при-
сущи поведению людей, так как именно общество 
с его правовыми и духовными нормами решает, 
считать или не считать определенное поведение 
выходящим за пределы моральной, правовой или 
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уголовной нормы, иными словами, норма обычно 
предполагает вариант поведения, не выходящий 
за рамки допустимого в конкретном обществе         
и в конкретном времени. Рассуждая о причинах 
девиантности подростков и молодежи, традиционно 
следует говорить о социально-экономическом не-
равенстве в обществе, отсутствии равных воз-
можностей подростково-молодежной возрастной 
категории по сравнению со взрослыми в плане 
получения работы, жилья, защиты собственных 
интересов, поэтому противоречия между потреб-
ностями людей и неравными возможностями в их 
удовлетворении особенно остро прослеживаются 
именно у подростков и молодежи. Развитие физи-
ческих, интеллектуальных, эмоциональных сил, 
желание самоутвердиться во взрослом мире 
вступает в конфликт, а зачастую, и в борьбу с не-
достаточной социальной зрелостью, отсутствием 
профессионального и жизненного опыта, отсутст-
вием квалификации, невысоким социальным ста-
тусом. Неудовлетворенная потребность в личност-
ном самоутверждении нередко приводит к попыткам 
реализовать себя в негативных формах активно-
сти — насильственной преступности.  

Возрастная категория подростково-молодежной 
группы уже сама по себе может быть фактором 
формирования отклоняющегося поведения (а впо-
следствии и фактором формирования насильст-
венной установки личности), однако будет невер-
ным объяснять антиобщественное поведение 
одними только возрастными особенностями, так 
как возрастные особенности присущи всем, тем 
не менее преступниками становятся некоторые. 
Негативные антиобщественные установки, жесто-
кость, эгоизм и другие личностные качества, зна-
чимые в криминогенно-детерминистском отноше-
нии для насильственной установки личности, 
социальны по своему происхождению, их форми-
рование происходит в процессе общения лично-
сти с окружающей средой в различных ее видах: 
семья, образовательные учреждения, трудовые 
коллективы, досуговые формы общения.  

Н. К. Магомедов, говоря о том, что «причинный 
комплекс насильственной преступности среди не-
совершеннолетних обладает определенным 
своеобразием», в числе особенностей называет 
«группу факторов, которые отражаются в дефек-

тах социализации подрастающего поколения», 
имея в виду, в частности, возможное «отрица-
тельное влияние семьи и окружающей микросре-
ды» [11, c. 22].  

«Семья — это тот микроколлектив, в котором 
ребенок приобретает первый опыт человеческих 
контактов, где, наблюдая за окружающими, он ус-
ваивает нормы и правила поведения и из-за не-
достатка жизненного опыта делает вывод, что все 
происходящее в семье повторяется в обществе     
в целом, принимая семью за модель всего обще-
ства» [12, c. 9]. Действительно, традиционно при-
оритетным институтом воспитания и формирова-
ния личности является семья — наиважнейший 
институт, осуществляющий формирование разви-
вающейся личности, однако необходимо иметь       
в виду, что в силу ряда обстоятельств семья мо-
жет выступать в роли как положительного, так       
и отрицательного фактора воспитания. Так, на-
пример, И. И. Карпец справедливо утверждает, 
что «истоки преступного поведения несовершен-
нолетних и большей части взрослых преступников 
требуется искать в начале их жизненного пути, 
там, где только начиналось формирование лично-
сти» [4, с. 137].  

 К сожалению, сегодня часто приходится гово-
рить о неблагоприятном формировании личности 
несовершеннолетнего в семье в результате се-
мейного неблагополучия, к которому следует от-
нести: неполные семьи, наличие в семье одного 
из родителей алкоголика, аморальный образ жиз-
ни членов семьи и др. Таким образом, подросток, 
наблюдающий в собственной семье употребление 
наркотиков, скандалы, злоупотребление спиртны-
ми напитками одним, а зачастую и обоими роди-
телями, пьяные разбирательства с применением 
физической силы, определяет для себя девиант-
ное поведение как единственно верное, а агрес-
сию и насилие как приоритетный способ решения 
всех существующих проблем.  

Следовательно, для большинства несовер-
шеннолетних с девиантным поведением харак-
терной чертой будет их ориентация на агрессивные 
личностные контакты, которые при неблагоприят-
ном стечении обстоятельств спровоцируют со-
вершение преступления насильственного харак-
тера.  
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 Результатом отсутствия моральной, духовно-
нравственной атмосферы в семье, понимания       
и поддержки со стороны родителей (а порой,         
и полной отверженности) является рост крими-
нальной активности и отклоняющихся форм пове-
дения подростка (уходы из дома, бродяжничество, 
ранняя проституция и т. п.).  

В то же время ведущий криминолог А. И. Дол-
гова в своих работах особо выделяет и семьи 
внешне благополучные, но с отрицательной педа-
гогической позицией, что формирует у подростка 
неверную социальную ориентацию: «уродливые 
условия воспитания нередко формируют такие 
черты, как жестокость, неумение и нежелание по-
нимать страдания другого» [3, c. 53]. Безусловно, 
следует согласиться с мнением Ю. М. Антоняна     
о том, что «утверждение на социальном уровне 
означает стремление к достижению определенно-
го социально-ролевого положения…Утверждение 
же на социально-психологическом уровне есть 
стремление к признанию со стороны личностно-
значимого ближайшего окружения (группы). Для 
многих молодых людей такого рода признание 
является вполне достаточным для совершения 
преступлений, например, насильственных в со-
ставе группы» [15, c. 306], что объясняет агрес-
сивность несовершеннолетних как форму реали-
зации объективной потребности утверждения 
себя как в глазах сверстников, так и в своих соб-
ственных, проявление же насилия в любых его 
формах является результатом слабого внутренне-
го контроля еще не до конца сформированной,     
в том числе и в силу возрастных особенностей, 
личности. «Характер и последствия нравственно-
го формирования личности играют главную роль     
в генезисе преступного поведения. Именно де-
фекты нравственного формирования личности 
приводят к появлению и закреплению антиобще-
ственных взглядов, а затем и к совершению пре-
ступлений» [12, c. 9].  

Формирование насильственной установки лич-
ности несовершеннолетнего определяется физи-
ческим и социальным уровнем, а также его соци-
альным статусом, это объясняет тот факт, что 
когда какие-либо потребности личности несовер-
шеннолетнего не могут быть реализованы в силу 
объективных причин, эти же потребности начина-

ют удовлетворяться в ложной форме, например,    
в форме агрессивных поступков, целью которых 
является желание обратить на себя внимание ро-
весников и взрослых, а также заявить обществу     
о своем несогласии с чем-либо и, таким образом, 
стремление к удовлетворению собственных по-
требностей часто вступает в противоречие с ин-
тересами других людей. «Насильственная (агрес-
сивная) ориентация личности характеризуется 
такими стереотипами поведения, которые вклю-
чают насилие как привычное средство достиже-
ния цели, допускают неспровоцированные агрес-
сивные реакции на поведение другого человека. 
Этой ориентации свойственны безразличие к че-
ловеческой жизни, жестокость, пренебрежение       
к нормам поведения» [9, с. 175].  

«Установка на потребление наркотиков, алко-
голя, совершение хулиганских действий у несо-
вершеннолетних первоначально начинает скла-
дывается в неформальных подростковых группах 
под влиянием потребности в престиже, в признании, 
в самоутверждении. И лишь при последующих 
повторениях закрепление приводит к формирова-
нию самостоятельных извращенных потребностей 
в алкоголе, наркотике и других асоциальных про-
явлениях». Здесь следует говорить об аддиктив-
ном поведении — одном из типов девиантного 
поведения с формированием психического со-
стояния посредством приема некоторых веществ 
или постоянной фиксацией внимания на опреде-
ленных видах деятельности в целях  развития        
и поддержания интенсивных эмоций [13, c. 35—36].  

Девиантное поведение может проявляться          
в различных формах, связанных между собой: 
пьянство, употребление наркотиков, агрессивное 
поведение, ввиду того, что стремление к освобо-
ждению от родительского контроля и опеки, по-
пытка уровнять себя в правах с людьми, старшими 
по возрасту, приводит подростка к независимому 
от общепринятых правил поведению, при котором 
часты выпивки, курение, употребление наркоти-
ков, а бездумное общение со сверстниками со-
действует злоупотреблению психоактивными ве-
ществами [10].  

 Для подростков, употребляющих наркотики, 
характерна толерантность к девиантному поведе-
нию, в свою очередь, снижено уважение к обще-
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принятым нормам поведения, религиозность, 
конформизм, отрицание общественного мнения, 
демонстрация независимости.  

По словам главного военного прокурора Рос-
сии С. Н. Фридинского, «молодежный экстремизм 
обычно начинается с выражения пренебрежения    
к действующим в обществе правилам и нормам 
поведения или в отрицании их, поэтому молодежь 
во все времена была подвержена радикальным на-
строениям в силу ее возрастных причин» [16, с. 3]. 
Данная цитата акцентирует жизненно важную не-
обходимость формирования у личности истинной 
системы социально-политических и морально-
нравственных идеалов, в основе которых нахо-
дятся, в том числе, и нормы поведения в обществе.  

В нашей стране существует несколько десят-
ков молодежных групп, возникших в исторический 
период развала Советского Союза «на почве ра-
совой неприязни и националистических идей»     
[8, c. 474] и ставших организациями экстремист-
ского характера, с явно фашистской окраской. 
Число таких организаций, к сожалению, с каждым 
годом продолжает расти, придавая своей экстре-
мистской деятельности политическую окраску         
и преобразуя свои неформальные организации        
в политические партии, в действительности яв-
ляющиеся экстремистскими формированиями 
(«Русское национальное единство»», «Национал-
большевистская партия», движение «скинхедов»). 
Лидеры экстремистско-националистических дви-
жений стремятся вовлечь в свои ряды членов 
различных агрессивных молодежных субкультур, 
неформальных молодежных объединений, групп, 
движений, а также лиц, ранее судимых. Отсюда 
становится понятным стремление представителей 
ряда радикальных партий, общественных движе-
ний и объединений манипулировать в своих поли-
тических целях членами указанных неформаль-
ных молодежных организаций (группировок) 
экстремистско-националистической направленно-
сти и даже использовать их в качестве боевых 
структур.  

Л. Н. Костина отмечает, что «несовершенно-
летними плохо осознается ценность человеческой 
жизни как таковой, чести и достоинства личности 
(если это касается не самих виновных), тяжесть 

последствия насилия» [5, c. 123], что в той или 
иной мере объясняет факт совершения лицами 
молодежного возраста свыше половины тяжких       
и особо тяжких преступлений.  

 С точки зрения А. И. Долговой, «питательной 
средой для групповой преступности стали нефор-
мальные группировки молодежи антиобщественной 
направленности [8, c. 475], а «многие из активных 
членов преступных группировок несовершенно-
летних стали в дальнейшем лидерами крими-
нальных сообществ», и действительно, принимая 
во внимание, что устойчивая особенность проти-
воправного поведения несовершеннолетних — вы-
сокий уровень групповой преступности [6, с. 327], 
необходимо помнить, что сама по себе тенденция 
несовершеннолетних к объединению в группы — 
процесс естественный ввиду того, что подростки     
и молодежь сходной возрастной категории легко 
находят как общий язык, так и общие интересы. 
Другой вопрос, каков характер этих интересов, 
позитивен или отрицателен настрой той или иной 
группы подростков и молодежи к другим членам 
общества.  

 «Существенным структурным элементом на-
сильственной преступности» Э. Ф. Побегайло назы-
вает «молодежные группировки с агрессивными 
проявлениями в поведении их участников, со склон-
ностью к групповому пьянству, наркомании, токси-
комании, нарушениям общественного порядка» 
[14, c. 349]. В настоящее время проблемы моло-
дежных неформальных объединений вышли        
на тот уровень, когда общество уже не может не 
обращать на них внимание ввиду того, что агрес-
сивные и экстремистские формирования стали 
представлять серьезную угрозу для общественно-
го спокойствия, а порой и для национальной безо-
пасности.  

В заключение отметим, что проявление жесто-
кости, подчас немотивированной, есть результат 
девиантного поведения, сформированного у не-
совершеннолетнего в начальной стадии дефор-
мацией при воспитании в семье и закрепленного, 
в дальнейшем, его вхождением в состав нефор-
мальной подростково-молодежной группы на-
сильственной направленности.  
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Преступления сексуального характера, совер-

шенные в отношении несовершеннолетних, зани-
мают особое место среди общего массива деяний, 
предусмотренных Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации. Повышенная общественная 
опасность противоправных действий, направлен-
ных на несовершеннолетних, заключается в том, 
что они, в силу своей беззащитности, непонима-
ния характера совершаемых с ними сексуальных 
действий, легко становятся жертвами преступни-
ка. Сексуальные преступления оказывают весьма 
отрицательное воздействие на психику несовер-
шеннолетних, приводят к психологическим и фи-
зическим травмам, могут негативно сказываться 
на их дальнейшей жизни. Опасность состоит так-
же в моральном развращении, развитии у несо-
вершеннолетних неправильной нравственной точ-
ки зрения о половых отношениях и отклонениях    
от естественных норм половой жизни.  

Достаточно сложно вести статистику по пре-
ступлениям рассматриваемой категории. Это обу-
словлено тем, что родители и сами несовершен-
нолетние порой скрывают подобные случаи, 
поэтому большая часть из них остается латентной.  

Проблему осложняет и то, что долгое время 
преступления сексуального характера, совершен-
ные в отношении несовершеннолетних, остава-
лись закрытой темой, и лишь в последнее деся-
тилетие им стали уделять должное внимание.  

По данным ИЦ ГУВД по Волгоградской области 
за 8 месяцев 2010 г. было зарегистрировано 382 
преступления данной категории (п. «а» ч. 3           
ст. 131—10, п. «б» ч. 4 ст. 131—2, п. «а» ч. 3          
ст. 132—10, п. «б» ч. 4 ст. 132—27, ч. 1 ст. 134—95, 

ч. 2 ст. 134—52, ч. 1 ст. 135—149, ч. 2 ст. 135—11, 
ч. 1 ст. 2421—13, ч. 2 ст. 2421—13), а раскрыто     
из них было только 337 (п. «а» ч. 3 ст. 131—5,        
п. «б» ч. 4 ст. 131—1, п. «а» ч. 3 ст. 132—7, п. «б» 
ч. 4 ст. 132—19, ч. 1 ст. 134—90, ч. 2 ст. 134—47, 
ч. 1 ст. 135—144, ч. 2 ст. 135—6, ч. 1 ст. 2421—9, 
ч. 2 ст. 2421—9). Процент раскрываемости соста-
вил 88,2.  

Возникают спорные вопросы, противоречия       
и трудности при квалификации рассматриваемых 
деяний и разграничении их со смежными соста-
вами. Это вызывает необходимость дальнейшего 
совершенствования уголовного законодательства.  

Проблемам квалификации преступлений сек-
суального характера, совершенных в отношении 
несовершеннолетних, посвящено много исследо-
вательских и научных трудов [1]. В то же время, 
как нам представляется, возможно остановиться 
на более подробном описании некоторых сущест-
вующих вопросов в данной сфере.  

Следует уточнить, что понятие преступлений 
сексуального характера, совершенных в отноше-
нии несовершеннолетних, в уголовном законода-
тельстве не закреплено. По нашему мнению, к кате-
гории рассматриваемых противоправных деяний 
относятся преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетних, а именно: 
изнасилование несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 
ст. 131 УК РФ), изнасилование потерпевшей, не 
достигшей четырнадцатилетнего возраста (п. «б» 
ч. 4 ст. 131 УК РФ), насильственные действия сек-
суального характера, совершенные в отношении 
несовершеннолетнего (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ), 
насильственные действия сексуального характе-
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ра, совершенные в отношении лица, не достигше-
го четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4       
ст. 132 УК РФ), половое сношение и иные дейст-
вия сексуального характера с лицом, не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ),    
и развратные действия (ст. 135 УК РФ). Однако 
для усиления защищенности несовершеннолет-
них от криминальных посягательств сексуального 
характера видится необходимым отнести к дан-
ной группе противоправных деяний изготовление 
и оборот материалов или предметов с порногра-
фическими изображениями несовершеннолетних 
(ст. 2421 УК РФ). Несмотря на то, что вышепере-
численные преступления предусмотрены различ-
ными главами уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и объектом посягательства в одном 
случае является половая неприкосновенность 
несовершеннолетних, а в другом общественная 
нравственность в сфере сексуальных отношений, 
следует помнить, что при изготовлении материалов 
или предметов с порнографическими изображе-
ниями несовершеннолетних их зачастую исполь-
зуют в зрелищных мероприятиях порнографиче-
ского характера. А, следовательно, в отношении 
них могут совершаться вышеперечисленные пре-
ступные действия. Возникает необходимость со-
ответствующего законодательного закрепления 
данной позиции, например, в примечании к ст. 2421 
УК РФ.  

Столь широкое понимание исследуемой кате-
гории преступлений в большей степени будет со-
ответствовать задаче охраны детства [2].  

На сегодняшний день не уделено должного 
внимания существующей проблеме в ст. 134 УК РФ. 
Перечень противоправных деяний, перечисленных 
в названии, шире, чем в диспозиции части первой. 
Так, название включает в себя «иные действия 
сексуального характера», образующие объектив-
ную сторону состава преступления, а диспозици-
ей указанные действия не предусмотрены. Возни-
кает справедливый вопрос, как квалифицировать 
«иные действия сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста»,      
не являющиеся мужеложством или лесбиянством 
и совершенные на добровольной основе. В след-
ственной практике квалифицируют вышеуказан-
ные действия по ст. 135 УК РФ как развратные 

действия, но полного и четкого понятия в законе 
«развратных действий» пока не дано.  

Традиционно в теории и на практике выделяют 
две разновидности развратных действий: физиче-
ские и интеллектуальные [3].  

К физическим развратным действиям относят 
различные манипуляции с половыми органами по-
терпевшего или субъекта преступления (Я. М. Яков-
лев) [4], обнажение половых органов потерпевше-
го (потерпевшей), преступника, прикосновение           
к ним, онанирование, побуждение малолетних         
к совершению сексуальных действий между собой 
и т. д.  

Развратные действия интеллектуального ха-
рактера направлены на формирование у несо-
вершеннолетних интереса к половой жизни, не-
пристойному поведению. Они выражаются в де-
монстрации порнографических материалов, эро-
тических видеофильмов, в сексуально циничных 
разговорах с потерпевшим. Как правило, эти дей-
ствия непосредственно связаны с распространени-
ем порнографических предметов или материалов     
и квалифицируются по совокупности преступле-
ний (развратные действия и незаконное распро-
странение порнографических материалов или 
предметов).  

Итак, развратные действия не должны содер-
жать в себе признаков полового сношения, муже-
ложства, лесбиянства и должны быть совершены 
с согласия потерпевшего несовершеннолетнего      
и без использования беспомощного состояния.  

Видится логичным соединение в ст. 135 УК РФ 
«развратных действий» и «иных действий сексу-
ального характера», а из названия ст. 134 УК РФ 
убрать «иные действия сексуального характера», 
но в этом случае остается открытым вопрос            
об ответственности за совершенные деяния.  

Так, к примеру, половое сношение с девочкой, 
не достигшей 16 лет, будет квалифицироваться 
по ст. 134 УК, и максимально возможное наказа-
ние за него по части первой составит 4 года ли-
шения свободы, а анальный секс с этой же девоч-
кой будет квалифицироваться уже по ст. 135 УК 
РФ, и наказание за него не превысит 3 лет лише-
ния свободы [5]. Вред, причиненный виновным 
несовершеннолетней потерпевшей, приблизи-
тельно равнозначный.  
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод, что правовые последствия совершения доб-
ровольного полового сношения и ненасильствен-
ных действий сексуального характера, а также 
мужеложство и лесбиянство с лицом до 16 лет 
должны быть идентичны, что требует законода-
тельного закрепления.  

Хотелось бы также обратить внимание на то, 
что законодатель не выделяет опасные последст-
вия, которые могут быть причинены несовершен-
нолетним при совершении ненасильственного   
полового сношения (ст. 134 УК РФ). Такими по-
следствиями могут быть: беременность в раннем 
возрасте, заражение потерпевшей венерическим 
заболеванием, ВИЧ-инфецией [6]. Так, например, 
несовершеннолетняя потерпевшая К., вступившая 
в половой контакт с гражданином Я., за период         
с 2007 по 2008 гг. была дважды беременна. В пер-
вом случае у К. случился выкидыш, во втором она 
сделала аборт. Гражданин Я. факт полового сно-
шения с несовершеннолетней К. не отрицал [7]. 
Беременности К. были последствием преступ-
ления, но судом при вынесении приговора не учи-
тывались. И таких примеров достаточно много.  

Еще одной проблемой является квалификация 
полового сношения с несовершеннолетней, не дос-
тигшей двенадцатилетия. Она возникает при раз-
граничении добровольного полового сношения    
от изнасилования с использованием беспомощно-
го состояния потерпевшей. Согласно существую-
щей судебной практике «половой акт с малолет-
ней, если нет данных, что потерпевшая понимала 
характер совершаемых с ней действий, должен 
квалифицироваться как изнасилование» [8]. В ви-
дении данного вопроса мы согласны с мнением 
Пудовочкина Ю. Е., который считает, что «если 
правоприменитель проявит грамотное отношение 
к делу и трепетное отношение к интересам ребен-
ка, уголовных дел по ч. 3 ст. 134 УК РФ будет воз-
буждаться крайне мало, а сама норма станет «не-
рабочей» [9]. Рискнем предположить, что логично 
было бы исключить ч. 3 из ст. 134 УК РФ, а преду-
смотренные ею деяния в отношении лица, заве-
домо не достигшего двенадцатилетнего возраста, 
квалифицировать как изнасилование или насильст-
венные действия сексуального характера по при-
знаку использования беспомощного состояния.       

В таком случае Пленуму Верховного суда РФ це-
лесообразно дать соответствующее разъяснение 
по рассматриваемой проблеме для правоприме-
нительной практики.  

Есть и противники высказанной точки зрения. 
Так, по словам И. С. Кона, рекомендация подоб-
ного рода — плод «традиционных наивных пред-
ставлений об имманентной детской «чистоте»        
и асексуальности» [10]. Заметим, что не стоит за-
бывать о любопытности детей. Несовершенно-
летний, не достигший 12-ти лет, может до конца 
не понимать характер совершаемых с ним дейст-
вий и не осознавать, на что именно он дает сог-
ласие.  

Необходимо также затронуть проблемы, воз-
никающие при квалификации изготовления и обо-
рота материалов или предметов с порнографиче-
скими изображениями несовершеннолетних        
(ст. 2421 УК РФ). Универсального определения 
«порнография» не разработано. При квалифика-
ции преступления следует решать вопрос о при-
сутствии на изображении (видеофильме и т. д.) 
несовершеннолетнего. В случае, когда можно 
сделать вывод о недостижении совершеннолетия 
лица в порнопродукции, преступление будет ква-
лифицироваться по ст. 2421 УК РФ. Даже если 
участвующее в порнографической сцене или изо-
браженное лицо выглядит как несовершеннолет-
ний, предмет с таким изображением охватывается 
ст. 2421 УК РФ.  

Заметим, что когда речь идет о «детской пор-
нографии», то, как показывает следственная прак-
тика, не требуется проведения экспертизы для 
отграничения ее от эротики, поскольку наказуемо 
и то и другое, иначе дело обстоит с взрослой пор-
нографией. Было бы логичным данное 
утверждение закрепить в уголовном законода-
тельстве          в примечании к ст. 2421 УК РФ.  

Последствия от просмотра несовершеннолет-
ним порнографических материалов являются бо-
лее серьезными, чем для взрослых. Усвоение 
порнографии детьми «может способствовать 
формированию неправильных, да и просто вред-
ных «по жизни» стереотипов в сексуальной сфе-
ре»[11]. Восприятие порнографической продукции 
развращает их, может сформировать аномальное 
сексуальное поведение, препятствует нормаль-



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 50

ному нравственному развитию, так как психосек-
суальная сфера у несовершеннолетних еще не 
сформировалась. Однако должных изменений       
в Уголовный кодекс Российской Федерации зако-
нодателем пока не внесено. Целесообразно до-
бавить, как нам представляется, к ст. 242 УК РФ 
квалифицирующий признак в ч. 2, где будет за-
креплена повышенная ответственность за неза-
конное распространение порнографических мате-
риалов или предметов среди несовершеннолетних. 
Развратные действия (ст. 135 УК РФ), совершен-
ные с показом порнографической продукции не-
совершеннолетним, будут квалифицироваться      
по совокупности с ч. 2 ст. 242 УК РФ.  

Хотелось бы обратить внимание, что в состав 
действий объективной стороны незаконного рас-
пространения порнографических материалов или 
предметов, а также изготовления и оборота мате-

риалов или предметов с порнографическими изо-
бражениями несовершеннолетних не включено их 
хранение без цели распространения. Это означа-
ет, что хранение порнографических материалов 
или предметов для личного потребления не явля-
ется уголовно наказуемым как не обладающее 
достаточной степенью общественной опасности. 
С данным положением трудно согласиться.  

Подведем итог. Эффективное применение уго-
ловно-правовых мер борьбы с порнографией          
и «детской порнографией» требует от законода-
теля выработки четкого понятийного аппарата.     
На наш взгляд, указанные недостатки уголовного 
законодательства Российской Федерации не дают 
возможности в полной мере обеспечить защиту 
несовершеннолетних от преступных сексуальных 
посягательств. В связи с этим возникает необхо-
димость его совершенствования.  
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Профилактика преступлений несовершенно-

летних в настоящее время является одним из ак-
туальных направлений в деятельности правоох-
ранительных органов. Это связано с ослаблением 
контроля над поведением несовершеннолетних      
и как следствие — возрастание преступной актив-
ности несовершеннолетних, увеличение количе-
ства тяжких преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними.  

Установление обстоятельств и причин, способ-
ствовавших совершению преступления несовер-
шеннолетними, а также определение мер в целях 
дальнейшего их устранения является одной           
из наиболее значимых составляющих профилак-
тической деятельности, осуществляемой органами 
предварительного расследования в ходе досу-
дебного производства по делам несовершенно-
летних.  

Наиболее типичными обстоятельствами, спо-
собствующими совершению преступлений несо-
вершеннолетними, являются: а) неблагополучная 

семья, безответственно относящаяся к воспита-
нию несовершеннолетнего; б) низкий уровень 
воспитательной работы в учебных заведениях;     
в) отрицательное воздействие среды, в которой 
находится подросток; г) подстрекательство со 
стороны взрослых или старших по возрасту под-
ростков к совершению преступлений; д) недостат-
ки      в деятельности органов, осуществляющих 
профилактику правонарушений несовершенно-
летних.  

Влияние на ребенка семьи осуществляется        
с раннего детства. Правила поведения и способы 
общения, принятые в семейном окружении, ус-
ваиваются ребенком очень прочно, и в дальней-
шем все это оказывает определенное воздейст-
вие на его характер и образ жизни. Равнодушие 
со стороны родителей по отношению к свободно-
му времяпрепровождению ребенка, незнание его 
круга общения, отчужденность, конфликтные ситуа-
ции, отсутствие эмоциональных отношений в се-
мье — все это приводит к бесконтрольности и без-
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надзорности подростков, а безнадзорность — по-
стоянный спутник преступлений несовершенно-
летних.  

Если в ходе расследования установлено, что 
обстоятельством, способствовавшим совершению 
преступления, являлось воздействие на подрост-
ка окружающей среды (употребление спиртных 
напитков, пропуск занятий в учебных заведениях, 
криминогенные группы ровесников, употребление 
наркотиков и др.), то органы и учреждения, осуще-
ствляющие профилактику безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, должны приме-
нять такие меры воздействия, которые будут 
направлены на нейтрализацию или изменение 
противоправной ситуации. Такие меры могут быть 
реализованы коллективами педагогов, общест-
венными объединениями по месту жительства, 
спортивными и спортивно-оздоровительными кол-
лективами, органами внутренних дел. В данном 
случае обязательно устанавливаются лица, по вине 
которых возникло данное обстоятельство, с по-
следующим решением вопроса о привлечении их 
к ответственности.  

Исходя из общих положений Федерального за-
кона РФ от 24 июня 1999 г. № 120 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» [1], в систему 
органов и учреждений, осуществляющих профи-
лактику безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, входят комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, органы 
управления социальной защитой населения, ор-
ганы управления образованием, органы опеки         
и попечительства, органы по делам молодежи, 
органы управления здравоохранением, органы 
службы занятости, органы внутренних дел.  

Деятельность следователя по профилактике 
при расследовании уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних является элементом систе-
мы мер предупреждения преступности среди не-
совершеннолетних. Она должна проводиться с уче-
том нормативных правовых актов как общего 
характера, так и ведомственных приказов: Консти-
туцией России [2], Федеральным законом «О мили-
ции», Федеральным законом № 120 ФЗ-1999 г. 
«Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», 

приказами МВД России № 569 2000 г. «Об утвер-
ждении инструкции по организации работы под-
разделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел» [3], № 338 2007 г. «О внесении из-
менений в Инструкцию по организации работы 
подразделений по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел, утвержденную приказом 
МВД России от 26 мая 2000 г. № 569» [4], № 323 
дсп 2003 г. «Об утверждении наставления о по-
рядке взаимодействия сотрудников подразделений 
криминальной милиции, милиции общественной 
безопасности, следствия, дознания и дежурных 
частей органов внутренних дел по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, защите их прав и законных интересов»,        
№ 19 2006 г. «О деятельности органов внутренних 
дел по предупреждению преступлений», № 22 дсп 
2006 г. «Об утверждения Положения о взаимо-
действии подразделений органов внутренних дел 
и внутренних войск МВД России по предупрежде-
нию, выявлению, пресечению и раскрытию право-
нарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков» и др.  

Участие следователя в профилактике совер-
шения преступления несовершеннолетними за-
ключается в выявлении причин и условий, спо-
собствовавших совершению преступления. Оно 
начинается с момента получения заявления о со-
вершенном преступлении и продолжается до окон-
чания предварительного расследования. Свое-
временно возбужденное уголовное дело и прои-
водство неотложных следственных действий спо-
собствуют пресечению совершения подростком 
новых преступлений. Тщательное выявление при-
чин и условий совершения преступлений несо-
вершеннолетними способствует правильной орга-
низации работы по предупреждению преступности 
среди несовершеннолетних, активному влиянию 
на устранение возможности повторного соверше-
ния аналогичного преступления. Безнаказанность 
же совершения первого преступления позволяет 
укрепиться у подростка антиобщественной уста-
новке, что впоследствии создает предпосылки       
к возникновению устойчивой преступной группы.  

Значительное число преступлений совершает-
ся подростками под влиянием старших по возрас-
ту лиц. Еще на стадии возбуждения уголовного 
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дела в ходе проверки заявлений и сообщений        
о преступлениях несовершеннолетних должны 
быть приняты меры по установлению таких лиц. 
Своевременное установление их преступной дея-
тельности и возбуждение в отношении них уго-
ловного преследования по своему содержанию 
является ранней профилактикой преступлений 
несовершеннолетних.  

Важное профилактическое значение в ходе 
расследования имеет своевременное и обосно-
ванное избрание меры пресечения и обеспечение 
контроля за поведением подозреваемых (обви-
няемых) несовершеннолетних. Наиболее эффек-
тивной с профилактической точки зрения является 
такая мера пресечения, как присмотр за несовер-
шеннолетним подозреваемым или обвиняемым со 
стороны родителей, опекунов, попечителей или 
других заслуживающих доверие лиц (ст. 105 УПК 
РФ [5]). Данная мера позволяет устранить как об-
стоятельства, способствующие продолжению про-
тивоправной деятельности несовершеннолетнего, 
так и обеспечить контроль за его поведением         
в течение всего периода производства по делу.  

В исключительных случаях по результатам 
изучения личности несовершеннолетнего и об-
стоятельств дела следователь может применить 
такую форму профилактического воздействия, как 
заключение под стражу. Применение данной меры 
пресечения позволяет предупредить возможность 
совершения несовершеннолетним повторных 
преступлений, а также исключить возможность его 
негативного влияния на свидетелей и потерпев-
ших либо, напротив, оказания какого-либо влия-
ния со стороны соучастников преступления на 
самого обвиняемого.  

Если в отношении несовершеннолетнего уго-
ловное дело или уголовное преследование пре-
кращено, следователь должен принять меры           
к разъяснению заинтересованным лицам, что ос-
вобождение от уголовной ответственности не оз-
начает безнаказанность за совершенное деяние. 
Его задача — разъяснить содержание мер, кото-
рые заменяют наказание, основание их примене-
ния, а также последствия повторного совершения 
преступлений. Особое внимание следователем 
уделяется воздействию на группы подростков,       

в среде которых находился такой несовершенно-
летний.  

При расследовании уголовных дел в отноше-
нии несовершеннолетних необходимо применять 
меры воздействия и в отношении лиц, действия 
которых спровоцировали совершение таких пра-
вонарушений, в целях  предупреждения соверше-
ния новых преступлений в их среде и устранения 
выявленных недостатков и нарушений. В отноше-
нии этих лиц могут быть возбуждены уголовные 
дела, поставлен вопрос о привлечении их к адми-
нистративной ответственности, о лишении роди-
тельских прав.  

Важной формой профилактической деятельно-
сти следователей является внесение представле-
ний о принятии мер по устранению обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления или 
других нарушений закона, в соответствующую го-
сударственную или общественную организацию, 
должностному лицу.  

Внесенное представление должно основы-
ваться на собранных в ходе предварительного 
расследования доказательствах. Только после 
того, как следователь придет к выводу о наличии 
достаточных данных для принятия соответствую-
щего процессуального решения в целях устране-
ния обстоятельств, обусловивших совершение 
преступления, он может внести представление, 
которое будет законным.  

Представление должно быть мотивированным, 
т. е. основанным на тех фактических данных, ко-
торые в соответствии с законом установлены        
в ходе расследования уголовного дела. В описа-
тельной части представления должна прослежи-
ваться связь установленных нарушений и недос-
татков в воспитательной и профилактической 
работе с поведением несовершеннолетнего, со-
вершившего правонарушение. На практике же        
в некоторых случаях представления не содержат 
подробной информации о деянии, а также кон-
кретных рекомендаций по устранению причин          
и условий, способствовавших совершению пре-
ступлений несовершеннолетними. Таким пред-
ставлениям присущ формальный характер, т. к. 
следователь ограничивается общими фразами       
в виде указаний на необходимость усиления кон-
троля за поведением и воспитательной работы        
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с несовершеннолетним (сведения получены в хо-
де проведения практических занятий со слушате-
лями ФПК сбора следователей, специализирую-
щихся на расследовании преступлений, 
совершенных несовершеннолетними  либо с их уча-
стием).  

Такой подход к выявлению причин и условий 
совершения преступления и непринятие мер к их 
устранению приводит к тому, что подростки зачас-
тую совершают новые, более тяжкие преступ-
ления.  

В законе не определено количество представ-
лений, которые могут быть внесены в соответст-
вующие учреждения или должностным лицам         
в рамках расследования по уголовному делу. Со-
вершению преступления несовершеннолетнего 
может способствовать комплекс обстоятельств. 
Поэтому в ходе расследования дела следовате-
лем может быть внесено несколько представле-
ний. Представление так же, как и постановление, 
приговор или определение суда является процес-
суальным решением властного характера, обле-
каемым в форму процессуального документа. По-
этому даже тогда, когда содержащиеся в нем 
меры по устранению причин и условий, способст-
вовавших совершению преступления, носят реко-
мендательный характер, устранение этих обстоя-
тельств является обязанностью для соответст-
вующих организаций и должностных лиц.  

Профилактическая работа следователя не долж-
на заканчиваться направлением представления 
или информации в подразделение по делам не-
совершеннолетних, комиссию по делам несовер-
шеннолетних. Следователь должен контролиро-
вать его исполнение, он вправе проверять 
эффективность принятых мер и требовать надле-
жащего исполнения внесенного представления.  

Лишь при обоюдном усилии следователя, 
внесшего представление, с одной стороны, и ад-
ресата, который обязан принять необходимые 
меры по устранению причин и условий, способст-
вовавших совершению преступления несовер-
шеннолетним─с другой, может быть достигнута 
цель, с которой внесено это представление.  

Помимо внесения представления, как процес-
суальной формы предупредительной деятельно-
сти, применяются и непроцессуальные формы 

профилактики, направленные на устранение при-
чин и условий, способствовавших совершению 
преступления несовершеннолетними. Их выбор 
обусловливается содержанием материалов уго-
ловного дела; обстановкой совершенного престу-
пления, обстоятельствами, сложившимися на мо-
мент принятия решения профилактического 
характера, а также особенностями личности об-
виняемого и иными факторами.  

Наиболее распространенными непроцессуаль-
ными формами профилактической деятельности 
являются: 

— выступления (доклады) в трудовых коллек-
тивах, в учебных заведениях и средствах массо-
вой информации; 

— письма (сообщения) руководителям органи-
заций, предприятий, учреждений, а также личные 
беседы с должностными лицами; 

— публикации статей, заметок в печати.  
При выборе такой непроцессуальной формы 

профилактики преступлений, как выступления 
(доклады), следователь должен в первую очередь 
учитывать возраст, круг интересов людей, нацио-
нальность, семейное положение и т. д. Учет этих 
факторов имеет существенное значение для 
обеспечения наиболее эффективного контакта       
с аудиторией, вызова у нее интереса к выступле-
нию, а также желания оказать содействие в реше-
нии профилактических задач. Выступление по-
зволяет выявить недостатки в воспитательной 
работе в коллективе, которые способствовали 
совершению подростком преступления, решать 
профилактические задачи при помощи прямого 
контакта с аудиторией.  

Выступая в учебных заведениях, следователь 
особое внимание должен обратить на обществен-
но опасный характер действий несовершеннолет-
него, на тяжелые последствия совершенного им 
преступления как для него самого, так и для его 
близких, на личную ответственность несовершен-
нолетнего за совершенное преступление.  

В настоящее время все чаще в реализации 
профилактических функций работников органов 
предварительного следствия принимают участие 
средства массовой информации. Это обусловле-
но тем, что последние позволяют в короткие сроки 
обеспечить розыск лиц, причастных к совершению 
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преступления; осуществить профилактическое 
воздействие на отдельных руководителей, долж-
ностных лиц, граждан; побудить неизвестных 
следствию свидетелей, а также потерпевших со-
общить органу, осуществляющему предваритель-
ное расследование, дополнительные сведения     
об обстоятельствах, способствовавших соверше-
нию преступления. Кроме того, профилактическое 
воздействие как на несовершеннолетних, так и на 
взрослое население оказывают публикации ста-
тей в средствах массовой информации, в которых 
следователь может изложить обстоятельства со-
вершенного преступления несовершеннолетним 
по расследуемому делу, причинах его соверше-
ния и пути их разрешения.  

Участие следователя в выступлениях (докла-
дах) в трудовых коллективах, в учебных заведе-
ниях и средствах массовой информации допусти-
мо, когда вина подростка очевидна и бесспорно 

доказана. Подобные мероприятия должны быть 
тщательно подготовлены следователем.  

При выявлении причин и условий, способство-
вавших совершению преступлений несовершен-
нолетними, следователи направляют руководите-
лям организаций, предприятий и учреждений 
письма (сообщения) с требованиями принять не-
обходимые профилактические меры, а также про-
водят личные беседы с должностными лицами,      
в компетенцию которых входит устранение недос-
татков, обусловивших совершение преступления.  

Искоренение противоправных деяний несо-
вершеннолетних — это социальная проблема. Как 
показывает практика, ужесточение наказаний или 
чрезмерная свобода не может рассматриваться 
как эффективный способ борьбы с преступностью 
у детей. Уровень преступности можно сократить 
лишь при последовательном устранении факто-
ров, порождающих подростковую преступность.
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Статья посвящена анализу современного состояния противодействия легализации (отмыванию) дохо-

дов и имущества, полученных преступным путем. Указаны факторы, затрудняющие обнаружение и рас-
следование оборота и легализации финансов и активов криминального происхождения. Предложены меры, 
направленные на повышение эффективности межведомственного взаимодействия правоохранительных 
органов, занимающихся выявлением и раскрытием данного вида преступлений. Статья адресована всем 
тем, кто интересуется проблематикой противодействия легализации (отмывания) доходов и имущества, 
полученных преступным путем.  
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В современных условиях большинство престу-

плений, прежде всего экономической направлен-
ности, преследуют основную цель — получение 
преступных доходов. Данное обстоятельство, как 
правило, обусловливает необходимость их лега-
лизации, т. е. придание им в любых формах ви-
димости законного происхождения. При отсутст-
вии надлежащего государственного контроля        
за экономической деятельностью легальные ка-
налы осуществления финансовых и иных эконо-
мических операций используются определенными 
лицами не только для получения незаконных де-
нежных и других доходов, но и для вкладывания 
таких доходов в легальную экономику.  

Легализация (отмывание) доходов, приобре-
тенных преступным путем в сфере экономической 
деятельности, является одним из наиболее слож-
но выявляемых деяний, что предопределено, 
прежде всего, высокой латентностью данного 
преступления, как показывает современное со-
стояние борьбы с данным негативным явлением. 
В Российской Федерации в настоящее время от-
сутствует достоверная официальная статистика 
по количеству совершенных преступлений и раз-
мерам причиненного ущерба предпринимателям    
и государству.  

Объективно «сложность установления разме-
ров и характера вреда отмывания вызваны тем, 
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что последний лежит в глубине социальных и эко-
номических явлений, иногда нематериального 
характера» [1].  

В настоящее время общепринято, что легали-
зация — это разрешение деятельности какой-
либо организации, ее узаконения, придания юри-
дической силы какому-либо акту, действию [2]. 
Исходя из этого в основе объективной стороны 
легализации преступных доходов лежит факт 
ввода средств, добытых преступным путем, в ле-
гальный экономический оборот как в стране со-
вершения преступления, так и за рубежом. На эти 
средства, как правило, официальным путем при-
обретаются или создаются предприятия и банки, 
скупается иностранная валюта, заключаются 
внешнеэкономические и другие контракты. В свя-
зи с этим легализация преступных доходов пред-
ставляет собой «отмывание» денег, добытых пре-
ступным путем, является одним из наиболее 
опасных экономических преступлений «междуна-
родного характера».  

Вопрос о легализации в России наиболее ост-
ро проявился в последнее десятилетие, в период 
рыночных реформ. Это, прежде всего, связывают 
с тем, что в условиях развития ранней демокра-
тии преступные группировки начали выступать 
под видом различных коммерческих и финансо-
вых структур. Это не означает, что преступники 
стали законопослушными гражданами и сменили 
сферу своей деятельности. Юридически они име-
ют статус руководителей, участников и учредите-
лей организаций, но основную часть доходов они 
получают за счет преступлений, совершаемых 
под прикрытием предпринимательской деятель-
ности, в целях их дальнейшей легализации, по-
скольку она предполагает активное использование 
легального гражданско-правового (хозяйственно-
го) оборота и социально-экономических инстру-
ментов.  

Как правило, выделяют два обстоятельства, 
способствующие появлению и распространению 
легализации: 

1. Появление и развитие рентабельных (на-
пример, торговля донорскими органами человека) 
и сверхрентабельных (например, торговля синте-
тическими наркотиками) преступлений, которые 
приносят доходы, несравнимо превосходящие как 

расходы на саму преступную деятельность, так     
и на потребности преступных сообществ и от-
дельных преступников. 

2. Появление возможностей для легализации 
преступных доходов в процессе интенсивного 
развития частной предпринимательской инициа-
тивы, с одновременным бурным развитием пре-
ступного мира, нуждающегося в финансовой базе 
для легальной экономики, которая нужна преступ-
никам для вхождения во властную элиту [3].  

Нам представляется, что одним из факторов, 
способствующих появлению и активному распро-
странению легализации в России, является, без-
условно, связь преступных организаций, осущест-
вляющих легализацию, с определенными предста-
вителями государственной власти, что косвенно под-
тверждается тем, что в УК РСФСР в 1991—1996 гг. 
отсутствовали нормы о легализации преступных 
доходов; запоздалая ратификация Россией меж-
дународных Конвенций, связанных с борьбой          
с легализацией преступных доходов; отсутствие 
четкости первоначальной редакции ст. 174 УК РФ; 
консервация дефектов законодательства по борьбе 
с отмыванием преступных доходов и их количест-
венное увеличение; незначительная интенсивность 
в 1997—2009 гг. правоохранительной практики; 
качественно слабая в целом нормативная база 
противодействия легализации преступных дохо-
дов в России.  

По оценкам специалистов, огромные объемы 
легализации значительно подрывают экономику 
России. Доходы организованных преступных 
структур отмываются, а затем реинвестируются     
в легальную экономическую деятельность, что 
усиливает социальную напряженность, девальви-
рует привлекательность законного и честного 
бизнеса, провоцирует отток частных, в том числе 
иностранных, инвестиций.  

В настоящее время инвестиционные операции 
с финансовыми активами криминального проис-
хождения из случайных и малозначимых превра-
тились в важный и постоянно действующий фак-
тор экономического развития. Следует признать, 
что в основе современной ситуации в России ле-
жит трансформация экономики под действием 
финансовых активов криминального происхожде-
ния, связанная с вложением и использованием 
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инвестиций таких активов. Она обусловлена не-
последовательностью государственной политики 
России в 90-е гг. ХХ в., с одной стороны, и стрем-
лением криминальных предпринимателей любы-
ми путями обеспечить максимальную прибыль на 
финансовые активы криминального происхожде-
ния — с другой [4].  

Как ранее отмечалось, легализация преступ-
ных доходов, обеспечивающая расширенное вос-
производство криминальных капиталов и капиталов 
террора, а также проникновение криминальных 
структур в легальный бизнес, характеризуется 
высоким уровнем латентности. Структуры и лица, 
причастные к легализации, действуют достаточно 
разнообразно, в связи с чем меры по выявлению 
и пресечению постоянно меняющихся схем и спо-
собов отмывания преступных доходов только        
за счет совершенствования механизмов контроля 
финансовых потоков в своем большинстве явля-
ются малоэффективными.  

С учетом масштабов оборота и легализации 
финансовых активов криминального происхожде-
ния развитие экономики нуждается в эффектив-
ном правоохранительном контроле и, в первую 
очередь, в обеспечении экономической безопас-
ности с точки зрения российских федеральных        
и региональных приоритетов экономического раз-
вития. В этих целях необходимо обеспечить дей-
ственный контроль за финансово-экономическими 
процессами в стране и прозрачностью денежных 
и сырьевых потоков. Представляется, что широко-
го контроля за экономической деятельностью од-
них только контролирующих органов недостаточ-
но в силу того, что их деятельность, прежде всего, 
направлена на создание условий прозрачности      
в исключительно финансовой сфере в отрыве     
от остальной хозяйственной работы. Данное ус-
ловие может быть реализовано лишь при повы-
шении роли и ответственности специальных 
служб правоохранительных органов, уполномо-
ченных государством на ведение оперативно-
разыскной, разведывательной и контрразведыва-
тельной деятельности.  

Как представляется, к факторам, затрудняю-
щим обнаружение и расследование оборота и ле-
гализации финансов и активов криминального 
происхождения, прежде всего, следует отнести: 

1) общую криминализацию экономических про-
цессов, позволяющую корыстное использование 
служебного положения и совершение операций; 

2) слабое развитие инфраструктуры правоох-
ранительных органов в направлении контроля 
этих операций на периферии (в большинстве ок-
ругов, районов и населенных пунктов региона); 

3) отсутствие достоверной информации об ор-
ганизациях и объектах оборота и легализации 
финансовых активов криминального происхож-
дения; 

4) проблемы с получением полной и реальной 
информации о финансовых операциях на регио-
нальном уровне; 

5) частое отсутствие возможности массового 
контроля операций юридических и физических лиц;  

6) некомпетентность сотрудников правоохра-
нительных органов в вопросе установления самого 
факта совершения экономических преступлений.  

К негативно влияющими на процесс повыше-
ния эффективности деятельности правоохрани-
тельных органов по противодействию легализа-
ции преступных доходов, как свидетельствует 
практика, следует отнести слабую координацию, 
отсутствие взаимодействия между субъектами, 
привлекаемыми к осуществлению соответствующей 
деятельности. Такая ситуация обусловливается 
отсутствием согласованной стратегии и тактики 
борьбы с легализацией, ослабленным контролем 
за реализацией и выполнением совместных при-
казов и указаний. Действующая в настоящее вре-
мя нормативная правовая база, регулирующая 
вопросы взаимодействия контролирующих и пра-
воохранительных органов, а также других заинте-
ресованных структур, не является адекватной со-
временным реалиям, не отражает специфику новых 
способов легализации преступных доходов [5].  

В связи с этим мы полностью поддерживаем 
позицию тех ученых и специалистов, которые во-
просы межведомственного сотрудничества отно-
сят к числу системообразующих, так как именно 
взаимодействие является точкой пересечения 
всех без исключения ключевых моментов дея-
тельности по противодействию легализации пре-
ступных доходов. Представляется, что для при-
дания противодействию легализации преступных 
доходов комплексного и системного характера 
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необходимы единые нормы и стандарты деятель-
ности, единые цели и приоритеты, и, самое глав-
ное, — наличие следующих взаимоувязанных ин-
ститутов: 

— законодательной базы, обеспечивающей 
четкое обозначение рамок деятельности, разде-
ление полномочий каждого звена системы; 

— единой экономической политики в данной 
области; 

— целостной правоохранительной политики 
обеспечения экономической безопасности.  

Нельзя не согласиться с тем, что комплексный 
подход невозможен без аппарата научного пред-
видения, основы которого в системе обеспечения 
экономической безопасности составляет монито-
ринг, анализ и прогноз [6].  

Следует признать, что для осуществления взаи-
модействия правоохранительных органов в борьбе 
с легализацией доходов, приобретенных незакон-
ным путем, необходимо: 

— выработать совместную концепцию борьбы 
с легализацией доходов, полученных преступным 
путем; 

— разработать и реализовать совместные 
планы (программы) деятельности по борьбе с ле-
гализацией незаконных доходов; 

— провести совместные мероприятия (в том 
числе оперативно-разыскные, поисковые и др.)    
по выявлению фактов легализации доходов пре-
ступной деятельности, изобличению виновных лиц; 

— центральным звеном в оперативно-ра-
зыскной деятельности подразделений по борьбе     
с экономическими преступлениями остается орга-
низация оперативного прикрытия источниками 
оперативной информации наиболее криминаль-
ных банковских и финансовых структур; 

— разработать и издать совместные методи-
ческие рекомендации по борьбе с легализацией 
доходов, приобретенным преступным путем.  

Взаимный обмен оперативной информацией 
между подразделениями МВД и ФСБ России, на-
логовыми и таможенными службами, ФСФМ, про-
ведение совместных оперативных мероприятий 
по реализации оперативно значимой информации 
являются важными и необходимыми условиями 
эффективной борьбы с легализацией (отмывани-
ем) преступных доходов.  

Безусловно, эффективность борьбы с эконо-
мической преступностью в значительной степени 
зависит от соответствующего взаимодействия 
всех служб ОВД в осуществлении совместных 
мероприятий по своевременному раскрытию, пре-
сечению деятельности преступных групп и посто-
янному обмену оперативной информацией.  

Анализ современного состояния борьбы с рас-
сматриваемыми видами преступлений указывает 
на необходимость проведения неотложных мер, 
направленных на повышение эффективности        
и результативности деятельности правоохрани-
тельных органов, уполномоченных государством 
противодействовать структурам, совершающим 
их. На наш взгляд, это предполагает: 

— развитие отечественного законодательства, 
предполагающее дальнейшее совершенствова-
ние нормативно-правовой базы, регламентирую-
щей деятельность соответствующих учреждений 
в банковской и финансовой сфере и обеспечи-
вающей получение своевременной информации 
правоохранительными органами по предупрежде-
нию и выявлению рассматриваемых преступлений; 

— активизацию деятельности оперативных 
служб органов внутренних дел по организации 
надлежащего взаимодействия с соответствующи-
ми ведомствами и структурами, уполномоченны-
ми вести борьбу в сфере легализации преступных 
доходов; 

— в оперативных подразделениях по борьбе     
с экономической преступностью создание полно-
ценных, работоспособных специализированных 
подразделений, укомплектованных профессио-
нально грамотными, имеющими опыт оператив-
ной работы и знающими экономические дисцип-
лины кадрами, так как представляется, что данное 
направление деятельности оперативных служб 
органов внутренних дел в современных условиях 
является весьма актуальным для обеспечения 
безопасности государства; 

— на базе таких подразделений целесообразно 
создать специализированный межведомственный 
банк данных о финансовых организациях и лицах, 
сотрудничающих с организованными преступными 
формированиями и совершающих преступления      
в этой сфере; 
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— также представляется крайне важной зада-
ча создания эффективной системы (центров)        
по обучению и переподготовке специалистов, вла-
деющих технологией выявления, раскрытия и 
расследования преступлений, связанных с лега-
лизацией преступных доходов; 

— активизировать научно-исследовательскую 
деятельность по созданию методики противодей-

ствия легализации незаконных доходов по кон-
кретным аспектам ее проявления, опираясь при 
этом на позитивно зарекомендовавший себя и ап-
робированный отечественный и зарубежный опыт, 
в целях  внедрения таких методик в деятельность 
практических органов. 

  
Список библиографических ссылок 
 
1. Корчагин А. Г., Иванов А. М., Щербаков А. В. Экономические преступления (политико-правовые ас-

пекты). Владивосток, 1999. С. 144.  
2. Большой юридический словарь. М., 2006.  
3. Никулина В. А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соуча-

стия. М., 2001. С. 20.  
4. Карлеба В. А., Логинов Е. Л. Мониторинг оборота и легализации финансовых активов криминально-

го происхождения: учеб. пособие. М., 2007. С. 111.  
5. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: проблемы и пути их реше-

ния: рекомендации межведомств. науч.-практ. конф. 26—27 апреля 2007 г. М., 2007. С. 2.  
6. Там же. С. 3.  

©  О. А. Абрамов, Д. В. Контемиров, 2010  
 

* * *  
 
 
М. В. Бобовкин, О. А. Диденко  
 
МЕТОД ГРУППИРОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МНОГООБЪЕКТНОЙ  
СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
 
Анализ метода группирования показал необходимость его применения при решении идентификацион-

ных и диагностических экспертных задач многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы.  
Группирование имеет основополагающее значение в МСПЭ. В соответствии с результатами система-

тизации эксперт поэтапно и целенаправленно объединяет элементы множества почерковых объектов, 
что в итоге способствует решению всех промежуточных и основной задачи исследования.  
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GROUPING METHOD USED IN CONDUCTING MULTIOBJECT 
FORENSIC HANDWRITING EXAMINATION 
 
The analysis of a grouping method has shown the necessity of its application in solving identification and di-

agnostic expert problems of multiobject forensic handwriting examination. 
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Grouping plays a key role in multiobject forensic handwriting examination. According to the results of sys-
tematization an expert stage by stage and purposefully combines elements of a variety of handwriting objects. 
Consequently, it facilitates the solving of all the in-between tasks and the major goal of research. 

 
Keywords: multiobject forensic handwriting examination (MFHE), grouping method, grounds for grouping. 
 
 
На современном этапе Российская Федерация 

развивается в условиях глобального экономиче-
ского кризиса. Эта сложная общественная ситуа-
ция способствует процветанию деятельности пре-
ступных сообществ и приводит к обострению 
криминальной обстановки в нашей стране, где        
в качестве доминирующего направления выступа-
ет рост преступлений, совершаемых в экономиче-
ской сфере. Для эффективного противодействия 
данной категории правонарушений необходимо 
учитывать их специфику, которая заключается 
главным образом в латентности и использовании 
всевозможных финансовых ухищрений, что зачас-
тую находит отражение в многочисленных доку-
ментах, в том числе рукописных. В целях  изучения 
подобных доказательств, в большинстве случаев, 
возникает потребность в производстве многообъ-
ектных судебно-почерковедческих экспертиз и ис-
следований.  

Их проведение представляет собой весьма 
трудоемкий и сложноорганизованный в методиче-
ском отношении процесс, требующий от эксперта-
почерковеда значительных временных затрат, 
сопряженных с приложением максимума специ-
альных знаний и усилий, предельной вниматель-
ности, сосредоточенности и скрупулезности при 
работе с множеством почерковых объектов, уме-
нием творчески подойти к каждой конкретной си-
туации.  

Исходя из этого, очевидно, что в практической 
деятельности совершенно неслучайно и вполне 
справедливо задачам многообъектной судебно-
почерковедческой экспертизы придается статус 
задач повышенной сложности, так как даже наи-
более опытные эксперты-почерковеды, имея дело 
с указанной разновидностью научных изысканий, 
порой сталкиваются с существенными трудностями.  

Для эффективного решения любой из задач 
(идентификационной или диагностической) при 
производстве каждой многообъектной судебно-

почерковедческой экспертизы непременно возни-
кает вопрос о разграничении изучаемой совокуп-
ности объектов, поступивших в распоряжение 
экспертов. Причем распределение в ней единиц 
по группам осуществляется на основе принятой     
в судебном почерковедении классификации 
(классификация — это логическая операция, за-
ключающаяся в разбиении множества (класса) 
объектов на подмножества по определенным при-
знакам (от лат. classis — разряд, класс и facio — 
делаю, раскладываю)) [1, с. 257].  

Она представляет собой систему соподчинен-
ных понятий (классов объектов) какой-либо об-
ласти знания или деятельности человека, часто 
выражаемую в виде различных по форме схем 
(таблиц) и используемую как средство для уста-
новления связей между этими понятиями или 
классами объектов, а также для ориентировки        
в многообразии понятий или соответствующих 
объектов. Классификация должна фиксировать 
закономерные связи между классами объектов       
в целях  определения места объекта в системе, 
которое указывает на его свойства. В этом аспек-
те она служит средством хранения и поиска ин-
формации, содержащейся в ней самой [2, т. 12,      
с. 269].  

Важно отметить, что любая классификация зи-
ждется на двух основополагающих принципах, 
которые, в свою очередь, выражаются в едином 
общепринятом правиле группирования объектов: 
во-первых, к одному классу, группе относятся 
объекты, обладающие сходством (взаимосвязью) 
в определенном отношении; во-вторых, эта сте-
пень сходства (взаимосвязь) между собой объек-
тов, включенных в один класс, группу обязательно 
должна превышать степень сходства (взаимо-
связь) объектов, принадлежащих к разным клас-
сам, группам. То есть, классификация представ-
ляет собой упорядочение объектов с учетом 
степени их сходства между собой.  
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В целом классификация — это устойчивое раз-
граничение объектов, в основе которого лежат 
наиболее существенные признаки, т. е. узаконен-
ная, общепринятая, нормативная группировка, 
позволяющая на основании их сходства или раз-
личия систематизировать объекты и явления       
на определенные секции, группы, классы, пози-
ции, виды. Как правило, классификации имеют 
стандартизированный характер, их основой чаще 
всего являются качественные (атрибутивные) при-
знаки [3, с. 289].  

Теперь обратимся к методу группирования, по-
явление которого в России впервые отмечают        
в дореволюционной статистике [2, т. 24, с. 455]. 
Его сущность заключается в том, что группирова-
ние — это процесс образования однородных 
групп на основе расчленения множества единиц 
изучаемой совокупности на группы однородные    
по определенному заданному признаку. Она по-
зволяет сложные по своему компонентному со-
ставу совокупности дифференцировать в группы, 
однородные по какому-либо существенному при-
знаку.  

Кроме того, при проведении группирования 
возникает необходимость решения целого ряда 
задач [5]: 

1) выделение группировочного признака; 
2) определение числа групп; 
3) при наличии нескольких группировочных 

признаков описание того, как они комбинируются 
между собой; 

4) установление показателей, которыми долж-
ны характеризоваться группы.  

От обычного группирования классификация 
отличается более дробным и развернутым рас-
членением совокупности объектов, кроме того, 
она сама может включать в свой состав многооб-
разие групп и подгрупп [5, с. 288—297].  

Учитывая вышеизложенное, формируется от-
четливое убеждение, что понятия «классифика-
ция» и «группирование» нельзя расценивать как 
равнозначные.  

Мы разделяем мнение большинства ученых    
по поводу соотношения рассматриваемых поня-
тий в экономической, правовой статистике и т. п., 
тем не менее, в прикладном аспекте придержива-
емся традиционных в судебном почерковедении 

взглядов на эту проблему. Действительно, с тео-
ретической точки зрения имеется необходимость 
проводить разграничение понятий «классифика-
ции» и «группировки». Вместе с тем, основываясь 
на результатах судебно-экспертной практики, это 
деление представляется нам нецелесообразным, 
так как указанная градация очень близких специ-
альных терминов лишь усложняет ход системати-
зации исследуемых и сравнительных объектов 
при производстве многообъектных судебно-почер-
коведческих изысканий.  

В судебном почерковедении группирование 
является специальным методом познания, част-
ным проявлением общенаучного метода система-
тизации. Его применение в многообъектной        
судебно-почерковедческой экспертизе продикто-
вано множественным характером объектов ис-
следования.  

Наряду с иными специальными методами (на-
блюдения, описания, измерения, сравнения, экс-
перимента), методу группирования в многообъ-
ектной судебно-почерковедческой экспертизе от-
водится первостепенная роль. Это проявляет се-
бя в том, что на протяжении всего процесса ис-
следования, на каждом уровне решения задачи 
эксперт вынужден неоднократно обращаться          
к использованию всевозможных группировок         
исследуемых объектов и сравнительных мате-
риалов.  

Основная цель группирования заключается         
в упорядочении множества объектов экспертизы, 
сведению их к однородному или неоднородному 
множеству. В результате эксперт объединяет 
максимально однородные объекты на таком уров-
не общности, который непосредственно подводит       
к решению промежуточных и основной задач ис-
следования (логическое группирование). Кроме 
того, мы полагаем, что группирование распро-
страняется также на оформление результатов 
экспертизы — составление заключения эксперта    
и выполнение иллюстрационного материала (тех-
ническое группирование).  

Таким образом, по нашему убеждению, все по-
тенциально возможные группировки следует 
дифференцировать на два вида: логические           
и технические. Логические группировки использу-
ются для решения основных и промежуточных 
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задач многообъектной судебно-почерковедческой 
экспертизы. Технические группировки применяют-
ся при оформлении результатов исследования       
в виде оптимизации структуры и содержания за-
ключения эксперта и выполнения иллюстративно-
го материала.  

Следовательно, группирование почерковых 
объектов — исследуемых рукописей и сравни-
тельных образцов — распространяется на весь 
процесс решения идентификационных и диагно-
стических задач многообъектной судебно-почер-
коведческой экспертизы.  

В процессе многообъектного судебно-почерко-
ведческого исследования логика решения экс-
пертной задачи определяет последовательную 
реализацию следующих разновидностей группи-
рования множества почерковых объектов: 

 по целям исследования (идентификацион-
ные, диагностические); 

 подклассу решаемой задачи (индивиду-
альная и групповая идентификация; собственно-
диагностические, ситуационно-диагностические, 
классификационно-диагностические); 

 категории множества объектов (исследуе-
мые рукописи, сравнительные объекты, иссле-
дуемые и сравнительные объекты); 

 виду рукописей (рукописный текст, краткая 
запись, подпись); 

 характеру рукописей (почерк / буквенный, 
цифровой, смешанный; подпись / буквенная, без-
буквенная (штриховая), смешанная); 

 объему рукописей (большой, средний, ма-
лый); 

 условиям письма (обычные, необычные); 
 характеру необычности (временная, посто-

янная) или по конкретному сбивающему фактору 
(когда это возможно); 

 степени выработанности почерка (высокая, 
средняя, низкая); 

 источнику происхождения.  
Применение этих разновидностей группировок 

в судебно-почерковедческих исследованиях пред-
ставляет собой решение той или иной классифи-
кационно-диагностической подзадачи, в результа-
те чего устанавливается определенная групповая 
принадлежность объектов. Данный метод позволяет 
решать и задачи дифференциации, например, при 
отнесении исследуемых объектов, сравнительно-
го материала к разным категориям по степени вы-
работанности. Он используется и в вопросах 
идентификации, так как способствует установле-
нию факта выполнения спорных рукописей одним 
лицом.  

Таким образом, группирование имеет осново-
полагающее значение в многообъектной судебно-
почерковедческой экспертизе. В соответствии         
с результатами систематизации эксперт поэтапно 
и целенаправленно объединяет элементы множе-
ства почерковых объектов, что в итоге способст-
вует решению промежуточных и основной задач 
исследования.
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В условиях развития в Российской Федерации 

правового государства важную роль играет решение 
проблемы соотношения прав и свобод, возни-
кающей между государством и личностью, при 
условии разграничения сфер их возможного вме-
шательства в дела друг друга, в том числе            
в рамках уголовного судопроизводства. В настоя-
щее время эта проблема остается актуальной при 
необходимости уголовно-правовой защиты от пре-
ступных посягательств личных неимущественных 
прав граждан. Чувство защищенности от преступ-
ных посягательств на права и интересы довольно 
субъективны у граждан. 

В практике случается так, что незначительное 
нарушение человеком, с точки зрения государст-
ва, может восприниматься иначе, как трагедия 
жизни, а халатное отношение к защите его прав 
со стороны компетентных органов приводит к глу-
бокому разочарованию во всей существующей 
государственной системе. Согласно ст. 2 Консти-
туции Российской Федерации государство обяза-
но признавать, соблюдать и защищать права гра-

ждан. Следовательно, каждому человеку должна 
быть дана гарантия полной защиты его конститу-
ционных прав. Соответственно, вопрос о защите 
граждан от совершения против них преступлений, 
за совершение которых уголовное преследование 
осуществляется в частном порядке, входит в чис-
ло наиболее важных направлений развития пра-
воохранительной системы государства [1].   

Одним из основных достижений судебной ре-
формы, проводимой в Российской Федерации        
в течение последних лет, стала идея о расшире-
нии частного производства в уголовном процессе, 
изменении приоритета ценностей в пользу опре-
деленного гражданина, а не государства. Впервые 
за многие годы законодательная власть сделала     
в этом направлении уверенные шаги. Это затро-
нуло и производство по уголовным делам частно-
го обвинения, которое в обязательном порядке 
позволяет учитывать личные интересы граждани-
на, пострадавшего от преступных действий. 

Активное привлечение гражданина в уголовное 
судопроизводстве на сторону обвинения, соблю-
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дение и защита прав потерпевших на всех стади-
ях уголовного процесса стали самой главной про-
блемой. В уголовном процессе есть такое понятие, 
как самостоятельный участник. Он представляет 
собой частного обвинителя, который действует    
на правах института мировой юстиции, который 
облегчает доступ граждан к правосудию, ограни-
чивает полномочия прокурора в сфере частного 
обвинения, сужает сферу действия публичного 
начала. Более подробно об этом указывается в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации.   

Ни для кого не секрет, что основной формой 
обвинения в уголовном процессе в Российской Фе-
дерации является государственное (публичное) об-
винение. Дела частного обвинения представляют 
собой дела, которые возбуждаются  по заявлени-
ям потерпевших, их законных представителей       
и подлежат прекращению в случае примирения 
потерпевшего с обвиняемым. Примирение воз-
можно также и до удаления суда в совещатель-
ную комнату для постановления приговора. Су-
ществование такого вида уголовных дел можно 
объяснить тем, что возникает относительно не-
большая общественная опасность отдельных 
преступлений. При определении степени опасно-
сти этих преступлений для общества необходимо 
учитывать ряд таких факторов, как субъективное 
отношение к ним потерпевшего, своеобразие об-
становки совершения преступления,  наличие 
особых отношений между обвиняемым и потер-
певшим. 

Первые упоминания о термине «частное про-
изводство уголовного процесса» встречается еще 
в дореволюционной литературе. 

Современный действующий уголовный про-
цесс до корней пронизан идеей публичности. Она 
выражается в принципе публичности и распро-
страняет свое действие на всю сферу уголовно-
процессуальной деятельности. В настоящее вре-
мя все тщательнее рассматривается вопрос о де-
лах частного обвинения. В связи с этим нередко 
употребляется такой термин, как «частное нача-
ло». В законодательстве Российской Федерации 
он не упоминается и является условным. В про-

цессуальной литературе его употребляют для ха-
рактеристики ситуаций, в которых учитывается 
воля определенного лица при принятии решения 
по каким-либо вопросам в уголовном процессе. 
Публичное начало распространяется на всю сфе-
ру государственных интересов, и в основном        
в приоритете присутствует воля органов государ-
ственной власти, регулирование общественных 
отношений является централизованным и строит-
ся на началах субординации. Однако частное на-
чало определяет сферу частных и индивидуаль-
ных интересов. В этом случае юридический 
приоритет принадлежит воле частных лиц, то есть  
граждан, а государственные органы, принимаю-
щие участие в разрешении возникших правоот-
ношений, обязаны согласовывать свои действия     
с волеизъявлением человека. Идея частного на-
чала находит воплощение и в нормах уголовно-
процессуального закона, которые регламентируют 
отдельные отношения между субъектами процес-
са. В структуре уголовно-процессуального права 
частное начало предстает как правовой институт, 
объединяющий сравнительно небольшую, устой-
чивую группу правовых норм, регулирующих оп-
ределенную разновидность общественных отно-
шений. В уголовном процессе институт частного 
права вступает в действие с возникновением пра-
воотношений, которые связаны с волеизъявлени-
ем конкретного лица, то есть участника процесса, 
и не охвачены сферой действия начала публично-
го. Частное производство создает самостоятель-
ную, изолированную зону свободы воли, в кото-
рой  вершителями производства по уголовным 
делам выступают граждане. С одной стороны, 
вторжение государственных органов в эту зону,     
за исключением случаев, прямо предусмотренных 
законом, не допускается, а с другой — государст-
венная власть обязана защищать действия и же-
лания граждан [2, с. 22].   

Сам термин «частное производство» пред-
ставляет собой возможность правомерного изъ-
явления воли гражданина, который выражает то, 
на чем основывается и на что опирается лицо, 
выражая свою волю. Понятие «частное» значит 
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личное, которое принадлежит отдельному лицу. 
Термин «начало» представляет собой основу, или 
первоисточник. Частное производство в уголов-
ном процессе следует понимать как правовое яв-
ление и рассматривать в различных значениях. 
Это и определенный законом подход к разреше-
нию различных ситуаций, в рамках которых воз-
никновение, прекращение и изменение правоот-
ношений находится в зависимости от интересов     
и изъявления воли определенного гражданина. 
Частное производство представляет собой исход-
ное положение дел, закрепляющее право гражда-
нина действовать на свое усмотрение. Согласно 
положениям, определяющим частное производство, 
гражданин вправе самостоятельно решать,  как 
ему поступать в сложившейся ситуации [3, с. 24].  
Гражданин вправе поступать так, как он считает 
нужным, при условии, если его желание не проти-
воречит законодательству. Законодательство не 
имеет возможности обязать человека мыслить 
иначе, но может воздействовать на него таким 
образом, чтобы человек выбирал законную сторо-
ну. В уголовном процессе изъявление воли лич-
ности в каждой определенной ситуации допуска-
ется в рамках, которые установил закон. Только     
в этом случае воля данного гражданина оказыва-
ет влияние на ход процесса и принятие решения. 
Частное производство проявляется в уголовном 
процессе по воле определенного гражданина — 
участника процесса. Воля отдельного гражданина 
является тем элементом, на котором основывает-
ся частное производство. Границы проявления 
изъявления воли гражданина определяются 
субъективным правом, главным элементом кото-
рого является возможность осуществлять собст-
венные положительные действия, а именно: са-
мостоятельно избирать пути и способы защиты, 
проявлять инициативу, удовлетворять свои инте-
ресы и  потребности. 

К числу преступлений, преследуемых в поряд-
ке частного обвинения, отнесены такие преступ-
ления, как умышленное причинение легкого вреда 
здоровью, вызвавшее кратковременное расстрой-
ство здоровья или незначительную стойкую утра-

ту общей трудоспособности (ч. 1 ст. 115 УК РФ); 
нанесение побоев или совершение других на-
сильственных действий, причинивших физиче-
скую боль, но не повлекших последствий, указан-
ных в ч. 1 ст. 115 УК РФ (ч. 1 ст. 116 УК РФ); 
клевета без отягощающих обстоятельств (ч. 1     
ст. 129 УК РФ); оскорбление (ч. 1 и 2 ст. 130 УК 
РФ). Все указанные преступления относятся к ка-
тегории небольшой тяжести (ч. 2 ст. 15 УК РФ) [4].   

Уголовные дела частного обвинения носят 
диспозитивный характер их производства. Это 
означает, что по таким уголовным делам потер-
певшему от преступления предоставляется воз-
можность решить, насколько серьезно затронуты 
его интересы, нужно ли в данной ситуации при-
влекать лицо к уголовной ответственности.  

Особенностью уголовных дел частного обви-
нения является то, что без добровольного изъяв-
ления воли потерпевшего уголовное преследова-
ние осуществиться не может. В ином случае это 
допускается, когда преступление совершено          
в отношении лица, находящегося в состоянии, 
которое лишает его возможности самостоятельно 
защищать свои права и законные интересы  (т. е. 
его беспомощное состояние). В этом случае уго-
ловное дело частного обвинения может быть воз-
буждено при отсутствии заявления потерпевшего 
(ч. 3 ст. 21 УПК РФ). Его может возбудить проку-
рор, следователь или дознаватель с согласия 
прокурора. Уголовные дела о преступлениях, ука-
занных в ч. 2. ст. 20 УПК РФ (дела о преступлени-
ях, предусмотренных ст. 115 «Умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью», ст. 116 
«Побои», ч. 1 ст. 129 «Клевета» и ст. 130 «Ос-
корбление» УК РФ), возбуждаются путем подачи 
потерпевшим или его законным представителем 
заявления мировому судье. Заявление должно 
содержать все необходимые реквизиты, а именно: 
должны быть подробно изложены не только фак-
ты произошедшего конфликта, но и доказательст-
ва, с помощью которых подтверждаются доводы 
заявителя. Соблюдение правил подачи заявления 
необходимо для правильной правовой оценки 
действиям указанных в заявлении лиц, решения 
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вопроса о подсудности спора, принятия уголовно-
го дела к производству и организации его даль-
нейшего рассмотрения. Необходимо учесть также, 
что заявление подается в суд с копиями по числу 
лиц, в отношении которых возбуждается уголов-
ное дело частного обвинения. В случае смерти 
потерпевшего уголовное дело возбуждается пу-
тем подачи заявления его близким родственни-
ком. Близкими родственниками  являются: супруг, 
супруга, родители, дети, усыновители, усынов-
ленные, родные братья и сестры, дедушка, ба-
бушка и внуки (п. 4 ст. 5 УПК РФ) [5].    

С того момента, когда суд принял заявление       
к своему производству, лицо, которое его подало, 
обретает статус частного обвинителя. Ему долж-
ны быть разъяснены права, о чем составляется 
протокол, подписываемый судьей и лицом, по-
давшим заявление. В соответствии с ч. 1 ст. 42 
УПК РФ решение о признании потерпевшим 
оформляется постановлением дознавателя, сле-
дователя, прокурора или суда. Права потерпев-
шего и частного обвинителя разъясняются лицу, 
подавшему заявление, одновременно с приняти-
ем судьей заявления к своему производству. При 
этом вынесение особого постановления о призна-
нии потерпевшим не требуется. В данном случае  
мировой судья должен разъяснить заявителю 
права потерпевшего и частного обвинителя,           
а также и их обязанности, предусмотренные ст. 42 
и ст. 43 УПК РФ, в том числе и ответственность за 
отказ от дачи показаний и заведомо ложные пока-
зания. В соответствии с ч. 3 ст. 249 УПК РФ неяв-
ка потерпевшего без уважительных причин по де-
лам частного обвинения влечет за собой 
прекращение уголовного дела ввиду отсутствия     
в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ). При наличии такой ситуации  мировой 
судья выносит постановление о прекращении уго-
ловного дела в связи с отказом частного обвини-
теля от обвинения (ст. 477 УПК РФ).   Об этом да-
ется соответствующее разъяснение заявителю. 
Потерпевший по уголовному делу частного обви-
нения в случае его неявки по вызову судьи без 
уважительных причин не может быть подвергнут 

приводу.  Положение ч. 6 ст. 42 УПК РФ на него    
не распространяется. 

Также следует обратить внимание на тот факт, 
что производство по уголовным делам частного 
обвинения у мирового судьи подчиняется общим 
принципам уголовного процесса. Их отличия от 
общей формы и ее особенности регламентирова-
ны в Разделе XI «Особенности производства          
у мирового судьи» УПК РФ, состоящем из главы 
41 «Производство по уголовным делам, подсуд-
ным мировому судье» [7].    

Стадия возбуждения любого уголовного дела 
завершается принятием решения о судьбе произ-
водства, вызванного конкретным поводом. При 
этом итоговый уголовно-процессуальный акт, оп-
ределяющий стадию возбуждения уголовных дел 
частного обвинения, обладает спецификой. Ста-
дия возбуждения уголовного дела частного обви-
нения завершается решением мирового судьи       
о его возбуждении или об отказе в принятии заяв-
ления к производству, что должно оформляться 
определенным процессуальным документом. Од-
нако здесь возникают определенные трудности. 
Если оформление решения об отказе в принятии 
заявления к производству вопросов не вызывает, 
то оформление мировыми судьями принятия за-
явления к своему производству осуществляется 
по-разному. К примеру, в некоторых районах Са-
марской области сложилась такая практика:           
в случае соответствия заявления требованиям 
частей 5 и 6 статьи 318 УПК РФ и отсутствия ос-
нований, исключающих производство по делу, 
мировой судья принимает его к своему производ-
ству, о чем на самом заявлении проставляется 
штамп [8]. На штампе отмечается дата принятия 
заявления, и ему присваивается входящий номер, 
который становится и номером уголовного дела. 
Этим моментом обозначается принятие мировым 
судьей заявления к своему производству, следо-
вательно, уголовное дело частного обвинения 
считается возбужденным с этого момента. В то же 
время в других районах области при принятии за-
явления к производству мировые судьи выносят 
отдельные постановления. Аналогичная ситуация 
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складывается и в других регионах России. Такое 
положение дел не является нормальным. Чтобы 
исключить аналогичные случаи, в законодатель-
ном порядке необходимо четко определить осо-
бый процессуальный акт о возбуждении уголовного 
дела частного обвинения, который бы незамедли-
тельно вручался лицу, в отношении которого он 
вынесен. Именно актом строго определенной 
формы должен быть оформлен момент возбуж-
дения уголовного дела частного обвинения, по-
скольку его наличие имеет важное процессуаль-
ное значение, которое состоит в том, что четко 
определяется конкретный момент начала судеб-
ного производства по делу частного обвинения. 
Это обеспечит контроль над сроками судебного 
разбирательства. Заявитель и лицо, в отношении 
которого подано заявление, ставятся в извест-
ность о принятом по заявлению решении, обеспе-
чиваются права заинтересованных лиц. Лицо, по-
давшее заявление, и лицо, в отношении которого 
возбуждается дело, приобретают определенный 
процессуальный статус, наделяются процессу-
альными правами, соответствующими их процес-
суальному положению. В данном случае  привле-
каемое к ответственности лицо, когда получает 
копию постановления о возбуждении дела, сразу 
же может начать реализацию своего права на за-
щиту, не дожидаясь своего вызова к мировому 
судье в течение предусмотренных частью 3 ста-
тьи 319 семи суток со дня поступления заявления, 
где оно только сможет ознакомиться с материа-
лами уголовного дела и поданным в отношении 
него заявлением, узнает о своих правах подсуди-
мого в судебном заседании, предусмотренных 
статьей 47 УПК РФ. Кроме того, актом возбужде-
ния уголовного дела будет создано условие для 
производства определенных процессуальных 
действий, в частности, по оказанию мировым 
судьей, в определенных случаях, содействия          
в собирании доказательств.  

В настоящее время существует проблема за-
щиты прав и интересов лиц, потерпевших от пре-
ступлений частного обвинения, а именно в свое-
временности возбуждения уголовных дел данной 

категории.  Граждане, в отношении которых со-
вершено преступление частного обвинения,          
не зная своих законных прав, обращаются               
с заявлением в органы внутренних дел по своему 
месту жительства. После проведения проверки 
данное заявление и соответствующие материалы 
при наличии признаков преступлений, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 129,           
ст. 130 УК РФ, направляются сотрудниками мили-
ции мировому судье для принятия решения, так 
как данная категория уголовных дел подсудна ми-
ровому судье. Согласно ч. 2 ст. 145 УПК РФ зая-
вителю сообщается о принятом решении и разъ-
ясняется его право обжаловать данное решение    
и порядок обжалования. Но о необходимости по-
терпевшего повторно обратиться к мировому су-
дье с заявлением о возбуждении уголовного дела 
частного обвинения, соответствующего требова-
ниям закона, нигде не упоминается. В связи            
с этим потерпевший не может своевременно вос-
пользоваться правом на защиту своих прав и за-
конных интересов, так как на данной стадии в ма-
териале проверки отсутствует заявление, оформ-
ленное в соответствии с требованиями ст. 318 
УПК РФ. В этом случае мировой судья лишен 
права принимать какие-либо процессуальные ре-
шения (по заявлению о совершенном преступлении) 
и оформлять их в виде процессуальных докумен-
тов. Хотя в то же время в материале проверки, как 
правило, имеется письменное заявление от потер-
певшего на имя начальника милиции о привлечении 
к уголовной ответственности лиц, совершивших 
противоправные действия в отношении заявите-
ля, однако данное заявление не соответствует 
требованиям ч. 5 ст. 318 УК РФ. Эти обстоятель-
ства влекут для мирового судьи возникновение 
прав и обязанностей, предусмотренных ч. 1 ст. 319 
УПК РФ, согласно которой в случаях, если подан-
ное заявление не отвечает требованиям чч. 5, 6 
ст. 318 УПК РФ, то мировой судья выносит поста-
новление о возвращении заявления лицу, его по-
давшему, в котором предлагает ему привести     
заявление в соответствие с указанными требова-
ниями и устанавливает для этого другой срок.       
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В случае неисполнения данного указания мировой 
судья отказывает в принятии заявления к своему 
производству и уведомляет об этом лицо, его по-
давшее. Таким образом, после передачи органом 
дознания заявления потерпевшего о совершен-
ном в отношении него преступлении в суд и отка-
за судьи в принятии его к своему производству      
у потерпевшего возникают непреодолимые пре-
пятствия для осуществления своего конституци-
онного права на доступ к правосудию и компенса-
ции причиненного вреда, так как уголовное дело 
не может быть возбужденным без заявления гра-
жданина, поданного им лично на имя мирового 
судьи.  Однако уголовно-процессуальный закон пре-
дусматривает возможность предотвратить для 
потерпевшего такие последствия, если органы 
милиции в случае первоначального обращения       

к ним потерпевшего с заявлением о преступлении 
будут действовать в строгом соответствии с уста-
новленным законом порядке, а именно прини-
мать, регистрировать, проводить проверку по по-
ступившему сообщению о преступлении, и по 
результатам проверки (по делам частного обви-
нения) принимать решение в соответствии с ч. 3 
ст. 145 УПК РФ, согласно которой дознаватель        
по уголовным делам частного обвинения прини-
мает решение о передаче их по подследственно-
сти в суд. Кроме того, при принятии заявления       
от потерпевшего должностные лица отдела мили-
ции обязаны разъяснять потерпевшему дейст-
вующий порядок рассмотрения уголовных дел 
частного обвинения. 
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А. С. Винниченко  
 
ЭКСПЕРТНОЕ РЕШЕНИИ ВОПРОСА  
О ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКА ПОСТОРОННИМИ ПРЕДМЕТАМИ  
 
В статье рассматриваются особенности решения вопроса диагностического характера о возможности 

открывания замков посторонними предметами, исследуются конструктивные характеристики замков, их 
охранные свойства (секретность). Обращается внимание на взаимодействие деталей механизма замка     
с ключом-оригиналом и посторонними предметами. Рассматривается порядок действий эксперта-
криминалиста для детального исследования деталей механизма замка. Особое внимание уделяется изу-
чению замков типа «Аблой», возможности успешного поиска следов от посторонних предметов на меха-
низмах замка при его взломе. Указывается в каких ситуациях при исследовании замков с дисковыми ци-
линдровыми механизмами (типа «Аблой») можно сделать вывод о том, что замок был открыт 
посторонним предметом. Перечисляются признаки, по которым можно дифференцировать следы, остав-
ленные отмычками, подобранными и поддельными ключами.  

 
 Ключевые слова: замок, ключ-оригинал, сувальды, ригель, замочная скважины, цилиндровый меха-

низм, отмычки, подобранный ключ.  
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EXPERT SOLUTION OF THE PROBLEM RELATED TO POSSIBILITY  
OF UNLOCKING WITH THE USE OF FOREIGN OBJECTS  
 
In the article the author focuses on the diagnostic issue of possibility of unlocking with the use of foreign ob-

jects and analyzes specific character of examining traces left by foreign objects on locking mechanism parts.   
 
Keywords: lock, trace, key, locking mechanism parts. 
 
 
Методика трасологического экспертного ис-

следования механических замков имеет опреде-
ленную специфику в зависимости от вопросов, 
разрешаемых экспертизой.  

При решении вопроса диагностического харак-
тера о возможности открывания замка посторон-
ними предметами исследуются конструктивные 
характеристики замка, его охранные свойства 
(секретность), наличие или отсутствие производ-
ственных или эксплуатационных дефектов, взаи-
модействие деталей механизма замка с ключом-
оригиналом. Особое внимание обращают на де-
тали, обеспечивающие закрывание замка, их над-

лежащую комплектность, наличие и работоспо-
собность пружин, перемещающих сувальды, 
ригель, штифты (пластины), деформацию или по-
ломку отдельных деталей. Затем изучаются сле-
ды, имеющиеся на деталях механизма, которые 
сравниваются с ключом-оригиналом (с учетом 
возможного люфта ключа в замке). При сравнении 
следов на деталях механизма с ключом-
оригиналом нельзя прикладывать к ключу значи-
тельных усилий, приводящих к повреждению клю-
чом имеющихся следов. Если на деталях меха-
низма замка выявлены следы, которые не могли 
быть образованы ключом-оригиналом, они долж-
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ны быть зафиксированы фотографированием. 
Для детального исследования деталей механизма 
замка они последовательно извлекаются из кор-
пуса замка: сначала по одной снимаются с оси 
сувальды (на участках, где отсутствуют следы, 
целесообразно нанести пометки, указывающие    
на порядок размещения сувальд, считая от крыш-
ки корпуса), затем извлекается ригель. В цилинд-
ровых механизмах снимают или спиливают за-
глушку (крышку), извлекают пружины штифтов, 
опорные и рабочие штифты, после чего вынимают 
цилиндр из патрона (корпуса), фиксируют после-
довательность расположения рабочих штифтов      
в цилиндре. Пластины и диски (в замках «Аблой») 
и пружины извлекаются из цилиндра. Для этого 
необходимо вставить в скважину цилиндра ключ-
оригинал, без приложения чрезмерных усилий 
ключом повернуть цилиндр в патроне (корпусе)    
до положения «открыто» и извлечь цилиндр вме-
сте с пластинами либо дисками. Извлеченные       
из цилиндра сувальды и ригель замка, а также 
рабочие штифты, пластины и диски исследуются 
с помощью микроскопа в целях выявления на них 
следов от ключа-оригинала или посторонних пред-
метов. Изучаются наружная, торцевая и внутренняя 
поверхности сувальд и ригеля, наружные поверх-
ности пластин и края их окон для ключа, высту-
пающие в замочную скважину участки рабочих 
штифтов, наружная и внутренняя поверхности 
дисков и края полукруглых отверстий для ключа     
в дисках. В сувальдных замках изучаются также 
внутренние поверхности основания и крышки кор-
пуса, края замочной скважины и вертикальный 
предохранитель (стойка для ключа). В навесных 
контрольных замках, кроме того, исследуются 
внутренние поверхности вкладыша замочной 
скважины и края окна в дополнительной (откид-
ной) крышке.  

Обнаружив на корпусе или деталях механизма 
замка следы, образованные посторонними пред-
метами, необходимо выяснить связь этих следов 
с его открыванием без ключа-оригинала. Во-первых, 
имеющиеся на замке следы могут образоваться 
случайно и не быть связанными с его взломом 

или открыванием. Во-вторых, могла быть попытка 
взлома или открывания замка посторонними 
предметами, оставившими следы, однако эта по-
пытка не увенчалась успехом и замок не был от-
крыт.  

Для положительного решения вопроса о том, 
был ли действительно открыт (взломан) замок       
с помощью предметов, оставивших следы на его 
корпусе либо деталях механизма, необходимо 
установить направление действия посторонних 
предметов, взаимное расположение следов отно-
сительно направления перемещения деталей ме-
ханизма при открывании или закрывании замка. 
Например, если на внутренних поверхностях кор-
пуса навесного пружинного замка находятся ца-
рапины, заканчивающиеся на уровне рабочей 
грани закрытого ригеля, можно утверждать, что 
замок посторонним предметом открыт не был. 
Если же следы продолжаются на основании кор-
пуса замка под ригелем, находящимся в закрытом 
положении, это свидетельствует о передвигании 
ригеля посторонним предметом, т. е. об открыва-
нии замка с помощью этого предмета.  

Аналогично оцениваются следы на ригеле         
и сувальдах сувальдных замков: привело ли об-
разование следов к поднятию сувальд на необхо-
димую высоту и перемещению ригеля из положе-
ния «закрыто» в положение «открыто». Возможно, 
что посторонний предмет переместил ригель 
только на половину длины его головки (это соот-
ветствует перемещению ригеля на один оборот 
ключа) и замок не был открыт.  

Значительно труднее решить вопрос о том, 
был ли открыт с помощью постороннего предмета 
замок с цилиндровым механизмом. В таких замках 
посторонние предметы могут оставлять разнооб-
разные следы, однако далеко не всегда с помо-
щью этих предметов производится проворот ци-
линдра и открывание замка.  

При исследовании замков с штифтовым ци-
линдровым механизмом положительное решение 
вопроса о том, что замок был открыт с помощью 
постороннего предмета (отмычки либо подобран-
ного ключа), возможно лишь в тех случаях, когда 
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на краях всех (либо большинства) каналов для 
штифтов в цилиндре и патроне (либо только на 
одном из них) имеются следы, образованные ра-
бочими или опорными штифтами, выступающими 
на бóльшую высоту, чем высота их подъема (ута-
пливания) ключом-оригиналом, с учетом возмож-
ного вертикального люфта ключа в скважине ци-
линдра. При этом необходимо, чтобы такие следы 
были на краях самого дальнего от лицевой по-
верхности цилиндра канала для штифтов. Следу-
ет иметь в виду, что подобные следы, имеющие 
вид сдвига металла на краях каналов и отходящих 
от краев канала кольцеобразных потертостей 
(иногда — ступенчатых) могут быть эксплуатаци-
онного характера, т. е. образоваться при попытке 
открыть замок ключом-оригиналом, который         
не дослан в скважину цилиндра до упора. Нали-
чие следа в виде развальцовки, скругления краев 
последнего канала для штифтов свидетельствует 
о том, что такой след образован ключом или от-
мычкой, достигшей последнего штифта, т. е. пол-
ностью досланного в скважину цилиндра.  

Если же указанные следы на краях последнего 
канала цилиндра или патрона отсутствуют, но 
есть на краях иных каналов, утверждать о том, что 
замок был открыт посторонним предметом, нельзя. 
В таких случаях имеющиеся на деталях цилинд-
рового механизма следы постороннего предмета 
позволяют сделать вывод о том, что посторонний 
предмет вводился в скважину цилиндра и им про-
изводилась попытка открыть замок, однако уста-
новить, был ли с помощью этого предмета открыт 
замок, не представляется возможным.  

При исследовании замков с дисковыми цилин-
дровыми механизмами (типа «Аблой») вывод о том, 
что замок был открыт посторонним предметом, 
можно сделать лишь в случаях высверливания 
стопорного штифта либо дисковых шайб, а также 
повреждения иных деталей механизма: среза-    
ния и скругления краев фиксирующих вырезов         
на шайбах.  

В остальных случаях наличие следов посто-
ронних предметов на деталях механизмов замков 
может свидетельствовать о том, что посторонним 
предметом (предметами) производилась попытка 
открыть замок, однако решить вопрос о том, была 

ли такая попытка успешной, т. е. был ли замок 
открыт, — не представляется возможным.  

Исследование следов посторонних предметов 
на деталях механизма замка в большинстве слу-
чаев позволяет дифференцировать следы, остав-
ленные отмычками, подобранными и поддельными 
ключами. Так, отмычки оставляют на деталях ме-
ханизма сувальдных замков (ригеле, сувальдах, 
внутренних поверхностях корпуса) следы в виде 
вмятин различной формы, царапин линейной, ду-
гообразной либо извилистой формы, а ключи — 
царапины либо потертости концентрической фор-
мы (в виде фрагментов окружностей различного 
диаметра или полных кругов).  

Если следы отмычки начинаются на участках, 
не перекрытых сувальдами и ригелем, а заканчи-
ваются под этими деталями, можно утверждать, 
что соответствующие детали были перемещены 
посторонним предметом в том или ином направ-
лении на определенное расстояние.  

Подобранные ключи оставляют на деталях ме-
ханизма замка следы, по форме совпадающие со 
следами ключа-оригинала, однако диаметр сле-
дов от подобранного ключа обычно бывает мень-
шим или большим, чем у следов от ключа-
оригинала.  

Различие между следами, выявленными на де-
талях механизма замка, и элементами ключа-
оригинала устанавливается путем непосредст-
венного сравнения каждого следа с соответствую-
щими элементами бородки ключа, или с экспери-
ментальными следами ключа-оригинала на ином 
аналогичном замке либо на его модели.  

При отсутствии замка-аналога или модели 
можно рекомендовать такой прием получения 
экспериментальных следов после тщательного 
исследования деталей замка и фотографирова-
ния выявленных на них следов поверхности дета-
лей покрывают тонким слоем копоти (полученной 
путем сжигания пенопласта); на них ключом обра-
зуют экспериментальные следы. Отдельные экс-
периментальные следы могут быть получены      
на свинцовых пластинах.  

Наиболее сложно установить, оставлены ли 
следы на деталях механизма замка поддельным 
ключом, поскольку размеры элементов такого 
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ключа обычно соответствуют размерам и форме 
ключа-оригинала. Поэтому в большинстве случа-
ев следы поддельного ключа не выходят за пре-
делы следов от ключа-оригинала, а при однократ-
ном использовании поддельного ключа он либо     
не оставляет четко выраженных следов, либо эти 
следы уничтожаются ключом-оригиналом после 
открывания замка поддельным ключом.  

Обычно у ключей-оригиналов, длительное 
время находившихся в эксплуатации, грани и углы 
бородок, края выступов и пропилов скругляются, 
изнашиваются, вследствие чего такие ключи об-
разуют на деталях замка следы в виде потерто-
стей с нечеткими наружными контурами, без четко 
выраженных трасс.  

Аналогичные по степени выраженности следы 
оставляют подобранные ключи. Поддельные клю-

чи, изготовленные специально для открывания 
конкретного замка, обычно имеют острые грани      
и края выступов и пропилов, и эти элементы ос-
тавляют на деталях механизма замка следы            
с четкими наружными контурами, а также трассами.  

Если на деталях механизма замка выявлены 
подобные следы, отличающиеся от следов ключа-
оригинала, и, судя по их размещению (с учетом 
конструкции механизма, его секретности и др.), 
ключом произведен полный оборот, можно сде-
лать вывод о том, что замок был открыт поддель-
ным ключом.  

Изложенные материалы помогут экспертам-
криминалистам правильно оценивать следы от по-
сторонних предметов на механизмах замков и ус-
пешно решать поставленные перед ними вопросы 
по исследованию замков.  

 
©  А. С. Винниченко, 2010  
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НА ЭТАПЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 
В статье рассматриваются организационно-правовые вопросы взаимодействия оперативно-

разыскного и следственного органа на этапе возбуждения уголовного дела, использования результатов 
оперативно-разыскной деятельности в процессе возбуждения уголовного дела и расследования преступ-
ления, указываются существующие проблемные аспекты и предлагаются пути совершенствования уго-
ловно-процессуального законодательства.  
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In the article the authors consider organizational legal issues of interaction between operational search and 

investigative agencies at the stage of initiating a criminal case, the use of operational search activities’ results    
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in initiating a criminal case and criminal investigation. The authors identify existing problems and propose the 
ways to improve criminal procedural legislation. 

The article is designed for researchers, adjuncts, post-graduate students, law students and trainees as well 
as for law enforcement practitioners. 

 
Keywords: interaction, operational search activities, investigative actions, inquiry, initiating a criminal case, 

evidence. 
 
Исследуя вопросы совершенствования подго-

товки оперативно-разыскных мероприятий по доку-
ментированию преступлений, важно исследовать 
такие его аспекты, которые касаются взаимодей-
ствия оперативно-разыскного органа и следствия. 
Задача перед данными службами стоит одинако-
вая — борьба с преступностью, но оперативный 
сотрудник, документируя преступную деятель-
ность, нацелен на получение доказательственной 
информации, в то время как следователь, изучая 
поступающую от оперуполномоченного информа-
цию, представляет, как она будет составлять до-
казательственную базу по уголовному делу в об-
винительном заключении.  

Думается, что взаимодействие отмеченных 
служб на стадии подготовки проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий по документирова-
нию преступлений и первоначальных следствен-
ных действий может повысить эффективность 
государственно-правовой борьбы с преступностью.  

По нашему мнению, оптимальная система уп-
равления, отвечающая вышеперечисленным требо-
ваниям, формируется при такой организации со-
вместной деятельности, которая существует в фор-
ме следственно-оперативной группы, которая 
давно зарекомендовала себя с положительной 
стороны [1]. Формирование данной группы на-
правлено на комплексное использование сил         
и средств органов внутренних дел при раскрытии 
и расследовании преступлений, при этом имеет 
место сочетание оперативно-разыскных меро-
приятий и следственных действий, что обеспечи-
вает своевременность получения оперативно-
разыскных данных и их использования в уголов-
ном процессе.  

Таким образом, организационно-подготовитель-
ные действия по документированию должны быть 
направлены на создание логической структуры 
расследования и условий для производства пер-

воначальных следственных действий и оператив-
но-разыскных мероприятий. Они состоят из раз-
работки плана согласованного проведения перво-
начальных следственных действий и оперативно-
разыскных мероприятий, направленных на полу-
чение новых доказательств и закрепление имею-
щихся, привлечения достаточных сил и средств 
для выполнения запланированных мероприятий, 
управления этими силами и средствами, руковод-
ства и связи с ними, оперативной работы с за-
держанными и арестованными участниками пре-
ступной группы и т. п.  

Оперативно-разыскные мероприятия направ-
лены на выявление источников доказательствен-
ной информации и самой информации, которая 
обеспечивает эффективность проведения след-
ственных действий.  

В данном контексте определенный научный 
интерес представляет следующие вопросы.  

Часть 2 ст. 41 УПК РФ устанавливает категори-
ческий запрет на совмещение полномочий по осу-
ществлению дознания и производству оператив-
но-разыскных мероприятий по одному и тому же 
уголовному делу.  

Если будет установлено, что дознаватель осу-
ществляет или ранее осуществлял по этому же 
уголовному делу оперативно-разыскные меро-
приятия, то он подлежит отводу. Отвод следовате-
ля и дознавателя регламентирован ст. 67 УПК РФ.  

Однако данная норма не предусматривает ука-
занных оснований для отвода дознавателя. В по-
следнем абзаце комментария к этой статье указано, 
что следователь и дознаватель подлежат отводу 
лишь при наличии оснований, предусмотренных 
ст. 61 УПК РФ [2]. Но и в этой статье указанных 
оснований для отвода дознавателя не имеется.  

Более того, кроме отмеченных противоречий, 
данная норма не стыкуется с другими положения-
ми уголовно-процессуального законодательства.  
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Так, в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ предусмотрено, 
что следователь имеет право давать органу доз-
нания в случаях и порядке, установленном УПК РФ, 
обязательные для исполнения письменные пору-
чения о проведении оперативно-разыскных меро-
приятий, производстве отдельных следственных 
действий, об исполнении постановлений о задер-
жании, приводе, об аресте, о производстве иных 
процессуальных действий, а также получать со-
действие при их осуществлении.  

В соответствии с ч. 2 ст. 163 УПК РФ к работе 
следственной группы могут быть привлечены 
должностные лица органов, осуществляющих 
оперативно-разыскную деятельность.  

Таким образом, получается, что если орган 
дознания проводил по делу оперативно-разыскные 
мероприятия, он не вправе проводить по нему 
дознание, в то же время выполнять отдельные 
поручения следователя по производству следст-
венных действий и оперативно-разыскных меро-
приятий по этому же делу он вправе.  

Изложенное свидетельствует о том, что зако-
нодатель к деятельности органов дознания по рас-
следованию преступлений относится непоследо-
вательно: в одних случаях ч. 2 ст. 41 УПК РФ            
о презумпции виновности дознавателя в том, что 
при оценке доказательств он не будет руковод-
ствоваться законом и совестью; в других случаях 
п. 4 ч. 2 ст. 38 и ч. 2 ст. 163 УПК РФ дознаватель  
при оценке доказательств будет руководствовать-
ся законом и совестью.  

Кроме указанного, в решениях законодателя 
отсутствует учет тактической целесообразности: 
нецелесообразно отстранять от расследования 
преступления тех должностных лиц, которые об-
ладают наибольшей информацией об обстоя-
тельствах совершенного преступления.  

Нам представляется, что ч. 2 ст. 41 УПК РФ     
не отвечает современным требованиям борьбы     
с преступностью и нуждается в исключении из 
текста закона.  

И другой интересующий вопрос. В п. 2 ч. 1 ст. 7 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» в качестве основания для прове-
дения оперативно-разыскных мероприятий преду-
смотрено получение органами, осуществляющими 
оперативно-разыскную деятельность, сведений      

о признаках подготавливаемого, совершаемого 
или совершенного деяния, а также о лицах, его 
подготавливающих, совершающих или совер-
шивших, если нет достаточных оснований для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела.  

Проверочные оперативно-розыскные меро-
приятия осуществляются в соответствии с требо-
ваниями ст. 144 УПК РФ, которая возлагает         
на орган дознания обязанность принять, прове-
рить сообщение о любом совершенном или гото-
вящемся преступлении и в пределах компетенции 
принять по нему решение в срок не позднее 3 су-
ток со дня поступления указанного сообщения.  

В соответствии со ст. 10 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» опера-
тивный сотрудник по материалам проверки может 
завести с согласия руководителя оперативного 
аппарата дело предварительной оперативной 
проверки в целях получения доказательственной 
информации о совершенном преступлении.  

По материалам дела предварительной опера-
тивной проверки, если в процессе его производ-
ства установлено достаточно поводов и основа-
ний, возбуждается уголовное дело.  

Таким образом, по своей сути и содержанию де-
ло предварительной оперативной проверки являет-
ся оперативно-разыскным обеспечением стадии 
возбуждения уголовного дела, если процессуаль-
ными методами и средствами затруднительно или 
невозможно решить вопрос: содержится ли в по-
лученной информации достаточно поводов и ос-
нований для возбуждения уголовного дела.  

Стадия возбуждения уголовного дела занима-
ет особое положение в уголовном судопроизвод-
стве, потому что она предшествует предвари-
тельному расследованию и, таким образом, 
фактически определяет, будет ли оно осуществ-
ляться или нет.  

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ органы      
и должностные лица, осуществляющие уголовное 
преступление, обязаны принять и проверить за-
явление о любом совершенном или готовящемся 
преступлении. Указанная обязанность усматрива-
ется и в содержании пункта 9 ст. 5 УПК РФ, в со-
ответствии с которым досудебное производство 
считается начавшимся с момента получения эти-
ми лицами сообщения о преступлении, а начало 
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деятельности не связано с формальной регистра-
цией повода для возбуждения уголовного дела       
в учетных документах  [3].  

Следует отметить, что в отличие от норм УПК 
РСФСР в ныне действующем УПК РФ не указано, 
какие действия вправе осуществить лицо, произ-
водящее проверку. Статья 144 УПК РФ в ч. 1 лишь 
возлагает обязанность на соответствующие орга-
ны принять и проверить заявление о совершен-
ном или готовящемся преступлении. При этом 
законодатель не указывает, какой характер — 
оперативно-разыскной или процессуальный должны 
носить проверочные мероприятия.  

Следовательно, можно сделать вывод, что ха-
рактер, спектр, перечень и количество действий, 
которые следует произвести в ходе проверочных 
мероприятий в каждом конкретном случае, может 
определять лицо, осуществляющее проверку.  

В научной литературе отмечается возможность 
и допустимость принятия и использования в качест-
ве доказательств при вынесении решения о возбу-
ждении уголовного дела документов, составленных 
органами дознания до возбуждения уголовного 
дела в процессе оперативно-разыскной деятель-
ности, так как многая, в дальнейшем невосполни-
мая и наиболее важная информация по факту со-
вершенного преступления добывается именно        
в стадии возбуждения уголовного дела  [4].  

Вместе с этим необходимо отметить, что ука-
занный вопрос недостаточно четко регламентиро-
ван в УПК РФ по следующим основаниям.  

Во-первых, поскольку различные рапорта и дру-
гие оперативные документы, составленные долж-
ностными лицами органов дознания в процессе 
выявления и пресечения преступления, нормами 
УПК РФ прямо не предусмотрены, вполне обосно-
ванно делается вывод о недопустимости их исполь-
зования в качестве доказательств при возбуждении 
уголовного дела и в процессе расследования.  

Во-вторых, ст. 118 УПК РСФСР уполномочива-
ла органы дознания на «принятие необходимых 
оперативно-разыскных и иных мер, предусмот-
ренных уголовно-процессуальным законом, в це-
лях обнаружения преступлений и лиц, их совер-
шивших». Кроме указанного, на органы дознания 
«возлагается также обязанность принятия всех 
мер, необходимых для предупреждения и пресе-
чения преступления».  

Таким образом, оперативно-разыскные и дру-
гие меры органов дознания по выявлению и пре-
сечению преступлений признавались законными 
УПК РСФСР, и в этой связи их результаты не бы-
ло оснований отвергать. Все было четко и ясно. 
Представляется, что современный УПК РФ ус-
ложнил решение указанной проблемы.  

В этой связи представляется целесообразным 
ч. 2 ст. 40 УПК РФ, регламентирующей обязанно-
сти органов дознания, дополнить п. 3, изложив       
в нем обязанности, предусмотренные в 1 и 2 аб-
зацах ст. 118 ранее действовавшего УПК РСФСР: 
«На органы дознания возлагается принятие необ-
ходимых оперативно-разыскных и иных преду-
смотренных уголовно-процессуальным законом 
мер в целях обнаружения преступлений и лиц, их 
совершивших, а также обязанность принятия всех 
мер, необходимых для предупреждения и пресе-
чения преступления».  

Полагаем, что предложенные нами дополне-
ния представляют большое практическое значе-
ние и для оперативно-разыскной деятельности. 
Они позволили бы узаконить наиболее распро-
страненные на стадии возбуждения уголовного 
дела оперативно-разыскные мероприятия по до-
кументированию преступлений, уточнить процессу-
альную природу их происхождения и снять, таким 
образом, возможные возражения о недопустимо-
сти использования оперативно-разыскной инфор-
мации, как не предусмотренной УПК РФ.  
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Преступность несовершеннолетних занимает 

существенное место в структуре общей преступ-
ности, являясь ее своеобразным резервом.  

Подростковая криминальность имеет особен-
ности, проявляющиеся в ее уровне и тенденциях, 

причинах и мотивации. Соответственно имеется      
и специфика организации оперативно-разыскных 
мер борьбы с нею. Эти особенности, в конечном 
счете, обусловливаются личностными качествами 
несовершеннолетних и их статусом в обществе.  
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Процессы, происходящие в обществе, не все-
гда правильно воспринимаются и оцениваются 
молодым поколением. Это порождает у них из-
вращенные нравы и желания, стремление выде-
литься из числа окружающих экстравагантным 
способом, формирует правовой нигилизм.  

Социально-психологические особенности пре-
ступности несовершеннолетних представляют 
особый интерес, так как дают возможность углуб-
ленного понимания различных факторов, негативно 
влияющих на субкультуру подростков. Например, 
нервно-психические расстройства встречаются         
у несовершеннолетних, совершивших преступле-
ния, в 3—6 раз чаще, чем у правопослушных 
сверстников. Но указанные расстройства — это 
чаще не тяжелые и стойкие заболевания, а пси-
хопатические черты или остаточные явления по-
сле травм. Причем психопатические черты харак-
тера в своем подавляющем большинстве (четыре 
пятых) приобретены не в результате отягощенной 
наследственности, а вследствие неблагоприятных 
условий жизни и воспитания.  

Следует подчеркнуть, что доминирующим фак-
тором является групповая форма преступности 
среди несовершеннолетних, это одно из самых 
характерных признаков подростковой преступно-
сти. Объясняется это во многом возрастными 
особенностями несовершеннолетних (отсутствие 
уверенности в своих силах и способностях, страх 
и т. д.). В силу психологических особенностей 
данной возрастной категории присуще групповое 
поведение, в том числе и асоциальное, оно явля-
ется скорее нормой, чем отклонением.  

Преступные группы несовершеннолетних отно-
сятся к малым неформальным группам, которые     
в своем большинстве возникают по месту житель-
ства или проведения досуга, реже по месту учебы 
или работы, т. е., как правило, вне социально зна-
чимой сферы деятельности.  

Формирование данных групп зачастую осуще-
ствляется вокруг лица, которое в силу своих      
морально-волевых, личных качеств, возраста, 
физического развития, наличия судимости и т. д. 
выступает в качестве лидера.  

Нередко неформальная группа приобретает 
преступную направленность вследствие крими-
нальной направленности личности ее лидера.       

В этом случае особое внимание рекомендуется 
уделять психологической характеристике данного 
лица в целях  выявления возможностей для раз-
общения преступной группы несовершеннолетних 
либо отказа ее участников от продолжения проти-
воправной деятельности.  

Стремление личности самоутвердиться в груп-
пе, получить признание окружающих первона-
чально стимулирует данных лиц к асоциальному 
поведению (употребление алкоголя, наркотиче-
ских средств и т. д.), что в дальнейшем приводит    
к совершению правонарушений и преступлений.  

Мы полагаем, что поведение подростка в груп-
пе определяется психологической атмосферой 
группы, а не его индивидуальными чертами лич-
ности, которые зачастую в коллективе подавля-
ются, что приводит к недооценке или неправиль-
ной оценке действий, совершаемых в группе.  

Законодатель преднамеренно выделил в каче-
стве квалифицирующего признака, отягчающего 
наказание, совершение преступления группой лиц, 
учитывая повышенную опасность данных дейст-
вий. Факт предварительного соглашения на со-
вершение преступления сам по себе, в опреде-
ленной мере, повышает общественную опасность, 
так как увеличивает преступную волю участников, 
повышает шансы на успех и возможность избе-
жать наказания.  

Исследования подтверждают тот факт, что за-
частую групповой признак совершения преступле-
ния несовершеннолетними носит кратковременный, 
ситуативный характер. Группы несовершеннолет-
них характеризуются неустойчивостью состава 
лиц, входящих в нее, и эпизодичностью соверше-
ния преступлений отдельными ее членами. Так, 
после совершения одного или нескольких престу-
плений некоторые члены группы отказываются от 
дальнейшей преступной деятельности, поддер-
живая дружеские отношения с членами группы 
или разрывая их. Данный факт в значительной 
степени затрудняет процесс доказывания прича-
стности каждого члена группы к совершению кон-
кретных преступлений, а также выявления всех 
фактов преступной деятельности и членов груп-
пы, участвовавших в ней. Согласно проведенному 
нами исследованию, изменение состава группы 
имеет место в 48 % случаев, причем в 38 % оно 
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характеризуется увеличением численности груп-
пы несовершеннолетних.  

Ситуативные группы несовершеннолетних ха-
рактеризуются низким уровнем сплоченности; это 
обусловлено слабой психологической взаимосвя-
зью между ее членами. Формирование данной 
группы происходит под влиянием случайных фак-
торов в процессе совместного времяпрепровож-
дения. Преступная деятельность носит кратко-
временный характер. В случае изобличения 
взаимоподдержка и сплоченность у данных лиц 
проявляется слабо. При возникновении реальной 
возможности быть изобличенными группа дезор-
ганизуется.  

Данные, полученные в процессе исследования, 
позволяют определить следующую тенденцию.      
В то время как совершению группой первого пре-
ступления предшествует достаточно длительный 
процесс формирования асоциальных установок, 
между повторными преступлениями промежутки 
времени гораздо меньше. Кроме того, повторные 
преступления несовершеннолетних, по сравнению 
с первыми, более дерзкие. Положение усугубля-
ется, если эти преступления своевременно не 
раскрыты, а к несовершеннолетним не принима-
ется мер, которых они заслуживают.  

Групповой характер преступности несовер-
шеннолетних в значительной мере предопреде-
ляет особенности ее рецидива. Повторно совер-
шенные подростками преступления, по сравнению 
с их первыми криминальными нарушениями, как 
правило, характеризуются повышенной общест-
венной опасностью. Не более десятой части не-
совершеннолетних второй раз привлекаются           
к ответственности за менее тяжкие деяния.  

Примерно в 15 % случаев в состав преступной 
группы несовершеннолетних входят взрослые. 
Изучение практики показывает, что наличие в груп-
пе взрослого не обозначает, что он является орга-
низатором группы и вовлекает подростков в пре-
ступную деятельность, нередко такие лица были 
просто соисполнителями. При этом разница            
в возрасте между несовершеннолетним и взрос-
лым членом группы является незначительной.  

Участие взрослого в преступной группе несо-
вершеннолетних имеет большое значение. При-
сутствие взрослого «добавляет сил» несовершен-

нолетним, и они чувствуют себя более уверенно    
и действуют более дерзко.  

Известно, что «за каждой влиятельной уличной 
группировкой, как правило, стоят взрослые. Они 
держатся в тени, поддерживают и поощряют тех, 
кто стремится пробиться в уличную «аристокра-
тию». Именно взрослые сохраняют и изобретают 
традиции уличных взаимоотношений... ».  

Ярко выраженной отличительной чертой груп-
повой преступной деятельности несовершенно-
летних является их персеверация, т. е. в данном 
случае стойкая приверженность к одному, ранее 
выбранному способу совершения преступления. 
Исключением являются группы несовершенно-
летних, в состав которых входят взрослые пре-
ступники.  

Рассмотрение психологических свойств лично-
сти, на наш взгляд, дает полное представление 
об обстоятельствах, сплачивающих группу, моти-
вах преступной деятельности, выборе вариантов 
преступного поведения (распределение ролей),     
в том числе о сокрытии следов преступления         
и оказании воздействия на участников уголовного 
процесса.  

Способ совершения преступления нас интере-
сует в большей степени потому, что он самым 
тесным образом связан с личностью преступника. 
Содержательная сторона преступления осущест-
вляется путем совершения активных действий 
членами преступной группы. Знание способа со-
вершения преступления позволяет разрабатывать 
и выдвигать оперативно-разыскные и следствен-
ные версии и принимать оптимальный вариант их 
решения.  

Выбор способа совершения преступления за-
висит от многих факторов. Не последнюю роль 
при этом играет личность потерпевшего, его со-
стояние, место совершения преступления, время 
суток и т. д.  

Схема распределения ролей в большинстве 
случаев характеризуется наличием в группе актив-
ных и пассивных участников. Задачей пассивного 
участника является наблюдение за окружающей 
обстановкой и умение в случае опасности подать 
сигнал исполнителям, т. е. непосредственно со-
вершающим преступление.  
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Действия по сокрытию следов преступления 
разнообразны и включают в себя дачу ложных 
показаний, маскировку внешности, создание лож-
ного алиби, использование транспортных средств, 
уничтожение следов и орудия преступления, не-
замедлительный сбыт похищенного имущества, 
смену района совершения преступления и т. д. 
Более того, по нашим сведениям, эти обстоятель-
ства постоянно «развиваются».  

Преступность несовершеннолетних больше, 
чем преступность взрослых, «чувствительна»           
к состоянию борьбы с ней и уровню контроля         
со стороны воспитательных учреждений, служб 
социальной защиты и помощи, общественности,       
а также ПДН ОВД за времяпровождением подро-
стков.  

Более интенсивная преступная деятельность 
характерна для так называемых «смешанных» 
групп (имеющих в своем составе и взрослых лиц, 
обладающих преступным опытом). К этому типу 
относится примерно 30—35 % групп, но ими со-
вершается более половины групповых преступле-
ний несовершеннолетних.  

Круг мотивов преступлений несовершеннолет-
них более ограничен, чем у взрослых преступни-
ков; мотивация отмечена здесь в ряде случаев 
определенными признаками инфантилизма.  

Но влияние искаженных возрастных особенно-
стей и их крайнего выражения — «детской моти-
вации» (озорство, легкомыслие) — характерно 
далеко не для всех преступлений несовершенно-
летних. По общему правилу, чем тяжелее престу-
пление, тем слабее это влияние ощущается. 
Применительно к таким преступлениям, как раз-

бой, тяжкие насильственные преступления, по-
вторные кражи и квартирные кражи, преобладает 
эгоистически потребительская мотивация. Она 
служит причиной более половины регистрируе-
мых преступлений несовершеннолетних, включая 
кражи, грабежи, разбои, вымогательства.  

Несмотря на значительную долю тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, нередко сопровождаю-
щихся особой жестокостью и дерзостью их со-
вершения, вызывающих общественный резонанс, 
по-прежнему значительная часть преступлений 
несовершеннолетних многими слоями населения 
рассматривается как проявление возрастной не-
зрелости, озорства (кражи в учебных заведениях, 
торговых точках, угон автомототранспорта, отби-
рание денег и мобильных телефонов у младших, 
хулиганские действия в среде подростков и т. п.). 
Поэтому о многих из них не сообщается в ОВД,      
и это увеличивает латентность.  

Она еще более увеличивается за счет тради-
ций неформального, «соседского» улаживания 
конфликтов, особенно в сельской местности,         
а также с учетом нежелания администрации учеб-
ных заведений «выносить сор из своей избы».       
В значительной мере эти обстоятельства связаны 
с распространением фактов потребления нарко-
тических и иных психотропных веществ в школах 
и иных учебных заведениях.  

Научно обоснованные психологические осо-
бенности преступных групп несовершеннолетних 
и совершаемых ими преступлений имеют сущест-
венное значение для успешной работы оператив-
ных и следственных подразделений в борьбе         
с преступностью и профилактике правонарушений.  
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Статья посвящена актуальным в теоретическом и практическом аспекте вопросам организации рас-

следования дорожно-транспортных преступлений. В ней вскрываются основные недостатки, допускае-
мые следователями при расследовании дорожно-транспортных преступлений, рассматриваются наибо-
лее перспективные направления следственной деятельности по уголовным делам данной категории. 
Особое внимание при этом обращается на положительный опыт работы специализированных следст-
венных подразделений системы МВД России.  
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Анализ основных показателей аварийности        

в Российской Федерации показывает, что уровень 
дорожно-транспортного травматизма, несмотря 
на некоторое снижение в последние годы, остает-
ся достаточно высоким. По данным официальной 
статистики, за январь-декабрь 2009 г., в целом      
по России совершено 206605 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых погибло 26084 и ра-
нено 257034 человека [1]. На территории города 
Волгограда за этот же период зарегистрировано 
1179 дорожно-транспортных происшествий, в ко-
торых погиб 131 и ранено 1410 человек соответ-
ственно [2]. За каждой цифрой «сухой статистики» 
стоят трагические судьбы погибших и искалечен-
ных людей, невосполнимое горе их родственников 
и знакомых, огромные материальные потери гра-
ждан и организаций от технических повреждений 

транспортных средств, перевозимых грузов, до-
рог, сооружений. Негативные последствия дорож-
но-транспортных происшествий крайне отрица-
тельно сказываются на социально-экономической 
жизни внутри страны, снижают ее престиж на ме-
ждународном уровне.  

Значительная часть указанных выше дорожных 
происшествий по своим последствиям является 
преступными деяниями, предусмотренными соот-
ветствующими статьями Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации: статья 264 — нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств; статья 266 — недоброка-
чественный ремонт транспортных средств и вы-
пуск их в эксплуатацию с техническими неисправ-
ностями; статья 268 — нарушение правил, 
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обеспечивающих безопасную работу транспорта; 
статья 125 — оставление в опасности.  

По данным ГИАЦ МВД России, в 2009 г. зареги-
стрировано 27544 таких преступлений [3]. Их рас-
следование в соответствии со ст. 151 УПК РФ от-
несено к компетенции органов предварительного 
следствия системы МВД России. Однако изучение 
следственной практики по делам данной катего-
рии показывает, что во многих следственных под-
разделениях этому направлению деятельности     
не уделяется должного внимания. Руководители 
следственных органов нередко производство пред-
варительного следствия дорожно-транспортных 
преступлений поручают следователям, рассле-
дующим общеуголовные преступления, либо на-
чинающим следователям, не имеющим достаточ-
ного профессионального опыта. В результате 
существенно снижается качество предваритель-
ного следствия по уголовным делам данной кате-
гории, нередко ущемляются права и законные ин-
тересы граждан и организаций, потерпевших        
от преступлений. По данным нашего исследова-
ния [4], к числу основных недостатков относятся:  

— несвоевременный выезд следственно-
оперативной группы на место дорожно-транс-
портного происшествия; 

— выезд следственно-оперативной группы       
на место дорожно-транспортного происшествия 
не в полном составе; 

— некачественный осмотр места происшест-
вия и транспортных средств; 

— неквалифицированное применение технико-
криминалистических средств обнаружения и изъя-
тия следов преступления; 

— упрощенное описание повреждений на ав-
томобилях и следов, особенно биологического         
и химического происхождения (кровь, волосы, 
одежда потерпевших, отслоения краски, пятна 
горюче-смазочных материалов и т. п.); 

— поверхностная фиксация обстановки в про-
токоле осмотра места происшествия и на мас-
штабной схеме (в них приводится минимальный 
объем информации, не позволяющий воссоздать 
обстановку дорожного происшествия); 

— непринятие мер по сохранности аварийных 
транспортных средств, их узлов и агрегатов, дру-
гих вещественных доказательств; 

— отсутствие надлежащего взаимодействия 
следователей с сотрудниками ГИБДД и других 
подразделений органов внутренних дел в раскры-
тии и расследовании этих преступлений, особен-
но на первоначальном этапе; 

— непринятие своевременных мер по розыску 
транспортных средств и водителей, скрывшихся      
с места происшествия; 

— несвоевременное проведение либо вообще 
непроведение необходимых неотложных следст-
венных действий; 

—- необоснованное затягивание сроков прове-
дения предварительной проверки по многим ма-
териалам о дорожно-транспортных преступлениях; 

— недостаточное использование современных 
возможностей экспертно-криминалистических уч-
реждений и специальных знаний сведущих лиц; 

— предоставление не в полном объеме исход-
ных данных для производства автотехнической 
экспертизы, некорректная, а иногда и безграмот-
ная формулировка вопросов (например, на раз-
решение экспертов ставятся правовые вопросы          
о причинно-следственной связи, нарушении води-
телем Правил дорожного движения).  

К сожалению, перечисленные недостатки носят 
постоянный характер и крайне отрицательно ска-
зываются на конечных результатах работы след-
ственных органов. Последнее обстоятельство, 
наряду с высокими показателями аварийности, 
обусловливает необходимость поиска новых, бо-
лее совершенные форм и методов расследования 
дорожно-транспортных преступлений.  

В этой связи весьма интересными представ-
ляются обобщенные данные анкетирования руко-
водителей следственных органов, следователей    
и сотрудников ГИБДД по данной проблеме [4]. 
Полученные результаты показывают, что на сего-
дняшний день в зависимости от территориальных 
особенностей регионов и сложившейся в них су-
дебно-следственной практики производство пред-
варительного следствия по уголовным делам        
о дорожно-транспортных преступлениях осущест-
вляется в основном в трех организационных      
формах: 

1) следователями, не имеющими какой-либо 
специализации (расследующими общеуголовные 
преступления); 
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2) следователями, специализирующимися на 
расследовании данного вида преступлений; 

3) следователями специализированных след-
ственных подразделений (отделов, отделений, 
управлений) по расследованию дорожно-транс-
портных преступлений.  

Первая форма расследования в большей мере 
присуща следственным отделениям, группам сле-
дователей, базирующимся в сельской и поселко-
вой местности, небольших городах районного 
масштаба (в такой форме расследуется около     
25 % уголовных дел о дорожно-транспортных пре-
ступлениях).  

Вторая — типична для большинства следст-
венных отделов (управлений) средних и крупных 
городов, в т. ч. и города Волгограда (около 60 %).  

Третья — существует в ряде областных, крае-
вых, республиканских центров Российской Феде-
рации, таких как Красноярск, Кемерово, Орел, 
Омск, Самара, Санкт-Петербург, Хабаровск, Че-
лябинск и некоторых других городах (около 10 %). 
Например, в ГСУ при ГУВД по городу Санкт-
Петербургу и Ленинградской области создано 
специализированное следственное управление по 
расследованию дорожно-транспортных преступ-
лений, состоящее из начальника, двух заместите-
лей и пяти отделов следователей [4].  

Около 5 % наиболее сложных уголовных дел 
данной категории расследуется следователями 
следственных частей ГСУ и СК при МВД России. 
Эти же структурные подразделения оказывают 
методическую и практическую помощь следова-
телям на местах [5].  

Следователю, расследующему различные ви-
ды преступлений и не имеющему специализации, 
очень сложно сконцентрировать внимание на уго-
ловных делах о дорожно-транспортных преступ-
лениях. С учетом неосторожной формы вины про-
изводство следственных действий по таким делам 
нередко откладывается на более поздние сроки,    
а умышленные преступления — кражи, грабежи, 
разбои и другие расследуются в первоочередном 
порядке. Не секрет и то, что часто такие дела 
возбуждаются одним следователем, расследуют-
ся другим, а решение по ним принимает третий 
следователь, не знакомый лично с обстановкой 
дорожного происшествия. Очевидно, что при та-

кой организации следственной работы данному 
направлению деятельности уделяется недоста-
точно внимания, а потому рассчитывать на поло-
жительный результат не приходится.  

Вторая организационная форма расследова-
ния дорожно-транспортных преступлений более 
предпочтительна, она достаточно распространена 
и используется практически везде, где штатная 
численность позволяет организовать работу следо-
вателей с учетом специализации по конкретным 
видам преступлений. Как правило, это следствен-
ные подразделения с численностью от восьми     
до двадцати и более человек. Специализирую-
щийся следователь принимает к производству       
и проводит предварительное следствие по всем 
уголовным делам о дорожно-транспортных про-
исшествиях, случившихся на обслуживаемой тер-
ритории. При этом постоянно совершенствует 
свое профессиональное мастерство, тактику от-
дельных следственных действий и назначения 
судебных экспертиз, организует надлежащее 
взаимодействие с сотрудниками ГИБДД и опера-
тивных подразделений органов внутренних дел,     
а также суда, прокуратуры, специалистами в об-
ласти автотехники.  

И наиболее высокий уровень организации рас-
следования по делам данной категории достигается, 
когда в одном специализированном следственном 
органе удается сконцентрировать профессио-
нальное ядро наиболее подготовленных и опыт-
ных сотрудников. Специализированные отделы    
по расследованию дорожно-транспортных престу-
плений созданы и функционируют на базе упомя-
нутых выше, а также других следственных управ-
лений (главных следственных управлений), 
некоторые из них для удобства в работе дислоци-
руются совместно с подразделениями ГИБДД        
и обслуживают всю территорию города, области 
или края. При поступлении сообщения о дорожно-
транспортном происшествии, повлекшем смерть 
или причинение тяжкого вреда здоровью челове-
ка, организуется выезд дежурной следственно-
оперативной группы на место его совершения, 
производятся осмотр места происшествия, трупа, 
транспортных средств и другие неотложные след-
ственные действия. Затем по уголовному делу осу-
ществляется предварительное следствие в полном 
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объеме, как правило, тем следователем, который 
выезжал на место происшествия. Со стороны ру-
ководителя такого отдела следователю оказыва-
ется методическая помощь. Оконченное уголовное 
дело после утверждения прокурором обвинитель-
ного заключения направляется по подсудности. 
Таким образом, в большинстве случаев обеспе-
чивается качественное расследование дорожно-
транспортных преступлений в кратчайшие про-
цессуальные сроки.  

На сегодняшний день накоплен достаточный 
опыт работы специализированных следственных 
отделов по расследованию дорожно-транспортных 
преступлений, позволяющий сформулировать ряд 
положительных и отрицательных факторов этой 
деятельности.  

К числу положительных факторов можно отне-
сти: 

— своевременность реагирования на сообще-
ния о дорожно-транспортных преступлениях; 

— слаженность и результативность работы      
на месте происшествия участников специализи-
рованной следственно-оперативной группы; 

— сокращение сроков рассмотрения заявлений 
и сообщений о дорожно-транспортных происше-
ствиях; 

— сокращение сроков предварительного след-
ствия по уголовным делам; 

— улучшение взаимодействия следователей    
с сотрудниками ГИБДД и других подразделений 
органов внутренних дел; 

— повышение результативности отдельных 
следственных действий, улучшение качества 
предварительного следствия в целом по уголов-
ным делам; 

— более широкое использование технико-
криминалистических средств и методов, возмож-
ностей судебных экспертиз и специальных знаний; 

— эффективное возмещение материального 
ущерба, причиненного в результате дорожно-
транспортных преступлений.  

Отрицательные факторы: 
— значительная отдаленность некоторых уча-

стков обслуживаемой территории от места дисло-
кации специализированных следственных под-
разделений; 

— затруднения, связанные с вызовом для про-
изводства следственных действий иногородних 
участников уголовного процесса.  

Однако указанные отрицательные факторы 
существенно не влияют на общую положительную 
оценку работы специализированных следствен-
ных подразделений, тем более, что они могут 
быть легко преодолены при надлежащем матери-
альном и техническом оснащении следователей.  
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КАК ОСНОВАНИЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
ПРОКУРОРОМ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
 
В данной статье рассматриваются последствия неразъяснения подозреваемому (обвиняемому) в ходе 

предварительного расследования права на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. На-
рушение указанного права обвиняемого может влечь возвращение уголовного дела прокурором для про-
изводства дополнительного расследования.  
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OF A PRETRIAL AGREEMENT ON COOPERATION IN THE COURSE  
F PRELIMINARY INVESTIGATION AS THE BASIS OF REMITTING  
A CRIMINAL CASE BY THE PROSECUTOR FOR FURTHER INVESTIGATION 
 
In the article the authors focus on the consequences of not explaining to a suspect (accused) his right to con-

clusion of a pretrial agreement on cooperation in the course of preliminary investigation. Violations of this right    
of the accused may lead to remitting a criminal case by the prosecutor for further investigation. 

 
Keywords: conclusion of a pretrial agreement on cooperation, return of a criminal case to the prosecutor.   
 
 
Одним из приоритетных направлений уголов-

но-процессуальной политики является обеспече-
ние прав и законных интересов участников уго-
ловного судопроизводства. Так, согласно ч. 1       
ст. 11 УПК РФ суд, прокурор, следователь, дозна-
ватель обязаны разъяснять подозреваемому, об-
виняемому их права, обязанности и ответствен-
ность и обеспечивать возможность осуществления 
этих прав.  

Федеральным законом № 141 от 29 июня    
2009 г. «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации» по-
дозреваемому (обвиняемому) было предоставле-
но право заявить ходатайство о заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве с момента 
начала уголовного преследования до объявления 

об окончании предварительного следствия, где он 
указывает, какие действия он обязуется совер-
шить в целях содействия следствию в раскрытии 
и расследовании преступления, изобличении           
и уголовном преследовании других соучастников 
преступления, розыске имущества, добытого в ре-
зультате преступления (ч. 2 ст. 317. 1 УПК РФ).  

В случае заключения досудебного соглашения 
о сотрудничестве предусматривается особый по-
рядок вынесения судебного решения. При соблю-
дении лицом всех условий и выполнения всех 
обязательств, предусмотренных заключенным        
с ним досудебным соглашением о сотрудничест-
ве, по усмотрению суда подсудимому с учетом 
положений статей 64, 73 и 80. 1 Уголовного кодек-
са РФ может быть назначено более мягкое нака-
зание, чем предусмотрено за данное преступле-
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ние, условное осуждение или он может быть ос-
вобожден от отбывания наказания. Кроме того,    
на практике в данных ситуациях распространено 
на стадии предварительного расследования при-
менение более мягкой меры пресечения или из-
менение избранной меры на более мягкую.  

Учитывая новизну рассматриваемого права, 
органы предварительного расследования, адво-
каты сталкиваются с определенными трудностями 
при его разъяснении. Законодателем также четко 
не регламентирован порядок и форма разъясне-
ния указанного права (на практике нередко ис-
пользуется устная форма, без составления от-
дельного протокола либо отметка в различных 
процессуальных документах, например в прото-
коле допроса подозреваемого). В ходе опроса 
следователей следственных подразделений Вол-
гоградской области было установлено, что 70 % 
из них перекладывают данную обязанность          
по разъяснению права на сторону защиты. Пола-
гаем, что с момента начала уголовного преследо-
вания лица целесообразным будет являться 
включение отдельного пункта в соответствующие 
протоколы и постановления либо составление 
отдельного протокола о разъяснении права, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 317. 1 УПК РФ. В указанных 
процессуальных документах необходимо отразить 
не только данное право, но и порядок заявления    
и рассмотрения ходатайства о заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, а также 
основания применения особого порядка проведе-
ния судебного заседания и вынесения судебного 
решения по уголовному делу в отношении обви-
няемого, с которым заключено досудебное согла-
шение о сотрудничестве.  

Реализация данного права зависит от дея-
тельности органов предварительного расследо-
вания, что позволяет при заключении указанного 
соглашения расследовать уголовное дело объек-
тивно, полно и всесторонне и в конечном итоге 
вынести законное, обоснованное и справедливое 
судебное решения.  

Каковы же последствия неразъяснения иссле-
дуемого права подозреваемого или обвиняемого 
на стадии предварительного расследования?  

Полагаем возможным рассмотреть данный во-
прос через призму оснований возвращения уго-

ловного дела прокурору по аналогии со ст. 232 
УПК РСФСР. Разработанные многолетней след-
ственной и судебной практикой основания не по-
теряли своей актуальности и на сегодняшний 
день, что также неоднократно указывалось в юри-
дической литературе [1].  

Во-первых, по нашему мнению, это является 
существенным нарушением уголовно-процессуаль-
ного закона. Несмотря на то, что понятие сущест-
венных нарушений уголовно-процессуального за-
кона дано в ст. 381 УПК РФ, хоть и без слова      
«существенные», действующий УПК РФ копирует 
положения ст. 345 УПК РСФСР. Руководствоваться 
данным определением считаем возможным при-
менительно к нарушениям, допущенным на стадии 
предварительного расследования. Невыполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанности ор-
ганами предварительного расследования влечет 
не только лишение права подозреваемого или об-
виняемого по реализации права, предусмотренного 
ч. 2 ст. 317. 1 УПК РФ, но и иные негативные по-
следствия, сказывающиеся на судьбе уголовного 
дела. При этом данное нарушение не может быть 
устранено в ходе судебного разбирательства, так 
как вышеуказанным правом можно воспользо-
ваться только в ходе предварительного рассле-
дования. Поэтому данное нарушение может яв-
ляться одним из оснований возвращения уголовного 
дела на дополнительное расследование.  

Еще И. М. Гальпериным указывалось, что 
«…под существенными процессуальными нару-
шениями, наличие которых на предварительном 
следствии влекло бы направление дела на дос-
ледование, следует понимать такие нарушения 
норм уголовно-процессуального кодекса, которые 
воспрепятствовали или могли воспрепятствовать 
обнаружению истины по делу, правильному ре-
шению вопроса о виновности обвиняемого…» [2].  

Во-вторых, неразъяснение данного права,        
а также отсутствие возможности у обвиняемого 
(подозреваемого) его реализации влияет на пол-
ноту предварительного расследования. Это вы-
ражается в невозможности установить силами 
сотрудников ОВД соучастников преступления, 
осуществить розыск похищенного имущества, тем 
самым обеспечить право потерпевшего на воз-
мещение материального и морального вреда, что 
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впоследствии приводит к неправильной квалифи-
кации преступного деяния. Тем более, по спра-
ведливому мнению А. Петуховского, неполнота 
расследования может возникнуть в связи с нали-
чием оснований для предъявления обвиняемому 
другого обвинения, изменения обвинения на бо-
лее тяжкое или существенно отличающееся        
от обвинения, содержащегося в обвинительном 
заключении (акте), а также при наличии основа-
ний для привлечения к уголовной ответственности 
по данному делу других лиц [3].  

Возникает еще один вопрос: во всех ли случа-
ях неразъяснение права на заключение досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве будет являть-
ся основанием возвращения уголовного дела для 
производства дополнительного расследования? 

Прокурор рассматривает уголовное дело, по-
ступившее с обвинительным заключением (актом) 
в порядке ст. 221, 226 УПК РФ, в котором отсутст-
вуют сведения о разъяснении исследуемого нами 
права, оценивает доказательства по своему внут-
реннему убеждению, основанному на совокупно-
сти имеющихся в уголовном деле доказательств, 
руководствуясь при этом законом и совестью      
(ст. 17 УПК РФ). Одним из возможных решений 
может являться возвращение уголовного дела     
на дополнительное расследование. Данное ре-
шение может быть принято с учетом недоказан-
ности всех обстоятельств совершения преступле-
ния, но которые могли бы быть установлены при 
заключении досудебного соглашения о сотрудни-
честве.  

Рассмотрим абстрактный случай, когда возни-
кает необходимость производства дополнитель-
ного расследования. В ходе предварительного 
расследования обвиняемому не было разъяснено 
право на подачу ходатайства о заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве. После 
объявления следователем об окончании предва-
рительного следствия, ознакомления с материа-
лами уголовного дела либо при поступлении уго-

ловного дела к прокурору обвиняемому стало 
известно о наличии у него такого права, которое 
может обеспечить ему более мягкое наказание, 
чем предусмотрено за данное преступление, ус-
ловное осуждение или он может быть освобожден 
от отбывания наказания. Однако им воспользо-
ваться не представляется возможным, так как за-
конодателем в ч. 2 ст. 317. 1 УПК РФ установлены 
предельные сроки заключения соглашения, а имен-
но — с момента начала уголовного преследова-
ния до объявления об окончании предварительно-
го следствия. Конечным моментом возможности 
реализации указанного права является составле-
ние протокола уведомления об окончании следст-
венных действий в порядке ст. 217 УПК РФ. Для 
восстановления нарушенного права обвиняемым 
может быть подана жалоба в прокуратуру в по-
рядке ст. 124 УПК РФ на бездействие органов 
предварительного расследования. При поступле-
нии такого уголовного дела вместе с жалобой, при 
наличии у прокурора достаточных оснований по-
лагать, что заключение соглашения повлияет         
на установление всех обстоятельств совершенно-
го преступления, последний обязан вернуть дело 
для производства дополнительного расследования.  

При этом мы считаем, что нецелесообразно 
возвращать уголовное дело следователю (дозна-
вателю), если в ходе предварительного рассле-
дования были установлены в полном объеме все 
обстоятельства, подлежащие доказыванию, в со-
ответствии со 73 УПК РФ, изобличены другие со-
участники преступления, приняты меры по розы-
ску похищенного имущества.  

В заключение хотелось бы отметить, что дан-
ная статья не претендует на исчерпывающий ана-
лиз как заключения досудебного соглашения          
о сотрудничестве, так и проблем возвращения 
уголовного дела на дополнительное расследова-
ние. Однако считаем актуальной саму постановку 
рассмотренной нами проблемы, что вызовет но-
вые дискуссии в научных кругах.  
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При расследовании преступлений, совершен-

ных в сфере компьютерной информации, следо-
ватель сталкивается с нетрадиционными следами 
преступной деятельности, и здесь возникают но-
вые объекты криминалистических исследований: 

компьютерная информация и средства компью-
терной техники.  

Средства компьютерной техники представляют 
собой достаточно специфический криминалисти-
ческий объект, требующий специальных тактиче-
ских приемов проведения осмотра [1].  
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В связи с этим большую помощь может оказать 
специально сформированный набор инструмен-
тов, специализированных компьютеров, техниче-
ских и программных средств, а также набор ката-
логов и справочник по вычислительной технике — 
ToolBox криминалиста [1]. Как правило, в произ-
водстве осмотра компьютерной техники участвует 
специалист — программист.  

Наиболее распространенным средством ком-
пьютерной техники являются ПЭВМ (персональ-
ные электронно-вычислительные машины) типа 
IBM PC (персональный компьютер), состоящие      
из двух основных элементов: системного блока       
и монитора.  

Системный блок представляет собой основу 
персонального компьютера и включает в себя все 
основные элементы компьютера:  

 1. Корпус системного блока:  
— горизонтальный — Desktop, FootPrint, 

SlimLine; 
— вертикальный — MiniTower, MidiTower, 

BigTower, SuperBigTower.  
2. Материнская плата с микропроцессором 

(Motherboard & Bus): 
— устаревшие: Baby-AT; Mini-ATX; полнораз-

мерная плата AT; LPX.  
— современные: АТХ; microATX; Flex-АТХ; 

NLX; WTX, CEB.  
— внедряемые: Mini-ITX и Nano-ITX; Pico-ITX; 

BTX, MicroBTX и PicoBTX.  
3. Накопитель на жестких магнитных дисках 

(Hard (Magnetic) Disk Drive, HDD, HMDD).  
4. Оптический привод компакт-дисков (CD-

ROM/R/RW, DVD-ROM/R/RW, DVD-RAM, HD DVD, 
BD-ROM, GD-ROM).  

5. Блоки расширения (дополнительные платы): 
VideoAdapter (видеоадаптер), Soundсard (звуковая 
плата), Netcard (сетевая плата для локальной сети).  

 Монитор представляет собой универсальное 
устройство визуального отображения всех видов 
информации, состоящее из дисплея и устройств, 
предназначенных для вывода текстовой, графи-
ческой и видеоинформации на дисплей [2].  

При проведении следственного осмотра ПЭВМ 
возможны следующие основные ситуации: 

1. Осмотр компьютера производится на месте 
совершения преступления в сфере компьютерной 
информации: 

— осматриваемый компьютер включен (нахо-
дится в рабочем состоянии); 

— осматриваемый компьютер выключен.  
2. Осмотр компьютера производится вне места 

совершения преступления в сфере компьютерной 
информации (например, осмотр изъятого в ходе 
проведения следственного действия).  

Внешний осмотр системного блока следует на-
чинать с его тыльной стороны, где расположены 
все основные электрические выводы периферий-
ных устройств, кабели электропитания, сетевые 
кабели и т. п.  

При проведении осмотра ПЭВМ целесообраз-
но произвести поиск следов пальцев рук пользо-
вателей данного компьютера на кнопках извлечения 
оптических компакт-дисков, кнопках «POWER»       
и «RESET», а также с тыльной стороны корпуса,     
в области крепления винтов защитного кожуха 
системного блока. Следует обратить внимание       
и при необходимости отразить в протоколе след-
ственного действия следующее: 

1) какие разъемы были задействованы, к каким 
внешним устройствам они были подключены, 
длина соединений; 

2) наличие характерных царапин, сколов, заги-
бов и иных повреждений на соединительных эле-
ментах и разъемах системного блока; 

3) наличие свободных слотов для подключения 
внешних устройств и их защита от внешних воз-
действий.  

 Данные сведения могут оказать следователю 
определенную помощь, так как они в какой-то сте-
пени характеризуют пользователя и дают инфор-
мацию о типовых вариантах использования ос-
матриваемого компьютера.  

Далее следует отсоединить провод, обеспечи-
вающий подачу электропитания в системный 
блок, затем — соединения, обеспечивающие по-
дачу электропитания от системного блока к внеш-
ним устройствам. Отсоединение остальных связей 
системного блока нужно производить последова-
тельно — сверху вниз. Также следует убедиться   
в полном отсутствии какого-либо напряжения      
на корпусе или выходах системного блока, напри-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 90

мер, от внутренней батарейки материнской платы 
или других автономных источников тока, поме-
щенных внутрь системного блока. Необходимость 
выполнения данной операции обусловлена суще-
ствованием и использованием в некоторых случа-
ях средств защиты информации, срабатывающих 
от вскрытия корпуса (разрыва соответствующей 
электрической цепи), и уничтожающих информа-
цию на магнитных носителях (винчестерах). Кро-
ме того, нужно обратить внимание и на некоторые 
моменты, которые при необходимости отражают-
ся в протоколе следственного действия: 

1) наличие механизма защиты корпуса систем-
ного блока от вскрытия и его состояние; 

2) способ крепления внешнего защитного кор-
пуса и его состояние.  

При осмотре содержимого системного блока 
акцентируется внимание на наличии, каких-либо 
нестандартных устройств, что следует отразить      
в протоколе следственного действия. При этом 
отмечают: 

1) тип, модель и количество используемой ОЗУ 
(оперативно запоминающее устройство); 

2) места размещения периферийных уст-
ройств; 

3) маркировку, год выпуска, техническое со-
стояние и серийные номера каждого из элементов 
ПЭВМ; 

4) наличие джамперов (перемычек) и их распо-
ложение на момент осмотра.  

Полученные на данном этапе сведения могут 
помочь установить ориентировочную дату ком-
плектации осматриваемого компьютера, фирмы, 
осуществившие поставку и сборку, а также воз-
можные места ремонта и модернизации персо-
нального компьютера.  

Далее необходимо произвести подключение 
питания и запуск персонального компьютера. При 
выполнении данного действия следует отразить     
в протоколе: 

1) порядок загрузки операционной системы         
и других программ, загружаемых в оперативную 
память при включении ПЭВМ; 

2) параметры загрузки операционной системы 
и прикладных программ, установленные «по умол-
чанию»; 

3) содержание основных файлов конфигурации 
персонального компьютера (config. sys, autoexec. 
bat, win. ini, system. ini) и системного реестра.  

Специфическим моментом осмотра отдельных 
видов компьютерных объектов является исполь-
зование специальных инструментов, технических 
и программных средств. Каждый факт использо-
вания таких средств должен быть отражен в про-
токоле с указанием его особенностей. Например, 
если содержимое винчестера определялось с ис-
пользованием стандартного программного сред-
ства (например Norton Commander или команды 
операционной системы MS-DOS), то необходимо 
указать: 

— как она появилась на осматриваемом сред-
стве вычислительной техники (была установлена 
ранее или установлена лицом, проводившим ос-
мотр); 

— как осуществлялся запуск этого программ-
ного средства (все передаваемые параметры, оп-
ции и установки); 

— каким образом осуществлялся вывод ре-
зультатов осмотра и каким образом результаты 
осмотра были приобщены к протоколу осмотра 
(копирование на магнитный носитель, распечатка 
на бумаге и т. п.).  

В заключительной части протокола осмотра 
при расследовании преступлений в сфере компь-
ютерной информации, кроме традиционных запи-
сей (о характеристиках использовавшихся фото-
материалов и фотоаппарата, изъятых объектах       
и следах, а также замечаний участников осмотра 
по поводу произведенных действий), следует ука-
зать: 

— количество полученных изображений с по-
мощью цифрового фотоаппарата, их размер (в бай-
тах) и формат представления; 

— номер или другой идентификационный при-
знак носителя информации, на котором записаны 
результаты фото- или видеосъемки; 

— открытые атрибуты цифровой подписи, ис-
пользовавшейся для фиксации результатов ос-
мотра на магнитном носителе. 

Подводя итог всему сказанному выше, можно 
сформулировать следующие предложения о по-
рядке и форме документирования результатов 
следственного осмотра компьютерной техники: 
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1) протокол следственного осмотра следует 
оформлять в виде единого гипертекстового доку-
мента [3], представленного на оптическом носителе, 
включающего результаты фото-, видеосъемки            
и звукового сопровождения и организованном         
в виде иерархического описания от обзорной ин-
формации и отдельных элементов до детальной 
информации по каждому из названных объектов 
осмотра; 

2) для фиксации неизменности результатов 
осмотра, представленных в цифровом виде, це-
лесообразно применение технологии цифровой 
подписи; 

3) для фиксации результатов осмотра необхо-
димо широкое применение цифровых фотоаппа-
ратов и цифровых видеокамер, обеспечивающих 

получение изображений и видеоряда в виде циф-
ровых файлов, пригодных для хранения на опти-
ческих носителях; 

4) для придания юридической силы протоколу 
следственного осмотра, представленному на оп-
тическом носителе, необходимо придерживаться 
положений ГОСТ СССР 6. 10. 4-84 от 9 октября 
1984 г. «Придание юридической силы документам 
на машинном носителе и машинограмме, созда-
ваемым средствами вычислительной техники».  

Надеемся, что предложенные тактические ре-
комендации для производства осмотра компью-
терной техники будут способствовать максималь-
ной эффективности данного следственного 
действия.  
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criteria of their determination are specified. 
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В настоящее время при оформлении некото-

рых документов необходимым условием является 
заполнение их буквами печатной формы. Такие 
требования предъявляются банками, паспортно-
визовой, миграционной службами при оформле-
нии кредитных обязательств, заграничных пас-
портов, миграционных карт и других документов. 
Тем не менее методическое обеспечение эксперти-
зы печатного почерка является недостаточным, по-
следние фундаментальные исследования в этой 
области датированы 1985 г.  

К вопросам, нуждающимся в дальнейшей раз-
работке, на наш взгляд, относится система при-
знаков печатного почерка. Как показывает анализ 
экспертной практики, при проведении таких ис-
следований эксперты зачастую используют клас-
сификацию признаков обычной скорописи, кото-
рая в целом не отражает специфику данного вида 
почерковых объектов. Это связано с тем, что 
имеющиеся в специальной литературе классифи-
кации признаков печатного почерка не обладают 
четкой структурой, для ряда признаков отсутству-
ют точные критерии их определения.  

Одна из первых классификаций признаков пе-
чатного почерка предложена С. А. Ципенюк [5,      
с. 67—74]. В систему общих признаков ею были 
включены: признаки, характеризующие общесис-
темные свойства почерка (степень и характер 
сформированности письменно-двигательного на-
выка), отражающие структурно-геометрические 
характеристики и относящиеся к размещению 
письменных знаков.  

К признакам, характеризующим степень и харак-
тер сформированности письменно-двигательного 
навыка, автором отнесены строение почерка, вы-
работанность и нажим.  

По строению почерк разделен на печатный,        
«с подражанием печатному типографскому шриф-
ту» [3, с. 149], и стилизованный. В группе стилизо-
ванных почерков в зависимости от используемых 
норм выделены чертежный, библиотечный, кур-
сивный, архитектурный и другие. Представляется, 
что термин «подражание печатному типографско-

му шрифту» некорректен, поскольку, во-первых, 
существует большое разнообразие типографских 
шрифтов; во-вторых, далеко не весь перечень 
печатных шрифтов используется именно в поли-
графии.  

В качестве дополнительного признака, харак-
теризующего строение почерка, выделена его вы-
держанность. Критерием определения последней 
в почерках, выполненных с подражанием буквам 
печатной формы, является наличие или отсутст-
вие проявления элементов скорописи, в стилизо-
ванных — «соответствие требованиям стандар-
тов» [3, с. 150]. При этом автор не уточняет, что 
именно подразумевается под «соответствием тре-
бованиям стандартов». Известно, что отклонения    
от норм прописей (в нашем случае от требований 
стандартов определенного шрифта) рассматри-
ваются в судебном почерковедении в качестве 
частных признаков почерка. Необходимо уточ-
нить, какие именно отклонения от стандарта могут 
рассматриваться в качестве признаков нарушения 
выдержанности стилизованного почерка.  

Печатный почерк, выполненный с подражани-
ем типографскому шрифту, автор справедливо 
делит на конструктивно простой, конструктивно 
сложный (в более точной терминологии — услож-
ненный) или упрощенный. В конструктивно про-
стом почерке буквы по форме должны быть близ-
ки к буквам типографского шрифта. Конструктивно 
сложный почерк «характеризуется оригинальным 
исполнением печатных букв, наличием лишних 
штрихов в буквах» [3, с. 152]. Упрощенный почерк 
характеризуется упрощенным исполнением пе-
чатных букв, утратой деталей. На наш взгляд, 
следует выделить промежуточные группы почер-
ков по степени сложности, в свою очередь, при-
знаки упрощенного и усложненного строения нуж-
даются в большей конкретизации.  

Следующий признак рассматриваемой группы — 
степень выработанности, которую автор традици-
онно делит на высокую, низкую (малую) и сред-
нюю. Критерием определения высокой степени 
выработанности почерка служит средний темп      
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и высокая координация движений, которая выра-
жается в «отчетливой прямизне или округлости 
штрихов» [3, с. 153], устойчивости структурно-
геометрических признаков, выполнении письмен-
ных знаков «по схеме печатных, но в большинстве 
своем с отклонением от их стандартных форм»    
[3, с. 153], а при ускорении темпа движений —         
в увеличении количества скорописных букв. С по-
следними утверждениями вряд ли можно согла-
ситься, так как проявление скорописи свидетельст-
вует, как правило, о недостаточной выработан-
ности печатного почерка. Отклонение от стандарт-
ных форм вообще вряд ли может рассматриваться 
как признак, характеризующий степень выработан-
ности.  

К признакам, разграничивающим средне- и мало-
выработанные почерки, С. А. Ципенюк относит темп 
письма (соответственно, «замедленный и медлен-
ный») и строение букв («приближенное к высоковы-
работанным» у средневыработанных и «схожее       
с прописями, но отличающееся большей упрощен-
ностью» у маловыработанных) [3, с. 153—154]. 
Следует отметить, что термины «медленный»       
и «замедленный» отражают разные условия вы-
полнения рукописи, последний характеризует из-
мененное письмо и непривычный для исполнителя 
темп. Упрощения же письменных знаков являются 
следствием приспособления к быстрому темпу 
письма на последнем этапе формирования пись-
менно-двигательного навыка, поэтому они не мо-
гут присутствовать в маловыработанном почерке.  

Не совсем оправдано отнесение такого дина-
мического признака, как нажим, к общесистемным 
признакам печатного почерка. При этом автором 
справедливо отмечено, что определяется он по тем 
же показателям, что и в скорописном почерке.  

В группе общих признаков печатного почерка, 
отражающих структурно-геометрические характе-
ристики, С. А. Ципенюк выделяет преобладающую 
форму движений, размер, наклон, разгон и связ-
ность.  

В качестве характеристик преобладающей 
формы движений в печатном почерке автор ис-
пользует прямолинейно-угловатую или прямоли-
нейно-дуговую форму. Такое деление, на наш 
взгляд, существенно снижает дифференцирую-
щую способность данного признака.  

Одним из недостатков рассматриваемой клас-
сификации общих признаков является смешение 
понятий размера, разгона и расстановки. Это ве-
дет к нечетким критериям определения вышена-
званных признаков. Для определения размера 
букв («при правильном соотношении высоты          
и ширины букв») автором предлагается измерять 
их высоту (средняя равна от 5 до 8 мм) [3, с. 154]. 
Если же ширина букв отклоняется от нормы, то ее 
рекомендуют изучать отдельно. При этом количе-
ственные значения данного признака в классифи-
кации не описаны. Не разграничены и такие поня-
тия, как «разгон» и «расстановка».  

Незначительные изменения в классификацию 
признаков печатного почерка были внесены         
А. П. Моисеевым [2]. Вместо преобладающей 
формы автор использует термин «общая конфи-
гурация знаков» и выделяет по этому признаку 
округлое, угловатое и сквадраченное письмо.        
В отличие от предыдущей классификации размер 
букв измеряется по их высоте без учета ширины. 
Для определения разгона А. П. Моисеев предла-
гает использовать два критерия: «отношение вы-
соты буквы к ее ширине и отношение расстояния 
между буквами к высоте» [2, с. 9—10]. В скоропи-
си эти показатели, по сути, являются ничем иным, 
как разгоном и расстановкой.  

К критериям определения высокой степени 
выработанности письма буквами печатной фор-
мы, наряду с высокой координацией движений        
и средним темпом, А. П. Моисеевым отнесена 
выдержанность (т. е. отсутствие скорописи).        
Им более точно описаны признаки, разграничи-
вающие малую и среднюю степени выработанно-
сти печатного почерка.  

Анализ описанной в литературе системы при-
знаков печатного почерка показал, что данная 
проблема нуждается в дальнейшей разработке.  

Прежде всего, на наш взгляд, следует уточнить 
положение печатного почерка в системе задач 
судебно-почерковедческой экспертизы. Традици-
онно письмо буквами печатной формы относят       
к умышленным изменениям почерка. Здесь в ка-
честве основания для систематизации, по суще-
ству, выступает правовой аспект, т. е. подразуме-
вается, что пишущий выполняет письмо буквами 
печатной формы в целях последующего отказа     
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от факта исполнения данной рукописи. Между тем 
положение печатного почерка в классификации 
должно устанавливаться с учетом особенностей 
реализации акта письма буквами печатной фор-
мы. Для любых умышленных изменений харак-
терно внесение сознательной трансформации в 
имеющуюся программу выполнения рукописи (на-
пример, при скорописной маскировке, подражании 
почерку другого лица) либо создание непривыч-
ных условий ее выполнения (перемена привычной 
пишущей руки, изменение способа удержания 
пишущего прибора). Однако при письме буквами 
печатной формы не требуется ни того, ни другого. 
На наш взгляд, печатный почерк следует рас-
сматривать в качестве самостоятельного варианта 
неизмененного почерка человека, сформирован-
ного (в той или иной мере) в рамках программной 
вариационности.  

Соответственно, сам печатный почерк подвер-
гается как естественным, так и умышленным из-
менениям, которыми могут быть подражание пе-
чатному почерку другого лица, подражание 
какому-либо конкретному полиграфическому или 
специальному шрифту, «маскировка» печатного 
почерка, письмо непривычной пишущей рукой бук-
вами печатной формы и т. п.  

В целях совершенствования классификации 
признаков печатного почерка нами проведено 
экспериментальное исследование, для чего был 
собран массив рукописей, включающий в себя 120 
образцов печатного и скорописного почерка, вы-
полненных в привычных условиях акта письма, 
под диктовку.  

Результаты эксперимента позволили внести 
коррективы в классификацию общих признаков 
почерка, выполненного буквами печатной формы, 
и уточнить критерии их определения.  

К группе общих признаков, характеризующих 
степень и характер сформированности письмен-
но-двигательного навыка, необходимо отнести:  

1. Строение почерка, в рамках которого выде-
ляется стилизованный и обобщенный печатный 
почерк.  

В основе строения стилизованного печатного 
почерка лежат нормы определенного специально-
го шрифта. Наиболее часто встречаемые шриф-

ты: чертежный, библиотечный, инженерный и ар-
хитектурный.  

В обобщенном печатном почерке пишущим ис-
пользуются зрительные образы букв, заимство-
ванные из разных печатных шрифтов (в основ-
ном, полиграфических), или индивидуальное 
представление об эталоне печатных букв.  

2. Выдержанность шрифта. Для определения 
этого признака почерка необходимо применять 
дифференцированный подход.  

Стилизованный почерк будет выдержанным, 
если в рукописи отсутствуют буквы иной (не пре-
дусмотренной используемыми нормами) конст-
рукции, и смешанным (невыдержанным), если на-
ряду со стандартными буквами присутствуют 
буквы иного строения.  

Критерием выдержанности для обобщенного 
печатного почерка является наличие (смешанный) 
или отсутствие (выдержанный) скорописных ва-
риантов букв.  

3. Степень выработанности. По аналогии со ско-
рописным почерком нами выделены три основные 
(высокая, средняя, низкая) и две промежуточные 
(выше средней и ниже средней) группы почерков.  

Как показывает проведенное эксперименталь-
ное исследование, темп выполнения печатного 
почерка ниже, чем скорописи, поэтому для отне-
сения его к высоковыработанному применимы 
следующие критерии: высокая координация дви-
жений и средний либо выше среднего темп письма.  

Для печатных почерков выше средней степени 
выработанности характерны несколько соотноше-
ний темпа и координации движений: 

— координация движений высокая, темп — 
ниже среднего; 

— координация движений выше средней, темп — 
выше среднего и средний; 

— координация движений средняя, темп — 
выше среднего.  

Средней степени выработанности соответст-
вуют средняя координация движений и средний 
либо ниже среднего темп письма.  

Для печатных почерков ниже средней степени 
выработанности характерны: 

— координация движений ниже средней, темп — 
средний или ниже; 
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— координация движений средняя, темп ниже 
среднего либо медленный.  

Маловыработанным почеркам свойственны 
низкая координация движений и медленный темп 
письма.  

Хотелось бы обратить внимание, что печатный 
почерк может быть определен как высоковырабо-
танный только в том случае, если в нем отсутст-
вуют проявления скорописи.  

4. Степень сложности. На наш взгляд, опреде-
ление данного признака возможно только для 
обобщенного печатного почерка. При выполнении 
рукописи по нормам стилизованного шрифта сте-
пень сложности уже заранее определена стан-
дартом.  

Результаты нашего исследования показали, 
что среди рукописей, выполненных с произволь-
ным подражанием буквам печатной формы, пре-
обладают простые по степени сложности почерки 
(47 %). Простые с элементами упрощений встре-
тились в 37,5 % рукописей, с элементами услож-
нений — 3,5 %; простые с элементами усложне-
ний и упрощений составили 12 % почерков. Как 
упрощенный, так и усложненный почерки в чистом 
виде не встретились ни разу.  

При этом в качестве упрощений в печатном 
почерке нами рассматривались: утрата частей      
и элементов букв, уменьшение протяженности 
движений при выполнении элементов не менее 
чем на 1/3, изменение направления движений, 
соединение элементов по кратчайшей дуге или 
прямой. Наличие упрощенных скорописных вари-
антов букв, по нашему мнению, не является спо-
собом упрощения печатного почерка, а лишь сви-
детельствует о его невыдержанности, и как 
следствие, недостаточной выработанности.  

В группу общих признаков, отражающих струк-
туру движений по их траектории, нами включены 
преобладающая форма движений, размер, раз-
гон, расстановка, наклон и нажим.  

Одним из наиболее сложных признаков данной 
группы является преобладающая форма движе-
ний. Следует отметить, что рассматриваемый 
признак определяется только для обобщенного 
печатного почерка. Нами предпринята попытка 
систематизации показателей указанного признака 

и предложено его определение по следующему 
алгоритму.  

В основу определения преобладающей формы 
положены форма прямолинейных и криволиней-
ных элементов письменных знаков.  

Прямолинейные элементы в печатном почерке 
могут видоизменяться до дуговых, редко — изви-
листых. Криволинейные элементы (дуги, овалы, 
полуовалы) могут соответствовать стандартам 
либо выполняться угловатыми или сквадрачен-
ными движениями.  

Исходя из сочетания конкретной формы дви-
жений при выполнении прямолинейных и криво-
линейных элементов, преобладающая форма 
движений в печатных почерках может быть опре-
делена как: 

— прямолинейно-дуговая (прямолинейные 
элементы выполняются прямыми, а криволиней-
ные — дуговыми, овальными и полуовальными 
движениями);  

— прямолинейно-угловатая (прямолинейные 
элементы выполняются прямыми, а криволиней-
ные — угловатыми движениями); 

— прямолинейно-сквадраченная (прямолиней-
ные элементы выполняются прямыми, а криволи-
нейные — сквадраченными движениями); 

— дуговая (прямолинейные и криволинейные 
элементы выполняются дуговыми движениями); 

— дугообразно-угловатая (прямолинейные 
элементы выполняются дуговыми, а криволиней-
ные — угловатыми движениями); 

— дугообразно-сквадраченная (прямолинейные 
элементы выполняются дуговыми, а криволиней-
ные — сквадраченными движениями); 

— смешанная с элементами угловатости (в пря-
молинейных элементах присутствует как дуги, так 
и прямые, а в криволинейных преобладают угло-
ватые движения); 

— смешанная с элементами сквадраченности 
(в прямолинейных элементах присутствует как 
дуги, так и прямые, а в криволинейных преобла-
дают сквадраченные движения); 

— смешанная (в прямолинейных и криволи-
нейных элементах невозможно выделить преоб-
ладание какой-либо формы).  

Следующий признак, отражающий структуру 
движений по их траектории — размер почерка 
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(определяется по высоте строчных букв). Соглас-
но результатам нашего эксперимента размер     
почерка в 75 % рукописей составил 3—5 мм, 
включая крайние величины, в 24 % — менее 3 мм, 
в 1 % — равен 6 мм. Размер свыше 6 мм в нашей 
выборке рукописей не встретился ни разу. Таким 
образом, мода признака составила 3—5 мм, что 
позволяет признать данные параметры в качестве 
среднего размера печатного почерка.  

При определении разгона и расстановки за ос-
нову нами взяты соответственно соотношение 
ширины буквы к высоте (среднее 2:3) и расстоя-
ния между буквами к их высоте (среднее 1:3). 
Следует отметить, что в печатном почерке реко-
мендуется изучать оба этих признака раздельно.  

Критериев, отличающих определение наклона       
в почерках, выполненных буквами печатной формы, 
нами не выявлено, поэтому изучение данного при-
знака проводится по тем же нормам, что и в ско-
рописи.  

В печатном почерке стандартами предусмот-
рена интервальная связность. При выполнении 

отдельных букв слитными движениями предлага-
ется констатировать конкретную связность в по-
черке определенного лица.  

Некоторые сложности при определении нажи-
ма связаны с малым количеством разгибательных 
движений в печатных почерках. Признаки диффе-
ренциации нажима могут присутствовать в гори-
зонтальных и криволинейных элементах письмен-
ных знаков.  

Признаки пространственной ориентации непо-
средственно не связаны с реализацией акта письма 
буквами печатной формы, поэтому не имеют спе-
цифики в определении и рассматриваются так же, 
как в скорописном почерке.  

Предложенная классификация признаков пе-
чатного почерка дает более четкое представление 
экспертам об изучаемых признаках и критериях их 
определения, позволяет объективизировать про-
цесс исследования данного вида рукописей, спо-
собствует повышению эффективности решения 
идентификационной задачи экспертизы печатного 
почерка.  
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Идентификация конкретного объекта является 

одной из основных криминалистических задач.       
В основе ее решения лежит принцип индивиду-
альности любого материального объекта, наличие 
совокупности признаков, выделяющих его из груп-
пы ему подобных, а также способность этих при-
знаков к отображению. Поэтому идентификация 
объекта — установление (выявление) его тожде-
ственности с самим собой по оставленным им 
отображениям [13, с. 144].  

Основоположник теории криминалистической 
идентификации С. М. Потапов говорил, что «стро-
гое разделение объектов идентифицируемых         
и идентифицирующих представляет первый ос-
новной принцип идентификации» [6, с. 12]. «Иден-
тифицируемым, — указывает Н. В. Терзиев, — 
является объект, отождествление которого со-
ставляет задачу данной идентификации, иденти-
фицирующим — объект, служащий средством для 
отождествления» [6, с. 13]. Принимая во внима-
ние вышеизложенное, а также исходя из закреплен-
ного в законе понятия «биометрических данных», 
можно разделить объекты криминалистической 
идентификации по интересующим нас данным. 

Статья 11 Федерального закона РФ «О персо-
нальных данных» к биометрическим персональ-
ным данным относит «сведения, которые харак-
теризуют физиологические особенности человека 
и на основе которых можно установить его лич-
ность» [10]. Поэтому объектом криминалистиче-
ской идентификации по биометрическим данным 
является человек (обвиняемый, потерпевший, 
пропавший без вести и так далее). В данном случае 
человек — это идентифицируемый (отождеств-
ляемый) объект, а детали строения папиллярного 
узора, признаки внешности, почерк, радужная 
оболочка глаза, запах, голос, ДНК выступают             
в роли идентифицирующих, то есть объектов, по-
средством которых осуществляется отождеств-
ление.  

Криминалистическая идентификация человека 
по биометрическим данным может осуществлять-
ся как в процессуальной, так и в непроцессуаль-
ной форме. На стадиях дознания, предваритель-
ного следствия, судебного разбирательства 
осуществляется следователем, экспертом, судьей 
в форме процессуальных действий. К ним отно-
сится, во-первых, проведение идентификацион-
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ных экспертиз: дактилоскопической, портретной, 
судебно-почерковедческой, медико-криминалисти-
ческой, портретной, фоноскопической экспертизы, 
экспертизы запаховых следов, генотипоскопиче-
ской. Идентификация человека по походке в на-
стоящее время находится на стадии разработки. 
Что касается радужной оболочки глаза, то ее изу-
чение, на наш взгляд, охватывается криминали-
стическим учением о внешнем облике человека, 
представляющего собой отрасль криминалистики, 
которая «изучает «закономерности, характери-
зующие природу внешнего облика человека 
(свойства, элементы и признаки), и разрабатыва-
ет методы и средства собирания (фиксации), ис-
следования, оценки и использования данных           
о внешности человека в целях решения вопросов, 
интересующих правоохранительные органы»       
[9, с. 17]. Радужная оболочка глаза применитель-
но к данному учению — это элемент внешности, 
то есть «выделенная в процессе наблюдения    
или изучения часть внешнего облика человека» 
[9, с. 18].  

Экспертиза является важной процессуальной 
формой использования специальных познаний, 
поскольку имеет силу доказательства по уголов-
ному делу. Е. Р. Россинская писала: «Экспертиза — 
основной канал, по которому достижения передо-
вой науки и техники внедряются в судопроизвод-
ство» [11, с. 14]. Например, 18 марта 2009 г. в экс-
пертно-криминалистическое отделение Дзержинс-
кого района г. Волгограда поступили на исследо-
вание восемь следов рук. В результате дактило-
скопического исследования установлено, что     
данные следы оставлены В. В. Рудаковым (УД    
№ 023725) [2].  

Во-вторых, к процессуальному использованию 
биометрических данных человека относится про-
ведение такого следственного действия, как 
предъявление для опознания. При этом происхо-
дит мысленное сравнение участником процесса 
(свидетелем, потерпевшим, подозреваемым или 
обвиняемым) признаков внешности человека, ин-
тересующего следствие, с сохранившимся в его 
памяти образом. То есть в данном случае иден-
тификация происходит по идеальным отображе-
ниям признаков объекта (мысленному образу)        
и носит несколько субъективный характер, по-

скольку зависит и от условий наблюдения, его 
продолжительности, и от индивидуальных осо-
бенностей очевидца. Тем не менее, как отмечает 
А. М. Зинин, мысленному образу придается дос-
таточно большое значение, поскольку информа-
ция, содержащаяся в нем, носит первичный ха-
рактер [5, с. 31]. Важность криминалистической 
идентификации человека в результате данного 
действия заключается в том, что оно является 
источником нового доказательства, способом 
проверки показаний допрошенных лиц и выдвину-
тых в ходе расследования версий [7, с. 170].  

Непроцессуальное применение биометриче-
ских данных человека заключается в проведении 
предварительных исследований по оперативным 
материалам отдельных оперативно-разыскных 
мероприятий (отождествление личности), исполь-
зовании в криминалистических и оперативных 
учетов. Например, благодаря предварительному 
исследованию следов рук при осмотре места про-
исшествия мы получаем информацию о пригодно-
сти данных следов для идентификации, принад-
лежности отдельных из них потерпевшим, что 
существенно уменьшает затраты времени на про-
верку их по учетам, производство экспертизы.  

Проведение такого оперативно-разыскного ме-
роприятия, как отождествление личности по при-
знакам внешности, может осуществляться по «мыс-
ленному образу» при опознании, описанию (метод 
«словесного портрета»), субъективным портретам, 
фотоснимкам, рентгенограммам, а также отобра-
жениям элементов внешности человека (слепок     
с лица трупа, отпечатки пальцев и т. п.), костным 
останкам, черепу [1, с. 357].  

К новым способам непроцессуального опознания 
относится, например, опознание лица по «фейсме-
неджеру» — изображению лица на экране компь-
ютера, а также по видеоизображению. Они прово-
дятся аналогично традиционной процедуре 
данного действия, основное отличие заключается 
в носителе информации (диск, флешкарта, видео-
кассета и прочее) и способе предъявления             
(на экране монитора, телевизора) [12, с. 215].  

На сегодняшний день в системе МВД функцио-
нирует несколько учетов, содержащих биометри-
ческие данные человека. Например, такие дан-
ные, как дактилоскопические, внешние признаки 
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человека используются для формирования опе-
ративно-справочных, криминалистических и разы-
скных учетов. По опознавательным и дактилоско-
пическим картам, содержащимся в них, произ-
водится идентификация личности лиц, пропавших 
без вести, неопознанных трупов и лиц, не способ-
ных по состоянию здоровья или возрасту сооб-
щить данные о своей личности [8, c. 56].  

Гораздо большее количество биометрических 
данных человека используется в экспертно-
криминалистических учетах. Среди них следует 
назвать следующие учеты: следов рук, субъек-
тивных портретов разыскиваемых лиц, данных 
ДНК биологических объектов, фонограмм речи 
(голоса) неустановленных лиц, краниологический 
(учет черепов неопознанных трупов), запаховых 
следов. Согласно проведенному нами опросу 
следователей и сотрудников оперативных аппа-
ратов наиболее результативными для раскрытия 
и расследования преступления являются дакти-
лоскопический и учет следов рук. Р. Е. Демина 
отмечает, что благодаря им раскрывается более 
80 % преступлений [3, с. 124]. В 2008 г., по стати-
стическим данным ЭКЦ ГУВД по Волгоградской 
области, в следственные и оперативные подраз-
деления направлена информация о более чем 700 
установленных совпадениях с помощью АДИС 
Папилон, а всего с 2006 г. — о 5000 совпадений.  

Базы данных отображений радужной оболочки 
глаза в настоящее время не сформированы. Од-
нако имеются и научные данные, и достаточный 
опыт использования данного объекта в других 
системах: контроля и управления доступом, учета 
рабочего времени и так далее. Например, в мате-
матике механическую систему (в нашем случае 
это биометрические данные) характеризует опре-
деленное число степеней свободы, под которым 
понимается минимальное количество независи-
мых переменных, необходимых для полного опи-

сания ее состояния системы. Согласно расчетам 
текстура радужки имеет степень свободы равной 
250, что гораздо больше степени свободы папил-
лярных узоров (35) и изображений лиц (20). По-
скольку степенью свободы описывается матема-
тическая случайность, то получается, что рисунок 
радужной оболочки глаза в большей степени слу-
чаен, а значит, и вероятность его уникальности, 
индивидуальности велика [4] — в десять раз 
больше, чем папиллярных узоров. Поэтому, на наш 
взгляд, формирование учета отображений радуж-
ной оболочки глаза существенно обогатит возмож-
ности имеющейся системы идентификации лиц.  

Способствуя идентификации интересующих 
лиц, учеты на основе биометрических данных че-
ловека оказывают неоценимую помощь в раскры-
тии и расследовании преступлений по «горячим» 
следам. Несмотря на то, что их применение отно-
сится к непроцессуальной деятельности, полу-
ченная с их помощью информация является ис-
ходной для проведения следственных действий 
(экспертизы, допроса, очной ставки, предъявле-
ния для опознания и прочих), придающих им силу 
доказательств.  

Таким образом, использование биометриче-
ских данных человека дает широкие возможности 
для его идентификации как в процессуальной, так 
и в непроцессуальной форме. В связи с расшире-
нием круга использования биометрических данных 
в различных областях, в том числе и в перспективе, 
в документах, удостоверяющих личность, на наш 
взгляд, было бы рациональным формирование 
учета отображений радужной оболочки глаза. Од-
нако в настоящее время отсутствует научно-
методическое обеспечение функционирования 
данного учета: остаются открытыми вопросы про-
ведения криминалистического идентификацион-
ного исследования по ее отображению. 
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Расследование преступлений, совершенных 

незаконными мигрантами, обусловлено многими 
объективными и субъективными факторами, сре-
ди которых ученые отмечают чрезвычайную 
сложность борьбы с незаконной миграцией и, в 
особенности, с ее криминальной составляющей 
[1]. Указанный фактор заслуживает особого вни-
мания, так как именно борьба с криминальной ос-
новой незаконной миграции способна повлиять        
на решение всего комплекса проблем, как счита-
ют многие исследователи. При этом они выделя-
ют борьбу только с организацией незаконной     
миграции, предусматривающую уголовную ответ-
ственность по ст. 322. 1 УК РФ. Справедливо по-
лагая, что «основными приоритетами в борьбе      
с незаконной миграцией на территории Россий-
ской Федерации должно стать выявление органи-
зованных групп, криминальные цели которых свя-
заны с организацией незаконной миграции, 
пресечение каналов незаконной миграции и при-
влечение виновных к уголовной ответственности» 

[2, с. 25—31].  
Вместе с тем следует иметь в виду, что часть 2 

ст. 322. 1 УК РФ предусматривает уголовную ответ-
ственность за организацию незаконной миграции     
в целях совершения преступления на территории 
Российской Федерации. Из анализа диспозиции 
указанной статьи усматриваются следующие раз-
новидности незаконной миграции: 

1. Незаконная миграция иностранных граждан 
и лиц без гражданства в целях  нелегальной тру-
довой деятельности.  

2. Незаконная миграция в целях  противоправ-
ного транзитного проезда через территорию Рос-
сийской Федерации для въезда на территорию 
другого государства.  

3. Незаконная миграция в целях  противоправ-
ного въезда и пребывания на территории Россий-
ской Федерации.  

4. Незаконная миграция в целях совершения 
преступления на территории Российской Федерации.  

Состав преступления по данной статье — 
формальный. Для привлечения к уголовной от-
ветственности достаточно совершения хотя бы 
одного из перечисленных в статье действий: ор-
ганизация незаконного въезда; транзита; пребы-
вания нелегального мигранта либо лица без гра-
жданства на территории России.  

Для наступления уголовной ответственности 
по ч. 2 ст. 322. 1 УК РФ необходимо установить       
в процессе расследования квалифицирующие 
признаки.  

Те же деяния, совершенные: 
а) организованной группой, т. е. устойчивой 

группой лиц, с заранее сформированным умыс-
лом на организацию незаконного въезда, пребы-
вания, транзита другим лицом; 

б) в целях совершения преступления на терри-
тории Российской Федерации незаконным ми-
грантом либо лицом без гражданства.  

Проведенное нами изучение практики раскрытия 
и расследования преступлений в сфере организа-
ции незаконной миграции показало, что в 39,5 % 
случаев эти преступления выявлялись сотрудника-
ми милиции общественной безопасности; в 33,7 % 
случаев — сотрудниками ФМС России; в 26,8 % 
случаев — сотрудниками паспортно-визовой служ-
бы. Аналогичные показатели получили и другие ис-
следователи  [3, с. 49]. Так, по данным О. П. Левчен-
ко и Ф. П. Портнова, в 2005 г. в УВД Астраханской 
области сотрудниками паспортно-визовой службы 
из общего количества зарегистрированных пре-
ступлений по ст. 322.1 УК РФ выявлено 79 %,         
в ГУВД Московской области участковыми уполно-
моченными выявлено 55 % преступлений.  

Далее они отмечают, что вклад криминальной 
милиции в борьбу с указанным видом преступле-
ний незначителен. Такое положение объясняется 
тем, что данное преступление относится к катего-
рии средней тяжести, а сотрудники криминальной 
милиции ориентированы на выявление и раскры-
тие тяжких и особо тяжких преступлений. Это об-
стоятельство фактически не позволяет сотрудни-
кам оперативных подразделений использовать         
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в полном объеме свои функции и полномочия по 
применению Федерального закона Российской 
Федерации «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» для раскрытия преступлений в сфере ор-
ганизации незаконной миграции  [4, с. 54].  

Сложившаяся практика существенно влияет     
на эффективность борьбы с рассматриваемыми 
преступлениями, как считают другие исследова-
тели: «Что касается уголовных дел, возбужденных 
по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной 
миграции, совершенная организованной группой 
или в целях совершения преступления на терри-
тории Российской Федерации), то их количество      
в 2005—2008 гг. составляло всего 18. Такие уго-
ловные дела расследовались в ГСУ при ГУВД       
по г. Москве (6), СУ при УВД по Курганской облас-
ти (4), СУ при УВД по Омской области (2), СУ при 
УВД по Хабаровскому краю (1), ГСУ при ГУВД       
по Московской области (1), СУ при УВД по Рязан-
ской области (1), СУ при УВД по г. Тольятти Са-
марской области (1)  [5, с. 26].  

Представленные выше статистические данные 
отражают объективное состояние борьбы с неза-
конной миграцией, судебно-следственную практи-
ку по уголовным делам о преступлениях рассмат-
риваемой категории и свидетельствуют о наличии 
проблем, негативно влияющих на эффективность 
расследования выделенного вида преступлений. 
В этой связи возникает необходимость выявления 
и изучения обозначенной проблемы в целях ее 
решения и повышения качества расследования.  

В юридических изданиях уже указывалось        
на факторы, снижающие эффективность рассле-
дования преступлений, предусмотренных ч. 2      
ст. 322. 1 УК РФ. К таким негативным факторам 
исследователи относят: 

1. Низкий уровень оперативно-разыскной дея-
тельности, направленной на выявление и пресе-
чение организации незаконной миграции.  

2. Низкое качество предварительного рассле-
дования организации незаконной миграции, осу-
ществляемого в форме дознания.  

3. Разобщенность деятельности субъектов 
применения ст. 322. 1 УК РФ и ст. 18. 8 КоАП.  

4. Отсутствие нормативного правового акта        
о механизме внутриведомственного и межведом-
ственного взаимодействия подразделений МВД      
и ФМС России в области борьбы с незаконной 
миграцией.  

В дополнение к изложенному мы бы отнесли     
и уголовно-правовой фактор: это существующие 
трудности в доказывании умысла на организацию 
незаконной миграции в целях совершения престу-
пления на территории Российской Федерации.  

Как свидетельствует практика, уже на стадии 
возбуждения уголовного дела возникают неблаго-
приятные факторы, влияющие на нормальный ход 
предварительного расследования, к которым 
можно отнести, в частности, технико-юридические 
погрешности, допущенные в содержании ст. 322. 1 
УК РФ.  

В диспозиции статьи предусматривается орга-
низация незаконного въезда в Российскую Феде-
рацию иностранных граждан или лиц без граж-
данства, их незаконного пребывания в Российской 
Федерации или незаконного транзитного проезда 
через территорию Российской Федерации, т. е. 
группы лиц. Следовательно, и ответственность 
наступает в тех случаях, если въезд организован 
для группы незаконных мигрантов. Но как быть       
в тех случаях, когда эти деяния осуществляются 
для незаконного въезда одного лица? 

Возникает также вопрос о возможности при-
влечения к уголовной ответственности и в тех 
случаях, когда пересечение границы мигрантами 
было организовано воздушным, морским, речным 
или каким-либо иным путем.  

Трудно согласиться с законодателем в том, что 
одному лицу возможно организовать незаконный 
въезд в Российскую Федерацию группы нелегаль-
ных мигрантов. Практика свидетельствует о том, 
что организовать незаконную миграцию можно 
только путем создания группы, которая будет за-
ниматься: 

— поиском лиц, желающих незаконно мигриро-
вать, и обеспечением их соответствующими до-
кументами, служащими основанием для въезда; 
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— определением маршрутов и разработкой 
способов незаконного въезда в Российскую Феде-
рацию; 

— установлением коррумпированных связей      
с лицами, осуществляющими контроль за поряд-
ком въезда и пребывания на территории России; 

— незаконным предоставлением жилья, рабо-
ты, а также совершением иных действий, направ-
ленных на обеспечение незаконного въезда, пре-
бывания или незаконного транзитного проезда.  

Так, по оценкам западноевропейских экспер-
тов, «при всей хаотичности перемещений мигран-
тов-одиночек или небольших групп незаконная 
миграция является глобальным явлением, кото-
рому присущи свои сложные структуры и высокий 
уровень коммерциализации. В ряде случаев орга-
низации, занимающиеся незаконной переправкой 
людей, могут быть сравнимы с крупными много-
национальными корпорациями» [6, с. 146—153].  

Пользуясь обширностью теневого сектора рос-
сийской экономики, транзитные мигранты зараба-
тывают деньги для дальнейшего перемещения по 
стране на Запад либо Восток. Это является при-
чиной их пребывания в России неопределенный 
срок (месяцы, годы). Однако это не означает, что 
транзитные и другие незаконные мигранты, пре-
бывающие в России, самостоятельны и незави-
симы. Они управляются хорошо организованными 
криминальными структурами, специализирую-
щимся на организации незаконной миграции,    
которая в настоящее время перестала носить 
стихийный характер. Это хорошо отлаженный 
процесс и очень прибыльный бизнес  [7, с. 121—
126].  

Об этом речь шла еще в 2003 г. на IX Между-
народном семинаре по актуальным проблем ми-
грации, проходившем в Москве 23—24 июня. Так, 
в выступлении И. В. Ивахнюк было подчеркнуто, 
что только за два года в России выявлена и пре-
сечена деятельность около 400 организованных 
преступных группировок, занимающихся транзи-
том незаконных мигрантов через Россию в другие 
страны. За этот период выявлено около 100 кана-
лов незаконной миграции [8, с. 45—49].  

Таким образом, государству в борьбе с неза-
конной миграцией противостоит глобальная струк-
турная сеть, состоящая из криминальных группиро-
вок, которые действуют не только на территории 
России, но и в соседних государствах, взаимодей-
ствуя с аналогичными криминальными структурами 
этих государств. Они в достаточной мере матери-
ально и технически оснащены, о чем свидетель-
ствует качество поддельных паспортов, пригла-
шений, виз, миграционных карт, печатей, штампов 
и т. п. У них хорошая осведомленность об обста-
новке в пунктах пропуска через границу и в целом 
на протяжении всего пути мигрантов, что позво-
ляет вносить соответствующие коррективы в ра-
боту всех взаимодействующих звеньев организа-
ции незаконной миграции.  

Это одна из основных причин, которая затруд-
няет выявлять и привлекать к уголовной ответст-
венности участников организованных преступных 
сообществ, профессионально занимающихся     
организацией незаконной миграции. Это подтвер-
ждается результатами проведенного нами анали-
за материалов следственной практики и исследова-
ний других авторов. Так, начальник 4-го контрольно-
методического отдела Управления организации 
дознания МОБ ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области Е. В. Сегаль и адъюнкт ка-
федры криминалистики Санкт-Петербургского 
университета МВД России А. В. Сухарникова, 
проанализировав материалы уголовных дел, воз-
бужденных в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, ряде других регионов Российской Федера-
ции, пришли к выводу о том, что практика примене-
ния ст. 322. 1 УК РФ следующая: «Первоначально 
сотрудники миграционной службы привлекают         
к административной ответственности граждан       
за незаконное привлечение к трудовой деятель-
ности мигрантов (ст. 18.15 КоАП) либо за неза-
конное предоставление жилья (ст. 18.9 КоАП), при 
повторном же обнаружении данных фактов эти 
граждане привлекаются к уголовной ответствен-
ности за организацию незаконной миграции»          

[9,  с. 48—53]. Мы бы уточнили, что данные граж-
дане привлечены к уголовной ответственности   
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за организацию незаконного пребывания мигран-
тов  в Российской Федерации.  

Изложенное свидетельствует о том, что если   
ч. 1 ст. 322. 1 УК РФ в деятельности органов доз-
нания применяется, то ч. 2 этой статьи в следст-
венной практике является редким исключением. 
При этом сложности возникают в основном при 
доказывании факта организации незаконной ми-
грации «в целях совершения преступления           
на территории Российской Федерации» и заклю-
чаются в следующем.  

Во-первых, законодатель не конкретизирует, 
кто имеет цель совершения преступления: неза-
конный мигрант или организатор незаконной ми-
грации? 

Во-вторых, за что и кто конкретно подлежит 
уголовной ответственности. Законодатель ничего 
не говорит по этому поводу, следовательно мож-
но предположить: незаконный мигрант подлежит 
уголовной ответственности за преступление, со-
вершенное на территории Российской Федерации. 
За незаконный въезд мигранта на территорию 
России ответственность несет организатор неза-
конной миграции. Возникает вопрос: подлежит ли 
он уголовной ответственности и за преступление, 
совершенное незаконным мигрантом в России? 

В-третьих, если лицо организовало незаконное 
пребывание нелегальных мигрантов в Российской 
Федерации или их незаконный транзит через тер-
риторию России, а они в это время совершили 
преступление на территории Российской Федера-
ции, подлежит ли организатор уголовной ответст-
венности в этой ситуации? 

В-четвертых, если группа иностранных граж-
дан или лиц без гражданства при содействии дру-
гих лиц незаконно пересекает Государственную 
границу Российской Федерации или незаконно 
въезжает в Российскую Федерацию в целях со-
вершения преступления, то по какой статье — 322 
или 322. 1 УК РФ — следует квалифицировать эти 
деяния? 

Чтобы квалифицировать действия подозре-
ваемого по п. «а» ч. 2 ст. 322. 1 УК РФ, необходи-
мо установить: лицо осознавало, что действует      

в составе организованной преступной группы.       
А для квалификации действий лица по п. «б» ч. 2 
ст. 322. 1 УК РФ имеет значение установление 
цели въезда — совершение преступления на тер-
ритории Российской Федерации.  

На стадии возбуждения уголовного дела у доз-
навателя и следователя, если дело возбуждено 
не по материалам оперативно-разыскной деятель-
ности, как правило, не имеется доказательств, что 
организация незаконной миграции осуществля-
лась в целях совершения преступления на терри-
тории Российской Федерации. Однако и в этой 
ситуации целесообразно выдвигать версию о том, 
что задержанные мигранты въехали на террито-
рию России для совершения преступления. Ука-
занная версия порой может строиться на интуи-
ции следователя и его практическом опыте,         
но ценность ее заключается в том, что она опре-
деляет направление расследования и поиск дока-
зательств, создает базу для дальнейшего рассле-
дования уголовного дела.  

На реальность и достоверность выдвинутой 
версии указывают факты.  

По утверждению большинства исследователей 
миграционной преступности, незаконно прибы-
вающие в России мигранты, как правило, занима-
ются уголовно наказуемой деятельностью [10,      
с. 2—6]. По данным ФМС МВД России, ежегодный 
прирост миграционной преступности составляет 
9,6 %, а в регионах Сибирского федерального ок-
руга — 19,7 %. При этом отмечается высокая ла-
тентность преступлений, совершаемых мигранта-
ми [11, с. 153—192]. По данным НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры РФ в Москве, за 2007 г. 
количество совершенных мигрантами наиболее 
опасных и распространенных преступлений воз-
росло на 17,5 % по сравнению с 2006 г. Особую 
опасность представляет транснациональная пре-
ступность, связанная с участием иностранцев          
в международных преступных сообществах: терро-
ризм, контрабанда, торговля оружием и людьми, 
наркобизнес и прочие опасные явления  [12, с. 18].  

Важно учитывать и то обстоятельство, что 
иностранные граждане, даже в случае получения 
российского гражданства, как правило, сохраняют 
тесные связи с этническими группировками, со свои-
ми родственниками за рубежом, что может быть 
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использовано разведывательными службами ино-
странных государств для достижения своих це-
лей. При этом необходимо иметь в виду, что          
в настоящее время Россия представляет наи-
больший интерес для граждан Среднеазиатских     
и Северо-Кавказских республик бывшего СССР,      
а также выходцев из государств Центральной          
и Юго-Восточной Азии. Так, А. В. Федулов и В. В. Те-
рехин пишут: «В последнее время поступает ин-
формация о причастности к нелегальной мигра-
ции и связанных с ней преступлений спецслужб 
государств Средней и Центральной Азии» [13,       
с. 452—457].  

Нельзя сбрасывать со счета и тот факт, что      
в последние годы расширяются официальные       
и закрытые контакты части республик СНГ со 
странами блока НАТО и определенных кругов на-
ших южных соседей с антироссийски настроен-
ными единомышленниками из Пакистана, Турции 
и стран Ближнего Востока, что не способствует 
ослаблению угрозы международного терроризма. 
В этих условиях незаконная миграция создает   
угрозу геополитической и военной безопасности 
страны. А с учетом того, что закавказские и средне-

азиатские государства имеют соглашение о безви-
зовом обмене с Турцией, Пакистаном, Ираном, 
Китаем, и в условиях прозрачности наших границ 
со странами Содружества этот режим автоматиче-
ски распространяется и на Россию [14, с. 121—126].  

В соответствии с действующим уголовно-
процессуальным законодательством преступле-
ния, совершенные незаконными мигрантами, под-
следственны органам дознания и следователям 
Следственного комитета при МВД России. На наш 
взгляд, с учетом особой опасности указанных 
преступлений, сложности, а в некоторых случаях 
и невозможности их выявления и раскрытия без 
привлечения сил, средств и методов оперативно-
разыскной деятельности, необходима специали-
зация по их расследованию в системе Следствен-
ного комитета при МВД России. Соответствующее 
изменение следует внести в ст. 151 УПК РФ.  

Предложения о введении в Уголовно-процес-
суальный кодекс РФ самостоятельной главы, рег-
ламентирующей особенности расследования и су-
дебного рассмотрения уголовных дел в отноше-
нии иностранных граждан, вносились и другими 
учеными [15, с. 29—32].  
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В настоящее время приоритетным направле-

нием системы профессионального образования 
правоохранительных органов является максималь-
ное приближение содержания обучения к специфи-
ке задач, выполняемых сотрудниками правоохра-
нительных органов, в том числе таких, как охрана 
общественного порядка, силовое пресечение пре-
ступлений, административных правонарушений      
и задержание лиц, их совершивших.  

Служебно-боевая деятельность сотрудников 
органов внутренних дел отличается многообрази-
ем конфликтных ситуаций, которые в большинст-
ве случаев относятся к категории экстремальных, 
связанных с опасностью для жизни.  

Наиболее типичными из них, объективно пред-
ставляющими структуру современной правоохра-
нительной деятельности, являются: 

 самозащита и последующее задержание 
правонарушителей;  

 преследование правонарушителей; 

 задержание правонарушителей, застигну-
тых врасплох; 

 задержание правонарушителей, оказываю-
щих активное сопротивление;  

 защита граждан;  
 пресечение противоправных действий с при-

менением табельного оружия на поражение на дис-
танции, исключающей непосредственный силовой 
контакт с правонарушителем.  

Выполнение действий в таких ситуациях почти 
всегда осуществляется на фоне большой психо-
логической напряженности. Поэтому так необхо-
димо формирование психологической устойчивости 
к сбивающим факторам служебно-оперативной 
деятельности сотрудника, мешающим эффектив-
но действовать при задержании правонарушителей.  

Этого можно добиться путем создания специа-
лизированного учебного полигона, позволяющего 
моделировать условия практической деятельно-
сти сотрудников на занятиях и тем самым знако-
мить обучающихся с этими условиями.  
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Создание учебного полигона позволяет кор-
ректировать содержание учебного материала раз-
дела «Боевые приемы борьбы» и планировать 
обучение таким образом, чтобы оно отражало 
практику и динамику применения боевых приемов 
борьбы в условиях служебно-оперативной дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел,       
в частности, отражало дистанционный принцип 
ведения единоборств с правонарушителями в со-
временных условиях.  

Для повышения эффективности изучения пред-
мета, более точного восприятия реальных ситуа-
ций в будущей профессиональной деятельности   
и снижения травматизма на занятиях необходимо 
на таком полигоне активно внедрять информаци-
онные, телекоммуникационные технологии, ис-
пользовать различные технические средств обу-
чения.  

Так, для создания световых и звуковых раз-
дражителей на специализированной полосе пре-
пятствий рекомендуется использовать автомат 
свето-шумовых эффектов. Данный автомат со-
стоит из блока управления, осветительных прибо-
ров и звукового имитатора. В перечень освети-
тельных приборов входят: три фотовспышки, 
десять лампочек, окрашенных в различные цвета, 
два прожектора, два стробоскопа, настроенных                    
на разные временные интервалы. Звуковой ими-
татор позволяет тонально изменять сигнал и вос-
производить звуки сирен, взрывов и т. д. Управ-
ление всеми устройствами осуществляется либо 
программой, либо вручную кнопками управления.  

Для определения специальной тренированно-
сти в ударных единоборствах можно рекомендо-
вать следующие тренажерно-измерительные уст-
ройства. Для измерения различных характеристик 
ударов руками: силомер «Киктест-9Т» и хроноди-
намометр «Спудерг-7». Первый подойдет для ис-
пользования на учебных занятиях по боевым 
приемам борьбы, а второй для специализирую-
щихся в том или ином виде ударных единоборств. 
«Киктест-9Т» представляет собой боксерскую 
ударную подушку (мишень) и электронное блок-
табло с трехразрядными индикаторами, располо-
женными на едином основании. В основании 
имеются отверстия, которые используются для 
жесткого крепления прибора к стене или иной же-

сткой опоры. Электронный блок служит для рас-
чета и индикации резкости силы и энергии удара.  

Фиксация показаний параметров каждого                    
из ударов осуществляется автоматически в тече-
ние нескольких секунд, после чего цифровое табло 
гаснет. Принцип действия динамометра основан 
на преобразовании ударного импульса результата 
на табло. Мишень непосредственно воспринимает 
ударное воздействие от бьющей поверхности 
ударяющего. При этом давление, образуемое         
в квазизакрытом объеме мишени, приводится        
к пневматическому входу датчика  и отслеживает-
ся электронным полупроводником преобразова-
телем давления. Далее электрический аналог 
ударного импульса поступает в электронный блок 
обработки и индикации.  

Квазизакрытый объем, наряду с демпфирую-
щей прокладкой, обеспечивает необходимый сво-
бодный ход (не менее 2 см) передней подвижной 
части мишени. Электронные блоки обработки            
и индикации в автоматическом режиме обрабаты-
вают трансформированный в электрическую 
форму ударный импульс по встроенному алго-
ритму                    и выдают результаты на три 
трехразрядных индикатора.  

В данной модели динамометра физический 
смысл и значения параметров удара определяют-
ся путем анализа формы электрического эквива-
лента ударного импульса.  

Сила удара F — это максимальное значение 
силы Fmax в ударном импульсе — представляет 
собой наибольший «вес» удара, действующий                    
на противника в момент удара в точке приложе-
ния ударной конечности. Характеризует эффек-
тивность удара.  

Резкость удара V — скорость нарастания силы 
по переднему фронту ударного импульса — опи-
сывает скорость нарастания «веса» удара в мо-
мент удара. Определяется характер «взрывчато-
сти» удара.  

Энергия удара E — численно равна интегралу 
под кривой ударного импульса, умноженному                    
на числовой коэффициент — представляет собой 
работу, совершаемую ударом. Характеризует 
«проламывающие» способности удара.  

Хронодинамометр «Спудерг-7» позволяет ре-
гистрировать: 
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 силу ударов (в кг), отображаемую на циф-
ровом табло, разбитом на поле последних пяти 
ударов, после индикации номеров (количества) 
ударов, индикации суммарных показателей — 
общий тоннаж, суммарное время и т. д.; 

 временной интервал между ударами (мс),                   
а также время реакции спортсмена на сигнал. 

Одновременно осуществляется расчет:  
 среднего арифметического из трех самых 

сильных ударов, выполненных в последнем де-
сятке; 

 относительной силы удара, учитывающей 
весовую категорию спортсмена; 

 градиента эффективности ударной комби-
нации, учитывающей подготовку и силу акценти-
рованного удара в серии.  

Для определения силы ударов ногами можно 
рекомендовать «ударный динамометр», простей-
шее тренажерное устройство, сконструированное 
на базе Волгоградской академии МВД России. 
Тренажер состоит из двух трехмиллиметровых 
пластин, размером 50х50 см, обклеенных парало-
ном. Между ними расположены девять пружин       
от гимнастического ковра и микровыключатель, со-
единенный со световым табло. После нанесения 
удара необходимых параметров происходит сжа-
тие пружин, замыкание контактов, и одна из лам-
почек на световом табло загорается. Если удар 
недостаточной силы, замыкания не происходит,                   
и лампочка не светится. Степень сжатия пружин 
оттарирована по трем уровням: 100, 150 и 200 кг                    
и выставляется в соответствии с весом выпол-
няющего удар.  

В пулевой стрельбе все большее применение 
находят стрелковые стенды и стрелковые диагно-

стические комплексы. Основной блок стрелкового 
диагностического комплекса СКАТТ управляет 
электронной мишенью, считывает показания с оп-
тического экрана и передает их в персональный 
компьютер. Помимо результатов выстрелов про-
граммные возможности комплекса позволяют по-
лучить: траекторию прицеливания, расстояния                   
до центра мишени, смещение момента выстрела, 
скорость траектории прицеливания, интервалы 
между выстрелами, прогноз результата. Но дан-
ный комплекс можно рекомендовать для высоко-
квалифицированных спортсменов, а для неспе-
циализирующихся мы рекомендуем следующее.                   
На учебном полигоне кафедры боевой и физиче-
ской подготовки отлично себя зарекомендовало 
использование пистолетов для страйкбольной 
стрельбы. Занимающиеся обеспечиваются писто-
летами, заправленными газом и снаряженными                    
8 патронами (пластмассовыми шариками весом 
0,2 г), а также защитными масками. В зале огне-
вых контактов сотрудник милиции получает зада-
ние осмотреть помещение, найти правонаруши-
теля и поразить его. Все действия фиксируются 
на видеокамеры, и впоследствии осуществляется 
анализ и разбор ошибок.  

Вышеописанные тренажерные устройства ком-
пактны и не требуют больших затрат при эксплуа-
тации. Использование их на учебных занятиях по 
физической подготовке в Волгоградской академии 
МВД России доказало их эффективность и на-
дежность. Они с успехом применяются в учебном 
полигоне кафедры боевой и физической подго-
товки на территории загородной учебной базы,                   
в качестве составных элементов прохождения 
специализированной полосы препятствий.  
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С разных концов земного шара приезжают                    

в Волгоградскую академию МВД РФ курсанты                    
и слушатели, чтобы получить высшее образова-
ние. А вопрос: «Откуда вы приехали?» можно на-
звать одним из часто повторяемых в стенах наше-
го учебного заведения.  

 Ангола, Вьетнам, Гвинея, Монголия, Союз ко-
морских островов, Казахстан, Таджикистан, Узбе-
кистан и многие другие страны присылают к нам 
своих граждан в надежде получить через 5—6 лет 
хороших специалистов. Мы, преподаватели рус-
ского языка как иностранного, делаем все, чтобы 
наши курсанты и слушатели, независимо от воз-
раста и образования, полученного в своих стра-
нах, овладели русским языком и обучались в нашей 
Академии, не испытывая языковых трудностей.  

Любое обучение, в том числе и изучение рус-
ского языка как иностранного, является разновид-
ностью человеческой деятельности. Его структура 
должна выявляться и характеризоваться на ком-
муникативно-деятельной основе, так как оно 
представляет собой целенаправленное, последо-
вательно изменяющееся взаимодействие обу-
чающего и обучаемых, в ходе которого решаются 

задачи образования, воспитания и развития лич-
ности.  

В методике обучения русскому языку как ино-
странному начальный этап обычно связывается                    
с абсолютным началом изучения языка. Под на-
чальным этапом понимается относительно за-
вершенный в коммуникативном плане период 
обучения, который выделяется по отношению                    
к обучению в целом и характеризуется нулевым 
«стартовым уровнем» владения языком.  

Основные методические характеристики на-
чального этапа, его специфика по сравнению                    
с другими этапами обучения обусловлены двумя 
факторами. Во-первых, это изучение русского 
языка («от нуля»): у курсантов отсутствует какой-
либо языковой запас, а также навыки и умения 
пользования русским языком в общении. Все это 
необходимо создать в самые короткие сроки, при-
чем и языковой материал, и речевые умения                    
и навыки начального этапа должны быть «базис-
ными», составляющими фундамент владения 
русским языком в объеме, определяемом конеч-
ными целями. Последующие этапы обучения «на-
ращивают» запас учебного материала, развивают                    
и углубляют умения и навыки его использования. 
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При этом возникают задачи, которые на началь-
ном этапе не столь актуальны: включение сфор-
мированных умений и навыков в новые виды дея-
тельности в новых сферах общения, коррекция                    
и совершенствование сформированных навыков                    
и умений. А задача начального этапа — отобрать 
такой материал, сформировать такие навыки                    
и умения использования его в речи, которые по-
зволяют курсанту в минимальные сроки вклю-
читься в реальную сферу общения, используя 
изученный материал русского языка в целях ком-
муникации.  

Второй фактор, определяющий специфику на-
чального этапа по сравнению с другими этапами 
обучения, связан с его выделением по отношению 
к обучению в целом. Будучи включенным в цело-
стную систему, обучение на начальном этапе но-
сит подготовительный характер по отношению                    
к обучению на последующих этапах, что требует 
известной «открытости» содержания начального 
этапа, тесной связанности его с содержанием все-
го обучения, проявляющейся в учете конечных 
целей и преемственности поэтапных минимумов 
языкового материала.  

Конечные цели обучения проецируются на со-
держание на начальном этапе во всех своих со-
ставных частях. В то же время, поскольку началь-
ный этап выделяется как самостоятельный цикл 
обучения, он соответственно должен обладать 
относительной завершенностью. При коммуника-
тивной направленности всего процесса обучения 
завершенность следует понимать как коммуника-
тивную.  

Необходимо подчеркнуть, что при выделении 
начального этапа следует учитывать и его значи-
мые методические характеристики в комплексе. 
Акцентирование внимания на одной характери-
стике приводит к односторонней трактовке целей 
и содержания начального этапа обучения, что 
противоречит коммуникативности и комплексно-
сти, которые определяют циклическое строение 
учебного процесса. Внимание методистов чаще 
всего концентрируется на подготовительном ха-
рактере начального этапа по отношению ко всему 
обучению, а методическая задача решается на 
основе принципа коммуникативности через ком-
плексную подачу учебного материала, организо-

ванного вокруг коммуникативного ядра цикла. Ка-
ждому учебному занятию при изучении русского 
языка как иностранного соответствует хотя бы 
одно микроядро, поэтому для курсанта методиче-
ская задача остается скрытой за эксплицирован-
ными в работе с коммуникативным микроблоком 
речевыми задачами. Отбор и последовательность 
расположения материала в микроциклах решают 
задачу одновременного представления системы 
языка и ее социального функционирования, соз-
дают условия, максимально благоприятствующие 
овладению умениями общаться и накоплению не-
обходимых для этого знаний, ибо овладение сис-
темой языка — это не просто кумулятивная (нако-
пительная) деятельность, а интегрирование, 
вписывание частей в целое.  

На подготовительном курсе ВА МВД РФ нуле-
вой исходный запас материала — русского языка 
как иностранного — у курсантов делает специ-
фичной задачу проведения отбора учебного ми-
нимума для начального этапа обучения. Важней-
шую часть минимума составляет так называемый 
базисный материал, употребительный во всех 
видах, типах, формах речевой деятельности                    
и представляющий систему изучаемого языка в ее 
существенных чертах. Именно этот материал соз-
дает качество «фундаментальности» языкового 
минимума начального этапа обучения.  

В методике русского языка как иностранного 
существует понятие базисного, или базового, язы-
кового минимума, несколько отличающегося                    
от понятия «базисного языка». Базисный языко-
вой минимум составляет основную часть учебного 
минимума начального этапа, включает элементы 
различных уровней языка, употребительные                    
во всех формах, типах, видах речи, и образует 
фундамент владения иноязычной речевой дея-
тельностью. В состав базисного учебного мате-
риала входит не только минимум вербальных 
средств, но и некоторые невербальные средства 
коммуникации (например, жесты), а также основ-
ные правила пользования вербальными единицами 
в речи (Вы, Ваш), т. е. основные лингвострановед-
ческие знания. Базисный учебный материал на-
чального этапа составляет основную часть языкового 
минимума этого периода обучения, а включение 
его в содержание обучения русскому языку на на-
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чальном этапе обеспечивает «открытость» этого 
этапа, позволяя курсантам усвоить систему рус-
ского языка, необходимую для овладения речевой 
деятельностью на нем, учитывая и грамматиче-
скую систему. Значение типового грамматическо-
го материала формирует речевую способность 
человека. Однако формирование грамматических 
понятий и овладение структурами невозможно без 
системного осмысления элементов, понятий                    
и единиц других уровней языка.  

Системность пронизывает учебный процесс, 
составляет внутреннюю конструктивную опору его 
методической организации. Элементы системы 
языка наслаиваются, превращаются в сложную 
динамическую систему речевых действий и опе-
раций, а затем в систему коммуникативных еди-
ниц, организованных на синтаксической основе. 
Единицы разных уровней представлены в комму-
никативных единицах комплексно, разнородный 
по характеру материал объединяется в пределах 
блока по функциональному, а в пределах цикла 
обучения — по ситуативно-тематическому прин-
ципу; соответственно распределяются по концен-
трам и элементы различных уровней. Каждый 
концентр является уменьшенной копией языка                    
и представляет собой дидактически обработан-
ную систему элементов языка. Итак, с одной сто-
роны, — это относительно законченный цикл,                   
а с другой, — база для дальнейшего изучения 
языка.  

Базисный типовой материал на подготови-
тельном курсе не составляет всего содержания 
начального этапа, так как не отвечает требованию 
коммуникативной завершенности. Коммуникатив-
ные единицы, на основе которых строится учеб-
ная работа, не могут состоять только из базисного 
языкового материала; учебный минимум должен 
быть дополнен материалом, употребительным                    
в сферах общения и видах речевой деятельности, 
которые соответствуют целям обучения. Поэтап-
ная разработка целей обучения по всем методи-
чески значимым параметрам приобретает прин-
ципиально важное значение как для отбора 
учебного материала, так и для выделения относи-
тельно завершенных в коммуникативном отноше-
нии учебных циклов.  

Первый цикл обучения на подготовительном 
курсе имеет главной задачей овладение звуко-
графической системой русского языка. При этом 
он «выводит» курсантов в общение в некотором 
ситуативно-тематическом комплексе. Главная ме-
тодическая задача вводного курса определяет 
специфический уровень коммуникативного владе-
ния данным материалом, связанный с качеством 
сформированных речевых умений: они на этом 
этапе носят, в основном, репродуктивный характер. 
Курсанты могут построить высказывание только                    
в пределах изученных тем, навык переноса еще 
очень ограничен.  

Уровень и качество речевых умений цикла за-
висят от целей начального этапа и конечных це-
лей обучения. Это и создает «открытость» каждого 
цикла и этапа, разрешая диалектическое проти-
воречие «относительная завершенность — откры-
тость». Говоря об относительной коммуникатив-
ной завершенности первых циклов обучения, 
обычно имеют в виду в первую очередь выход                    
в устное общение в элементарных ситуациях по-
вседневной жизни. Необходимо ориентироваться 
в этом случае на коммуникативный выход и в дру-
гих видах речевой деятельности. В становлении 
звуко-буквенных соотношений важным с этой точ-
ки зрения этапом является чтение незнакомых 
слов. В обучении специалистов материалом для 
такого чтения может служить специальная лекси-
ка, часто употребляемая в названиях статей и мо-
нографий.  

Конечные цели обучения на подготовительном 
курсе могут включать параметры, которые требу-
ют весьма сложных речевых умений. Считается, 
что эти параметры не следует проецировать                    
на содержание начального этапа обучения, пред-
полагающего формирование соответствующих 
навыков и умений на элементарном уровне. При 
выборе текстов для начального этапа предпочтение 
отдается так называемым прагматичным текстам, 
таким, в которых речевая интенция переведена                    
в рационально-логическое, прямое и самодостаточ-
ное высказывание, понимание которого не требует 
умозаключения.  

Из вышесказанного следует, что все компонен-
ты конечных целей обучения должны быть спрое-
цированы на содержание начального этапа; ничто 
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не должно даваться «про запас», не должны фор-
мироваться «тупиковые умения», которые не бу-
дут развиваться в дальнейшем.  

Соотношение начального этапа с обучением                    
в целом определяется в зависимости от конечных 
целей и специфики формы обучения.  

Обучение на подготовительном курсе ВА МВД 
в основном решает задачи подготовки курсантов                    
к участию в учебном процессе на русском языке. 
В результате обучения курсанты приобретают                    
не только основные общекоммуникативные уме-
ния, но и специальные, такие, как конспектирова-

ние написанного текста, аудирование, обсужде-
ние прочитанного или прослушанного текста и т. д.  

Размеры статьи не позволяют осветить все во-
просы, относящиеся к проблеме содержания обу-
чения на начальном этапе: отбор материала, 
приемы работы, учет родного языка, применение 
наглядности и т. д. Но и перечень этих проблем 
свидетельствует об актуальности и многогранно-
сти методической проблематики, связанной с ор-
ганизацией обучения русскому языку как ино-
странному на начальном этапе. 
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Анализ новых явлений, изменяющихся процес-

сов, возникающих идей в общественном сознании 
и социальной практике имеет принципиальное 

значение для получения нового знания при ос-
мыслении этих феноменов общественной жизни 
страны. Это обусловлено тем, что от социологии, 
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как и от других социальных наук, требуются поиск 
и попытки дать научный ответ на актуальные про-
блемы, возникающие в реальной экономической, 
социальной, политической и духовной жизни 
страны. Но этот ответ должен содержать не тра-
диционное описание и анализ некоторых измене-
ний в жизни общества, его сфер и институтов,                   
а такое осмысление и такую интерпретацию дей-
ствительности, которые носили бы инновацион-
ный характер [1].  

Исследование социальных проблем, поиск пу-
тей их решения занимают умы ученых, способст-
вуют развитию обществознания и образователь-
ного процесса. Этому способствует и система 
социологического образования в вузах страны,                   
в том числе и правоохранительной направленно-
сти [2, 3].  

Отечественная социология переживает период 
творческого подъема, интегрируется в мировую 
общественную науку. Наряду с утверждением 
теоретико-методологического плюрализма в ее 
предметном поле происходит дальнейшая элими-
нация противопоставления классического и не-
классического знания; теорий и парадигм, сфор-
мировавшихся в эпоху модерна и постмодерна; 
отечественных и зарубежных исследований. Среди 
ученых и специалистов растет осознание взаим-
ной дополнительности, необходимости сочетания 
и интеграции различных логически непротиворе-
чивых теоретических конструкций и методологи-
ческих приемов, разработанных в рамках кон-
фликтологического, структурно-функционального, 
психологического и других направлений научного 
поиска при изучении сложных и динамичных со-
циальных реалий современности.  

С нашей точки зрения, этот результат законо-
мерен, поскольку социальная история России                    
в XX в. с его мировыми войнами, тоталитарным 
политическим режимом, государственным терро-
ром против собственного народа, массовыми на-
рушениями прав человека убедительно свиде-
тельствует о возрастании роли интегративного 
социологического знания в социогуманитарной 
подготовке особенно юристов. Сегодня очевидно, 
что закон должен быть правовым, социально обу-

словленным и социально ориентированным,                   
а право и правоприменительная деятельность 
неотделимы от нравственности, от категорий сво-
боды и справедливости, от самоценности личности.  

Россия — европейская страна. Следовательно, 
демократические ценности, идеалы и естествен-
ные права человека, сформировавшиеся в рамках 
европейской цивилизации, должны быть адекват-
но выражены в отечественном позитивном зако-
нодательстве с учетом российских социально-
культурных и политико-правовых традиций, в це-
лом мирового и общенационального социального 
опыта, аккумулирующего культурные коды, при по-
мощи которых происходит интерпретация и инте-
риоризация социально-правовых ценностей и норм.  

По мере того как российское общество транс-
формируется, приобретает новые институты                    
и формы социального взаимодействия, совершен-
ствует свою экономическую и политико-правовую 
организацию, постоянно и закономерно возраста-
ет потребность в обновлении учебного процесса                    
и его научно-методического обеспечения. Так, 
правотворчество, правоприменительная практика, 
правовые институты и организации (органы внут-
ренних дел, прокуратура, пенитенциарная систе-
ма и др.) приобретают в пореформенный период 
не только этатистское, но и зримое социальное 
измерение. В профессиональной среде и широких 
общественных кругах растет понимание ключевой 
социальной роли права и его институтов в утвер-
ждении образа России как правового, социально 
ориентированного государства с развитым граж-
данским обществом, что неизбежно способствует 
социологизации всей системы профессиональной 
подготовки юридических кадров.  

Без основательного изучения современной со-
циальной теории, применения ее положений                    
и методов затруднен критический анализ феноме-
нов судебной, законодательной и исполнительной 
властей, действующего законодательства, других 
фрагментов правовой материи и правопримени-
тельной практики. Ясно, что в рамках лишь тра-
диционного правового нормативизма вряд ли 
возможно эффективно обеспечить права и свобо-
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ды граждан, сформировать развитое правосозна-
ние, повысить профессионализм и социально от-
ветственный характер служебной деятельности    
сотрудников правопорядка. Социологическое ос-
мысление вопросов обеспечения социального 
контроля, правовой социализации, стабильности 
и общественного порядка все чаще становятся 
исходным пунктом в решении практических задач 
по противодействию преступности и другим про-
явлениям негативной девиантности.  

В настоящее время при изучении этих сложных 
явлений научные интересы и проекты общество-
ведов не ограничены узкими рамками официально 
дозволенного или только традиционными позити-
вистскими исследовательскими моделями и ме-
тодами. Особенность развития фундаментальных 
наук об обществе и, прежде всего, социологии 
заключается в том, что растет число теоретиче-
ских, прикладных и учебных работ, обращенных      
к различным научным дискурсам, парадигмам, 
теориям как классическим, неклассическим, так      
и постнеклассическим.  

Лишь на рубеже XXI в. российская социология, 
избавившись от идеологических ограничений                    
и запретов, стала активно развиваться как само-
стоятельная фундаментальная наука об обществе 
и поведении человека. В качестве обязательного 
предмета в вузах страны социология была введе-
на в 1992 г. Преподавать эту дисциплину в юри-
дических вузах МВД России стали в 1994—1995 
учебном году. В соответствии с требованиями   
Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования социо-
логия вошла в учебные планы как базовая дисци-
плина в рамках социогуманитарной подготовки 
юристов по специальностям «юриспруденция»                   
и «правоохранительная деятельность».  

За истекший период социологическое знание                    
и соответствующее мышление получили опреде-
ленное распространение не только в вузовской, 
академической среде, но и в обществе, в институ-
тах государственной власти, в правоохранитель-
ных органах. Постижение логики развития обще-
ства, влияния социальной структуры, механизмов 

и законов поведения людей — залог построения 
цивилизованного, просвещенного, стабильного, 
прогрессивно развивающегося общества и госу-
дарства.  

Как и любая другая развитая общественная 
наука, современная социология обладает собст-
венным объектом, предметом и методами иссле-
дования. Она включена в общую систему научно-
го знания и занимает в ней вполне определенное 
место. Социология изучает не только общество                    
в целом, но и отдельные его части, сферы, эле-
менты, социальные процессы и поведение чело-
века. В системе межпредметных связей социология 
тесно связана и взаимодействует с психологией, 
социальной философией, антропологией, этно-
графией, демографией, культурологией, полито-
логией, экономической теорией, социальным 
управлением, криминологией, теорией государст-
ва и права, историей правовых и политических 
учений. Вся совокупность родственных социоло-
гии дисциплин, их взаимосвязей образует меж-
дисциплинарную матрицу социологического зна-
ния [4].  

Реальным предметом социологического ис-
следования на рубеже веков оказались общест-
венное сознание, ценностные ориентации, обще-
ственное мнение, социальное настроение, обмен 
информацией. Все это по-новому ставило вопрос 
о содержании и формах социологического обра-
зования, о переходе на неклассическую модель 
его реализации, так как нередко программы обу-
чения слишком теоретизированы, не учитывают 
российской реальности, потребностей и интере-
сов российского общества [5].  

Массовое распространение социологического 
образования в России, развернувшаяся работа                    
по созданию и внедрению Государственного об-
разовательного стандарта третьего поколения, 
вхождение России в Болонский процесс актуали-
зировали проблему качества данного образования. 
Это касается не только внедрения пяти основных 
базовых, ключевых социальных компетентностей 
в программу социологического образования — 
здравоохранения, гражданственности, социально-
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го взаимодействия с обществом, компетентности 
в общении, информационно-технологической. По-
всеместно идущая в российских вузах смена про-
грамм подготовки «специалиста» на программы 
«бакалавра» и «магистра» обостряет вопросы 
качества содержания образования на всех его 
ступенях [6, 7].  

Все это происходит в непростых для ведомст-
ва условиях реформирования, в обстановке по-
вышенной требовательности к системе МВД Рос-
сии со стороны высших органов власти, 
гражданского общества и населения.  

Не может оставаться в это время в стороне 
образовательный процесс вузов, осуществляю-
щих подготовку специалистов для органов внут-
ренних дел. Социологическое образование кур-
сантов должно учитывать реалии повседневной 
действительности, ориентировать их компетен-
цию на практическую направленность применения 
полученных знаний.  

Социологическое образование имеет своей 
целью формирование совокупности интеллекту-
альных, личностных, поведенческих качеств, зна-
ний, умений, которые позволяют будущему стражу 
порядка адекватно действовать на их основе                    
в любой ситуации. В этом смысле обычно говорят 
о компетентности сотрудника органов внутрен-
них дел и его компетенциях как эталоне, идеаль-
ной модели выпускника. Но представления                    
о классификации и «наборе» компетенций, кото-
рыми выпускник вуза МВД должен обладать, по-
прежнему остаются дискуссионными. С нашей 
точки зрения, современная модель такого спе-
циалиста-профессионала должна включать в себя 
три группы компетенций: профессиональные, об-

щие и социальные (см. рис. 1). Наполнение каж-
дой из них требует обсуждения, поскольку в обра-
зовании сегодня остается открытым вопрос                    
о разграничении теоретической и практической 
ориентации программ подготовки специалистов, 
сочетании фундаментальной и «полезной подго-
товки», сфокусированной на результате, который 
может принести реальную пользу, способствовать 
противодействию преступности и охране общест-
венного порядка.  

Представляется, что профессиональные ком-
петенции должны определяться той миссией, 
которую право и правоохранительная деятель-
ность призваны выполнить в обществе. Какая же 
роль здесь отводится социологии? Известно, что 
ученые дискутируют о функциях социологического 
знания. Большинство российских социологов по-
лагает, что социологическое знание выполняет 
три функции: 1) когнитивную, обеспечивающую 
понимание происходящего в обществе; 2) «со-
циоинженерную», направленную на совершенст-
вование социальной политики; 3) просветитель-
скую, решающую задачу информирования 
населения о реальных фактах социальной жизни, 
развития социологических представлений людей 
для использования их в повседневной жизни. Надо 
готовить будущих сотрудников органов внутрен-
них дел к реализации каждой из них. Программы 
их подготовки должны быть сориентированы                    
на предоставление курсантам «взвешенного» 
знания, включающего и теорию, и прикладные 
знания, умения, навыки, глубокое знание методо-
логии и методики предварительного следствия                    
и правоохранения.  
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Рис. 1. Компетентностная модель выпускника 

 

 

 
Непростым является вопрос о фундаменталь-

ной подготовке юристов для системы МВД. Про-
блема заключается в том, что существующее 
обилие теорий, методологий и методов в выборе 
средств познавательной деятельности рефлекси-
руется профессиональным сообществом как пси-
хологический феномен, связанный с тем, что обу-
чаемый не успевает за знанием. Изменения 
характера знания, в том числе и социологическо-
го, его структуры и содержания настолько услож-
нились, что овладеть им на современном уровне 

представляется далеко не простым для многих 
курсантов. Поэтому в учебных курсах необходима 
систематизация знания, определение соотноше-
ния классических и новейших научных теорий. 
Надо учитывать, что молодое поколение — это 
поколение людей, у которых возникает разрыв 
между потребностью в новом понимании и преж-
ними «языками» или теориями [8].  

Исследователи рынка труда утверждают, что                    
в половине рабочих мест, где трудятся молодые 
люди, получившие высшее образование (не явля-
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ется исключением также работа и служба в орга-
нах внутренних дел), требуется применение                    
не столько специальных знаний, сколько общих 
компетенций. Главное требование к выпускнику — 
уметь динамично перенастраиваться на новые 
программы, владеть базовыми умениями, общим 
уровнем культуры. Однако значимость многих                    
из общих компетенций для профессионального 
становления и внимание к их формированию                    
в ходе учебного процесса оставляет желать лучшего.  

Наибольшие проблемы возникают с формиро-
ванием таких компетенций, как разработка новых 
проектов, способность к организации и планиро-
ванию, знание иностранного языка, исследова-
тельские навыки, способность применять знания 
на практике, генерировать идеи и др. [9].  

В подготовке сотрудника правоохранительных 
органов очень важны социальные компетенции. 
Они связаны с теоретической и социальной толе-
рантностью, умением сочувствовать людям, готов-
ностью и способностью использовать результаты 
своей работы в их интересах, а не в корыстных 
интересах ведомства, власти. На это прямо ука-
зывает проект Закона «О полиции», в котором 
предполагается закрепить партнерскую модель 
взаимоотношений полиции и общества, ориенти-
рованную на сотрудничество полиции с институ-
тами гражданского сообщества и гражданами                     
в процессе защиты прав и свобод человека и гра-
жданина.  

При подготовке специалистов разной правоох-
ранительной направленности весьма уместно было 
бы обращение к опыту зарубежных стран и не толь-
ко в плане оценки и информированности, но и без 
стеснения прямого заимствования.  

Общественное мнение во многих странах яв-
ляется одним из важных критериев оценки дея-
тельности полиции.  

Оценка выполнения задач сотрудниками дат-
ской полиции основывается как на инспекциях 
вышестоящего начальства, так и на регулярных 
опросах тех, кто непосредственно обращается                    
в полицию, им высылают специальные анкеты. 
Аналогичная форма работы — анкетирование 
«клиентов», то есть, людей, обращавшихся в по-
лицию хотя бы раз за последний год, предусмот-
рена в Голландии.  

Удовлетворенность граждан деятельностью 
полиции — один из важнейших критериев для 
британского министерства внутренних дел. Мини-
стерство не ставит перед полицейскими силами 
графств количественных показателей, за исклю-
чением одного. Это уровень уверенности граждан 
в том, что полиция вместе с местными органами 
власти справляется с обязанностями по предот-
вращению антисоциального поведения и с прочи-
ми вопросами, которые имеют важное местное 
значение. К 2012 г. каждому полицейскому управ-
лению поставлена задача достичь уровня уверен-
ности в 60 %.  

Граждане сами могут сообщать мнение о по-
лиции в Police Authority — орган, контролирующий 
деятельность полицейских управлений. Кроме 
того, полицейские управления должны регулярно 
отчитываться перед гражданами на своих сайтах, 
предоставляя различную информацию о резуль-
татах работы (например, об уровне преступности), 
причем информацию не только по зоне своей от-
ветственности, но и для сравнения по соседним 
графствам [10].  

Так, исследователи Западной Австралии в пер-
вую очередь определяют, удовлетворено ли об-
щество работой полиции. Люди оценивают каче-
ство службы с помощью «разрыва» между 
ожиданиями и действительным восприятием по-
лучаемого обслуживания. Чем меньше разрыв 
между ожиданиями людей и их восприятием дей-
ствительного положения дел, тем выше будет их 
оценка качества и больше чувство удовлетворе-
ния и впоследствии более вероятна их поддержка 
полиции. Поэтому был принят «общий» критерий 
оценки качества обслуживания из пяти величин: 
надежность, подверженность оценке, отзывчи-
вость, сопереживание, уверенность [11].  

Главным критерием оценки эффективности 
работы милиции Президент Российской Федера-
ции Д. А. Медведев также назвал общественное 
мнение. «Милиция — это структура, которая са-
мым тесным образом взаимодействует с граждан-
ским обществом, в большей степени, чем другие 
правоохранительные структуры, спецслужбы, 
прокуратура и суд, — сказал глава государства. — 
Милиции следует регулярно информировать о сво-
ей деятельности СМИ и общественные организа-
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ции, делать это нужно не формально, как подчас 
происходит, а по существу» [12].  

Вопросом изменения критериев оценки эффек-
тивности работы милиции, по словам министра 
МВД Р. Г. Нургалиева, начали заниматься и у нас 
в стране: «... разработана и апробирована единая 
система оценки деятельности ОВД. Основными 
ее ориентирами стали такие проблемы, как воз-
врат утраченного доверия граждан к милиции                    
и повышение общественного престижа в целом 
правоохранительной системы» [13].  

Социологическим образованием пройден 
большой путь — от отдельных спецкурсов до спе-

циально разработанных стандартов и программ 
подготовки специалистов. Много вопросов еще 
предстоит решить. Ясно одно: социологическому 
образованию предстоит быть в российском обще-
стве высшей формой гуманитарного образования 
человека.  

Результатом реализации компетентностной 
модели сотрудника МВД должен стать новый тип 
современного специалиста, в котором будут во-
площены позитивные образцы будущей профес-
сиональной деятельности.  
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телей: на основе анализа профессиограмм следователя выявляются виды профессионально-
личностного опыта специалиста, которые невозможно сформировать посредством отдельных учебных 
предметов, описывается опыт их формирования при помощи междисциплинарных ситуаций.  
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The issues of theory and practice of interdisciplinary training of future investigators are under discussion           

in the article. On the basis of an investigator’s job analysis the author determines types of a specialist’s personal 
vocational experience which can’t be formed by means of separate subjects. The experience of their forming       
in terms of interdisciplinary situations is described by the author. 
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Современное понимание задач профессио-

нальной подготовки специалиста связано с целевой 
ориентацией образовательного процесса высшей 
школы на формирование профессионально-лич-
ностной позиции работника, под которой понима-
ется непрерывное взаимодействие в сознании 
обучающегося субъекта двух рефлексивных мо-
делей: целостной картины профессиональной 
среды и его Я-концепции [1, 2, 3]. Именно в пси-
хологическом механизме согласования системных 
профессиональных знаний и индивидуальных 
убеждений будущего специалиста, объективной 
учебно-профессиональной информации и субъек-
тивных смыслов изучаемого, профессиональных 
требований и личностной мотивации, традиций 
профессиональной среды и инновационной ак-
тивности субъекта состоит сущность феномена 
профессиональной компетентности и дидактиче-
ских средств ее развития [4, 5]. По мнению отече-
ственных и зарубежных психологов, этот меха-

низм адекватно репрезентируется понятием 
«ситуация развития», под которой понимается 
взаимодействие личностных и профессионально-
средовых факторов развития субъекта [6, 7]. Про-
ектирование систем высшего образования «по 
старинке», без учета обсуждаемого ситуационного 
механизма, обречено на редукцию профессио-
нального образования к подготовке функционера, 
бездумно исполняющего инструкции и способного 
лишь к воспроизведению однажды заданных об-
разцов.  

Получение профессии следователя означает 
формирование готовности будущего специалиста 
работать в условиях динамично изменяющейся 
криминальной обстановки, противодействовать 
изобретательным представителям преступного 
мира и принципиально не может опираться на об-
разовательные модели, ограничивающие обуче-
ние лишь воспроизведением методик следствен-
ных действий, изложенных в учебнике, поскольку 
жизнь и профессиональная реальность никогда                    
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не укладываются в абстрактные схемы из учебни-
ка и дополнительно требуют от специалиста лич-
ностной вовлеченности, критического восприятия 
происходящего, творческого подхода.  

Итак, обучение будущего специалиста, следо-
вателя в частности, необходимо проектировать 
как ситуации взаимодействия личности обучаю-
щегося с учебно-профессиональной средой, т. е. 
объективно-профессиональные компоненты со-
держания образования следует увязывать с лич-
ностным опытом обучающегося. Как это может 
выглядеть в реальном учебном процессе вуза? 
Отвечая на этот вопрос, мы изучили разработан-
ные специалистами [8, 9, 10] требования к работе 
следователя и Квалификационный (профессио-

нальный) стандарт для выпускника, прошедшего 
обучение по специальности 030501.65 «Юриспру-
денция» по специализации «Уголовно-правовая» 
по профилю подготовки «Предварительное след-
ствие в органах внутренних дел», подготовленный 
авторским коллективом кафедр уголовного про-
цесса, предварительного расследования, крими-
налистики, организации следственной работы 
Волгоградской академии МВД России, выделили 
специфические виды опыта, которыми должен 
овладеть будущий следователь в процессе получе-
ния профессионального образования, и соответст-
вующие этим видам опыта предметные области. 
Результаты проведенной работы представлены                    
в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1  

 
Основные элементы содержания профессиональной подготовки следователей 

 
Фрагмент 

деятельности 
следователя 

Виды деятельности Действия Необходимые 
виды опыта Предметная область 

Принятие сообщения Соблюдение процессу-
альных норм  

Знание норм уголовного про-
цесса 

Уголовный процесс 
 

Анализ поступившей 
информации  
и ее уточнение 

Определение полноты  
и достоверности сведе-
ний 

Знание критериев качествен-
ной оценки информации и уме-
ние их применять 

 

Выдвижение гипотез  
и версий 

Формулирование макси-
мально полного списка 
вероятных возможностей 

Умение абстрагироваться от 
субъективных предпочтений  

Получение 
сообщения  
о преступле-
нии и плани-
рование рас-
следования Составление плана 

следственных дейст-
вий, оперативно-
разыскных и организа-
ционных мероприятий 

Конкретизация задач 
расследования, опреде-
ление ресурсов, сил 
 и средств 

Умение оптимально планиро-
вать деятельность Менеджмент 

Наблюдательность 
 и внимательность, хорошая 
ориентация  
в пространстве 

 
Наблюдение, выделение 
из окружающей среды 
носителей криминали-
стически значимой ин-
формации  Знания о следах и способах 

совершения преступления 
Криминалистика 
 

Осмотр места проис-
шествия  

Саморегуляция Умение проявлять волю и 
управлять своими эмоциями  

Реконструкция  
преступления 

Выделение опорных 
моментов и построение 
мысленного образа со-
бытия 

Умение выделять главное  
и строить целостный образ  

Уточнение гипотез  
и версий 

Получение уточняющей 
информации 

Умение определить новые 
источники информации  

Разделение признаков 
объектов на типичные  
и нетипичные 

Знания о свойствах материаль-
ных объектов 

Естественные  
и технические науки Сбор доказательств 

Соблюдение процессу-
альных норм 

Знание норм уголовного про-
цесса Уголовный процесс 

Получение  
и фиксация 
информации 

Организация опера-
тивно-разыскных 
мероприятий  

Поручения подразделе-
ниям уголовного разыска  

Знание содержания оператив-
но-разыскной деятельности  

Оперативно-
разыскная деятель-
ность 
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О о к о н ч а н и е  т а б л . 1  
 
 

Фрагмент 
деятельности 
следователя 

Виды деятельности Действия Необходимые 
виды опыта Предметная область 

Речевое 
 взаимодействие Навыки устной речи Русский язык  

и культура речи 

Коммуникативные  
навыки 

Учет особенностей личности 
допрашиваемого, умение 
управлять его эмоциями  

Психология 

Соблюдение  
прав человека 

Знание конституционных прав  
и свобод гражданина 

Конституционное 
право 

Соблюдение  
процессуальных норм 

Знание норм уголовного про-
цесса Уголовный процесс 

Допрос 
 

Саморегуляция Умение проявлять волю и 
управлять своими эмоциями   

Поиск дополнитель-
ной информации в 
процессе допроса 
 

Наблюдение 
 за допрашиваемым 

Знания о поведенческих прояв-
лениях 

Психология.  
Криминалистика 

 

Фиксация  
информации 

Использование  
технических средств 

Умения работы с компьютером, 
видеокамерой, магнитофоном, 
диктофоном и т. п.  

Специальная техника.  
Информатика 

Квалификация  
преступления Знание норм уголовного права  Уголовное право 

Соблюдение процессу-
альных норм  

Знание норм уголовного про-
цесса  Уголовный процесс 

Письменное изложение Навыки письменной речи Русский язык и лите-
ратура 

Компьютерная обработ-
ка текста 

Навыки работы с текстовым 
редактором Информатика 

Документиро-
вание инфор-
мации 

Оформление доку-
ментов 

Работа с документами Знание регламента документо-
оборота и режима секретности  

Делопроизводство.  
Оперативно-
разыскная деятель-
ность 

Распределение и ис-
пользование ресурсов и 
средств деятельности 

Умение оптимально организо-
вать индивидуальную и группо-
вую деятельность  

Научная организация 
труда.  
Психология.  
Автоподготовка.  
Специальная техника Управление  

деятельностью 

Управление экстремаль-
ной ситуацией  

Умение обеспечить безопас-
ность жизни  
и здоровья людей 

Боевая, физическая, 
огневая и тактико-
специальная подго-
товка 

Компьютерный поиск 
недостающей для приня-
тия решения информа-
ции 

Умение произвести поиск необ-
ходимой информации в автома-
тизированных информационных 
системах  

Информатика.  
Криминалистика 

Коррекция 
плана рас-
следования 

Уточнение 
 информации 

Поиск специальной ин-
формации  

Умение запросить необходи-
мую информацию у специали-
стов неюридического профиля 

 

Подготовка 
заключения Принятие решений 

Анализ следственной 
ситуации и формулиро-
вание заключения 

Принятие персональной от-
ветственности   

Выявление причин  
и условий соверше-
ния преступлений 

Анализ статистических 
данных и нормативных 
правовых актов 

Умение обобщать 
 и делать выводы  

Профилактика  
преступлений Устранение причин  

и условий соверше-
ния преступлений 

Взаимодействие  
с уполномоченными 
субъектами 

Умение достигать 
поставленной цели  
в сотрудничестве  
с другими 

 

 
 
Как показало наше исследование, около трети 

приведенного перечня видов опыта следователя 
не имеет прямой связи с определенной учебной 

дисциплиной. К таким видам опыта относятся: опыт 
эффективного наблюдения и проявления устойчи-
вого внимания; опыт волевых усилий и эмоцио-
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нальной саморегуляции; опыт структурирования 
окружающей среды и мысленного построения об-
раза криминального события; опыт объективной 
оценки вероятных гипотез и версий; опыт работы 
с различными источниками информации; опыт 
взаимодействия со специалистами из других сфер 
деятельности; опыт анализа и обобщений; опыт 
эффективного группового сотрудничества; опыт 
качественной оценки служебной информации; 
опыт персональной ответственности за прини-
маемые решения. Названные элементы содержа-
ния профессионального образования следовате-
ля представляют собой различные аспекты его 
индивидуально-личностного опыта (интеллекту-
ального, ценностно-смыслового, эмоционально-
чувственного) и носят не предметный, а междис-
циплинарный характер. Осваивая профессию             
на междисциплинарной основе, будущие следо-
ватели расширяют свой кругозор, вырабатывают 
собственные убеждения, более глубоко анализи-
руют профессиональную реальность, устанавли-
вают сходство и различие следственных ситуа-
ций, взаимосвязь их компонентов, что позволяет 
им делать более осознанные выводы и принимать 
более компетентные решения. Междисциплинар-
ность формирования профессионального опыта 
обеспечивает восприятие деятельности следова-
теля в ее системности и целостности, во всем 
многообразии ее форм, позволяет избавиться             
от излишнего формализма в обучении, способст-
вует сближению учебного процесса и практики. 
Принятие на личностном уровне идеалов и цен-
ностей профессии, ее норм и эталонов также             
не может осуществляться только в рамках пред-
метной дифференциации содержания подготовки 
следователей. Такая внутренняя работа связана             
с эмоциональными переживаниями и субъектив-
ными оценками, которые продуцируются в про-
цессе непосредственных контактов с работающи-
ми представителями профессии, в процессе 
учебной практики и стажировки, т. е. в ходе непо-
средственного взаимодействия будущего следо-
вателя с профессиональной средой. Из всего ска-
занного следует, что формировать эти виды опыта 
не только можно, но и необходимо в междисцип-
линарных, комплексных учебно-профессиональных 
ситуациях, включающих в себя как наиболее 

влияющие на профессиональную позицию будуще-
го следователя факторы профессиональной сре-
ды (требования к деятельности следователя, 
стимулы и возможности профессионального раз-
вития, производственные противоречия и кон-
фликты и др.), так и факторы его собственной 
личностной активности (мотивы и цели получения 
профессии, представления о профессиональном 
долге и поведении, отношение к негативным яв-
лениям в профессиональной среде др.).  

Эксперимент по комплексному междисципли-
нарному обучению следователей ведется в Вол-
гоградской академии МВД России на протяжении 
нескольких лет и отражен в научных публикациях 
[11, 12 и др. ]. Анализ результатов эксперимента 
позволяет выделить следующие этапы комплекс-
ной междисциплинарной подготовки следовате-
лей: 1) традиционное обучение предметам учеб-
ного плана и формирование базовых научных 
знаний (на 1—2 курсах); 2) актуализация меж-
предметных связей, рассмотрение одних и тех же 
понятий с позиций разных учебных предметов            
(на 3—4 курсах); 3) подготовка преподавателями 
на основе реальных уголовных дел фабул, т. е. 
описаний следственных ситуаций, организация 
межкафедральных занятий и межфакультетских 
учений по принятию курсантами в следственных 
ситуациях профессиональных решений и состав-
лению процессуальных документов (на 4—5 кур-
сах); 4) проведение комплексного экзамена (в конце 
5 курса). Специально оговоримся, что на сего-
дняшний день третий и наиболее сложный этап 
подготовки будущих следователей нашел свое 
нормативно-педагогическое воплощение в форме 
Примерной программы выработки навыков следо-
вателей органов внутренних дел по расследова-
нию отдельных видов преступлений курсантами 
четвертого и слушателями пятого курсов образо-
вательных учреждений МВД России, построенной 
на принципе блочно-модульной структуры. Рас-
смотрим более подробно этот этап с позиций ор-
ганизационно-методической реализации междис-
циплинарных ситуационных занятий.  

В основу построения междисциплинарных за-
нятий были положены специально разработанные 
преподавателями кафедры предварительного 
расследования фабулы-ситуации криминальных 
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событий, отнесенных к различающимся по мето-
дике расследования видам преступлений: дорож-
но-транспортные преступления; преступления 
против личности; преступления против собствен-
ности; преступления, связанные с незаконным 
оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств; преступления, свя-
занные с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ; преступления             
в сфере экономики. Ситуации составлялись таким 
образом, что в расследовании каждой из них             
на определенном этапе востребовались знания             
из разных учебных предметов. Так, например, 
описание сюжета криминального события, состо-
явшего в совершении водителем легкового авто-
мобиля наезда на пешехода на ул. Шекснинской, 
содержало неполную информацию, предостав-
ленную свидетелем Истоминым С. А.: автомобиль 
«ВАЗ-2109»; вишневого цвета; в регистрационном 
знаке содержится число 127; скрылся в направле-
нии ул. им. 8-ой Воздушной Армии. Представлен-
ная в фабуле ситуация не могла быть расследо-
вана без получения будущими следователями 
дополнительной информации об автомобиле             
и его владельце. В качестве источника поиска до-
полнительной информации обучающимся был 
предложен интегрированный банк данных «Ма-
рафон». Для того чтобы им воспользоваться, бу-
дущим специалистам необходимо было проявить 
умение не только конкретизировать профессио-
нальную задачу поиска необходимой информа-
ции, но и осуществить серию последовательных 
запросов в компьютерных базах данных, что по-
требовало междисциплинарного подхода к заня-
тиям, интеграции усилий преподавателей кафед-
ры предварительного расследования и кафедры 
информатики.  

Нетрадиционной стала организационно-методи-
ческая подготовка преподавателей к таким заня-
тиям. Пришлось совместно обсуждать и корректиро-
вать планы занятий, изучать специализированные 
вопросы из предметных областей кафедры, с ко-
торой осуществлялось сотрудничество (предва-
рительное расследование для преподавателей 
кафедры информатики и математики), и консуль-

тировать представителей другой кафедры (по вопро-
сам использования информационных технологий), 
анализировать опыт проведения междисципли-
нарных занятий на совместных заседаниях ка-
федр. Такая практика оказала свое влияние на 
качество комплексного междисциплинарного обу-
чения: стало более оптимальным распределение 
учебного времени на занятиях, стали более скоор-
динированными и согласованными действия пре-
подавателей обеих кафедр,  у курсантов и слуша-
телей стали все чаще проявляться нацеленность 
на конечный результат и заинтересованность          
в рационализации своих учебно-профессиональных 
действий.  

Кроме того, практика совместной работы при-
вела к решению создать на базе компьютерного 
класса кафедры информатики и математики ав-
томатизированные рабочие места следователей, 
которые помогали бы обеспечивать междисцип-
линарные связи как на занятиях, так и во время 
самоподготовки курсантов и слушателей и спо-
собствовали бы более эффективной профессио-
нальной подготовке следователей. Планировка 
помещений под АРМы, расстановка учебной ме-
бели и компьютерной техники, состав информа-
ционно-программного обеспечения, экранный ин-
терфейс — все эти вопросы обсуждались двумя 
кафедрами совместно и решения по ним прини-
мались на взаимной основе.  

В процессе междисциплинарного сотрудничест-
ва и поддержки ситуационного обучения руководи-
телям и преподавателям обеих кафедр пришлось 
преодолевать профильно-предметную разобщен-
ность; совместно трудиться над общими проектами: 
блочно-модульной программой, АРМами следова-
теля, фабулами криминальных ситуаций; готовить 
необходимую документацию; на регулярной осно-
ве осуществлять методические контакты. Подводя 
первые итоги, выразим надежду, что кратко опи-
санный в данной публикации опыт междисципли-
нарного обучения будущих следователей в даль-
нейшем получит свое развитие в сотрудничестве 
других кафедр и со временем превратится в на-
дежную образовательную технологию подготовки 
компетентных следователей.  
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Последние десятилетия знаменуются бурным 

развитием информационных технологий во всех 
сферах общественной жизни. Информация все             
в большей мере становится стратегическим ре-
сурсом государства и востребованным товаром. 
Подобно любым другим существующим товарам, 
информация также нуждается в своей сохранно-
сти и надежной защите.  

Уязвимость информации в компьютерных сис-
темах обусловлена большой концентрацией вы-
числительных ресурсов, их территориальной рас-
средоточенностью, долговременным хранением 
больших объемов данных, одновременным дос-
тупом к ресурсам компьютерных систем много-
численных пользователей. Каждый день появля-
ются все новые и новые угрозы, поэтому острота 
проблемы информационной безопасности с тече-
нием времени приобретает все большую актуаль-
ность.  

Создание всеобщего информационного про-
странства и практически повсеместное примене-
ние персональных компьютеров, внедрение ком-
пьютерных систем породило необходимость 
решения комплексной проблемы защиты инфор-
мации.  

В связи с этим в различных учебных заведени-
ях высшего и профессионального образования 
проводятся курсы, в которых рассматриваются 
вопросы информационной безопасности. Содер-
жание и подход к преподаванию этих курсов в ка-
ждом учебном заведении различен и зависит от 
специальности и уровня подготовленности обу-
чаемых.  

Учитывая гуманитарную направленность обу-
чения курсантов в Волгоградской академии МВД 
России, необходимо определить степень подроб-
ности изучаемой дисциплины. Решая подобную 
задачу, нужно учитывать не только состояние дел 
в данной области на сегодняшний день, но и прак-
тическую целесообразность. Так, к примеру, сле-
дователи постоянно работают с конфиденциаль-
ными данными, однако углубление в технические 
подробности защиты информации для них неце-
лесообразно, так как это выходит за рамки их 
служебной деятельности.  

В данной статье предлагаются основные поня-
тия, которые следует изучать курсантам и слуша-
телям образовательных учреждений системы 
МВД РФ не технических специальностей. Даны 
краткие определения и перечислены основные 
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методы защиты информации, которые не требуют 
специальной подготовки.  

Защита информации в компьютерных систе-
мах — это регулярное использование средств и ме-
тодов, принятие мер и осуществление мероприя-
тий в целях  системного обеспечения требуемой 
надежности информации, хранимой и обрабаты-
ваемой с использованием средств вычислитель-
ной техники [1, с. 79]. Объектом защиты является 
информация, или носитель, а также информаци-
онный процесс, в отношении которого необходимо 
обеспечить защиту в соответствии с поставлен-
ной целью защиты информации.  

Под информационной безопасностью понимают 
защищенность информации от незаконного озна-
комления, преобразования и уничтожения, а так-
же защищенность информационных ресурсов             
от воздействий, направленных на нарушение их 
работоспособности [4, с. 27]. Информационная 
безопасность достигается обеспечением сохран-
ности основных свойств информации: конфиден-
циальности, целостности, достоверности и дос-
тупности.  

Конфиденциальность — это свойство, указы-
вающее на необходимость введения ограничения 
доступа к данной информации для определенного 
круга лиц [2, 8]. Другими словами, это гарантия 
того, что в процессе передачи данные могут быть 
известны только легальным пользователям.  

Целостность — это свойство информации со-
хранять свою структуру и/или содержание в про-
цессе передачи и хранения в неискаженном виде 
по отношению к некоторому фиксированному со-
стоянию. Информацию может создавать, изме-
нять или уничтожать только авторизованное лицо 
(законный, имеющий право доступа пользова-
тель).  

Достоверность — это свойство информации, 
выражающееся в строгой принадлежности субъ-
екту, который является ее источником, либо тому 
субъекту, от которого эта информация принята.  

Доступность — это свойство информации, ха-
рактеризующее способность обеспечивать свое-
временный и беспрепятственный доступ пользо-
вателей к необходимой информации.  

Противодействие многочисленным угрозам 
информационной безопасности предусматривает 

комплексное использование различных способов 
и мероприятий организационного, правового, ин-
женерно-технического, программно-аппаратного, 
криптографического характера и т. п.  

Организационные мероприятия по защите 
включают в себя совокупность действий по под-
бору и проверке персонала, участвующего в под-
готовке и эксплуатации программ и информации, 
строгое регламентирование процесса разработки 
и функционирования компьютерных систем.  

К правовым мерам и средствам защиты отно-
сятся действующие в стране законы, норматив-
ные акты, регламентирующие правила обращения 
с информацией и ответственность за их наруше-
ние.  

Инженерно-технические средства защиты дос-
таточно многообразны и включают в себя физико-
технические, аппаратные, технологические, про-
граммные, криптографические и другие средства. 
Данные средства обеспечивают следующие ру-
бежи защиты: контролируемая территория, зда-
ние, помещение, отдельные устройства вместе             
с носителями информации.  

Программно-аппаратные средства защиты не-
посредственно применяются в компьютерах и ком-
пьютерных сетях, содержат различные встраи-
ваемые в КС электронные, электромеханические 
устройства. Специальные пакеты программ или 
отдельные программы реализуют такие функции 
защиты, как разграничение и контроль доступа             
к ресурсам, регистрация и анализ протекающих 
процессов, событий, пользователей, предотвра-
щение возможных разрушительных воздействий 
на ресурсы и другие [3, с. 87].  

Суть криптографической защиты заключается 
в приведении (преобразовании) информации             
к неявному виду с помощью специальных алго-
ритмов либо аппаратных средств и соответст-
вующих кодовых ключей.  

Рассмотрим основные программные методы 
защиты информации от наиболее часто встре-
чаемых угроз: несанкционированный доступ, ко-
пирование, вредоносные программы (вирусы).  

Основным способом защиты компьютерных 
систем от несанкционированного вмешательства 
злоумышленников считается использование так 
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называемых средств 3А (аутентификация, авто-
ризация, администрирование).  

Авторизация (санкционирование, разрешение) — 
процедура, по которой пользователь при входе             
в систему опознается и получает права доступа, 
разрешенные системным администратором, к вы-
числительным ресурсам (компьютерам, дискам, 
папкам, периферийным устройствам) [4, с. 302]. 
Авторизация выполняется программой и включает 
в себя идентификацию и аутентификацию.  

Идентификация — предоставление идентифи-
катора, которым может являться несекретное имя, 
слово, число, для регистрации пользователя. 
Субъект указывает имя пользователя, предъяв-
ленный идентификатор сравнивается с перечнем 
идентификаторов. Пользователь, у которого иден-
тификатор зарегистрирован в системе, расцени-
вается как правомочный (легальный). Синонимом 
идентификатора является логин — набор букв             
и цифр, уникальный для данной системы.  

Аутентификация — проверка подлинности, то 
есть того, что предъявленный идентификатор 
действительно принадлежит субъекту доступа. 
Выполняется на основе сопоставления имени 
пользователя и пароля. После аутентификации 
субъекту разрешается доступ к ресурсам системы 
на основе разрешенных ему полномочий.  

Наиболее часто применяемыми методами ав-
торизации являются методы, основанные на ис-
пользовании паролей (секретных последователь-
ностей символов). Пароль можно установить             
на запуск программы, отдельные действия на 
компьютере или в сети. Кроме паролей, для под-
тверждения подлинности могут использоваться 
пластиковые карточки и смарт-карты.  

Администрирование — это регистрация дейст-
вий пользователя в сети, включая его попытки 
доступа к ресурсам. Для своевременного пресе-
чения несанкционированных действий, для кон-
троля за соблюдением установленных правил 
доступа необходимо обеспечить регулярный сбор, 
фиксацию и выдачу по запросам сведений о всех 
обращениях к защищаемым компьютерным ре-
сурсам. Основной формой регистрации является 
программное ведение специальных регистраци-
онных журналов, представляющих собой файлы 
на внешних носителях информации.  

Несанкционированное копирование информа-
ции может быть заблокировано различными ме-
тодами: 

1. Методами, затрудняющими считывание ско-
пированной информации. Основаны на создании 
в процессе записи информации на соответствую-
щие накопители таких особенностей (нестандартная 
разметка, форматирование носителя информа-
ции, установка электронного ключа), которые       
не позволяют считывать полученную копию на дру-
гих накопителях, не входящих в состав защищае-
мой системы. Другими словами, эти методы на-
правлены на обеспечение совместимости нако-
пителей только внутри данной компьютерной сис-
темы.  

2. Методами, препятствующими использова-
нию информации. Затрудняют использование по-
лученных копированием программ и данных. Наи-
более эффективным в этом отношении средством 
защиты является хранение информации в преоб-
разованном криптографическими методами виде. 
Другим методом противодействия несанкциони-
рованному выполнению скопированных программ 
является использование блока контроля среды 
размещения программы. Он создается при ин-
сталляции программы и включает характеристики 
среды, в которой размещается программа, а так-
же средства сравнения этих характеристик. В ка-
честве характеристик используются характеристи-
ки ЭВМ или носителя информации.  

Для защиты компьютерных систем от разнооб-
разных вредительских программ (вирусов) разра-
батываются специальные антивирусные средства. 
Антивирусная программа обнаруживает вирусы, 
предлагая вылечить файлы, а при невозможнос-
ти — удалить. Существует несколько разновидно-
стей антивирусных программ: 

1) сканеры или программы-фаги — это про-
граммы поиска в файлах, памяти, загрузочных 
секторах дисков сигнатур вирусов (уникального 
программного кода именно этого вируса), прове-
ряют и лечат файлы; 

2) мониторы (разновидность сканеров) — про-
веряют оперативную память при загрузке опера-
ционной системы, автоматически проверяют все 
файлы в момент их открытия и закрытия, чтобы 
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не допустить открытия и запись файла, заражен-
ного вирусом; блокирует вирусы; 

3) иммунизаторы — предотвращают заражение 
файлов, обнаруживают подозрительные действия 
при работе компьютера, характерные для вируса 
на ранней стадии (до размножения), и посылают 
пользователю соответствующее сообщение; 

4) ревизоры — запоминают исходное состоя-
ние программ, каталогов до заражения и перио-
дически (или по желанию пользователя) сравни-
вают текущее состояние с исходным; 

5) доктора — не только находят зараженные 
вирусами файлы, ни и «лечат» их, то есть удаля-
ют из файла тело программы-вируса, возвращая 
файлы в исходное состояние; 

6) блокировщики — отслеживают события             
и перехватывают подозрительные действия (про-
изводимые вредоносной программой), запрещают 
действие или запрашивают разрешение пользо-
вателя.  

Эффективным средством противодействия 
различным угрозам информационной безопасно-
сти является закрытие информации методами 
криптографического (от греч. kryptos — тайный) 
преобразования. В результате такого преобразо-
вания защищаемая информация становится не-
доступной для ознакомления и непосредственного 
использования лицами, не имеющими на это пол-
номочий. По виду воздействия на исходную ин-
формацию криптографические методы разделены 
на следующие виды: 

1. Шифрование — процесс маскирования со-
общений или данных в целях  скрытия их содер-
жания, ограничения доступа к содержанию других 
лиц. Заключается в проведении обратимых мате-
матических, логических, комбинаторных и других 
преобразований исходной информации, в резуль-
тате которых зашифрованная информация пред-
ставляет собой хаотический набор букв, цифр, 
других символов и двоичных кодов. Для шифро-
вания используются алгоритм преобразования             
и ключ.  

2. Стеганография — метод защиты компью-
терных данных, передаваемых по каналам теле-
коммуникаций, путем скрытия сообщения среди 
открытого текста, изображения или звука в фай-
ле-контейнере. Позволяет скрыть не только 

смысл хранящейся или передаваемой информа-
ции, но и сам факт хранения или передачи закры-
той информации. Скрытый файл может быть за-
шифрован. Если кто-то случайно обнаружит 
скрытый файл, то зашифрованная информация 
будет воспринята как сбой в работе системы.  

3. Кодирование — замена смысловых конст-
рукций исходной информации (слов, предложе-
ний) кодами. В качестве кодов могут использо-
ваться сочетания букв, цифр. При кодировании             
и обратном преобразовании используются специ-
альные таблицы или словари, хранящиеся в сек-
рете. Кодирование широко используется для за-
щиты информации от искажений в каналах связи.  

4. Сжатие информации — сокращение объе-
мов информации. В то же время сжатая инфор-
мация не может быть прочитана или использована 
без обратного преобразования. Учитывая доступ-
ность средств сжатия и обратного преобразования, 
эти методы нельзя рассматривать как надежные 
средства криптографического преобразования 
информации. Поэтому сжатые файлы подверга-
ются последующему шифрованию.  

5. Рассечение-разнесение заключается в том, 
что массив защищаемых данных делится (рассе-
кается) на такие элементы, каждый из которых             
в отдельности не позволяет раскрыть содержание 
защищаемой информации. Выделенные таким 
образом элементы данных разносятся по разным 
зонам ЗУ или располагаются на различных носи-
телях.  

6. Электронная цифровая подпись представ-
ляет собой строку данных, которая зависит от не-
которого секретного параметра (ключа), известно-
го только подписывающему лицу, и от содержания 
подписываемого сообщения, представленного             
в цифровом виде. Используется для подтвержде-
ния целостности и авторства данных, нельзя из-
менить документ без нарушения целостности под-
писи [1, с. 496].  

Для блокирования угроз, исходящих из обще-
доступной системы, используется специальное 
программное или аппаратно-программное средст-
во, которое получило название межсетевой экран 
или fire wall. Межсетевой экран позволяет разде-
лить общую сеть на две части или более и реали-
зовать набор правил, определяющих условия 
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прохождения пакетов с данными через границу             
из одной части общей сети в другую. Иногда сете-
вая защита полностью блокирует трафик снаружи 
внутрь, но разрешает внутренним пользователям 
свободно связываться с внешним миром. Обычно 
межсетевой экран защищает внутреннюю сеть 
предприятия от вторжений из глобальной сети 
Интернет. Межсетевой экран выполняет четыре 
основные функции: 

1) фильтрация данных на разных уровнях; 
2) использование экранирующих агентов (proxy-

серверы), которые являются программами-посред-
никами и обеспечивают соединение между субъ-
ектом и объектом доступа, а затем пересылают ин-
формацию, осуществляя контроль и регистрацию; 

3) трансляция адресов предназначена для 
скрытия от внешних абонентов истинных внутрен-
них адресов; 

4) регистрация событий в специальных журна-
лах. Анализ записей позволяет зафиксировать 
попытки нарушения установленных правил обме-

на информацией в сети и выявить злоумышлен-
ника.  

Актуальность вопросов защиты информации 
возрастает с каждым годом. Многие считают, что 
данную проблему можно решить чисто техниче-
скими мерами — установкой межсетевых экранов 
и антивирусных программ. Но для построения на-
дежной защиты в первую очередь необходима 
информация о существующих угрозах и методах 
противодействия им. И это относится не только             
к специалистам, работающим в области инфор-
мационных технологий, но и ко всем, кто по роду 
своей деятельности использует различные ин-
формационные системы. Известный принцип «пре-
дупрежден, значит вооружен» работает и в сфере 
компьютерной безопасности: вовремя распознав 
угрозу, можно не допустить неприятного развития 
событий. Поэтому нужно соблюдать меры защиты 
во всех точках сети, при любой работе любых 
субъектов с информацией.  
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В статье рассмотрены основные методические проблемы криминалистических исследований под-

дельных документов, выполненных с помощью струйных принтеров. Приводятся результаты эксперимен-
та, даются рекомендации по дифференцированию принтеров по отпечатанным с их помощью текстам.  
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POSSIBILITIES OF DIFFERENTIATION OF INK-JET PRINTERS  
IN CRIMINALISTIC EXAMINATION OF COUNTERFEIT DOCUMENTS 
 
In the article the authors analyze the basic methodical problems of criminalistic examinations of counterfeit 

documents conducted by means of ink-jet printers. They show the results of the experiment and give recom-
mendations on differentiation of printers by texts printed with their help. 
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Струйные принтеры как средства оргтехники             

в настоящее время являются одними из наиболее 
распространенных печатающих устройств, приме-
няемых не только для оформления легальных,            
но и для изготовления поддельных документов.            
В экспертной практике способ цветной струйной 
печати чаще всего устанавливается при исследо-
вании поддельных денег, документов на транс-
портные средства и прочих документов, имеющих 
специальные элементы защиты.  

При назначении технико-криминалистических 
экспертиз в отношении таких документов перед 
экспертом чаще всего ставится диагностическая 
задача по установлению способа нанесения изо-
бражений, которая, как правило, успешно решает-
ся. Более проблематичными в настоящее время 
являются вопросы классификации, группофика-
ции и установления тождества конкретного струй-
ного печатающего устройства по отпечатанному 
изображению. Эта проблема чаще всего встреча-
ется при установлении источника происхождения 
поддельных денег в целях объединения уголов-
ных дел, возбужденных по факту изготовления             
и (или) сбыта поддельных денежных знаков.  

Изучение теоретических и методических аспек-
тов указанной проблемы показывает, что на сего-
дняшний день отождествление печатающего узла 
струйного принтера по отпечатанному с его по-
мощью документу крайне затруднительно. В пер-
вую очередь это объясняется тем, что процесс 
переноса красящего вещества на бумагу в уст-
ройствах струйной печати осуществляется дис-

танционно, без непосредственного контакта печа-
тающего узла принтера с запечатываемым 
материалом.  

Кроме того, дефекты печатающей головки, 
иногда отображающиеся в распечатках, имеют 
весьма небольшой идентификационный период, 
так как все модели струйных принтеров преду-
сматривают перед печатью возможность очистки 
дюз (отверстий в печатающей головке), что при-
водит в большинстве случаев к устранению де-
фекта. Возможна также полная замена головки             
с картриджем, что приводит к утрате идентифика-
ционной значимости признаков.  

Данные обстоятельства не позволяют в прин-
ципе применить к полученным изображениям ме-
тодику классической трасологической идентифи-
кации по следам-отображениям (отпечаткам).            
В литературе имеются отдельные указания             
на возможность идентификации струйного прин-
тера по отпечатанному с его помощью документу 
при условии наличия явных дефектов печатаю-
щей головки картриджа и сравнительных образ-
цов, полученных в тот же период времени, что             
и исследуемые документы [4, с. 80—82]. Но это 
скорее исключение, чем правило.  

Так же непросто обстоят дела по установле-
нию групповой принадлежности струйных печа-
тающих устройств. Такое криминалистически зна-
чимое свойство принтеров, как их разрешающая 
способность, с трудом поддается определению            
по распечаткам. Ряд современных принтеров кон-
структивно устроены таким образом, что печа-
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тающая головка имеет дюзы двух или нескольких 
диаметров, вследствие чего дискретный элемент 
может иметь несколько фиксированных размеров, 
чем обеспечивается фотографическое качество 
изображений.  

При этом дюзы в печатающей головке распо-
ложены настолько плотно, что при формировании 
изображения каждый дискретный элемент на-
слаивается друг на друга, что затрудняет опреде-
ление шага печати (разрешающей способности). 
В полутоновых изображениях дискретные элементы 
расположены не так плотно, однако и в этом случае 
определить расстояния между данными элемен-
тами не представляется возможным, так как при 
формировании изображения используется сто-
хастический (случайный) растр, при котором дис-
кретные элементы располагаются неупорядочен-
но и расстояния между ними неустойчивы.  

Следовательно, возможность группофикации 
принтеров по разрешающей способности и раз-
меру дискретных элементов в полученных изо-
бражениях на данный момент не имеет серьезных 
перспектив.  

Некоторый шанс по объединению струйных 
принтеров в классификационные группы дают 
криминалистические исследования использован-
ных материалов — чернил, которыми заправля-
ются картриджи. Однако практика показывает, что 
на принтерах или многофункциональных устрой-
ствах различных марок может использоваться 
одна и та же модель (марка) печатающего кар-
триджа. Например, картридж HP 177 (черный, 
светло-голубой, пурпурный, голубой, желтый, 
светло-пурпурный цвета) совместим с устройст-
вами HP Photosmart 3108, 3110, 3210, 3310, а так-
же HP Photosmart 5100 series, HP Photosmart 6100 
series, HP Photosmart 7100 series.  

Таким образом, складывается впечатление, 
что по документам, выполненным на струйных 
печатающих устройствах, можно решать только 
диагностическую задачу — установление способа 
нанесения изображения. Очевидно, что этого не 
всегда достаточно для установления обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию по конкретно-
му делу, что является основной задачей государ-
ственной судебно-экспертной деятельности [1]. 
Сказанное нацеливает эксперта на поиск крими-
налистически значимой информации в исследуе-
мом объекте даже при минимуме исходных дан-
ных. Так, например, установление различия 
(дифференциации) между сравниваемыми объек-
тами, относящимися к одному роду или группе            
[3, с. 19], может быть не менее ценно для доказы-
вания, чем вывод о совпадении групповых при-
знаков в нескольких документах.  

Представляют интерес существующие сегодня 
две различные разновидности технологии струй-
ной печати, что позволяет предположить наличие 
некоторых различий в получаемых распечатках.  

Изучение специальной литературы, посвящен-
ной струйным принтерам, а также анализ инфор-
мации, содержащейся на официальных веб-
сайтах ведущих производителей офисной техни-
ки, показало, что ряд фирм-производителей ис-
пользуют так называемую пьезоэлектрическую 
технологию получения изображений (Epson, 
Brother, твердочернильные принтеры Xerox).  

Принципиально другую — термоструйную тех-
нологию (метод «газовых пузырей») — реализуют 
в моделях своих печатающих устройств фирмы 
Hewlett Packard, Canon, Lexmark, Xerox.  

Ранее считалось, что «несмотря на конструк-
тивные различия форсунок, принципиальных раз-
личий признаков капельно-струйной (пьезоэлек-
трической — Н. Ш., А. С.) и капельно-пузырьковой 
печати (термоструйной — Н. Ш., А. С.) нет»            
[2, c. 80—82]. Однако результаты ниже приведен-
ных экспериментов показали, что некоторые осо-
бенности указанных вариантов формирования 
изображения все-таки имеются и отображаются             
в признаках внешнего строения штрихов.  

Авторами настоящей статьи были изготовлены 
экспериментальные распечатки текстовых и гра-
фических файлов на следующих наиболее рас-
пространенных марках струйных принтеров: 
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— Epson Stylus Photo 1410; 
— Epson Stylus Photo R270; 
— Epson Stylus Photo R390; 
— Epson Stylus T27; 
— Epson Stylus Photo T50; 
— Epson Stylus C43SX; 
— Epson Stylus TX117; 
— HP Deskjet 6983;  
— HP Deskjet 3520; 

— HP Deskjet 0483; 
— HP Deskjet D1660; 
— HP Photosmart C4340;  
— Canon PIXMA MP250; 
— Canon PIXMA iP3600; 
— Canon PIXMA iP100; 
— Canon PIXMA iP4600;  
— Lexmark Z1320; 
— Lexmark X2470.  

 
На каждом из перечисленных принтеров изго-

тавливались распечатки при сочетании следую-
щих условий:  

а) режимы печати (быстрый, стандартный, вы-
сокий, фотопечать);  

б) разрешение печати (600, 900, 1200, 2400 dpi); 
в) сорт бумаги (бумага для принтеров «Снегу-

рочка», «SvetoCopy», «OfficeMaster», «HP» с плот-
ностью от 80 до 100 г/м2, а также глянцевая и ма-
товая фотобумага «Lomond» и «Canon» — 
плотностью от 130 до 250 г/м2, формат А4, А5).  

Полученные экспериментальные распечатки 
изучались визуально в различных режимах осве-
щения и с использованием микроскопа МБС-10             
(с увеличением 8, 16, 32, и 56 крат), LEICA MZ             
(с увеличением 40, 80, 120 крат).  

В процессе микроскопического исследования 
были выделены следующие морфологические 
признаки, которые могут быть использованы в це-
лях дифференциации струйных принтеров:  

 количество используемых при печати цве-
тов; 

 степень равномерности распределения 
красящего вещества в дискретном элементе; 

 форма и характеристика краев отдельного 
дискретного элемента; 

 размер отдельного дискретного элемента; 
 плотность расположения дискретных эле-

ментов; 
 наличие и форма точек-сателлитов вокруг 

дискретного элемента.  
Количество используемых при печати цветов 

красящего вещества во многом зависит от модели 
устройства и может не изменяться при замене 
картриджей. При формировании изображений все 
вышеуказанные фирмы используют четырех-, 
шести-, восьми- и десятицветные картриджи. Ис-

пользование шести и более цветного картриджа 
обусловливает при формировании изображения 
фотографическое качество, данное обстоятельст-
во, как правило, отражается в названии принтера, 
например Epson Photo Stilus, HP Photo Smart, 
Canon Pixma. Установление в исследуемом доку-
менте определенного количества цветов является 
достаточно информативным обстоятельством             
и может иметь групповое значение для диффе-
ренциации различных струйных принтеров в сово-
купности с другими морфологическими признаками.  

Для определения количества используемых 
цветов целесообразно изучать места неплотного 
скопления дискретных элементов микроскопиче-
ски с последующим сканированием и обработкой 
в графическом редакторе Adobbe Photoshop.  

Степень равномерности распределения кра-
сящего вещества в дискретном элементе во мно-
гом зависит от технологии работы дюзы и выбро-
са капли, а также типа используемой бумаги.            
В принтерах, использующих метод газовых пузы-
рей, часть чернил за счет образования в дюзе вы-
сокой температуры испаряется, что приводит             
к неравномерности распределения красящего 
вещества в дискретном элементе. За счет этого 
по краям дискретных элементов концентрация кра-
сителя оказывается выше, что приводит к нерав-
номерности окрашивания дискретного элемента.  

Наличие минимального нагрева красящего ве-
щества в пьезоэлектрических принтерах, в ре-
зультате чего испарение чернил не происходит, 
способствует формированию однородного рас-
пределения красящего вещества в дискретных 
элементах.  

Использование данного морфологического 
признака для дифференциации струйных принте-
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ров возможно только в случае его отображения на 
фотографической или близкой по составу бумаге.  

Для определения формы и характеристики 
краев дискретного элемента необходимо выде-
лить в исследуемом документе участки с полуто-
новым изображением. Одним из главных факторов, 
способствующих изменению формы дискретного 
элемента в принтерах, использующих метод газо-
вых пузырей, является процесс нагрева чернил, 
который приводит к тому, что капля чернил при 
выбросе ее из дюзы имеет меньшую вязкость             
и поверхностное натяжение, чем холодная. При 
контакте с воздухом ее форма меняется, а при 
контакте с бумагой она, отображаясь в виде дис-
кретного элемента, как правило, приобретает 
форму близкую к овальной или каплевидной. При 
этом форма его краев может быть ломаной или 
извилистой.  

В принтерах, использующих пьезоэлектриче-
ский метод, капля чернил при вылете из дюзы 
имеет невысокую температуру, данное обстоя-
тельство не приводит к изменению формы капли, 
и в результате контакта с запечатываемым мате-
риалом форма дискретного элемента не меняется 
и, как правило, остается круглой или близкой             
к кругу. При этом края дискретных элементов ос-
таются относительно ровными.  

Дифференциация моделей струйных принте-
ров по размеру дискретного элемента возможна 
только на фотографической бумаге и при невысо-
ком разрешении печати. Данный морфологиче-
ский признак позволит примерно определить диа-
метр дюзы картриджа, объем которой составляет 
у современных моделей принтеров от 1 до 4 пи-
колитров.  

Как уже говорилось, некоторые модели прин-
теров, например Epson Stylus Photo R390, Canon 
PIXMA Pro9000 Mark II, имеют печатающую голов-
ку с дюзами двух (трех) диаметров. При изучении 
документов, выполненных на данных принтерах, 
было установлено, что это обстоятельство также 
отражается на характере отображения дискрет-
ных точек, которые имеют два или три фиксиро-
ванных размера.  

Логично, что если будет установлено наличие 
в исследуемых документах дискретных элементов 
с различными размерами или одинаковым мини-
мальным размером, можно предполагать исполь-
зование струйного принтера с функцией фотопе-
чати.  

Расположение дискретных элементов относи-
тельно друг друга (плотность) во многом зависит 
от разрешающей способности, установленной             
в драйвере при печати. В режиме качественной 
печати этот признак трудноопределим. Поэтому 
установление в исследуемом документе данного 
морфологического признака позволит определить 
лишь разрешающую способность, установленную 
при печати.  

Установление в исследуемых документах на-
личия точек-сателлитов вокруг дискретного эле-
мента является одним из важнейших признаков, 
позволяющих дифференцировать струйные прин-
теры, печатающие по методу газовых пузырей. 
Это объясняется тем, что после выброса из дюзы 
картриджа внутри капли образуются мельчайшие 
пузырьки пара, в результате чего от капли при кон-
такте с запечатываемым материалом отделяется 
незначительное количество чернил, что обуслов-
ливает образование вокруг дискретного элемента 
точек-сателлитов — мельчайших образований, 
способствующих снижению качества изображения  

Капля чернил, вылетевшая из дюзы при помо-
щи пьезоэлемента, имеет однородную структуру, 
что не приводит к образованию при контакте с за-
печатываемым материалом точек-сателлитов.  

При исследовании всех документов, выпол-
ненных на принтерах, использующих модифика-
ции термоструйной (газовых пузырей) технологии 
формирования изображений фирм Canon, HP             
и Lexmark, авторами были выявлены точки-
сателлиты вокруг дискретных элементов. Их про-
явление характерно для мест с неравномерным 
расположением дискретных элементов. Однако 
данная особенность указанных принтеров может 
быть слабо выражена из-за высокой гигроскопич-
ности обычной бумаги. В документах, выполнен-
ных с помощью принтеров, использующих пьезо-
электрическую технологию фирмы Epson, данных 
признаков установлено не было.  
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Необходимо отметить, что на качество ото-
бражения перечисленных признаков существенно 
влияет использование обычной и фотобумаги, 
так, например, края штрихов дискретных элемен-
тов на обычной бумаге выглядят расплывчатыми, 
нечеткими, а на специальной фотобумаге — чет-
кими и относительно ровными, без расплывов.  

Очевидно, для того чтобы четко дифференци-
ровать между собой различные струйные принте-
ры по отпечатанным изображениям, необходимо 
сформировать справочно-информационные фон-
ды по различным маркам (моделям) струйных пе-
чатающих устройств. Основой этой базы должны 
являться натурные коллекции (каталоги) экспери-
ментальных образцов распечаток, выполненные             
в различных режимах и условиях. Причем подобные 
информационные фонды не должны собираться 
самостоятельно в отдельных подразделениях,         
а формироваться и распространяться централи-
зованно.  

Итак, результаты проведенного эксперимен-
тального исследования показали, что наибольшей 

дифференционной информативностью обладают 
такие свойства штрихов изображений, как количе-
ство используемых при печати цветов, наличие             
и форма точек-сателлитов, форма и характери-
стика краев отдельного дискретного элемента,            
а также степень равномерности распределения 
дискретных элементов различных по цвету кра-
сящих веществ.  

Следовательно, выявление вышеуказанных 
морфологических признаков при микроскопиче-
ском исследовании штрихов изображений позво-
ляет сгруппировать несколько документов по на-
званным общим признакам, характерным для двух 
способов переноса красящего вещества в целях 
дальнейшей их дифференциации и установления 
конкретной группы марок (моделей) принтеров: 
группы марок Epson, Brother или группы марок 
Hewlett Packard, Canon, Lexmark, Xerox. Указанная 
информация может иметь существенное разыск-
ное значение при установлении обстоятельств 
серийного изготовления поддельных документов 
способом струйной печати.  
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Повышение качества обучения курсантов, дос-

тижение должного уровня готовности к профес-
сиональной, служебной деятельности является 
одной из приоритетных задач, стоящих перед об-
разовательными заведениями МВД России. Сис-
тема обучения сотрудников милиции призвана 
обеспечить правоохранительные органы профес-
сионалами, способными эффективно решать раз-
нообразные задачи правовой защиты общества.  

Функции различных служб и подразделений 
ОВД существенно отличаются по своему содер-
жанию, что требует определенной профессиона-
лизации учебных заведений. Вместе с тем неиз-
менным остается обширный круг служебных 
задач, к решению которых обязан быть готов каж-
дый сотрудник милиции. Это направление про-
фессиональной деятельности связано с риском 
для жизни в условиях непосредственного проти-
воборства с правонарушителями. Успешность 

решения данных задач в значительной степени 
обусловлена как индивидуальным уровнем такти-
ко-специальной подготовки, так и в целом такти-
чески грамотными действиям в составе наряда, 
группы, подразделения.  

 В этой связи главной задачей как основной 
дисциплины тактико-специальной подготовки яв-
ляется формирование профессиональных знаний, 
умений, навыков, обучение тактически грамотно-
му и правомерному решению задач правоохрани-
тельной деятельности как самостоятельно, так             
и в составе служебных нарядов и групп.  

 Курсанты и слушатели целенаправленно гото-
вятся к деятельности при чрезвычайных обстоя-
тельствах по нескольким направлениям: 

— обучение в процессе служебной деятельно-
сти в составе общеакадемических и внутрикурсо-
вых нарядов, нарядов ОВД и ГУВД, сводного опера-
тивного отряда академии как резерва МВД России; 
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— учебно-тренировочные действия в составе 
курса, роты оперативного регулирования при 
чрезвычайных обстоятельствах; 

— учебный процесс в структуре учебного пла-
на академии, осуществляемый кафедрами ТСП, 
огневой, боевой и физической подготовки и другие.  

Конечным результатом данного учебно-воспи-
тательного процесса является обеспечение готов-
ности курсантов и слушателей к служебно-боевой 
деятельности в практических органах ОВД. Данная 
готовность формируется поэтапно. Обучаемые кур-
санты осваивают этап начальной подготовки.            
На первом этапе начальная профессиональная под-
готовка включает в себя ряд тем, рассматриваемых 
сразу после поступления в ВА МВД РФ на базе 
ЗУЦ (загородный учебный центр) на протяжении             
1 месяца в объеме 64 часов на учебную группу. 
Второй этап отрабатывается во II семестре в объ-
еме 120 часов, где рассматриваются элементы 
блочно-модульного обучения.  

 Согласно учебному плану по специальностям 
«Юриспруденция», «Правоохранительная дея-
тельность» по дисциплине ТСП запланировано 
изучение данного предмета на 3—4 курсах с по-
следующей сдачей комплексного экзамена за этот 
период. С 1-го и по 3-й курс курсанты получают 
знания по криминалистике, спецтехнике, уголов-
ному, административному праву, уголовному про-
цессу и другим дисциплинам, без изучения кото-
рых невозможно качественное освоение ТСП. 
Данная дисциплина существенно облегчает воз-
можности тематической стыковки смежных дисци-
плин, повышает прикладную значимость учебного 
материала.  

Для проверки готовности обучаемых курсантов 
и слушателей к действиям при ЧО, слаженности             
и взаимодействия в соответствии с требованиями 
МВД России проводятся оперативно-тактические 
учения.  

Разрабатываются планы и сценарии учений. 
На различных этапах учений задействуются кур-
санты и слушатели 4-х и 5-х курсов.  

На протяжении нескольких дней наиболее под-
готовленные курсанты и слушатели отрабатывают 
действия при ЧО, в роли старших оперативных 

начальников, заместителей начальников, старших 
наряда решают ряд вводных задач, основных: 

— нападение на дежурную часть ОВД в целях 
захвата и завладения оружием; 

— задержание преступников, укрывшихся в квар-
тире многоэтажного дома,  

и обязательных: 
— предотвращение и ликвидация массовых 

беспорядков при проведении общественно-поли-
тических и спортивных мероприятий; 

— обнаружение взрывного устройства в местах 
массового скопления граждан.  

 Для контроля за действиями курсантов и слу-
шателей назначаются посредники.  

Назначенные курсанты — обучаемые в роли 
старших начальников уясняют задачу, доводят ее 
до исполнителей и далее осуществляют расчет 
времени.  

 При необходимости проводится рекогносци-
ровка, затем осуществляется оценка оперативной 
обстановки (О. О. О.) с выводами по данным             
элементам.  

 На основании О. О. О. принимается обосно-
ванное решение на захват преступников, на про-
ведение специальной операции по пресечению 
МБ, отрабатываются вопросы взаимодействия.  

По каждому вводному заданию разрабатыва-
лись соответствующие необходимые документы.  

В первую очередь это краткая оценка опера-
тивной обстановки по шести пунктам (преступник, 
местность, свои силы и средства, местное насе-
ление, время года, суток, погода, наличие радиа-
ционного, химического, бактериологического за-
ражения). Соответствующие выводы по О. О. О.    
В дальнейшем решение, которое оформляется 
письменно соответствующей структуре (замысел, 
построение боевого порядка, задачи исполните-
лям, вопросы взаимодействий, вопросы всесто-
роннего материально-технического обеспечения).  

На основе решения отдается боевой приказ, 
оформляется графическое решение с расстанов-
кой элементов боевого порядка. Все действия 
участников учения записывались на видеокамеру, 
затем осуществлялся разбор действий участников 
самими курсантами (слушателями). Посредники 
отслеживали последовательность действий обу-
чаемых с момента получения вводной задачи             
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в дежурную часть, передачи оперативных данных 
соответствующим службам и порядок последова-
тельности действий их исполнителей. Совместно 
с посредниками от кафедры ТСП дают оценку 
действиям курсантов и слушателей посредники 
соответствующих кафедр: ОРД, предварительных 
следственных действий, факультета экспертов-
криминалистов, контролирующих правильность 
действий по своим направлениям.  

По результатам учений подводятся итоги и оце-
ниваются как индивидуальные тактические дейст-
вия исполнителей, так и подразделений в целом. 
Выставляются соответствующие оценки, оформ-
ляются рабочие папки с отрабатываемыми доку-

ментами и видеофильмом по всем вводным зада-
чам. При подведении итогов отмечаются курсанты 
и слушатели, которые в целом справились со 
всеми поставленными задачами при отработке 
вводных.  

Основной целью проведения оперативно-
тактических учений является усиление практической 
направленности в обучении курсантов и слушате-
лей, формирование профессиональных умений             
и навыков, необходимых для эффективного ре-
шения оперативно-служебных задач в различных 
условиях и дальнейшей практической деятельно-
сти в базовых ОВД.  
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В процессе своей деятельности работники ми-

лиции подвергаются экстремальным по величине 
и продолжительности нагрузкам, требующим пре-
дельной мобилизации функциональных возмож-
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ностей организма и предъявляющим высокие 
требования к физической подготовке. Сотрудни-
кам органов внутренних дел (ОВД) в служебной 
деятельности необходимо быть готовым обеспе-
чивать личную и общественную безопасность, 
противопоставлять полученные теоретические 
знания и практические умения, двигательные на-
выки физически и материально подготовленным 
правонарушителям и преступникам. Эти факторы 
обусловливают высокие требования, предъяв-
ляемые к уровню физической подготовленности 
сотрудников ОВД и к высокому уровню развития 
физических качеств.  

Под физическими качествами принято пони-
мать врожденные (генетически унаследованные) 
морфофункциональные качества, благодаря ко-
торым возможна физическая (материально выра-
женная) активность человека, реализующаяся             
в полной мере в целесообразной двигательной 
деятельности [3, 4]. К основным физическим каче-
ствам относят: мышечную силу, быстроту, вынос-
ливость, ловкость и гибкость.  

Развитие физических качеств, как и формиро-
вание двигательных навыков, во многом зависит 
от образования условно-рефлекторных отноше-
ний в центральной нервной системе.  

Для развития физических качеств характерна 
значительно меньшая по сравнению с формиро-
ванием навыков осознаваемость тех компонентов, 
из которых складывается успех в достижении на-
меченной цели. Можно рассказать человеку, как 
надо выполнять то или иное движение (например, 
защиту от ножа), но никакие объяснения не помо-
гут установить наилучшие координационные от-
ношения в деятельности сердечно-сосудистой 
системы, чтобы добиться большей выносливости.  

Существование двух сторон двигательной 
функции — навыков и качеств — приводит к вы-
делению в процессе физического воспитания двух 
направлений: обучение движениям (техническая 

подготовка) и воспитание физических качеств 
(физическая подготовка) [2].  

Профессиональная деятельность работников 
ОВД связана с выполнением своих служебных 
обязанностей в любых погодно-климатических 
условиях. По роду своей деятельности сотрудни-
кам ОВД приходится осуществлять охрану обще-
ственного порядка, обеспечивать безопасность 
дорожного движения, общественную безопас-
ность при проведении массовых, спортивно-
зрелищных мероприятий, охранять специализи-
рованные и государственные объекты, принимать 
меры пожаротушения, конвоирования, а в необ-
ходимых случаях — преследование, задержание, 
огневое поражение правонарушителей и преступ-
ников. В этой связи высокая физическая подго-
товленность является одним из главных требова-
ний, предъявляемых к сотруднику ОВД, и вопрос 
об определении наиболее важных физических 
качеств для его профессиональной деятельности 
остается наиболее актуальным и требующим 
окончательного его решения.  

На основе изучения содержания приказов, рас-
поряжений МВД РФ и других документов [1, 5, 6], 
регламентирующих деятельность сотрудников 
ОВД, можно обобщить и систематизировать пере-
чень задач, которые ставятся перед ними. Так, 
подготовка к выполнению указанных задач осу-
ществляется в том числе и с помощью тактико-
специальных действий, выполнение которых тре-
бует от личного состава проявления определен-
ных физических качеств и двигательных способ-
ностей.  

Сформулированная логическая цепочка: «за-
дачи — действия по выполнению этих задач — 
необходимые физические качества» была поло-
жена нами в основу определения профессио-
нально важных физических качеств сотрудников 
ОВД (табл. 1).  

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

 140

Т а б л и ц а  1  

 
Профессионально важные физические качества сотрудников ОВД 

 
 

Задачи 
 

Действия  
по выполнению  

задач 
 

 
Необходимые  
физические 

 качества 

 
 

Двигательные способности 

Охрана общест-
венного порядка  
и обеспечение 
общественной 
безопасности на 
улицах и при про-
ведении различ-
ных спортивно-
массовых меро-
приятий 
 

Патрулирование, пре-
следование, задержа-
ние правонарушите-
лей, в том числе 
сопротивляющихся,  
с использованием 
боевых приемов 
борьбы и специаль-
ных средств 

Выносливость, 
ловкость, сила, 
быстрота 

Выносливость общая и специальная; способность точно 
соизмерять пространственные, временные и силовые пара-
метры движений; способность удерживать устойчивое по-
ложение в статическом и динамическом режимах; собствен-
но силовые способности, скоростно-силовые способности, 
силовая выносливость; быстрота реакции, быстрота выпол-
нения целостных двигательных действий, реакция выбора, 
реакция на движущийся объект 

Розыск и задержа-
ние невооружен-
ных и вооруженных 
преступников 

Поиск, преследова-
ние, блокирование, 
штурм, задержание, 
сопровождение 

Выносливость, 
быстрота, лов-
кость, сила 

Выносливость общая и специальная; быстрота реакции, 
быстрота выполнения целостных двигательных действий, 
частота движений, реакция выбора, реакция на движущийся 
объект; способность точно соизмерять пространственные, 
временные и силовые параметры движений; способность 
удерживать устойчивое положение в статическом и динами-
ческом режимах; собственно силовые способности, скорост-
но-силовые способности 
 

Пресечение мас-
совых беспорядков 
в населенных 
пунктах 

Оцепление, блокиро-
вание, рассечение, 
вытеснение, изъятие 
зачинщиков, задержа-
ние, сопровождение 

Сила, ловкость, 
быстрота 

Собственно силовые способности, скоростно-силовые спо-
собности; способность точно соизмерять пространственные, 
временные и силовые параметры движений; способность 
удерживать устойчивое положение в статическом и динами-
ческом режимах, способность управлять тонической и коор-
динационной напряженностью; быстрота реакции, быстрота 
выполнения целостных двигательных действий, реакция 
выбора, реакция на движущийся объект 
 

Пресечение захвата 
важных объектов 

Вытеснение, блокиро-
вание, задержание 
нападающих, пат-
рульно-постовая 
служба 

Сила, ловкость, 
быстрота 

Собственно силовые способности, скоростно-силовые спо-
собности; способность точно соизмерять пространственные, 
временные и силовые параметры движений; способность 
удерживать устойчивое положение в статическом и динами-
ческом режимах; быстрота реакции, быстрота выполнения 
целостных двигательных действий 
 

Участие в ликви-
дации последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенно-
го характера 

Патрульно-постовая 
служба, задержание 
нарушителей общест-
венного порядка, со-
провождение 

Выносливость, 
ловкость, сила 

Выносливость общая и специальная; способность точно 
соизмерять пространственные, временные и силовые пара-
метры движений; способность удерживать устойчивое по-
ложение в статическом и динамическом режимах; собствен-
но силовые способности, скоростно-силовые способности, 
силовая выносливость 
 

 
 
Из табл. 1 видно, что при решении различных 

задач, как правило, требуется проявление всех 
основных физических качеств. Для действий, свя-
занных с силовым задержанием активно сопро-
тивляющихся правонарушителей и их последую-
щим конвоированием, необходимо проявление 

абсолютной и взрывной силы, способности к ори-
ентированию, способности к сохранению устойчи-
вого равновесия, быстрота реакции и двигательных 
действий, проявление специальной выносливости 
к силовой работе в изометрическом режиме. При-
чем приходится затрачивать значительное коли-
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чество энергии в короткий промежуток времени. 
Все эти качества необходимы и при сдерживании 
толпы, при изъятии зачинщиков беспорядков             
и при переноске пассивно сопротивляющихся пра-
вонарушителей. При ведении противоборств, свя-
занных с нанесением ударов руками, ногами, спе-
циальными средствами (резиновой палкой), 
необходимы взрывная сила, специальная вынос-
ливость, точность соотношения пространствен-
ных, временных и силовых характеристик движе-
ний, быстрота реакции и двигательных действий. 
При преследовании и задержании правонаруши-
телей необходима быстрота выполнения целост-
ных двигательных действий, частота движений, 
скорость одиночного движения, что позволяет             
в достаточно короткое время догнать и задержать 
пытающегося убежать правонарушителя. При ус-
коренном передвижении к месту нарушения об-
щественного порядка или поиске преступника, его 
преследовании при попытке скрыться требуется 
общая выносливость в условиях работы цикличе-
ского характера, выполняемая в режимах субмак-
симальной и максимальной интенсивности.  

Для многих сотрудников правоохранительных ор-
ганов характерно чередование периодов действий             
с незначительной физической нагрузкой и с дос-
таточно высокой двигательной активностью. 
Большой объем разнообразных действий, вклю-
чающих в работу более 2/3 всех мышечных групп, 
имеет место при задержании преступника или на-
рушителя общественного порядка. Сотруднику 
милиции необходимо обладать хорошей силовой 
подготовленностью и в то же время уметь быстро 
перестраивать двигательные действия в соответ-
ствии с внезапно меняющейся обстановкой (сен-
сомоторная координация, способность быстро 
овладевать новыми движениями).  

При несении службы у сотрудника милиции мо-
жет возникнуть необходимость в использовании 
табельного оружия. При этом он должен уметь 
выполнять быстрые, точные и экономичные дви-
жения, связанные с проявлением ловкости и ко-
ординации, а также целевой точностью при пора-
жении. Кроме того, он довольно часто действует             
в опасных, экстремальных ситуациях при ликви-

дации последствий аварийных и экстремистских 
проявлений. Все это требует от сотрудника уме-
ния совершать правильные двигательные дейст-
вия в минимальный промежуток времени, высокого 
уровня развития различных видов двигательных 
реакций, среди которых особое значение имеют: 
простая двигательная реакция (быстрый ответ 
заранее известным движением на сигнал), реак-
ция различения (быстрый выбор нужного двига-
тельного ответа на ряд возможных сигналов), ре-
акция переключения (способность быстро и точно 
переключаться с одного двигательного задания             
на другое). Хорошая реакция, особенно при вы-
полнении боевых задач, является одним из пока-
зателей высокой квалификации сотрудника пра-
воохранительных органов. Работа некоторых 
категорий сотрудников ОВД характеризуется мало-
подвижностью, длительным пребыванием в вынуж-
денной позе — сидя, стоя. Такая ограниченная 
двигательная активность ухудшает профессио-
нальную работоспособность, приводит к большо-
му количеству ошибок, оказывает отрицательное 
кумулятивное воздействие на жизненно важные 
функции в системе организма. Необходимость 
сохранять высокую работоспособность в условиях 
длительной гиподинамии требует развития стати-
ческой выносливости мышц туловища и спины, 
испытывающих наибольшее напряжение во время 
малоподвижной работы. Особым значением при 
решении большинства оперативно-служебных 
задач будет характеризоваться высокая степень 
управления равновесием как в статических, так             
и в динамических режимах.  

Из вышеизложенного следует, что решение 
служебно-оперативных задач требует от сотруд-
ника милиции развития и проявления всех основ-
ных физических качеств и способностей: общей 
выносливости, максимальной силы и силовой вы-
носливости, взрывной силы и быстроты (скорост-
но-силовых способностей), гибкости и ловкости 
(координационных способностей). Окончательное 
разрешение вопроса о ранжировании наиболее 
значимых физических качеств для профессио-
нальной деятельности сотрудника ОВД требует 
еще дальнейшего исследования.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
 
Статья посвящена исследованию метода уголовно-правового регулирования как одной из наиболее 

сложных и недостаточно разработанных методологических проблем теории уголовного права. В работе 
критически осмысливаются и во многом по-новому интерпретируются наследие советской уголовно-
правовой науки, современные позиции ученых — специалистов общей теории права, философии и уго-
ловного права. По мнению автора, метод как операциональная характеристика отрасли может быть пра-
вильно понят лишь через призму предмета, средств, целей и принципов уголовно-правового регулирования.  
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THEORETICAL PREREQUISITES FOR A RESEARCH OF CRIMINAL LAW METHODS 
 
The article is devoted to the research of the method of criminal law regulation as one of the most complex and un-

derdeveloped methodological problems of theory of criminal law. The author takes a critical look and makes quite            
a new interpretation of the heritage of the Soviet criminal law science, present-day positions of those scholars spe-
cializing in general theory of law, philosophy, and criminal law. In the author’s opinion, the method as an opera-
tional characteristic of a field can be clearly understood only via a subject matter, means, objectives, and princi-
ples of criminal law regulation. 
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Наряду с предметом правового регулирования 

метод является важнейшей характеристикой любой 
отрасли права. Обыденное и профессиональное 
словоупотребление позволяют выявить несколько 
ключевых характеристик метода, значимых для 
его исследования в рамках уголовно-правовой 
проблематики. Во-первых, метод уголовного пра-
ва может рассматриваться одновременно и как 
способ теоретического осмысления уголовно-
правовой действительности, и как способ практи-
ческого осуществления уголовного права. Иными 
словами, выражение «метод уголовного права» 
объединяет собой и методы уголовно-правовой 
науки, и методы отрасли уголовного права. Оче-
видно, что это две самостоятельные, независи-
мые группы методов, смешение которых с мето-

дологической, теоретической и практической 
точек зрения недопустимо [7]. Тем не менее             
в доктрине такое различие проводится не всегда. 
Н. Ф. Кузнецова, например, в качестве методов 
уголовного права называет юридический, уголов-
но-статистический, социологический, системный, 
сравнительно-правоведческий, историко-сравни-
тельный и др. [11]. Однако перечисленные мето-
ды являются инструментарием исследования уго-
ловно-правовых явлений и не имеют отношения             
к методам регулирования уголовно-правовых от-
ношений, на что справедливо обращается внима-
ние в литературе [20, 22]. В этой связи сразу от-
метим, что в настоящей работе анализу 
повергаются лишь отраслевые методы уголовного 
права.  
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Во-вторых, приведенные выше понятия позво-
ляют считать методом уголовного права и в це-
лом способ уголовно-правового преображения 
действительности, и конкретные приемы, опера-
ции такого воздействия. Между тем, имея сходное 
смысловое значение, способ и прием обнаружи-
вают различные смысловые оттенки. Как отмеча-
ется в литературе, прием подразумевает совер-
шение, исполнение действия за один раз, тогда 
как способ — образ действия, реальные условия 
для осуществления чего-либо, а метод — систему 
приемов, способов в какой-либо области. Прием 
выступает в качестве своеобразной корректиров-
ки образца поведения, установленного правовой 
нормой; в зависимости от продолжительности 
действия прием — относительно кратковремен-
ный акт, тогда как способ — постоянный или,            
по крайней мере, длительный. Метод же остается 
стабильным в пределах неизменной сущности 
правового регулирования. По структуре образую-
щих компонентов способы и методы имеют более 
комплексную структуру, чем приемы, но цель по-
следнего более конкретна по сравнению с целью 
метода [27].  

Отраслевая уголовно-правовая наука не все-
гда учитывает эти особенности. Так, А. В. Наумов 
и Р. Р. Галиакбаров методами регулирования уго-
ловно-правовых отношений называют такие прие-
мы реагирования на факт совершения преступле-
ния, как применение санкций уголовно-правовых 
норм, освобождение от уголовной ответственно-
сти, освобождение от уголовного наказания, при-
менение принудительных мер воспитательного 
воздействия, применение принудительных мер 
медицинского характера, применение специаль-
ных форм освобождения от уголовной ответст-
венности, предусмотренных статьями Особенной 
части УК РФ [5, 14]. Представляется, что описание 
возможных вариантов содержания судебного (или 
иного процессуального) решения по тому или 
иному конкретному уголовному делу при освеще-
нии вопроса о методах уголовного права является 
не вполне обоснованным. Авторы, по сути дела, 
излагают именно операции, приемы разрешения 
уголовно-правового конфликта. Но это — лишь 
часть проблемы методов уголовно-правового ре-
гулирования, своего рода — эмпирический уро-

вень, за которым, по логике вещей, должно сле-
довать обобщение, систематизация конкретных 
приемов и операций, отраженных в уголовно-
правовых нормах, и формулирование некоего об-
щего подхода, собственно отраслевого метода, 
отражающего уже не только эмпирически задан-
ные приемы, но и форму их изложения в законе, 
принципы осуществления, что, в свою очередь, 
отражает связь этих операций с предметом пра-
вового регулирования и юридическим режимом.  

В литературе попытку учесть оттенки анализа 
категории «метод уголовного права» можно 
встретить лишь у А. И. Бойцова, который предла-
гает разграничивать методы и способы уголовно-
правового регулирования, понимая под первыми 
«способ воздействия со стороны государства             
на поведение участников общественных отноше-
ний в целях обеспечения состояния защищенно-
сти», а под вторыми — «конкретные приемы воз-
действия уголовно-правовых норм на поведение 
людей» [29]. Приветствуя такой подход как наибо-
лее перспективный в плане познания проблемы 
методов уголовного права, нельзя не отметить, 
что и он не в полной мере учитывает обозначен-
ную выше триаду: метод — способ — прием (опе-
рация). Операциональный уровень понимания 
методов в работе А. И. Бойцова, на наш взгляд, 
неоправданно игнорируется.  

В-третьих, приступая к анализу методов уго-
ловного права, необходимо учесть то крайне важ-
ное обстоятельство, что «предметно-практическая 
деятельность» уголовного права, уголовно-право-
вое «преобразование» действительности осуще-
ствляется в различных направлениях, которые 
условно можно обозначить как «внешнее»                        
и «внутреннее». Уже отмечалось наличие у от-
расли уголовного права предмета охраны, пред-
мета воздействия и предмета регулирования [6]. 
Первые два характеризуют внешнюю, социальную 
направленность отрасли, последний — ее внут-
ренние, собственно правовые характеристики. 
Каждому из этих предметов соответствует свой 
специфический набор методов. Однако, учитывая, 
что вопрос о предмете уголовного права решает-
ся в науке неоднозначно, а в его содержание             
в различных комбинациях включаются предметы 
и охраны, и воздействия, и собственно регулиро-
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вания, проблема методов уголовного права как 
зеркало отражает представления исследователей 
о его предмете. В итоге под общей маркой мето-
дов уголовного права происходит неоправданное 
смешение различных по своей природе методов 
уголовно-правового воздействия.  

Ряд авторов утверждает, что методом уголов-
ного права является запрет совершать деяния 
определенного рода [31, 18]. Однако такое утвер-
ждение представляется нелогичным. Если уго-
ловное право регулирует отношения, возникаю-
щие в связи с нарушением уголовно-правового 
запрета, то методом запрета эти отношения уре-
гулировать объективно невозможно, поскольку 
запрет уже нарушен и необходимы какие-то иные 
способы правового воздействия на возникшее 
отношение. Признать запрет методом уголовно-
правового регулирования можно лишь в том слу-
чае, если включить в предмет уголовно-правового 
регулирования так называемые «базисные» от-
ношения, поставленные под охрану уголовного 
закона. Именно на этой позиции стоят И. Э. Зве-
чаровский и Н. А. Лопашенко, указывая, что при 
регулировании общественных отношений, возни-
кающих по поводу соблюдения уголовно-правовых 
требований и закрепленных в ч. 1 ст. 2 УК РФ, ис-
пользуется исключительно такой способ правово-
го регулирования, как запрет, т. е. возложение 
обязанности воздержаться от поведения извест-
ного рода или следовать поведению известного 
рода [8, 12, 30]. Вместе с тем нельзя признать эти 
отношения собственно уголовно-правовыми,           
а запрет совершать преступления (общественно 
опасные деяния) методом уголовно-правового 
регулирования. Сказанное не означает, что за-
прет как метод не действует в сфере уголовного 
права. Будучи универсальным способом регули-
рования, упорядочения действительности, он при-
меняется в уголовном праве достаточно широко, 
равно как и в иных правовых отраслях. Речь идет 
лишь о запрете совершать преступления. Этот 
метод воздействует на поведение участников ба-
зисных отношений вне рамок уголовно-правового 
регулирования. В данном контексте его, пожалуй, 
справедливо рассматривать как составную часть 
системы методов иных (позитивных) отраслей 
права — конституционного, гражданского, трудо-

вого и т. д. Запрет, таким образом, есть метод ох-
раны базисных отношений, а не метод уголовно-
правового регулирования.  

Еще один пример смешения представлений             
о методах — позиция, согласно которой единст-
венным методом регулирования уголовно-пра-
вовых отношений являются угроза применения 
наказания, содержащаяся в уголовно-правовых 
санкциях, и его применение в случае совершения 
уголовно наказуемого деяния [10]. Однако пред-
ставляется очевидным, что угроза наказанием — 
это метод не столько правового, сколько инфор-
мационного, психологического воздействия. Она 
рассчитана на действие не правовых средств (они 
в данном случае выступают лишь орудием угрозы), 
а средств психического принуждения. И в связи             
с этим угроза направлена на регулирование не 
уголовно-правовых отношений, а правомерного 
поведения людей, выступая наряду с убеждением 
методом такого регулирования. Угрозе как методу 
корреспондирует, таким образом, не предмет ре-
гулирования, а предмет уголовно-правового воз-
действия.  

Наконец, четвертая (не по значению) пробле-
ма, которая возникает при исследовании теорети-
ческих основ понимания методов уголовного пра-
ва, заключается в признании того, что метод — 
величина производная от иных параметров от-
расли уголовного права. Общим местом всех рас-
суждений на эту тему в литературе является те-
зис о тесной связи метода с предметом правового 
регулирования. Оспорить эту методологическую 
позицию невозможно. Методы как способы дея-
тельности напрямую определяются характером 
предмета этой деятельности. «Нельзя «разво-
дить» предмет и метод, видеть в последнем толь-
ко внешнее, независимое средство по отношению 
к предмету и лишь «налагаемое» на него внеш-
ним образом» [33].  

Вместе с тем подход, связывающий особенно-
сти метода лишь с предметом, представляется 
крайне ограниченным, а потому неверным. Регу-
лирование правовых отношений тем или иным 
методом всегда подчинено определенной цели. 
Цель же всегда конкретизируется в задачах пра-
вового регулирования и определяет его функции. 
В этой связи метод уголовно-правового регулиро-
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вания должен мыслиться не только как производная 
от предмета, но и как нечто такое, что определено 
функциями (задачами) уголовного права. На этот 
аспект проблемы обратил внимание М. И. Ковалев, 
указывая, что «специфика метода правового ре-
гулирования в известной мере определяется          
и задачами этого регулирования» [10, c. 77]. Не-
сколько иначе расставил акценты Ю. И. Ляпунов, 
отмечая, что метод уголовно-правового регулиро-
вания «в значительной степени связан с основ-
ными функциями данной отрасли» [28]. Это суж-
дение представляется более точным.  

Метод — это способ достижения цели. А пото-
му методы уголовно-правового регулирования 
определяются не столько (а может даже и не 
только) предметом, сколько целями и задачами 
регулирования. Эти цели и задачи выступают 
элементом системы более высокого уровня — 
целей и задач уголовного права как отрасли.  

По общему правилу цель правового регулиро-
вания состоит в том, чтобы упорядочить опреде-
ленные отношения между субъектами. В ситуации 
уголовно-правового регулирования это предпола-
гает упорядочение деятельности государства, ли-
ца, совершившего преступление, потерпевшего             
и иных участников уголовно-правового отноше-
ния, регламентацию связей, прав и обязательств 
между ними. Такое упорядочение необходимо для 
того, чтобы обеспечить справедливое согласова-
ние интересов каждого из участников отношения, 
чтобы гарантировать восстановление порядка             
и обеспечение безопасности. Эти цели, отражая 
цивилизованные представления о назначении 
уголовного права, определяют и средства право-
вого воздействия на участников уголовных правоот-
ношений, и способы их использования, и принципы. 
Иными словами, определяют метод уголовно-
правового регулирования.  

Значимость целей правового регулирования 
проявляется еще и в том, что трансформация со-
циальных задач уголовного права, неизбежная             
в процессе эволюции общества и права, способна 
порой кардинально изменять содержание методов 
уголовно-правового регулирования. Но тогда ме-
тоды по принципу обратной связи модифицируют 
уже сам круг отношений, который регулируется 
уголовным правом, его предмет; и как следствие, 

представление о субъектах уголовного права, ха-
рактере и содержании связей между ними, прин-
ципах организации уголовно-правовых отноше-
ний, основаниях их возникновения и т. д. Таким 
образом, есть все основания утверждать, что ме-
тоды уголовного права определяются, задаются 
как предметом, так и целями уголовно-правового 
регулирования. Более того, именно степень дос-
тижения целей во многом выступает в качеств 
критерия оценки эффективности методов уголов-
но-правового регулирования.  

Таким образом, изложенное позволяет при-
знать, что проблематика методов уголовного пра-
ва должна быть ограничена именно правовыми 
способами регулирования отношений и не вклю-
чать в себя методы информационного и ценност-
но-ориентирующего воздействия права; методы 
уголовного права следует рассматривать как спо-
собы регулирования лишь отношений, возникаю-
щих в связи с совершением преступления; мето-
ды уголовного права, как его операциональная, 
инструментальная характеристика, должны рас-
сматриваться через призму средств и принципов 
регулирования, в связи с чем их анализ должен 
включать в себя исследование триады «прием — 
способ — метод» уголовно-правового регулиро-
вания; анализ методов уголовного права допус-
тим лишь в контексте взаимосвязанных рассуж-
дений о предмете и целях уголовно-правового 
регулирования.  

Обратим внимание на дискуссию относительно 
значения метода для решения вопросов система-
тизации права. Сегодня общепризнанным являет-
ся суждение о том, что метод правового регули-
рования, наряду с предметом, служит одним             
из критериев деления системы права на отрасли. 
Однако в общей теории права связка «отрасль — 
метод» получает неоднозначную оценку. Так,            
С. С. Алексеев указывает: «Каждая отрасль права 
отличается своей «юридической» самобытностью, 
юридическими особенностями, пронизывающими 
ее содержание, действие. Это юридическое свое-
образие отрасли выражается, главным образом,            
в том, что ей присущ особый метод регулирова-
ния, который является основным непосредствен-
ным юридическим критерием разграничения от-
раслей права» [2]. Иную оценку методу дает             
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С. П. Маврин: «Ни одна отрасль не обладает 
единственным, неповторимым, абсолютно «чис-
тым» и в этом смысле подлинно собственным ме-
тодом» [13].  

Анализ такого рода суждений крайне важен 
для решения вопроса о том, обладает ли уголов-
ное право особым, специфичным, отличающимся 
от иных отраслей методом (или методами). Пожа-
луй, одной из первых попыток обосновать само-
стоятельный, отличный от иных отраслей права, 
метод уголовно-правового регулирования являет-
ся работа В. Г. Смирнова. Исходя из того, что ме-
тод регулирования есть организация правовыми 
средствами общественных отношений, а также     
из того, что организация отношения, возникшего 
вследствие совершения преступления, определе-
на санкцией уголовно-правовой нормы, автор 
приходит к закономерному выводу о том, что спе-
цифическим методом, свойственным уголовному 
праву, является метод охранительных санкций. 
«Охранительные санкции прежде всего характер-
ны для уголовного законодательства. Они служат 
средством организации общественных отношений, 
возникающих вследствие совершения преступле-
ний, то есть тех отношений, которые составляют 
предмет непосредственного регулирования уго-
ловного права» [24].  

Эта точка зрения была развита М. И. Ковале-
вым. Соглашаясь с тем, что методом всякого пра-
вового регулирования является санкция, автор             
в то же время справедливо обращает внимание, 
что по своей сути санкции едины во всех отраслях 
и объединяют собой средства убеждения и при-
нуждения. Однако это не привело М. И. Ковалева 
к выводу об общности методов регулирования             
во всех отраслях. Определяя качественную спе-
цифику уголовно-правового метода, он обращает-
ся к содержанию, характеру санкций уголовного 
закона. Они и только они содержат указание             
на возможность применения к виновному мер уго-
ловного наказания. Никакая иная отрасль права 
не предполагает такой возможности. Это дает ос-
нование для признания методом уголовного права 
применения или угрозы применения наказания 
[10, c. 80—81]. Такую же позицию занимает             
и Ю. И. Ляпунов, считая, что метод уголовного 
права — это метод принудительного воздействия 

на преступников путем использования специфи-
ческих средств в виде мер уголовного наказания 
[28]. В поисках специфических особенностей ме-
тода регулирования уголовно-правовых отноше-
ний названные ученые незаметно переходят             
с исследования самого метода на анализ уголов-
но-правовых средств воздействия.  

 Еще один характерный пример — позиция             
А. В. Наумова. Признавая, что применение санк-
ций как метод правового регулирования присуще 
не только уголовному, но и иным отраслям, он             
в то же время указывает: «Несмотря на внешнее 
сходство, эти методы в уголовном праве являются 
сугубо специфическими по содержанию… Уголов-
ное наказание как реализация уголовно-правовых 
санкций является самым суровым видом государ-
ственного принуждения» [15]. Здесь налицо под-
мена понятий. Кроме того, следует признать, что 
уголовное наказание (при всем том, что оно уни-
кально именно для уголовного права и никакого 
иного) не является единственным специфическим 
средством воздействия на преступника. Ограни-
чение методов уголовного права исключительно 
принудительными существенно упрощает меха-
низм регулирования уголовно-правовых отношений, 
поскольку закон, как известно, содержит целый ряд 
иных (в частности, поощрительных, стимулирую-
щих) предписаний, направленных на урегулиро-
вание уголовно-правовых отношений и обеспече-
ние интересов его участников. Более того, эти 
некарательные средства сегодня признаются од-
ним из перспективных направлений развития уго-
ловного права.  

Это обстоятельство учтено в позиции Ю. В. Го-
лика. Он пишет, что основными методами право-
вого регулирования в сфере действия уголовного 
права являются принуждение и убеждение. «При-
нуждение применяется к лицам, преступившим 
грань дозволенного. Оно выражается в лишении 
человека неких благ (от имущества до свободы             
и даже жизни). Поощрение — к лицам, испыты-
вающим раскаяние, стремящимся вернуться к че-
стной, законопослушной жизни и предпринимаю-
щим в этом направлении конкретные, одобряемые 
обществом шаги. Выражается оно в освобожде-
нии от обременений, налагаемых (или могущих 
быть наложенными) на лицо в связи с совершен-
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ным деянием» [7].  
Однако как только мы начинаем рассуждать             

о многообразии методов уголовно-правового ре-
гулирования, вопрос о качественной специфике 
этих методов уже не выглядит столь значимым.             
А. К. Романов по этому поводу пишет: «Своеобра-
зие и самостоятельный характер уголовно-правово-
го метода в рамках предлагаемого в литературе 
общего подхода оказывается как бы размытым. 
Из анализа уголовно-правовых норм ясно, что 
здесь применяются те же юридические приемы, 
что и в иных отраслях права. Оказываемое уго-
ловно-правовыми нормами регулирующее воз-
действие мало чем отличается от воздействия 
всех иных отраслей права… На поверку оказыва-
ется, что во многом выделение специфического 
метода правового регулирования даже для тех ос-
новных отраслей права, где, по общему признанию, 
он должен быть наиболее ярко выражен, оказы-
вается весьма проблематичным» [21]. В итоге,            
в некоторых современных работах авторы факти-
чески отказываются от поиска специфики уголов-
но-правового метода. Эта позиция отчетливо 
представлена в работе Ю. Е. Пудовочкина: «Об-
щепризнанно, что закрепленное в праве правило 
поведения может быть облечено в форму либо 
императивного (выполнить то или иное действие 
либо воздержаться от его исполнения), либо дис-
позитивного (предоставление возможности выбора 
того или иного варианта поведения) требования. 
В уголовном праве императивные предписания 
выражаются посредством формулирования норм, 
устанавливающих определенные запреты и воз-
лагающих определенные обязанности; диспози-
тивные предписания — через нормы, содержащие 
дозволительные и поощрительные предписания. 
Таким образом, и метод уголовного права может 
быть определен либо через указание на форму 
воздействия на уголовно-правовые отношения 
(императивный и диспозитивный), либо через ука-
зание на его содержание (запрет, обязывание, 
дозволение, поощрение)» [20, c. 204].  

Итак, перед нами две противоположные пози-
ции, соответственно, признающие и не признаю-
щие отраслевой специфики методов уголовного 
права. С одной стороны, действительно, уголов-
ное право использует все те приемы регулирова-

ния, которые свойственны иным отраслям права; 
а с другой стороны, оно все же регулирует общест-
венные отношения неким специфическим образом, 
что не позволяет признать уголовно-правовой ме-
тод полностью идентичным иным правовым мето-
дам. Примирить эти позиции и, соответственно, 
углубить представления о методе уголовно-пра-
вового регулирования способна, на наш взгляд, 
уже отмеченная идея о различении понятий «ме-
тод», «способ», «прием правового регулирования».  

 Отправной точкой, нижним уровнем операцио-
нальной составляющей отрасли уголовного права 
выступает прием регулирования. Существует ог-
раниченное число исходных, первоначальных 
способов воздействия права на отношения между 
людьми. Социально опасные варианты поведения 
государство запрещает, предусматривая наказание 
за нарушение вводимых им запретов, социально 
полезные — разрешает (дозволяет), устанавли-
вая границы возможного поведения, и, наконец, 
социально необходимые — предписывает, опре-
деляя должное поведение субъекта. Эти положе-
ния не являются порождением собственно право-
вой науки. В их основе — ставшие устойчивыми 
социологические постулаты, определяющие 
структуру человеческого поведения.  

П. А. Сорокин, один из основоположников со-
циологической науки, писал, что поведение чело-
века распадается на ряд актов или поступков, ко-
торые при всей их эмпирической разнородности 
представляют: 1) или делание чего-нибудь; 2) или 
неделание чего-нибудь. Они, в свою очередь, 
распадаются на разновидности: а) актов воздер-
жания и б) актов терпения. При этом в каждой ка-
тегории поступков можно выделить акты: должно-
дозволенные, рекомендуемые и запрещенные 
[26]. Право в данном случае как бы следует со-
циологическим представлениям о поведении, что 
совершенно закономерно и оправданно.  

Эти приемы (операции) правового регулирова-
ния сами по себе не имеют отраслевых различий. 
Они, с одной стороны, едины в любом участке 
правовой системы страны; но, с другой стороны, 
имеют некоторые принципиальные отличия от ана-
логичных приемов регулирования иных соционор-
мативных систем. Общность правовых приемов 
позволила специалистам ставить вопрос о нали-
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чии единого правового метода регулирования 
общественных отношений. Последний понимает-
ся в теории как «совокупность специфически нор-
мативных средств воздействия права на общест-
венные отношения, позволяющих отграничить 
правовое регулирование от других форм воздей-
ствия права на общественные отношения» [4]. 
Добавим к сказанному, что этот метод позволяет 
отграничить правовое регулирование от иных 
форм регуляции общественной жизни — со сто-
роны морали, религии, корпораций и других соци-
альных институтов. Специфика этого метода             
в том, что нормы права исходят от государства             
и подкреплены силой его аппарата. Единому пра-
вовому методу присущи все качества права как 
социальной категории; если система права — ста-
тика, то единый метод регулирования — динами-
ка, система права в движении [19].  

Взятые в единстве запрет, дозволение и пред-
писание выступают как внутренние составные 
части единого метода правового регулирования, 
который используется во всех отраслях права.            
Но поскольку конкретные проявления этих спосо-
бов в различных отраслях неодинаковы, постоль-
ку и пропорции между ними в каждой из отраслей 
различны, что во многом объясняется спецификой 
предмета и целей отраслевого регулирования.  

«Все три типа правового регулирования, — 
пишет В. Д. Сорокин, — можно обнаружить в раз-
личных отраслях права, но в одних отраслях ре-
шающим является дозволение, в других — пред-
писание, в третьих — запрет» [25]. «Специфика 
отраслевого метода, — вторит ему А. М. Пешков, — 
в характере пропорций составных частей единого 
правового метода — дозволения, предписания             
и запрета; каждая отрасль нуждается в своем, 
присущем только ее предмету сочетании назван-
ных компонентов» [19, c. 28]. В том же ключе рас-
суждает С. П. Маврин: «Совершенно очевидно, 
что все отрасли права фактически используют 
единый арсенал способов правового воздействия, 
применяемый во всех типах правового регулиро-
вания. … Каждая отрасль права применяет лишь 
свою собственную оригинальную палитру данных 
правовых средств, которая, однако, составлена             
из того же запрета, предписания и дозволения» 
[13, c. 211].  

Мысль о том, что специфика отраслевого ме-
тода правового регулирования заключается в раз-
личной комбинации правовых средств, проникла             
и в уголовно-правовую науку. Именно так объяс-
няют метод уголовно-правового регулирования             
А. В. Наумов, А. И. Бойцов, И. Э. Звечаровский             
и некоторые другие авторы [15, 32, 8].  

Такой подход, на наш взгляд. не может расце-
ниваться как в полной мере достаточный. Само             
по себе признание составного характера любого 
отраслевого метода регулирования еще не пред-
решает вопроса о величине пропорций каждого            
из приемов, не объясняет характера их связей             
и взаимодействия. Оно лишь раскрывает струк-
турные особенности метода. Вместе с тем есть 
все основания к тому, чтобы рассматривать метод 
уголовно-правового регулирования не просто             
в качестве некоей суммы приемов и операций,            
а в качестве целостной, относительно самостоя-
тельной системы, параметры которой как раз             
и объясняются особенностями взаимодействия             
и соотношения приемов и операций.  

Идея признания отраслевого правового метода 
системой убедительно аргументирована С. А. Те-
ряевским. Он пишет: «Структура системы методов 
правового регулирования характеризуется высо-
кой степенью организации, а ее подсистемы рас-
положены в ней иерархично. Прослеживается 
следующая взаимосвязь подсистем — из единого 
метода образуются диспозитивный и императив-
ный методы, которые затем конкретизируются 
соответственно в методах поощрения, рекомен-
дации или наказания и т. п. На основе единого 
метода с преобладанием диспозитивных или им-
перативных начал формируются отраслевые ме-
тоды» [27, c. 11].  

Действительно, между конкретными приемами 
правового регулирования и общим правовым ме-
тодом находится своего рода «средняя зона» — 
отраслевые методы, которые формируются по-
средством комбинации частных приемов, исходя 
из особенностей предмета отраслевого регулиро-
вания, типа регулирования (общедозволительный 
или разрешительный), принципов регулирования 
(императивный или диспозитивный), задач той 
или иной отрасли права.  
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Не случайно в этой связи специалисты в области 
теории права, определяя отраслевые особенности 
методов правового регулирования, обращают вни-
мание не столько на форму и содержание право-
вых предписаний, сколько на иные характеристи-
ки механизма и режима правового регулирования. 
В частности, указывается, что характеристиками 
отраслевого метода правового регулирования яв-
ляются: 

— порядок установления прав и юридических 
обязанностей; 

— степень определенности предоставленных 
прав и автономности действий субъектов отношения; 

— подбор юридических фактов, влекущих пра-
воотношения; 

— характер взаимоотношения сторон в право-
отношениях; 

— пути и средства обеспечения субъективных 
прав [17].  

Как точно отметил С. С. Алексеев, «специфи-
ческие черты отраслевого метода концентриро-
ванно выражены в правовом положении (статусе) 
субъектов, а также в основаниях формирования 
правоотношений, способа определения их содер-
жания, в юридических санкциях» [1].  

В уголовно-правовой литературе этот подход 
нашел отражение в попытке предложить ориги-
нальную дефиницию метода уголовного права.            
А. В. Сапий указывает, что метод уголовно-пра-
вового регулирования представляет собой сово-
купность упорядоченных, связанных друг с другом 
правовых элементов (правовое положение субъ-
ектов уголовно-правовых отношений, юридиче-
ские факты, приемы формирования конкретных 
прав и обязанностей, меры защиты прав и обес-
печения исполнения юридических обязанностей), 
составляющих его структуру, посредством кото-
рых регулируются общественные отношения, от-
несенные к предмету уголовного права в целях 
защиты интересов человека и государства [23].  

Однако с такой трактовкой сложно согласиться. 
То, что А. В. Сапием называется структурными 
элементами метода уголовного права, на деле 
оказывается либо результатом применения мето-
да (например, правовое положение субъектов), 
либо средствами регулирования (например, меры 
защиты прав), либо находится за пределами 

структуры метода (например, юридические фак-
ты). Все эти важные параметры, безусловно, свя-
заны с методом, одновременно и определяются,            
и определяют метод, но не являются собственно 
методом права. Последний есть все же опреде-
ленный прием, способ правового регулирования.  

Изложенные соображения позволяют сформу-
лировать, как минимум, два промежуточных вы-
вода, значимых для дальнейшего исследования. 
Во-первых, метод уголовного права не может 
мыслиться как элементарный прием (операция) 
правового регулирования. Он всегда представля-
ет собой иерархичную систему, в рамках которой 
на основании предмета, принципов и целей уголов-
но-правового регулирования различные по содер-
жанию общеправовые приемы комбинируются             
в качественно своеобразный «пакет» операций. 
Во-вторых, объективно существующая специфика 
отраслевого уголовно-правового метода не может 
быть объяснена собственно приемами правового 
регулирования. Она определяется комбинацией 
общеправовых приемов, которая, в свою очередь, 
зависит от предмета, типа и принципов уголовно-
правового регулирования, от содержания тех за-
дач, которые поставило общество перед уголов-
ным правом, и особенностей предоставленных 
уголовному праву средств правового воздействия 
на участников правоотношений.  

Сказанное дает возможность сформулировать 
понятие метода уголовно-правового регулирова-
ния. Под ним следует понимать обусловленную 
предметом и целями уголовного права уникаль-
ную, не повторяющуюся в иных отраслях права, 
комбинацию общеправовых приемов и способов 
регулирования, которая включает в себя государ-
ственные дозволения, обязывания и запреты, 
возлагаемые в нормах уголовного права на участ-
ников уголовно-правового отношения, и отражает 
существующий на данном этапе развития обще-
ства преимущественный тип и режим уголовно-
правового регулирования.  

В таком понимании метод уголовного права 
представляет собой, хотя и имеющий внутреннюю 
структуру, но все же неделимый феномен, обла-
дающий такими качествам и свойствами, которые 
несводимы к качествам и свойствам образующих 
его приемов правового регулирования.  
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Вопрос о качественном своеобразии метода 
уголовного права является весьма сложным и дис-
куссионным. «Общим местом» рассуждений на эту 
тему и в общетеоретической, и в отраслевой ли-
тературе стало утверждение, что в методе уго-
ловно-правового регулирования преобладают за-
претительные предписания, а сам этот метод 
есть, по сути, метод запрета. Ранее уже отмеча-
лась несостоятельность этой позиции. Г. П. Ново-
селов, например, пишет: «Вряд ли можно при-
знать последовательной позицию авторов, 
которые признают предметом уголовно-правового 
регулирования исключительно отношения, возни-
кающие вследствие совершения общественно 
опасного деяния, и вместе с тем разделяют мне-
ние об уголовно-правовой природе запрета             
на совершение общественно опасного деяния. 
Представляется, что эти положения являются 
взаимоисключающими: допуская, что именно уго-
ловное право формирует такого рода запреты, мы 
констатируем в предмете наличие и иных отно-
шений, ибо нельзя запрещать какое-либо поведе-
ние и тем самым не регулировать его; утверждая 
же, что предметом уголовно-правового регулиро-
вания служат только отношения, возникающие 
вследствие совершения общественно опасного 
деяния, мы одновременно отрицаем уголовно-
правовую природу запрета на совершение обще-
ственно опасного деяния. Как говорится, третьего 
не дано» [16]. Таким образом, сущность уголовно-
правового метода состоит не в запрете.  

В науке предложено и иное понимание сути 
анализируемого метода. Так, А. К. Романов, опре-
деляя уголовно-правовой метод как способ регу-
лирования общественных отношений, приходит             
к выводу, что суть его сводится к цивилизованно-
му определению порядков и правил применения, 
осуществления насилия со стороны государства             
в отношении лица, преступившего уголовный за-
кон [21, c. 79]. Это весьма оригинальный и, отчас-
ти, верный подход. Однако легитимация насилия — 
это не столько метод уголовного права, сколько 
его социальная, цивилизационная задача. А если 
смотреть шире, то легитимацию насилия можно 
признать и субстанциональной характеристикой 
исследуемой отрасли. Не случайно М. А. Кауфман 
определяет уголовное право как «систему норма-

тивных установлений, легитимирующих круг дея-
ний, признаваемых преступлениями, и применение 
в строго определенном объеме государственного 
насилия (наказания и иных мер принудительного 
характера) к лицам, их совершившим» [9]. Леги-
тимация насилия (наказания и иных мер) еще             
не означает его дифференциации, дозирования, 
не предполагает особенностей применения или 
неприменения. Иными словами, легитимация             
не отражает операциональной составляющей уго-
ловного права, не является его методом.  

Наиболее точно, на наш взгляд, характеристи-
ку метода уголовно-правового регулирования да-
ла Т. А. Бушуева. Признавая предметом уголовно-
го права отношения, возникающие вследствие 
совершения преступления, она указывает, что 
уголовно-правовой метод является «карательно-
восстановительным» [3]. Действительно, анализ 
механизма посягательства на охраняемые уголов-
ным законом отношения, сути отношений, возни-
кающих в связи с фактом совершения преступле-
ния, содержания средств, которыми располагает 
уголовное право, дает все основания к тому, что-
бы дать именно такую характеристику методу уго-
ловного права. Осуществляя цивилизованную ре-
прессию в отношении лица, совершившего 
преступление, восстанавливая нарушенный пре-
ступлением баланс общественных отношений 
(включающий восстановление интересов потер-
певшего и общества в целом), государство обес-
печивает охрану сложившегося правопорядка 
уголовно-правовыми средствами, гарантирует 
всестороннее соблюдение интересов участников 
уголовно-правового отношения.  

Однако позиция Т. А. Бушуевой, по нашему 
убеждению, может быть дополнена и развита. Со-
глашаясь с необходимостью анализа сущности 
метода уголовного права через призму содержа-
ния используемых отраслью средств правового 
регулирования и его функций, отметим, что метод 
уголовного права может быть охарактеризован 
одновременно как превентивно-защитный. Этот 
аспект метода близок отмеченной его карательно-
восстановительной характеристике, но не слива-
ется с ней полностью, поскольку позволяет в сис-
тему средств правового воздействия включить 
такие меры, которые, не обладая ни репрессив-
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ным, ни восстановительным потенциалом, тем не 
менее, участвуют в уголовно-правовом регулиро-
вании и способствуют достижению его целей             
(в частности, речь идет о средствах принудитель-
ного лечения и воспитания).  

Признавая системный и целостный, недели-
мый характер метода уголовно-правового регули-
рования, важно обратить внимание на принципи-
альную невозможность классификации метода 
уголовного права. Любое расчленение метода 
приведет к утрате уникальных характеристик свя-
зей между приемами правового регулирования,             
к утрате самого объекта классификационного де-
ления. Классификационному делению могут быть 
подвержены лишь составляющие метод приемы             
и способы регулирования.  

Косвенно признают это и те специалисты, ко-
торые все же стремятся классифицировать мето-
ды уголовного права, поскольку за основу деле-
ния ими берется не сам метод, а составляющие 
предмет уголовного права общественные отно-
шения. Н. А. Лопашенко, например, делит методы 
уголовного права на те, которые регулируют ох-
ранительно-предупредительные и уголовно-регуля-
тивные отношения [12]. Не случайно при таком 
подходе метод уголовно-правового запрета попал 
в обе классификационные группы, что методоло-
гически неверно.  

Еще один пример методологически неудачной 
классификации можно обнаружить в работе             
А. В. Сапия. В основу предлагаемого им деления 
уголовно-правовых методов также положен ха-
рактер уголовно-правовых отношений. При этом, 
по мнению автора, общим (статическим) уголов-
но-правовым отношениям (по сути, это другое на-
звание предупредительных отношений — Н. Г.) 
свойственны методы соблюдения запрета, пози-
тивного обязывания, дозволения; а конкретным 
(динамичным) уголовно-правовым отношениям 
(это — ни что иное как регулятивные отношения — 
Н. Г.) соответствуют такие правовые методы: ка-
рательного воздействия, поощрения, перспективно-
го стимулирования посткриминального поведения, 
возмещения причиненного ущерба, некарательно-
го воздействия и исправления [23, c. 10—11].            
В данном случае заметно нарушение единого кри-
терия выделения методов уголовного права. Ведь 

очевидно, что возмещение ущерба может быть 
выражено как в форме дозволения, так и в форме 
обязывания, а метод карательного воздействия 
может иметь форму запрета и т. д.  

В основе неудачных попыток классификации 
уголовно-правовых методов, как отмечалось, уп-
речное представление о самой возможности 
классификации такого неделимого образования, 
как метод уголовно-правового регулирования.  

Сказанное не означает, что классификация как 
метод познания неприменима для изучения уго-
ловно-правового метода. Напротив, она пред-
ставляется необходимой. Но классификация мо-
жет применяться лишь для градации конкретных 
приемов и способов правового регулирования, 
образующих метод уголовного права. Значимость 
такой классификации в том, что во многом именно 
благодаря ей можно познать характер связей ме-
жду приемами уголовно-правового регулирова-
ния, «вычислить» их конфигурацию, определить 
своего рода удельный вес каждого из приемов             
в том целом, что называется методом уголовного 
права, и тем самым глубже познать сам этот ме-
тод. Вместе с тем должно быть очевидным, что 
классификация способов и приемов правового 
регулирования в уголовном праве не может обла-
дать отраслевой спецификой в силу того, что са-
ми эти способы и приемы едины в различных от-
раслях права. В силу этого вполне оправданным 
представляется обращение к классификациям 
методов, разработанным в общей теории права. 
Наиболее распространенными являются следую-
щие классификации методов: 

1) в зависимости от стиля государственного 
руководства: на методы убеждения и принуждения; 

2) в зависимости от исходных правовых пози-
ций субъектов правоотношения: на метод субор-
динации и метод координации (в иной интерпре-
тации — императивный и диспозитивный, 
централизованный и децентрализованный); 

3) в зависимости от специфики правового со-
держания нормативных предписаний: на методы 
запрета, ограничения, предписания, дозволения, 
рекомендации, поощрения и т. п.  

Полагаем, что эту классификацию и ее отра-
жение в нормах уголовного права можно оставить 
без дополнительных комментариев. Отметим 
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лишь, что наиболее перспективной является,            
на наш взгляд, классификация способов уголовно-
правового регулирования на императивные и дис-
позитивные.  

Наряду с этим значительный потенциал несет 
в себе еще одна классификация способов уголов-
но-правового регулирования, отражающая специ-
фику отраслевого метода. Речь идет о возможности 
выделения в структуре способа карательных, вос-
становительных и превентивно-защитных прие-
мов. Их анализ позволит глубже понять механизм 
разрешения уголовно-правового конфликта, ис-
пользуемые при этом средства, а также содержа-
ние тех приемов, при помощи которых происходит 
удовлетворение интересов участников уголовного 
правоотношения, а в более широком контексте — 
защиты интересов личности, общества и государ-
ства.  

Подводя итог, можно сформулировать сле-
дующие выводы: 

1. Метод уголовно-правового регулирования 
принципиально отличен от методов информаци-
онного и ценностно-ориентирующего воздействия 
отрасли уголовного права. Как операциональная, 
инструментальная характеристика отрасли метод 
может быть понят лишь через призму предмета, 

средств, целей и принципов уголовно-правового 
регулирования.  

2. Метод уголовного права не сводим к сово-
купности приемов правового регулирования. Он 
представляет собой целостную иерархическую 
систему, включающую в качестве своих структур-
ных элементов отдельные приемы (операции)            
и способы уголовно-правового регулирования. 
Особенности этой системы не позволяют дать 
классификацию методов уголовно-правового ре-
гулирования. Операция деления допустима лишь 
на уровне отдельных элементов метода — прие-
мов и способов регулирования.  

3. Методом уголовного права следует призна-
вать обусловленную предметом и целями уголов-
ного права уникальную, не повторяющуюся в иных 
отраслях права, комбинацию общеправовых прие-
мов и способов регулирования, которая включает             
в себя государственные дозволения, обязывания 
и запреты, возлагаемые в нормах уголовного пра-
ва на участников уголовно-правового отношения, 
и отражает существующий на данном этапе раз-
вития общества преимущественный тип и режим 
правового регулирования. По своей сущностной 
характеристике метод уголовного права является 
карательно-восстановительным и превентивно-
защитным.  
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Г. А. Печников, Т. И. Андрющенко  
 
НЕПРИМИРИМ ЛИ СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ УПК РФ В БОРЬБЕ С КРИМИНАЛОМ? 
  
В статье ставится вопрос о необходимости вести бескомпромиссную борьбу с преступностью. Однако 

УПК РФ от этого отходит, поскольку в нем осуществляется подход: «состязание для состязания» и нет 
высокой, социально важной цели, которая бы выходила за пределы состязания (полное раскрытие пре-
ступлений, установление объективной истины по уголовным делам). «Восстановительное правосудие» 
означает определенный компромисс с криминалом.  

 
 
Ключевые слова: объективная истина, неотвратимость ответственности виновных и безнаказанность, 

компромисс и бескомпромиссность в борьбе с преступностью, «восстановительное правосудие».  
 
 
G. A. Pechnikov, T. I. Andryuschenko  
  
 
WHETHER THE ADVERSARIAL CODE OF CRIMINAL PROCEDURE  
OF THE RUSSIAN FEDERATION IS UNCOMPROMISING TOWARDS STRUGGLE AGAINST CRIME? 
 
In the article the author raises a question of the need for uncompromising struggle against crime. However, 

the RF Code of Criminal Procedure deviates from this as it implies such approach as «contest for contest», and 
there is no lofty socially important goal which would fall outside the limits of contest (complete exposure of crime, 
establishment of the objective truth in a criminal case). «Restorative justice» means a certain compromise with 
crime. 

 
Keywords: objective truth, inevitability of responsibility of delinquents and impunity, compromise and uncom-

promising stand in struggle against crime, «restorative justice». 
 
 
В УПК РФ с ярко выраженной состязательно-

стью произошла смена парадигм: не раскрыть 
преступление, а выиграть процесс (дело).  

Именно такая цель (задача) стоит сейчас пе-
ред состязающимися сторонами — обвинением             
и защитой.  

В состязательном уголовном судопроизводст-
ве состязательность самодостаточна и поэтому 
исключает объективную истину как цель доказы-
вания и цель всего уголовного процесса, посколь-
ку все решается самим состязанием сторон.  

В отличие от состязательного УПК РФ, в уго-
ловном процессе с объективной истиной, где со-
стязательность, как и другие принципы уголовного 
процесса, выступают лишь необходимыми сред-
ствами достижения объективной истины (досто-

верного раскрытия преступлений), непреложным 
исходным положением является требование о не-
допустимости стирания, затушевывания различий 
между противоположностями: бескомпромиссной 
борьбой с преступностью (быстрое и полное рас-
крытие каждого преступления) и ее попуститель-
ством или между неотвратимостью ответственности 
виновных и их безнаказанностью. Только тогда 
возможна по-настоящему эффективная, дейст-
венная борьба с преступностью посредством уго-
ловного процесса, в этом верный залог беском-
промиссного отношения к преступности.  

Но состязательный УПК РФ названные проти-
воположности сглаживает, он обусловлен иным 
менталитетом, иные ценности составляют его 
сущность и процессуальные формы. В нем созда-
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ны состязательные правила игры, отрицающие 
объективную истину: стороны обвинения и защи-
ты равноправны перед судом. Суд не является 
органом уголовного преследования, не выступает 
на стороне обвинения или стороне защиты. Суд 
создает необходимые условия для исполнения 
сторонами их процессуальных обязанностей             
и осуществления предоставленных им прав (ст. 15 
УПК РФ). «Он не должен подменять стороны как    
в том, что касается определения предмета про-
цессуального спора, так и в том, какими доказа-
тельственными средствами этот спор разрешается. 
Он не обязан больше устанавливать объективную 
истину, но обязан констатировать истину судеб-
ную» [1]. Как отметил В. М. Сырых, «закреплен-
ный УПК РФ принцип состязательности низводит 
положение суда до органа, который лишь фор-
мально оценивает представленные в ходе судеб-
ного следствия доказательства и не отвечает            
за поиск истины по делу. В результате создаются 
условия для того, чтобы в суде господствовала      
не истина по делу, а умение государственного 
обвинителя и защитника преподнести суду добы-
тые доказательства по делу» [2].  

Государство в лице дознавателя, следователя 
и прокурора (сторона обвинения) изначально             
не призвано вести борьбу с преступностью,            
не ставит задачи быстрого и полного раскрытия 
преступлений, а призвано вести «правовой спор» 
со стороной защиты (подозреваемым, обвиняе-
мым, защитником) в целях выяснения, какая             
из сторон сильнее, кто победитель.  

Отсюда, ни о каком принципе неотвратимости 
ответственности виновных в состязательном             
УПК РФ и речи быть не может. По сути, в право-
вом споре преступнику предоставляется узако-
ненный шанс избежать уголовной ответственно-
сти за содеянное в случае победы над стороной 
обвинения. И, наоборот, при проигрыше невинов-
ный может безвинно пострадать. То есть, УПК РФ — 
это процесс не объективно-истинный, а состяза-
тельно-выигрышный. Таким образом, цели его за-
нижены, обусловлены прагматически-выигрышным 
интересом сторон; в нем нет необходимой высо-
кой цели, которая бы выходила за пределы состя-
зательности.  

В либеральном УПК РФ, на наш взгляд, на-
блюдается некоторый компромисс, сотрудничест-
во с преступностью в виде «сделки о признании 
вины» («сделка с правосудием», «сделка со след-
ствием») — глава 401 УПК РФ. От обвиняемого 
требуется признать обвинение справедливым (со-
гласиться с предъявленным обвинением) в обмен 
на смягчение приговора. Это относится и к новому 
правовому институту, предусмотренному главой 
401 УПК РФ — особый порядок принятия судебно-
го решения при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве с подозреваемым, обви-
няемым.  

Компромисс правоохранительных органов с пре-
ступником, компромисс, примирение преступника 
и жертвы — это сейчас становится модой. Не слу-
чайно внимание процессуалистов привлекла про-
блема «восстановительного правосудия». Со-
циологи и криминологи выдвинули идею, согласно 
которой непосредственное общение преступника 
и жертвы, выяснение их отношений, раскаяние, 
искреннее извинение, объяснение мотивов пре-
ступления, полное возмещение ущерба, с одной 
стороны, и понимание и прощение, с другой, ведут             
к примирению, разрешению конфликта, а главное — 
служат, по мнению некоторых процессуалистов, 
эффективным средством подлинного нравствен-
ного преобразования личности правонарушителя, 
исключающего рецидив. Таким образом, на смену 
карательному правосудию в определенных пре-
делах приходит правосудие восстановительное [3].  

«Восстановительное», «примирительное» уго-
ловное судопроизводство проявляет себя и в ст. 25 
УПК РФ — прекращение уголовного дела в связи 
с примирением сторон, и в ст. 28 УПК РФ — пре-
кращение уголовного преследования в связи             
с деятельным раскаянием применительно к пре-
ступлениям небольшой или средней тяжести.  

Изменяются и сами понятия. Вместо «борьбы             
с преступностью» сейчас предпочитают использо-
вать менее обязывающие выражения, такие как: 
«контроль над преступностью», «противостояние 
преступности». При безудержном росте кримина-
ла (и наркомания, и коррупция, и организованная 
преступность стали уже социальными явлениями 
в нашей стране) УПК РФ принципиально отказал-
ся от борьбы с преступностью. «Искусственная 
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либерализация уголовно-процессуального зако-
нодательства резко ослабила позиции государст-
ва в области противодействия преступности. За-
дача борьбы с преступностью была объявлена 
вульгарной идеей. Взамен УПК РФ предлагает 
совершенно «размытые», аморфные задачи, дез-
ориентирующие органы уголовного судопроизвод-
ства» [4].  

В современном УПК РФ проводится, по суще-
ству дела, основополагающий принцип «состяза-
тельность для состязательности»; все в состяза-
тельности сторон, и поэтому ничего не должно 
быть за пределами состязания. Состязательность 
здесь выступает самоцелью. И в этом, с позиции 
диалектики, заключена серьезная диалектико-
теоретическая ошибка законодателя, имеющая 
практическое значение, поскольку в уголовном 
процессе непременно должна быть общая соци-
ально важная, объективно необходимая цель, ко-
торая обязательно должна выходить за пределы, 
рамки состязания, «состязания для состязания», 
то есть, выходить за пределы средств, так как не-
допустимо отождествлять цель со средствами, 
нельзя средства делать самоцелью с позиции на-
учно построенного уголовного процесса.  

Однако уголовный процесс, в котором стерто 
различие между целью и средствами, между не-
отвратимостью ответственности и безнаказанно-
стью — не может быть по-настоящему эффектив-
ным процессом с точки зрения бескомпромиссной 
борьбы с преступностью. Наоборот, такой уголов-
ный процесс будет компромиссным, договорным, 
соглашательским, примиренческим, лишенным 
своей твердой самостоятельности и независимо-
сти, процессом, в котором много формализмов. 
Например, «сделка» вместо истины. Но объектив-
ная истина не может быть дана в «готовом виде», 
как версия, фактическая презумпция или фикция. 
Истина есть процесс, она всегда доказывается. 
«Истина не есть отчеканенная монета, которую 
можно в готовом виде положить в карман, истина — 
это процесс постепенного постижения» [5].  

Объективная истина не может состязательно-
выигрываться, или презюмироваться, или подме-
няться «сделкой о признании вины», или «согла-
шением о сотрудничестве». Но в том-то и дело, 
что в состязательном уголовном процессе наблю-

дается упрощение процесса, «свертывание» все-
стороннего, полновесного процесса доказывания, 
сокращение необходимого объективно-доказа-
тельственного процесса, предрешение его опре-
деленной в уголовно-процессуальном законе 
формальностью, в частности, «сделкой о призна-
нии вины» (глава 40 УПК РФ), «досудебным со-
глашением о сотрудничестве» (глава 401 УПК РФ) 
или формальной обязанностью суда прекратить 
уголовное дело или уголовное преследование при 
отказе государственного обвинителя от обвине-
ния (ч. 7 ст. 246 УПК РФ) и др.  

В «сделке» выясняется добровольность при-
знания вины, а не его достоверность. Для законо-
дателя и, соответственно, для суда формально 
важен сам факт согласия обвиняемого с предъяв-
ленным ему обвинением (хотя обвинение может 
быть и недостоверным).  

По мнению И. Л. Петрухина, «сделки о признании 
вины чужды российскому менталитету. … В рос-
сийском уголовном правосудии сделка — явление 
аморальное, порочное, бесчестное, это торг, ком-
прометирующий власть, свидетельствующий о ее 
бессилии, неспособности раскрывать преступле-
ния. … При введении сделок о признании вины 
возможности для взяточничества и других зло-
употреблений многократно возрастут» [6].  В рас-
чете на «сделку» или «сотрудничество» следова-
тели и оперативный состав правоохранительных 
органов способны утратить или снизить свою не-
обходимую активность и целеустремленность             
в раскрытии преступлений.  

В состязательном уголовном судопроизводст-
ве процессуальная форма имеет приоритет над 
реальным содержанием. Другими словами, в со-
стязательном УПК РФ речь может идти только             
о формальной, юридической, процессуальной, 
состязательно-выигрышной истине, но не об объ-
ективной истине. Значит, в таком уголовном про-
цессе достигается лишь формальная, формаль-
но-выигрышная справедливость, справедливость 
победителя, а не объективно-истинная справед-
ливость. Для современных реалий формальная, 
прагматическая, состязательно-выигрышная ис-
тина оказывается гораздо ценнее, весомее, удобнее 
объективной истины, а определенный компро-
мисс, сотрудничество с преступниками в рамках 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 
 

 158

закона — ценнее, практичнее бескомпромиссной 
борьбы с криминалом.  

Следует отметить, что для современных усло-
вий характерен релятивизм (философия реляти-
визма) — все относительно, условно, релятивно, 
ничего абсолютного нет, нет абсолютных ценно-
стей, нет объективной истины, «разрешено все, 
что не запрещено законом». И либеральный УПК 
РФ надежно усвоил этот релятивизм. Это означа-
ет, что для самого состязательного УПК РФ не 
столь уж важно кто победит: сторона обвинения 
или сторона защиты, но пусть победит сильней-
ший — вот он критерий «истины». За основу бе-
рется плюрализм истин — «истина на стороне 
победителя», «кто сильнее, тот и прав». Однако 
существо уголовного процесса не следует сво-
дить к аналогу противоборства двух боксеров на 
ринге или двух футбольных команд — там дейст-
вительно важно выяснить сильнейшего, победи-
теля. Совсем иные приоритеты должны лежать             
в основе уголовного процесса, охватываемые по-
словицей «Бог не в силе, а в правде». Действи-

тельно, если объективной истины нет, то все доз-
волено, все условно, релятивно и тогда не так уж 
важно бескомпромиссны или компромиссны пра-
воохранительные органы в борьбе с преступно-
стью. Однако стирать различие между названны-
ми противоположностями нельзя, чтобы не стать 
безразличным в борьбе со злом. Поэтому отказ   
от объективной истины в уголовном процессе не-
допустим как и от абсолютной ценности.  

Справедливо выражение: «Непримиримость 
есть сила». Тогда как либеральный УПК РФ от-
части примирим, компромиссен к преступности 
(примирение заключено уже в самой состязатель-
но-выигрышной модели российского уголовного 
процесса). Значит, такой процесс лишен той не-
обходимой «силы», которую способна дать не-
примиримость к преступности, что, безусловно, 
только на руку самой преступности. Альтернатива 
тут жесткая: либо уголовный процесс бескомпро-
миссен в борьбе с криминалом, либо потворствует, 
попустительствует ему. Середины быть не может. 
События в ст. Кущевской это доказали. 
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Статья посвящена критическому анализу концепции позитивной юридической ответственности. Де-

монстрируется научная и практическая значимость традиционного юридического понимания ответствен-
ности и неконструктивность попыток его коренного пересмотра.  
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IS LEGAL LIABILITY REALLY AN EXCEPTIONALLY POSITIVE PROPERTY OF A SUBJECT OF LAW? 
 
The article is devoted to the critical analysis of the concept of positive legal liability. The scientific and practi-

cal importance of traditional juridical understanding of liability is revealed as well as the nonconstructivity of the 
endeavours made to radically reconsider it.  
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В преамбуле Конституции РФ, в частности, го-

ворится: «Мы, многонациональный народ Россий-
ской Федерации … исходя из ответственности за 
свою Родину перед нынешним и будущими поко-
лениями, сознавая себя частью мирового сооб-
щества, принимаем Конституцию Российской Фе-
дерации».  

Ст. 54 Конституции РФ гласит: «1. Закон, уста-
навливающий или отягчающий ответственность, 
обратной силы не имеет. 2. Никто не может нести 
ответственность за деяние, которое в момент его 
совершения не признавалось правонарушением. 
Если после совершения правонарушения ответ-
ственность за него устранена или смягчена, при-
меняется новый закон».  

Хотя в обоих случаях говорится об ответствен-
ности, ясно, что речь идет о разных явлениях.  

В преамбуле Конституции ответственность 
упоминается в качестве одного из мотивов приня-
тия Основного Закона. Чем руководствовался 
многонациональный народ России, принимая 
Конституцию РФ? Он исходил, в частности, из чув-
ства (сознания) ответственности за свою Родину 
перед нынешним и будущими поколениями.  

Чувство (сознание) ответственности — один из 
характерных мотивов поведения человека, соиз-
меряющего свои поступки и их возможные по-
следствия с требованиями социальных норм. Оно 
выражает устойчивую потребностно-мотивационную 
ориентацию субъекта на исполнение своего граж-
данского долга, нравственных, правовых и иных 
обязанностей. Указанное чувство присуще и лю-
бящему родителю, заботящемуся о судьбе своих 
детей, и рачительному хозяину, бережно относя-
щемуся к своему имуществу, и государственному 
деятелю, обремененному многочисленными обя-
занностями общественного служения, и др. В гра-
дации социальных чувств чувство ответственности, 
бесспорно, должно быть отнесено к так называе-
мым высшим чувствам, наряду с чувством чести, 
справедливости и др. Как и последние, чувство 
ответственности является продуктом социализа-
ции человека, результатом усвоения известных 
ценностей и норм, определяющих его отношение 
к другим людям (обществу, государству) и самому 
себе.  

В ином свете предстает ответственность в кон-
тексте ст. 54 Основного Закона. Здесь ответст-
венность выступает в виде особого законодатель-
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ного установления, нормы объективного права,            
и в качестве таковой существует независимо             
от чьих-либо субъективных представлений, пере-
живаний, чувств, независимо вообще от того, соз-
нает отдельный субъект сам факт установленной 
законом ответственности, или не сознает, отно-
сится к нему положительно, отрицательно или 
еще как-либо. Конституционный законодатель 
вполне определенно связывает наступление от-
ветственности с совершением правонарушения             
и особо оговаривает требования, касающиеся об-
ратной силы закона, устанавливающего, отяг-
чающего, устраняющего или смягчающего ответ-
ственность.  

Надо сказать, что подобные примеры исполь-
зования законодателем выражения «ответствен-
ность» не единичны. Так, в Федеральном законе 
РФ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» мест-
ное самоуправление определяется как «форма 
осуществления народом своей власти, обеспечи-
вающая… самостоятельное и под свою ответст-
венность решение населением непосредственно            
и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных местных 
традиций». В то же время глава 10 указанного 
Закона посвящена вопросам ответственности ор-
ганов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления перед населением 
муниципального образования, государством, фи-
зическими и юридическими лицами. Закон регла-
ментирует основания указанной ответственности, 
порядок ее реализации и т. д. [1]. 

Ответственность в смысле осознания субъек-
том своего социально-правового долга, добро-
вольного и высокосознательного осуществления 
предписаний правовых норм, субъективных прав 
и обязанностей в юридической литературе полу-
чила наименование позитивной (перспективной) 
юридической ответственности. Ответственность 
же в виде предусмотренной законом (договором) 
обязанности претерпеть определенные лишения 
государственно-властного характера за совер-
шенное правонарушение называют негативной 
(ретроспективной) юридической ответственно-
стью.  

Содержание и соотношение позитивной и не-
гативной ответственности остается предметом 
острой дискуссии в нашей науке на протяжении 
нескольких десятилетий [2, с. 14—63]. Что стоит 
за указанными терминами — специфичные сторо-
ны (аспекты, формы проявления и пр.) сущностно 
единого правового феномена или все же разные 
по своей сути явления? 

Анализируя состояние ведущейся полемики 
вокруг понятия позитивной ответственности в 
праве, О. Э. Лейст приходил к выводу, что «рас-
пространение идеи «правовой позитивной ответ-
ственности» пока что не вышло за пределы узкого 
круга специалистов-теоретиков и практически вы-
глядит как уговаривание одних правоведов други-
ми правоведами относиться к запретам, обязан-
ностям и правопорядку с уважением» [3, с. 254].  

Однако публикации последних лет свидетель-
ствуют о том, что ситуация в указанной сфере ме-
няется. Идея позитивной ответственности полу-
чает все большее признание среди правоведов       
и активно используется не только в монографиче-
ских и иных специальных работах  [4], но и в учеб-
ной литературе [5]. То есть она все-таки вышла за 
рамки узкого круга специалистов. Более того, ес-
ли до недавнего времени камнем преткновения 
был вопрос о правомерности включения в содер-
жание юридической ответственности так назы-
ваемого позитивного аспекта, само же традицион-
ное понимание юридической ответственности как 
последствия правонарушения оставалось в прин-
ципе незыблемым, то сегодня наблюдается про-
тивоположная тенденция. Суть ее состоит в том, 
что традиционное видение юридической ответст-
венности признается не только неполным, одно-
сторонним и т. п., но и в сущности неверным.            
И хотя последняя точка зрения пока не получила 
широкого распространения, она, как и любая 
крайность, заслуживает особого внимания, по-
скольку высвечивает такие аспекты концепции 
позитивной правовой ответственности, которые             
в рамках «умеренных» или «компромиссных» тео-
рий позитивно-негативной ответственности обыч-
но присутствуют в своеобразном завуалирован-
ном виде.  

Последовательным сторонником коренного пе-
ресмотра теории юридической ответственности 
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является, в частности, А. С. Бондарев. В своих 
многочисленных публикациях он пытается дока-
зать, что юридическая ответственность является 
исключительно позитивным свойством субъектов 
права и «что юридической ответственности в рет-
роспективном аспекте не существует в природе 
современного общества» [6, с. 134]. Причину по-
добного заблуждения автор видит в том, что уче-
ные-юристы, отстаивающие понимание ответст-
венности как реакции на правонарушение, 
игнорировали в своих исследованиях положения 
философии и социологии относительно природы 
социальной ответственности как родового поня-
тия. Следствием этого явилось отождествление 
юридической ответственности с наказанием. Ра-
дикально указанное заблуждение может быть 
преодолено, полагает А. С. Бондарев, если со-
временные юристы отойдут от советской традиции 
в трактовке юридической ответственности и при 
решении этого вопроса будут опираться на фило-
софско-социологические исследования и работы 
дореволюционных авторов.  

Что же представляет собой юридическая от-
ветственность? Это «правовое свойство (качест-
во) самого субъекта права, содержательно выра-
женное в знаниях им своих статусных правовых 
обязанностей, умении распознавать момент их 
конкретного возникновения в процессе своей пра-
вовой жизни, осмыслении ценности их для собст-
венных и общественных интересов, положитель-
ной эмоционально-чувственной оценки и волевого 
воплощения их в своем правомерном поведении» 

[7, с. 136]. Юридическая ответственность, подчер-
кивает А. С. Бондарев, это «живое» правовое яв-
ление. Она неотделима от субъекта права. С ис-
чезновением последнего исчезает и его юридичес-
кая ответственность.  

Свойство юридической ответственности присуще 
далеко не всем субъектам права. Им обладают 
только субъекты социально-активного и привыч-
ного правомерного поведения. Маргиналы, кон-
формисты, тем более правонарушители, облада-
ют другим свойством — безответственностью. 
Именно безответственность и является антипо-
дом юридической ответственности [8, с. 136, 143].  

Хотя А. С. Бондарев говорит о неразрывной 
связи внутренней и внешней сторон ответствен-

ности, в действительности  внешняя сторона (по-
ведение субъекта) не играет в его концепции ка-
кой-то самостоятельной роли и оказывается            
не более чем проекцией субъективных состояний 
личности. Об этом недвусмысленно говорит и сам 
автор: «Правомерное поведение субъектов права, 
таким образом, не всегда бывает юридически от-
ветственным именно из-за того или иного дефекта 
его психологической стороны: простого незнания 
тех или иных статусных обязанностей; неверной 
оценки их значения для себя и общества; неуме-
ния пользоваться источниками права; нереши-
тельности в принятии правовых решений и слабо-
волии в их реализации; безразличного, а то             
и враждебного отношения к праву вообще или             
к тем или иным правовым нормам, их институтам 
и т. д. Таковыми являются конформистское и мар-
гинальное правомерное поведение субъектов 
права. Они наряду с правонарушениями суть сви-
детельства юридической безответственности 
данных субъектов права» [9, с. 136].  

Иными словами, «живет» юридическая ответ-
ственность все же исключительно в сознании 
субъектов права. Она либо есть, либо ее нет. По-
этому привлечь к юридической ответственности,               
а также освободить от нее, по мнению автора, не-
возможно в принципе. «Правонарушителей (лиц, 
пораженных юридической безответственностью) 
можно и нужно привлекать только к юридическому 
ответу, а не к ответственности и юридическому 
наказанию, и освобождать их нужно не от юридиче-
ской ответственности (от которой они и так во мно-
гом свободны, ее у них не воспитали), а от юри-
дического наказания полностью или частично                   
по тем или иным юридическим основаниям» [10, с. 23].  

В конечном счете, юридическая ответственность 
оказывается своеобразным эксклюзивным психоло-
гическим свойством только тех субъектов права, 
которые обладают в высшей степени развитым, 
так называемым «нормальным правосознанием». 
И если принять во внимание, что правосознание 
значительного числа граждан современной Рос-
сии, не исключая и юристов, в той или иной мере 
страдает различного рода дефектами (например, 
пробельностью), то следует заключить, что юри-
дическая ответственность является большой ред-
костью в нашей стране. Во всяком случае, вне 
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сферы указанной ответственности находятся пра-
вонарушители, а также те субъекты правовой 
жизни, которые хотя и ведут законопослушный 
образ жизни, но в силу каких-то причин не имеют 
достаточного объема юридических знаний, не уме-
ют правильно пользоваться конституцией, зако-
нодательством и другими источниками права, не-
адекватно оценивают свой правовой статус и т. д.  

С таким пониманием юридической ответствен-
ности согласиться никак нельзя. И не только в си-
лу его психологизма и субъективизма, но главным 
образом потому, что оно совершенно не учитыва-
ет специфику той социальной реальности, эле-
ментом которой является юридическая ответст-
венность.  

И. А. Ильин определял нормальное правосоз-
нание «как особый способ жизни, которым живет 
душа, предметно и верно переживающая право                   
в его основной идее и в его единичных видоизме-
нениях (институтах)» [11, с. 166]. Правда, фило-
соф тут же оговаривался, что «этот строй душев-
ной жизни есть, конечно, нечто идеальное» [12,                   
с. 166]. В действительности же многие люди                   
не только не знают действующее право в необхо-
димой мере, но и не понимают его истинного зна-
чения. И тем не менее такое незнание и непони-
мание вовсе не отменяют права (и всех его 
институтов) как объективно значимого фактора 
социальной жизни. В этом, по мнению И. А. Ильи-
на, может убедиться каждый человек, впервые 
встречающийся с правовым регулированием.                   
«И первое, на что наталкивается его сознание, 
это то, что все эти характеристики, последствия, 
выводы и т. д. сохраняют свое значение даже                   
в том случае, если он их не захочет признать                   
и если он будет действовать так, как будто он                   
о них ничего не знал или как будто бы их «вовсе 
не было». Оказывается, что «значение» их не ну-
ждается в его сознании, согласии и признании… 
Он видит, что его жизнь оплетена какой-то сетью 
так, что он фактически может с нею не считаться, 
но что она от этого не порывается и не исчезает» 

[13, с. 176—177].  
Попытки представить юридическую ответст-

венность в виде особого свойства (качества) са-
мого субъекта права, отождествить ее содержа-
ние с состоянием его сознания и воли, связать 

данное понятие с исключительно позитивными 
установками личности и т. п. игнорируют тот факт, 
что право социально и институционально по своей 
природе. Субъект может знать или не знать дей-
ствующее право, принимать или не принимать его 
предписаний, но право от этого «не исчезает»                  
и не утрачивает своего регулятивного значения. 
Эта объективность права и связанных с его дей-
ствием юридических последствий человеческого 
поведения и есть то «первое, на что наталкивает-
ся» сознание субъекта.  

Если право сохраняет объективное значение 
регулятора общественных отношений независимо 
от субъективного отношения к нему конкретного 
индивида, то указанным свойством, по-видимому, 
должна обладать и юридическая ответственность. 
В противном случае пришлось бы утверждать, что 
уголовное, гражданское, административное и дру-
гие отрасли права существуют объективно в виде 
системы соответствующих норм, а аналогичные 
виды ответственности присутствуют только в соз-
нании субъектов уголовно-правовых, гражданских 
и прочих отношений. Из этого далее следовало 
бы заключить, что, например, уголовная ответст-
венность определяется не нормами уголовного 
права, а степенью зрелости уголовного правосоз-
нания субъекта, что указанная ответственность 
является не уголовно-правовым институтом,                  
а свойством конкретного субъекта уголовного 
права и т. д. Такой подход по существу означал 
бы отрицание социально-нормативной природы 
юридической ответственности и ее отождествле-
ние с индивидуальными чувствами, пережива-
ниями, представлениями и прочими явлениями, 
отражающими состояние и особенности механиз-
ма психической регуляции поведения субъектов 
общественных отношений.  

Между тем юридическая ответственность — 
это прежде всего особый правовой институт.                  
И в качестве такового она сохраняет все важней-
шие свойства права как специфичного регулятора 
общественных отношений. Она нормативна, фор-
мально определена, опирается на возможность 
принудительного осуществления и т. д. Именно 
эти (и другие) свойства и позволяют говорить                  
о юридической ответственности как особой разно-
видности социальной ответственности.  
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Как и право в целом, юридическая ответствен-
ность выражает объективную потребность в со-
хранении и упрочении такого социального порядка, 
при котором были бы публично гарантированы,                   
по крайней мере, наиболее важные условия нор-
мальной жизнедеятельности индивида и общест-
ва (жизнь, собственность, личная неприкосновен-
ность, определенный государственный строй                   
и пр.). По мере развития общества, его интеллек-
туального и нравственного взросления перечень 
этих условий (благ) меняется. Качественно об-
новляется и сама юридическая ответственность: 
ее основания, порядок осуществления, права                   
и обязанности сторон и т. д. Но в общем и целом 
юридическая ответственность всегда остается 
своеобразным форпостом на пути проявления 
наиболее вредоносных интересов. Она срабаты-
вает в тех случаях, когда отказывают механизмы 
моральной и иной социальной ответственности и 
индивидуальный эгоизм выходит за рамки офици-
ально допустимых правовых границ, угрожая 
безопасности других людей, общества, государст-
ва. В таких случаях «эта безопасность, не обеспе-
ченная законом нравственным самим по себе, 
который не существует для людей с преобла-
дающими противообщественными инстинктами, 
ограждается законом принудительным, который 
имеет действительную силу и для них» [14, с. 330].  

По общему правилу, эти правовые границы, 
определяющие сферу индивидуального произвола, 
настолько очевидны для каждого психически здо-
рового человека, что их понимание и соблюдение 
вовсе не требует от индивида каких-то сверхъес-
тественных интеллектуальных усилий, особого 
эмоционально-волевого напряжения и т. д. Для 
того чтобы люди не убивали, не насиловали, не 
грабили и т. д. друг друга, вовсе не обязательно 
знание соответствующих статей уголовного зако-
на. В некоторых странах и сегодня существует 
практика осуществления правосудия лицами, не 
имеющими юридического образования. В извест-
ном смысле она используется и в России в виде 
суда присяжных. Означает ли это, что правосудие 
в таких случаях творится юридически безответст-
венными субъектами?  

Разумеется, нет. Способность оценивать свое 
собственное и чужое поведение на предмет его 

соответствия основополагающим нравственно- 
правовым императивам отнюдь не является ис-
ключительным свойством исключительных людей. 
Никакой правопорядок не смог бы существовать                   
и развиваться, если бы общество в своей основ-
ной массе не разделяло его требований и не пре-
творяло их в жизнь. Поэтому в действительности 
оказывается, что так называемая позитивная 
ответственность является не исключением,                  
а правилом общественной жизни и основой пра-
вового регулирования.  

Приступая к регулированию тех или иных об-
щественных отношений, законодатель исходит                   
из того, что большинством граждан устанавли-
ваемые требования будут восприняты положитель-
но. Основанием подобной уверенности является 
общая позитивная направленность правового ре-
гулирования, его нацеленность на достижение 
определенных социально полезных результатов. 
Жизненный опыт, воспитание, существующая 
практика подсказывают индивиду, что жить в со-
гласии с законом гораздо комфортнее и безопас-
нее, нежели находиться с ним в постоянном кон-
фликте. Прагматичные мотивы подкрепляются                   
и соответствующими морально-этическими прин-
ципами (нарушать взятые обязательства не толь-
ко невыгодно, но и морально предосудительно,                  
и пр.). Все это ведет в конечном счете к преобла-
данию в общественном сознании позитивно-
правовых установок или, выражаясь другими сло-
вами, позитивной ответственности. При этом                  
в юридической сфере, в отличие, например,                  
от нравственности, позитивная ответствен-
ность презюмируется. Предполагается, что пси-
хически здоровые, достигшие соответствующего 
возраста члены общества способны адекватно 
оценивать предъявляемые к ним правовые тре-
бования и руководствоваться ими в своем пове-
дении. И если субъект ведет себя правомерно, не 
причиняет вреда охраняемым законом интересам 
других лиц, общества, государства, то такого 
субъекта с правовой точки зрения никак нельзя 
назвать безответственным. Здесь действует об-
щее правило: quivis praesumitur bonus donec 
probetur contrarium — каждый предполагается че-
стным, пока не доказано обратное. «Заключает ли 
гражданин договор купли-продажи или иную граж-
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данско-правовую сделку, дает ли потерпевший, 
свидетель показания, приводит ли истец доказа-
тельства в обоснование иска, вступают ли юноша 
и девушка в брак, во всех случаях они предпола-
гаются добропорядочными, не имеющими дурных 
помыслов» [15, с. 107].  

Известно, что право, определяя границы пове-
дения субъекта, оставляет широкий простор для 
внутренних проявлений личности. В свое время                   
в отечественной литературе активно пропаганди-
ровалась мысль К. Маркса о том, что «помимо 
своих действий я совершенно не существую для 
закона, совершенно не являюсь его объектом» 

[16, с. 14]. Задолго до К. Маркса на это указывали 
и многие другие мыслители. В частности, И. Кант 
подчеркивал, что для права важна легальность,                   
а не моральность поступка. «То законодательст-
во, которое делает поступок долгом, а этот долг 
также мотивом, есть этическое законодательство; 
то законодательство, которое не включает это 
условие в закон и, стало быть, допускает и иной 
мотив, а не самое идею долга, есть юридическое 
законодательство» [17, с. 126]. Иными словами, 
право вовсе не требует (но и не запрещает), что-
бы субъект соблюдал Конституцию непременно из 
уважения к ней как Основному Закону, чтобы он 
строго следовал предписаниям уголовного, граж-
данского и иного законодательства, исключитель-
но и только во имя господства этого законода-
тельства, и т. д. Мотивация поведения в правовой 
сфере может быть самой разнообразной. Соблю-
дая Конституцию, субъект в то же время может 
находиться в глубоком внутреннем противоречии 
с ее предписаниями, оценивать их как несправед-
ливые, неразумные, негуманные и пр. Он может 
выступать с критикой Основного Закона, призы-
вать к его пересмотру, отмене и пр. В конце кон-
цов, субъект может оставаться убежденным пра-
вовым нигилистом (подобные примеры, причем                   
из числа выдающихся личностей, истории извест-
ны). Как оценивать подобные умонастроения                   
и действия с позиций позитивной юридической 
ответственности? И каков объективный критерий 
подобной оценки? Вопросы эти не столь безобид-
ны, если учесть, что духовная жизнь современно-
го общества весьма многопланова и неоднородна. 
Разнообразно и правосознание людей. Достаточ-

но вспомнить о длящейся многие годы полемике 
по поводу Конституции России, в ходе которой 
выявились взаимоисключающие позиции: в то вре-
мя как одни называют Конституцию антинародным 
актом, другие, напротив, считают ее едва ли                   
не венцом правового развития России.  

Ценность юридической ответственности, по-
мимо прочего, состоит в том, что она устанавли-
вается за вполне определенные деяния и тем са-
мым ограждает человека от произвольных оценок 
его помыслов, чувств, намерений, а в конечном 
счете, и самого поведения как позитивно ответст-
венного или безответственного. Пока Раскольни-
ков всего лишь рассуждал о «позитивной ответст-
венности» необыкновенных (великих) людей, 
которые, дескать, не только могут, но и «по совес-
ти» обязаны перешагивать через трупы людей 
обычных во имя осуществления своих идей и за-
мыслов, юридическая ответственность его не ка-
салась. Но как только он от дружеских бесед                   
и журнальных статей перешел к делу и совершил 
убийство ростовщицы — он вступил в сферу юри-
дической ответственности и наказания. Об этой 
гарантирующей функции права хорошо сказал                   
В. С. Соловьев: «Ибо человек должен быть нрав-
ственным свободно, а для этого нужно, чтобы ему 
была предоставлена и некоторая свобода быть 
безнравственным. Право в известных пределах 
обеспечивает за ним эту свободу, нисколько, впро-
чем, не склоняя пользоваться ею» [18, с. 331].  

Как и другие виды социальной ответственно-
сти, юридическая ответственность, конечно, не-
мыслима вне живых человеческих индивидов. Это 
всегда ответственность кого-то, перед кем-то,                  
на основании чего-то и за что-то. В юридической 
сфере все эти моменты, как известно, строго 
формализованы, что является гарантией от про-
извола и иных злоупотреблений.  

Если субъект прекращает свое физическое 
существование (умирает), то, естественно, пре-
рываются и все живые связи с этим лицом. Тем                   
не менее из этого обстоятельства было бы непра-
вильно делать вывод, что «с исчезновением по-
следнего исчезает и его юридическая ответствен-
ность». В физическом смысле — да, исчезает.      
В юридическом же смысле ответственность субъ-
екта в некоторых случаях продолжает «жить»             
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и после его физической смерти. Подтверждением 
этого является институт правопреемства, суть 
которого в переходе прав и обязанностей от одно-
го лица к другому. Этот институт действует в на-
циональном и международном праве. С известными 
ограничениями он распространяется и на отноше-
ния ответственности. В частности, ст. 1175 ГК РФ 
закрепляет норму об ответственности наследни-
ков по долгам наследодателя.  

Понятно, что подобная норма была бы невоз-
можна, если бы юридическая ответственность 
являлась свойством самого субъекта права. Ясно 
и то, что слово «ответственность» в данном слу-
чае никак нельзя заменить термином «наказание» 
или его аналогом.  

Однако все эти и им подобные затруднения 
отпадают сами собой, если принять во внимание 
социально-институциональную природу права                   
и «прямую объективность его задачи», в силу ко-
торой «право ставит объективное осуществление 
своих предписаний выше субъективного в нем 
участия лица, к которому эти предписания обра-
щены» [19, с. 266].  

Юридическая ответственность оказывается 
при таком взгляде не свойством субъекта как тако-
вого, а свойством тех общественных отношений, 
которые урегулированы правом и участником ко-
торых он является (являлся). Вступая в те или 
иные правовые отношения, субъект принимает                   
на себя и соответствующую ответственность                   
за надлежащее осуществление своих прав и обя-
занностей. Потенциально (в виде возможных не-
благоприятных последствий) юридическая ответ-
ственность сопровождает правоотношение на всем 
протяжении его существования, являясь его га-
рантирующим элементом. Реально же она всту-
пает в действие в тех случаях, когда правовые 

требования нарушаются и тем самым причиняет-
ся вред правам и законным интересам других лиц. 
При этом с точки зрения закона (и управомочен-
ного субъекта), часто вовсе не важно, кто «лично» 
исполнит то или иное обязательство. Вернет ли 
долг кредитору непосредственно субъект, кото-
рый задолжал, или он сделает это через своего 
представителя, или же, наконец, неисполненное 
обязательство будет исполнено его наследником — 
все эти моменты с формально-правовой точки 
зрения безразличны. Важно, чтобы известное 
обязательство было исполнено и чтобы известное 
право получило законное удовлетворение.  

Отмеченная особенность юридической ответ-
ственности не менее наглядно проявляется и в тех 
случаях, когда ее осуществление невозможно по-
мимо личного участия правонарушителя. Такая 
ситуация характерна, например, для уголовной 
ответственности. И в данном случае вопрос                   
об ответственности отнюдь не является личным 
делом преступника и меньше всего связан с его 
субъективным отношением к действующему уго-
ловному закону, своим уголовно-правовым обя-
занностям и правам потерпевшего. Он не властен 
по своему желанию не только прекратить отноше-
ния уголовной ответственности, но и в индивиду-
альном порядке возложить ее на себя.  

Все это говорит о том, что своеобразие юриди-
ческой ответственности невозможно понять в от-
рыве от права, элементом которого она является. 
Поэтому как бы ни были привлекательны различ-
ные философско-социологические, культурологи-
ческие, психологические и иные концепции ответ-
ственности, они все же не могут заменить собой 
юридического понятия ответственности, отра-
жающего особенности правовой регуляции соци-
ального поведения.  

 
 
Список библиографических ссылок 
 
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер. закон 

РФ от 16 сентября 2003 г. № 131-ФЗ (с изм. и доп. на 2008 г.). М., 2008.  
2. Обзор основных точек зрения по этому вопросу см., напр.: Липинский Д. А. Проблемы юридической 

ответственности / под ред. Р. Л. Хачатурова. 2-е изд., перераб. и доп. СПб., 2004. С. 14—63.  
3. Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2002. С. 254.  
4. Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности. М., 2009.  



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 
 

 166

5. Теория государства и права: учебник / под ред. А. С. Мордовца, В. Н. Синюкова. М., 2005.  
6. Бондарев А. С. Юридическая ответственность — исключительно позитивное свойство субъектов 

права // Правоведение. 2008. № 1. С. 134.  
7. Там же. С. 136.  
8. Там же. С. 136, 143.  
9. Бондарев А. С. Юридическая ответственность — исключительно позитивное свойство субъектов 

права // Правоведение. 2008. №1. С. 136.  
10. Там же. С. 93.  
11. Ильин И. А. Теория права и государства / под ред., предисл. В. А. Томсинова. М., 2003. С. 166.  
12. Там же. С. 166.  
13. Там же. С. 176—177.  
14. Соловьев В. С. Оправдание добра: нравственная философия. М., 1996. С. 330.  
15. Бабаев В. К. Правовая система общества // Общая теория права: курс лекций / под общ. ред.           

В. К. Бабаева. Н. Новгород, 1993. С. 107.  
16. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. С. 14.  
17. Кант И. Соч.: в 6 т. М., 1965. Т. 4 (2). С. 126.  
18. Соловьев В. С. Оправдание добра. С. 331.  
19. Тарановский Ф. В. Энциклопедия права. 3-е изд. СПб., 2001. С. 266. 
 

©  В. А. Рудковский, 2010  
 
 

* * *  
 
 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

 167

О. В. Галкова  
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О СОХРАНЕНИИ И ЗАЩИТЕ  
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 
В статье проанализированы международные правовые документы с точки зрения разработки в них 

основополагающих принципов правового регулирования отношений, связанных с проблемами сохране-
ния и защиты нематериального культурного наследия в контексте современных социокультурных про-
цессов.  

 
Ключевые слова: культурное наследие, нематериальное культурное наследие, ЮНЕСКО.  
 
O.V. Galkova 
 
INTERNATIONAL DOCUMENTS RELATED TO NON-MATERIAL  
CULTURAL HERITAGE PRESERVATION AND PROTECTION 
 
In the article the author analyzes international legal documents in terms of developing basic principles of legal 

regulation of relations connected with the problems of non-material cultural heritage preservation and protection 
in the context of modern sociocultural processes. 

 
Keywords: cultural heritage, non-material cultural heritage, UNESCO. 
 
 
Важной частью Всемирного культурного на-

следия человечества является нематериальное 
культурное наследие (intangible cultural heritage) — 
совокупность культурных и социальных выраже-
ний, основанных на традициях и характеризующих 
исторические особенности различных сообществ 
людей. Такие формы культурного наследия пере-
даются из поколения к поколению, изменяются                   
во времени за счет своего периодического коллек-
тивного воссоздания. Они эфемерны и до своего 
воссоздания чрезвычайно уязвимы, а способы их 
сохранения и возрождения весьма специфичны                   
и непросты.  

Между тем  в Конвенции ЮНЕСКО «Об охране 
всемирного культурного и природного наследия» 
1972 г. отсутствовало даже упоминание о немате-
риальном культурном наследии. Для того чтобы 
восполнить этот пробел и заострить внимание                                     
на важности применения своевременных и адек-
ватных состоянию и значимости нематериального 
культурного наследия для развития человечества 
мер по его выявлению, идентификации, сохране-
нию и возрождению, ЮНЕСКО приняла ряд нор-

мативных документов, относящихся к охране та-
кой части нематериального культурного наследия, 
как фольклор.  

Начало этому было положено в 1973 г., когда 
правительство Боливии предложило в целях ох-
раны фольклора принять Протокол к Всемирной 
конвенции об авторском праве. На совещании, 
проведенном в 1976 г. при содействии ЮНЕСКО                   
и Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС), Комитет правительственных 
экспертов принял тунисский типовой закон, в ко-
тором упоминалась охрана фольклора. ЮНЕСКО 
совместно с ВОИС выпустила в 1982 г. типовые 
положения для национальных законодательств                   
об охране фольклора от незаконного использова-
ния и других наносящих ущерб действий. На ос-
нове этого документа обе организации в 1984 г. 
подготовили проект договора, который, однако,                  
не вступил в силу [1]. В 1989 г. ЮНЕСКО приняла 
Рекомендацию о сохранении фольклора, создав-
шую важный прецедент в признании фольклора                   
в качестве части всеобщего культурного наследия 
человечества и рассмотревшую меры по его вы-
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явлению, сохранению, обеспечению, сохранности, 
распространению и охране.  

В значительной степени под влиянием Реко-
мендации о сохранении фольклора, а также в связи 
с растущим интересом к нематериальному куль-
турному наследию как источнику культурной са-
мобытности, творчества и разнообразия было 
осуществлены две программы — «Живые сокро-
вища человечества» (1993 г.) и «Провозглашение 
шедевров устного и нематериального наследия че-
ловечества» (1997 г.). Списки шедевров оглашались 
трижды — в 2001, 2003 и 2005 гг. В них вошли                  
90 шедевров из 107 государств. В этом списке 
Россия была представлена якутским героическим 
эпосом «Олонхо» и традиционной культурой се-
мейских старообрядцев Забайкалья.  

 В ходе этой работы к концу 90-х гг. стало оче-
видно, что содержание Рекомендации 1989 г.                   
о сохранении фольклора неудовлетворительно                   
в отношении терминологии, масштаба проблема-
тики и типа используемого определения, на что 
указала Международная конференция «Глобаль-
ная оценка Рекомендации 1989 г. о сохранении 
фольклора: расширение возможностей на местах 
и международное сотрудничество», организован-
ная совместно ЮНЕСКО и Смитсоновским инсти-
тутом и состоявшаяся в Вашингтоне в июне 1999 г. 
В документах конференции подчеркивалась необ-
ходимость приоритетного внимания к традицион-
ным носителям, а не ученым, предлагалось рас-
ширить определение, которое должно охватывать 
не только артистические продукты, такие, как ска-
зания, песни и т. д., но также знания и ценности, 
способствующие их созданию, творческие про-
цессы, в результате которых они появляются                   
на свет, и формы взаимодействия, обеспечиваю-
щие соответствующее признание и должную 
оценку. Кроме того, этот единственный междуна-
родный юридический акт, касающийся нематери-
ального культурного наследия, не налагал каких-
либо обязательств на государства-члены и пото-
му не пользовался достаточным вниманием с их 
стороны. Конечно, некоторые отношения, возни-
кавшие в области сохранения, возрождения и пе-
редачи нематериального культурного наследия, 
регулировались на основании нормативных меж-
дународных документов, охраняющих права ин-

теллектуальной собственности (Всемирная конвен-
ция об авторском праве (1952 г.), Международная 
(Римская) конвенция об охране интересов испол-
нителей, производителей фонограмм и веща-
тельных организаций (1961 г.), Бернская конвен-
ция об охране литературных и художественных 
произведений (1971 г.) и др.), авторского права                   
и смежных с ним прав, права промышленной соб-
ственности. Но все они оказались ограниченными 
и непригодными для адекватной и эффективной 
охраны нематериального культурного наследия.  

Многочисленные акты, принятые в области куль-
турного наследия (Конвенция об охране всемирного 
культурного и природного наследия (1972 г.); Кон-
венция о мерах, направленных на запрещение                   
и предупреждение незаконного ввоза, вывоза                   
и передачи права собственности на культурные 
ценности (1970 г.); Конвенция о защите культур-
ных ценностей в случае вооруженного конфликта 
(1954 г.); Конвенция ЮНИДРУА о похищенных или 
незаконно вывезенных культурных ценностях 
(1995 г.) и Рекомендация о мерах, направленных 
на запрещение и предупреждение незаконного 
ввоза, вывоза и передачи права собственности                   
на культурные ценности (1964 г.), были посвяще-
ны материальному культурному наследию и лишь 
вскользь упоминали нематериальное культурное 
наследие, в связи с чем не могли служить доста-
точной основой для охраны в силу самого харак-
тера нематериального культурного наследия.  

Необходим был новый международный акт, 
столь же эффективный и популярный, как Кон-
венция 1972 г. об охране всемирного культурного 
и природного наследия, который позволил бы 
ЮНЕСКО содействовать повышению информиро-
ванности о значимости сохранения нематериаль-
ного культурного наследия, мобилизации соли-
дарности международного сообщества, а также 
принятию государствами-членами необходимых 
мер по сохранению этого наследия.  

Принятию нового международного акта пред-
шествовала серьезная научная, юридическая                   
и историческая проработка данного вопроса,                  
к которому были привлечены силы международ-
ных экспертов. Так, 14—17 марта 2001 г. в Турине 
(Италия) в ходе международного совещания экс-
пертов за круглым столом на тему «Нематериаль-
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ное культурное наследие — рабочие определе-
ния» [2] было всесторонне обсуждено подготов-
ленное сотрудником университета в Глазго Джанет 
Блейк «Предварительное исследование  по вопросу 
о целесообразности разработки нового нормативно-
го акта по охране нематериального культурного 
наследия («фольклор»)».  

17 октября 2003 г. в Париже на тридцать вто-
рой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 
была принята международная Конвенция «Об ох-
ране нематериального культурного наследия». 
Конвенция ЮНЕСКО 2003 г. рассматривала нема-
териальное наследие как совокупность основан-
ных на традиции форм культурной деятельности 
человеческого сообщества, формирующих у его 
членов чувство самобытности и преемственности. 
Наряду с термином «нематериальное» («non-
material») в зарубежной музеологической литера-
туре часто употребляется термин «неосязаемое» 
(«intangible»), подчеркивающий, что речь идет                   
об объектах, не овеществленных в предметной 
форме.  

В Конвенции особо подчеркивалась взаимо-
связь нематериального культурного наследия                   
с природным и культурным наследием в целом                   
и давалось его определение. В ст. 2 отмечалось, 
что «Нематериальное культурное наследие» оз-
начает обычаи, формы представления и выраже-
ния, знания и навыки, а также связанные с ними 
инструменты, предметы, артефакты и культурные 
пространства, признанные сообществами, груп-
пами и, в некоторых случаях, отдельными лицами 
в качестве части их культурного наследия. Такое 
нематериальное культурное наследие, переда-
ваемое от поколения к поколению, постоянно вос-
создается сообществами и группами в зависимо-
сти от окружающей их среды, их взаимодействия 
с природой и их истории и формирует у них чувст-
во самобытности и преемственности, содействуя 
тем самым уважению культурного разнообразия                   
и творчеству человека» [3].   

В Конвенции были выделены и области прояв-
ления нематериального культурного наследия:                   
а) устные традиции и формы выражения, включая 
язык в качестве носителя нематериального куль-
турного наследия; б) исполнительские искусства; 
в) обычаи, обряды, празднества; г) знания и обы-

чаи, относящиеся к природе и вселенной; д) зна-
ния и навыки, связанные с традиционными ре-
меслами [4].  

Исходя из определения, можно выделить три 
основных типа нематериального культурного на-
следия, хотя границы между ними размыты. Пер-
вый — это материализованные формы выраже-
ния культуры или традиционного уклада жизни 
конкретного общества. Сюда относятся такие ше-
девры устного и нематериального наследия чело-
вечества, как Кукольный театр Сицилии, Опера Кун 
Ку (Китай), Площадь Джемаа эль-Фна в г. Марра-
кеш (Марокко). Эти проявления сохраняют свою 
ценность на протяжении всего периода своего 
существования в культуре и экономике общества, 
которому они принадлежат.  

Второй — это все индивидуальные или коллек-
тивные формы выражения, у которых отсутствует 
физическое воплощение — язык, воспоминания, 
устные предания, песни, не имеющая нотной за-
писи традиционная музыка и т. д.  

Третий — «симбиотические и метафорические 
значения объектов, составляющих материальное 
культурное наследие». Каждый объект, помимо 
физического измерения, существует в измерении 
смысловом, возникающем из истории и интерпре-
тации, которой наделяют его остальные, из воз-
можности, умения и таланта интерпретирующих 
связать воедино прошлое и настоящее [5].  

Причем следует заметить, что «живые куль-
турные проявления» могут обретать материаль-
ную форму, например, в виде нотной или на аудио- 
и видеоносителях записи песни, что и позволяет 
их сохранить как историческое и культурное дос-
тояние. Однако, обретая форму во времени                   
и пространстве, эти выражения нематериального 
культурного наследия утрачивают большинство 
связей с обществом, которое их породило.  

Поскольку охрана различных объектов культур-
ного наследия имеет свои специфические особен-
ности, Конвенция исходила из того, что сохранение 
очень хрупкого, «неосязаемого» нематериального 
культурного наследия требует, прежде всего, соз-
дания условий для обеспечения его жизнеспособ-
ности, что предполагало осуществление следующих 
мер: идентификации, документирования, иссле-
дования, сохранения, защиты, популяризации, 
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повышения его роли и передачи, главным обра-
зом с помощью формального и неформального 
образования, а также возрождения различных ас-
пектов такого наследия.  

Международная охрана культурного наследия — 
это комплекс юридических, административных, 
финансовых, научных, технических и организаци-
онных мер, которые реализуются на международ-
ном либо национальном уровне, направлены                   
на выявление (идентификацию), сохранение, ис-
следование, популяризацию и возрождение куль-
турного наследия и развития творческого потен-
циала человечества [6].  

Тенденцией последнего времени является 
прямое закрепление в текстах международных 
договоров устоявшегося в теории разделения ох-
ранных мероприятий на три группы. Не составила 
исключения в этом плане и Конвенция «Об охране 
нематериального культурного наследия». Первая 
объединяет те из них, которые осуществляются 
государствами-участниками Конвенции по отно-
шению к тем объектам нематериального культур-
ного наследия, которые находятся на их террито-
рии и вытекают из содержания признаваемых ими 
международных договоров и соглашений. Этой 
проблеме посвящена III глава Конвенции.  

Государства, подписавшие и ратифицировав-
шие Конвенцию, должны были, во-первых, выра-
ботать и принять общую политику, направленную 
на повышение роли нематериального культурного 
наследия в обществе и включить это наследие                   
в программное планирование; во-вторых, создать 
или определить специализированные органы по 
охране нематериального культурного наследия;                   
в-третьих, содействовать научным, техническим                  
и искусствоведческим исследованиям, а также 
разработке научно-исследовательских методоло-
гий в целях  эффективной охраны нематериаль-
ного культурного наследия, в частности немате-
риального культурного наследия, находящегося                   
в опасности; в-четвертых, принимать соответст-
вующие юридические, технические, администра-
тивные и финансовые меры, обеспечивающие 
подготовку кадров в области управления немате-
риальным культурным наследием, передачу этого 
наследия через форумы и пространства, предна-
значенные для его представления и выражения, 

обеспечение доступа к нематериальному куль-
турному наследию, создание учреждений, зани-
мающихся документацией по нематериальному 
культурному наследию, и облегчение доступа                   
к ним; в-пятых, заботиться о разработке специ-
альных образовательных программ, направленных 
на повышение роли нематериального культурного 
наследия, о пропаганде такового наследия и свое-
временном информировании общества об опас-
ностях, угрожающих нематериальному культур-
ному наследию; в-шестых, обеспечивать самое 
широкое участие в деятельности по сохранению    
и возрождению нематериального культурного на-
следия сообществ, групп и отдельных лиц  [7].  

Важнейшим направлением внутригосударст-
венной деятельности является изменение нацио-
нального законодательства в соответствии с меж-
дународными обязательствами страны. 

 Вторая группа включает в себя охранную дея-
тельность на международном уровне (гл. IV).  

Для этого на международном уровне предпо-
лагалось создание и регулярное обновление двух 
списков — Репрезентативного списка нематери-
ального культурного наследия, который бы обес-
печивал большую наглядность такового наследия, 
содействовал углублению осознания его значения 
и поощрял диалог на основе уважения культурно-
го разнообразия, и Списка нематериального куль-
турного наследия, нуждающегося в срочной охране. 
В ст. 31 Конвенции уточнялось, что до вступления 
Конвенции в силу и выработки Комитетом крите-
риев составления, обновления и публикации Ре-
презентативного списка в него включаются ше-
девры устного и нематериального наследия 
человечества [8]. И Репрезентативный список не-
материального культурного наследия и Список 
нематериального культурного наследия, нуждаю-
щегося в срочной охране, должны были состав-
ляться на основании тех данных, которые страны-
участники Конвенции предоставляют в Межправи-
тельственный комитет по охране нематериального 
культурного наследия на основе работы по иденти-
фикации и определению различных элементов 
такового наследия, имеющегося на их террито-
рии. На их базе Комитет утверждает заявки         
об оказании международной помощи и содейству-
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ет осуществлению национальных, региональных и 
субрегиональных программ по охране наследия.  

Третья группа включает в себя охранные меро-
приятия, которые осуществляются в ходе междуна-
родного сотрудничества государств и организаций 
(гл. V). В рамках международного сотрудничества 
на участников Конвенции 2003 г. возлагается обя-
занность сотрудничать на двустороннем, субре-
гиональном, региональном и международном 
уровнях. В рассматриваемом случае понятие 
«международное сотрудничество» включает в се-
бя обмен информацией и опытом, совместные 
инициативы, создание механизма оказания по-
мощи государствам-участникам в их усилиях, на-
правленных на охрану нематериального наследия.  

При этом международная помощь предостав-
ляется в целях охраны наследия, включенного                   
в Список нематериального культурного наследия, 
нуждающегося в срочной охране; поддержки про-
грамм, проектов и мероприятий, которые направ-
лены на охрану нематериального культурного на-
следия и т. д. Международная помощь может 
принимать формы исследований, касающихся 
охраны; предоставления услуг экспертов и носи-
телей нематериального культурного наследия; 
подготовки персонала; разработки нормативных                  
и других мер охраны; создания и обеспечения 
функционирования различных инфраструктур; 
предоставления оборудования и ноу-хау; предос-
тавления займов под низкие проценты и пожерт-
вований.  

Для обеспечения реализации данного между-
народного документа определялись и органы Кон-
венции — Генеральная ассамблея государств-
участников и Межправительственный комитет по 
охране нематериального культурного наследия, 
которые должны были всемерно способствовать 
реализации целей Конвенции в сфере сохранения 
и возрождения нематериального культурного на-
следия. Для финансирования деятельности орга-
нов Конвенции по осуществлению программ, про-
ектов и мероприятий по охране нематериального 
культурного наследия учреждался целевой «Фонд 
нематериального культурного наследия» и фик-
сировались источники образования и пополнения 
его средств.  

На Генеральной конференции конгресса ИКОМ 
в 2004 г. отмечено, что Конвенция ЮНЕСКО                    
2003 г. — первый значительный шаг на пути к об-
новлению человеческого отношения к культурному 

наследию с помощью популяризации интеграци-
онных подходов к материальному и нематериаль-
ному наследию.  

К 30 января 2006 г. 30 государств ратифициро-
вали Конвенцию «Об охране нематериального 
культурного наследия». Конвенция вступила в си-
лу 20 апреля 2006 г. Однако, для того чтобы Кон-
венция начала работать, необходимо было выра-
ботать пакет оперативных руководств по 
выполнению данной Конвенции. На своей 1-й 
очередной сессии (27—29 июня 2006 г.) Гене-
ральная ассамблея государств-участников Кон-
венции возложила разработку оперативных руко-
водств на Межправительственный комитет. Эта 
работа напряженно велась и была завершена                  
на 2-й внеочередной сессии Межправительствен-
ного комитета, состоявшейся в Софии в феврале 
2008 г. Оперативные руководства, сведенные                   
в один пакет, были одобрены второй сессией Ге-
неральной ассамблеи государств-участников Кон-
венции об охране нематериального культурного 
наследия, проходившей в штаб-квартире ЮНЕСКО 
в Париже 16—19 июня 2008 г. Оперативное руко-
водство было разработано относительно включе-
ния в Список наследия, нуждающегося  в срочной 
охране и Репрезентативный список НКН челове-
чества, порядка включения элементов, провозгла-
шенных «шедеврами устного и нематериального 
наследия человечества» в Репрезентативный 
список; процедуры внесения и критериев отбора 
предложений национальных, субрегиональных        
и региональных программ, проектов и мероприятий 
по охране нематериального культурного наследия, 
поддержки и распространения передового опыта, 
накопленного в ходе реализации этих программ; 
использования средств фонда и оказания между-
народной помощи; участия сообществ, групп, ча-
стных лиц, а также экспертов, специализирован-
ных центров и исследовательских учреждений.  

Ключевыми вопросами для претворения                   
в жизнь Конвенции являлись выработка критериев 
составления двух определенных Конвенцией 
Списков нематериального наследия — Репрезен-
тативного списка нематериального культурного 
наследия человечества и Списка нематериально-
го культурного наследия, нуждающегося в сроч-
ной охране. На 1-й очередной сессии (27—29 ию-
ня 2006 г.) Генеральная ассамблея государств-
участников Конвенции призвала Комитет вырабо-
тать   критерии   отбора  для   внесения  в  списки. 
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В соответствии с этим Комитет обсудил этот во-
прос на своей 1-й сессии в Алжире (18—19 ноября 
2006 г.). Государства-участники Конвенции при-
слали свои письменные замечания по поводу кри-
териев составления списков, а также процедуры 
номинирования и внесения в списки. Эти замеча-
ния были рассмотрены и проанализированы на 
совещании экспертов в Нью-Дели (Индия) 2—4 
апреля 2007 г. Наконец, итоги этой работы были 

подведены на Совещании Межправительственно-
го комитета в Чэнду (Китай) 23 мая 2007 г.  

С принятием Оперативного руководства Кон-
венция об охране нематериального культурного 
наследия начала действовать в полном объеме,                  
а в 2009 г. первые элементы нематериального 
культурного наследия были включены в оба спи-
ска нематериального наследия.  
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С. А. Кокорин  
 
МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ В РОССИИ В XIX в.  
 
В статье автором исследуются уголовно-правовые меры по борьбе с терроризмом, а также причины 

создания норм чрезвычайного законодательства, применения в мирное время Воинского устава о нака-
заниях и упрощенных судебных процедур в военных судах в отношении обвиняемых в совершении пре-
ступлений террористического характера в России в XIX в.  

 
Ключевые слова: акты терроризма, государственные преступления, ответственность, уголовно-

правовые меры, чрезвычайное законодательство, Воинский устав.  
 
 
S. A. Kokorin  
 
MEASURES OF CRIMINAL LEGAL FIGHTING AGAINST TERRORISM IN RUSSIA  
IN THE 19TH CENTURY 
 
In the article the author analyzes measures of criminal legal fighting against terrorism as well as reasons for 

creating regulations of emergency legislation and applying military punishment regulations in times of peace and 
simplified court procedures in military courts towards those persons accused of committing terrorist crimes in 
Russia in the 19th century. 

 
Keywords: terrorist attacks, crimes against the state, responsibility, criminal legal measures, emergency legis-

lation, military regulations. 
 
 
На момент начала применения в России про-

революционно настроенными силами террора как 
метода борьбы за политические идеалы действую-
щим уголовным законом было Уложение о наказа-
ниях уголовных и исправительных, разработанное 
силами М. М. Сперанского и Д. М. Блудова, вве-
денное в действие 15 августа 1845 г. (далее — 
Уложение 1845 г.).  

Естественно, в далеком 1845 г. в России еще 
не было специальных норм, устанавливающих 
уголовную ответственность за акты терроризма. 
Тем не менее Уложение о наказаниях уголовных    
и исправительных 1845 г. содержало Раздел тре-
тий, в котором были помещены нормы о государ-
ственных преступлениях.  

Статьи 263—265 Уложения 1845 г. предусмат-
ривали ответственность за всякое злоумышление 
и преступное действие против жизни, здравия или 
чести государя императора и всякий умысел 
свергнуть его с престола, лишить свободы и вла-

сти верховной, или же ограничить права оной, или 
учинить священной особе какое-либо насилие.  

Конечно, говорить о том, что данной нормой 
специально предусмотрен состав терроризма,         
не приходится. Тем не менее, учитывая альтерна-
тивный объект, предусмотренный в норме, можно 
увидеть, что этот состав (терроризма) также за-
ложен авторами в содержание статьи. Объектами 
преступления, названными в норме, являются: 
жизнь, здоровье, честь, свобода государя, уста-
новленный порядок верховной власти. Это имен-
но те объекты, которые охраняются нормами уго-
ловного права через конструкцию такого состава 
преступления, как террористический акт.  

Далее в описанном в ст. 263 Уложения 1845 г. 
составе имеется указание на цель злоумышления 
против государя — свергнуть его с престола, ли-
шить власти или ограничить власть. Это без вся-
ких оговорок политическая цель.  
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Фигурирует в составе преступления и указание 
на насилие в отношении государя. Хотя следует 
признать, что и без такого указания очевидно, что 
свержение монарха вряд ли может быть ненасиль-
ственным. И, конечно, любое покушение на жизнь, 
здоровье, честь государя императора не может                   
не наводить ужас на его подданных.  

Таким образом, в составе преступления, опи-
санном в ст. 263 Уложения о наказаниях и испра-
вительных 1845 г., содержатся все признаки тер-
рористического акта: 1) использование насилия;                   
2) стремление достичь политических целей;                   
3)  стремление внушить как можно более широко-
му кругу лиц страх.  

Забегая вперед, отметим, что и новая редак-
ция Уложения о наказаниях уголовных и исправи-
тельных, появившаяся в 1885 г., как и редакция 
1866 г., не внесла изменений в рассмотренные 
статьи.  

Таким образом, основной уголовно-правовой 
нормативный акт середины второй половины      
XIX в. — Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных в редакциях 1845, 1866, 1885 гг. — 
содержал нормы, по которым можно было при-
влекать к ответственности за совершение терро-
ристического акта.  

Необходимо подчеркнуть, что нормы эти поя-
вились не в связи с началом террористической 
борьбы революционно настроенных политических 
сил с существующей властью. Они, как уже ука-
зывалось, появились раньше и были уголовно-
правовой мерой общей превенции, а не специ-
альной мерой борьбы с терроризмом. И даже на-
чало череды террористических актов не привело                   
к тому, чтобы в этот уголовный закон были внесе-
ны изменения или дополнения, касающиеся 
именно усиления ответственности за террористи-
ческие акты. Не было сразу же после распростра-
нения террористического способа революционной 
борьбы принято специальных уголовно-право-  
вых мер.  

Верховная российская власть недооценила воз-
никшую перед ней угрозу из-за того, что не привык-
ла считаться со своим народом, видеть в нем 
равную себе силу; так как угроза осталась недо-
оцененной, то и адекватных уголовно-правовых 
мер против нее выработано не было, что и приве-

ло к гибели одного из императоров, а уже в нача-
ле XX в — к массовому истреблению лучших го-
сударственных деятелей, в числе которых: 
Министр народного просвещения Н. П. Боголепов, 
Министр внутренних дел Д. С. Сипягин, Министр 
внутренних дел В. К. Плеве, Премьер-министр                   
П. А. Столыпин. Возможно, решительности, поли-
тической воли, преданности России и любви к ней 
именно со стороны этих людей не хватило России 
в 1917 г.  

Террористическим актам упорно не придавали 
политического характера, пытаясь замолчать 
факт наличия политического содержания в этих 
преступлениях, что, напротив, только возбуждало 
террористов, так как они видели, что власть соз-
нательно не хочет понимать их и их требования.  

Приведем пример. Террористический акт в от-
ношении Министра народного просвещения                   
Н. П. Боголепова был актом мести, о чем прямо 
заявил сам террорист. Однако «в официальных 
кругах не стали нагнетать ситуацию, предпочтя 
свести дело к «предумышленному убийству» ча-
стного лица. В том факте, что Н. П. Боголепов — 
не «частное лицо», а министр, обвинение усмот-
рело не сущность преступления, а лишь отягчаю-
щее обстоятельство».  

Власть легко отнеслась к оправданию присяж-
ными В. Засулич, совершившей 28 января 1878 г. 
террористический акт в отношении Санкт-Петер-
бургского градоначальника Ф. Ф. Трепова. Легко                   
в том смысле, что позволила убийце остаться                   
на свободе. По мнению В. В. Устинова, это не 
могло не стимулировать новых покушений.  

Однако все же к 1878 г. пришло определенное 
осознание имеющейся внутри страны угрозы. Как 
пишет П. Кошель со слов очевидца: «Торжествен-
ное оправдание Веры Засулич происходило как 
будто в каком-то кошмарном сне… никто не мог 
понять, как могло состояться в зале суда само-
державной империи такое страшное глумление 
над государственными высшими слугами и столь 
наглое торжество крамолы…»; тем не менее «уже 
на второй день после оправдания в кабинете ми-
нистра возникла служебная записка о необходи-
мости упорядочения уголовных положений».  

Результатом осознания террористической уг-
розы стало издание 9 августа 1878 г. Именного 
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Указа Императора «О временном подчинении дел 
о государственных преступлениях и о некоторых 
преступлениях против должностных лиц ведению 
военного суда, установленного для военного вре-
мени». Текст Указа дает понять, что император 
более не намерен оставлять без ответа государ-
ственные преступления: «Повторяющиеся в по-
следнее время случаи государственных преступ-
лений, явного неповиновения и сопротивления 
властям … и целый ряд злодеяний, направленных 
против должностных лиц … свидетельствуют                   
о существовании круга тайных злоумышленников, 
которые под влиянием социально-революционных 
и других разрушительных учений стремятся                   
к ниспровержению всего государственного строя. … 
злодеи эти для достижения свих преступных це-
лей не останавливаются ни перед какими средст-
вами, сколь бы гнусны и безнравственны они ни 
были, и дерзким совершением самых коварных 
злодеяний возмущают общественное спокойствие 
и угрожают безопасности властей».  

Вся эта преамбула, по мнению императора, 
должна была объяснить необходимость исполь-
зования исключительных мер. Исключительными 
мерами, вводимыми данным Указом временно, 
становились передача дел о таких преступлениях 
в ведение военных судов и применение к виновным 
наказаний, установленных военно-уголовными 
законами для военного времени.  

В данном Указе сформулирована диспозиция 
уголовно-правовой нормы, которая уже достаточ-
но близка к диспозициям норм о терроризме,                   
а именно: Указом устанавливалась ответствен-
ность по ст. 279 Воинского устава о наказаниях 
1875 г. за «… нападение на чинов войска, поли-
ции и на всех вообще должностных лиц при ис-
полнении ими обязанностей службы или же 
вследствие исполнении этих обязанностей, коль 
скоро преступления эти сопровождались убийст-
вом или покушением на убийство, нанесением 
ран, увечий, тяжких побоев или поджогом».  

Ст. 279 Воинского устава о наказаниях 1875 г. 
предусматривала одно наказание: лишение всех 
прав состояния и смертную казнь.  

Такое реагирование уже следует признать дос-
тойным ответом государства на выпады террори-
стов: установление максимально возможного на-

казания — это адекватная уголовно-правовая 
мера, направленная на борьбу с терроризмом.  

Спорным, на наш взгляд, является вопрос                  
об адекватности и вообще необходимости пере-
дачи дел данной категории на рассмотрение     
военным судам по правилам заведенного там су-
допроизводства. Однако именно порядки обще-
уголовного суда с его присяжными заседателями, 
оправдавшими В. Засулич, вынудили императора 
пойти на такой шаг. Вероятно, следует признать     
и эту процессуальную меру борьбы с террориз-
мом необходимой в тех политических условиях.  

Следующий шаг в борьбе с терроризмом Рос-
сийское государство предприняло уже тогда, когда 
случилось непоправимое: 1 марта 1881 г. террори-
стом был убит Александр II. 14 августа 1881 г.                  
в ответ на это издано Высочайше утвержденное 
«Положение о мерах к охранению государствен-
ного порядка и общественного спокойствия».  

Нормы данного Положения не содержали но-
вых уголовно-правовых мер. В ст. 18 Положения 
было полностью повторено правило об ответст-
венности по ст. 279 Воинского устава о наказани-
ях за выступления против должностных лиц в свя-
зи с их государственной деятельностью.  

Основное содержание Положения о мерах                   
к охранению государственного порядка и общест-
венного спокойствия составляли чрезвычайные 
административные меры. Они заключались в сле-
дующем.  

В тех случаях, когда проявления преступной 
деятельности лиц, злоумышляющих против госу-
дарственного порядка и общественной безопас-
ности, принимают в отдельных местностях столь 
угрожающий характер, что вызывают необходи-
мость особых мероприятий, направленных к пре-
кращению этих проявлений, местности эти объяв-
ляются на исключительном положении.  

Кроме того, ст. 18 Положения прямо устанавли-
вала, что рассмотрение дел о лицах, обвиняемых                  
в государственных преступлениях в местностях, 
объявленных на исключительном положении, 
должно всегда происходить при закрытых дверях.  

Данное Положение мыслилось как временное, 
но продлевалось императором. Например, Имен-
ным Высочайшим указом, данным Сенату, 5 авгу-
ста 1906 г. «О продлении срока действия Положе-
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ния о мерах к охранению государственного поряд-
ка и общественного спокойствия и дальнейшем 
оставлении некоторых местностей Империи в со-
стоянии усиленной охраны» действие Положения 
было продлено до 1907 г.  

В связи с участившимися случаями использо-
вания террористами не огнестрельного оружия,                   
а взрывчатых веществ, государство урегулирова-
ло отношения по обороту взрывчатых веществ                   
и установило ответственность за нарушение этих 
правил.  

Так, 11 мая 1882 г. были изданы Высочайше 
утвержденные «Временные правила о частных 
кладах взрывчатых веществ для надобностей 
горнозаводской и соляной промышленности».  

Данный нормативный акт установил четкие                   
и строгие правила обращения со взрывчатыми 
веществами. Например, обязательное ведение 
шнуровых книг для записи поступлений и расхо-
дов взрывчатых веществ, получение разрешения 
губернатора на перемещение этих опасных грузов 
и т. д. С точки зрения проблематики данной рабо-
ты — история законодательства о борьбе с тер-
роризмом — нас интересует та часть Правил, ко-
торая устанавливает ответственность за их 
нарушение. Статьи 26—32 Правил содержат нормы 
уголовного права, так как описывают запрещен-
ное деяние и санкцию за совершение такого дея-
ния. При этом шесть норм из семи устанавливают 
ответственность просто за нарушение правил 
оборота взрывчатых веществ, что, по мнению за-
конодателя, конечно, должно уменьшить количе-
ство свободно обращающихся опасных веществ   
и тем самым сократить возможность применения 
их в террористических (антигосударственных) це-
лях. Санкции в указанных нормах довольно вну-
шительные — заключение в тюрьму на срок         
от двух месяцев до года. Сами по себе такие нор-
мы уже являются уголовно-правовой мерой, кос-
венно направленной и на препятствование терро-
ристической деятельности.  

Но особенный интерес для нас представляет 
последняя статья Правил. В ст. 32 указано, что 
если будет доказано, что виновный в нарушении 
данных правил имел при этом в виду какую-либо 
противную государственной безопасности или 
спокойствию цель, то он подвергается ответст-

венности на основании ст. 987 Уложения о нака-
заниях уголовных и исправительных в редакции 
1866 г. Статья 987 является отсылочной, хотя                   
в ней указано, что наказание следует применять 
такое же, как за бунт против Верховной власти, 
предусмотренный ст. 249 Уложения в редакции 
1866 г. В ст. 249 указанного закона наказание 
предусмотрено самое жесткое: лишение всех 
прав состояния и смертная казнь.  

Сюда же следует отнести Высочайше утвер-
жденное Положение о приготовлении и продаже 
азотной кислоты от 7 августа 1882 г. Данный нор-
мативный акт построен аналогичным предыдуще-
му образом. В нем сначала излагаются правила 
оборота азотной кислоты, а затем устанавливает-
ся ответственность за их нарушение. Отличие                   
от выше рассмотренного нормативного акта со-
стоит в том, что в Положении о приготовлении                   
и продаже азотной кислоты все нормы об ответст-
венности отсылочные. Они отсылают к Уложению     
о наказаниях уголовных и исправительных редак-
ции 1866 г., в том числе, в случае, если будет ус-
тановлено, что изобличенный в несоблюдении 
требований этих Правил имел в виду какую-либо 
противную государственной безопасности или 
спокойствию цель, то он подвергается наказанию, 
указанному в ст. 987 Уложения о наказаниях уго-
ловных и исправительных в редакции 1866 г.             
А эта статья, как отмечено выше, предусматрива-
ет лишение всех прав состояния и смертную 
казнь.  

Установление столь сурового наказания                   
за оборот взрывчатых веществ и азотной кислоты 
в целях  свершения государственных преступле-
ний — справедливая уголовно-правовая мера, 
направленная на борьбу с терроризмом. Эта мера 
позволяет пресекать террористические акты                   
на стадии их подготовки и, следовательно, позво-
ляет избежать жертв.  

В качестве вывода следует отметить, что Рос-
сия не сразу принялась за решительную борьбу                   
с террористическими проявлениями, более десяти 
лет с момента первого теракта не было разрабо-
тано и введено в действие специальных уголовно-
правовых мер борьбы с терроризмом. В дальней-
шем были созданы нормы чрезвычайного законо-
дательства, которые вызывали нарекания со сто-
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роны общественности именно своим чрезвычай-
ным характером, а именно: применением в мир-
ное время Воинского устава о наказаниях                   
и упрощенных судебных процедур в военных су-
дах в отношении обвиняемых в совершении пре-
ступлений террористического характера. В опре-
деленной степени чрезвычайный характер 
применяемых мер раздражал и призывал к боль-
шей активности самих террористов, которые, как 
они это представляли общественности, боролись 
с помощью террора за права и свободы россий-
ских подданных.  

Однако стоит помнить о том, что указанные 
просчеты хорошо видны именно спустя время. 
Находясь в гуще событий, вероятно, российское 
руководство второй половины XIX в. не могло аб-
солютно точно определить значение угрозы и по-
этому предпринимало такие уголовно-правовые 
меры, которые казались достаточными и адекват-
ными преступным деяниям. В любом случае на-
работки государства в борьбе с террористически-
ми выступлениями, среди которых ведущее место 
занимают уголовно-правовые меры борьбы, были 
в дальнейшем восприняты советской властью.  
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Православное духовенство не было единым 

сословием. Внутри него выделялись различные 
группы, материальное и общественное положение 
которых весьма различалось между собой. Это 
положение определялось разницей в доходах, 
уровне богословской подготовки, местом в цер-
ковной иерархии, степенью близости к светской 
власти, делением клира на «белый» и «черный»                   
и пр. Но в эпоху революционного кризиса начала 
ХХ в. все эти обстоятельства приобрели новое 
звучание, придали внутрицерковным разногласи-
ям явно выраженный политический характер. Глу-
бокий общенациональный кризис ускорил процес-
сы разделения церковного клира на множество 
политически пристрастных группировок, сориен-
тированных практически на все цвета политиче-
ского спектра того времени. Часть духовенства 
перестала быть просто служащими государствен-
ного ведомства православного вероисповедания, 
отмежевалось от официальной позиции Святей-
шего Синода, продолжавшего настаивать на апо-
литичности и надсоциальности пастырского слу-

жения, и заявило свои права на самостоятельную 
позицию.  

Особенно ярко этот процесс проявился в годы 
революции 1905—1907 гг., когда духовенство пе-
рестало отрицать возможность общественно-
политической деятельности для священника как 
«ложный аскетизм», и пришло к убеждению, что 
священник должен войти в самую гущу жизни                   
и своим высоким примером явить образец обще-
ственного деятеля. При этом пастыри ссылались 
на пример самого Христа, который не безразлич-
но относился к современной ему жизни евреев  [1]. 

Чем вызван отход части церковно- и священ-
нослужителей от официальных позиций? Духов-
ное образование и христианское воспитание не 
позволяли части духовенства быть простыми 
«ретрансляторами» казенных идейных установок. 
В духовных семинариях священники усваивали 
роль распространителей высоких моральных цен-
ностей. «Соль земли», «свет миру» — это был 
формируемый образ священника. Особое значе-
ние в социальной психологии духовенства зани-
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мали идеи пасторского долга, требующие следо-
вать справедливости, в том числе и социальной. 
Неудивительно, что некоторые саратовские свя-
щеннослужители не противопоставляли себя ин-
теллигенции, а считали себя ее частью  [2].  

Исходя из того, что российская интеллигенция — 
это особый общественный слой, не столько зани-
мающийся профессионально умственным трудом, 
сколько люди с определенным мировоззрением, 
направленным на служение общечеловеческим 
идеалам, отличающиеся гражданственностью, 
высокими нравственными принципами, то, безус-
ловно, церковная среда содержала в себе таких 
представителей.  

В то же время следует подчеркнуть, что в цен-
тре внимания большинства течений внутри ду-
ховного клира стояли вопросы внутрицерковной 
жизни. Признавая кризис Православной Россий-
ской церкви (ПРЦ) [3] и необходимость выхода                   
из него на путях возрождения соборности, они по-
разному видели причины этого кризиса, неодина-
ково оценивали современное состояния дел                   
в церкви, государстве и обществе, выделяли                   
в качестве главных и приоритетных различные 
задачи, демонстрировали приверженность к раз-
ным формам и методам их разрешения.  

С одной стороны, в Саратовской губернии, как 
и по всей стране, началось движение части демо-
кратически настроенного и близкого к сельской 
общине приходского клира. Оно началось снизу                   
и заявило о себе на благочиннических и уездных 
съездах саратовского духовенства и мирян в Ба-
лашове, Сердобске, Камышине, Аткарске, а также 
экстренном епархиальном съезде в июне 1906 г. 
На них пастыри высказывались за ограничение 
или свержение самодержавия, национальную ав-
тономию народов Российской империи, снятие 
правовых ограничений с евреев, амнистию поли-
тических заключенных, отмену смертной казни. 
Они требовали немедленного решения аграрного 
вопроса путем бесплатной раздачи крестьянам 
казенной, удельной, помещичьей и церковной 
земли, снятия военного положения и удаления 
карательных казачьих отрядов из губернии [4].  

Что касается внутрицерковной жизни, то здесь 
преобразования предполагалось начать с рефор-
мы прихода. Восстановить самоуправление при-

ходской общины. Ввести выборность духовенства, 
в том числе и епископов, отменить монополию мо-
нашествующего черного духовенства на власть, 
открыть доступ к высшим церковным должностям 
белому духовенству. Передать мирянам ведение 
церковного хозяйства, допустить их к участию                   
в благочиннических и епархиальных съездах                   
с правом решающего голоса без различия пола. 
Сократить число налогов, выплачиваемых цер-
ковным приходом. Освободить церковный приход 
от чрезмерной опеки светской и церковной адми-
нистрации. Сократить церковное делопроизводство, 
количество богослужений и постов. Сделать необя-
зательным ношение духовной одежды и длинных 
волос. Провести реформу духовно-учебных заве-
дений и открыть доступ их выпускникам в универ-
ситеты. Уничтожить церковно-приходские школы, 
как лишнюю «обузу» для священнослужителей. 
Высказывались отдельные требования об увольне-
нии наиболее одиозных представителей епархи-
альной администрации. Среди решений встречают-
ся требования даже об упразднении церковной 
иерархии. Предлагалось отнять апостольские пре-
рогативы у епископов и возложить их на иереев, 
дьяконов и псаломщиков, которые должны стать 
«заправителями» всей церковной жизни».  

На экстренном епархиальном съезде в 1906 г. 
некоторые отцы-депутаты возбудили вопрос                   
о постепенном закрытии монастырей в епархии 
как «не имеющих заслуг или неизвестных строго 
идеальной жизнью монашествующих», а имуще-
ство и капиталы их отобрать в пользу духовенства.  

Решения этих съездов свидетельствовали                   
о поддержке частью местного духовенства либе-
ральных, а по некоторым положениям и ради-
кальных взглядов, о наличии в их среде твердых 
убеждений и программных положений по многим 
вопросам общественно-политической и церковной 
жизни. И хотя многие из этих требований носили 
противоречивый характер, они явственно высве-
чивали острейшие проблемы внутренней жизни 
ПРЦ, закладывали основы будущего обновленче-
ского раскола.  

О степени распространения подобных воззре-
ний среди духовенства епархии судить сложно. 
Но даже их политические противники утверждали, 
что носителей этих взглядов немало. Корреспон-
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дент «Саратовского духовного вестника» заверял: 
«Саратовская губерния, по степени распропаган-
дированности занимающая в империи едва ли не 
первое место… выдвинула значительное количест-
во духовных лиц, настроенных в духе освободи-
тельного движения … свободных отцов-Радикало-
вых … «передовых» отцов» [5].  

Однако дальше деклараций на съездах дело 
не пошло, какого-либо организационного закреп-
ления эти положения не получили, да и в услови-
ях сохранения самодержавного и синодального 
строя и не могли. Поместный собор, который мог 
бы разрешить часть этих вопросов, постоянно от-
кладывался. Свою роль сыграло и поражение ре-
волюции, ужесточение политического режима                   
в стране, отсутствие легальных возможностей                   
в структуре епархиальной жизни для проявления 
оппозиционного мнения, неприемлемость для 
большинства священнослужителей политических, 
особенно революционных методов борьбы, раз-
розненность духовенства и др.  

Близость к крестьянству большинства рядовых 
церковно- и священнослужителей, часто практи-
чески одинаковые условия существования, бед-
ность, нужда предопределили борьбу некоторых 
низших клириков, псаломщиков, дьяконов, прежде 
всего, за крестьянские интересы, за землю. Они 
участвовали в создании Крестьянского союза, ве-
ли политическую агитацию среди своей паствы  
вплоть до призывов к свержению самодержавия                   
и поджогов помещичьих имений  [6]. В следствен-
ных делах консистории за эти годы появилась да-
же стандартная формулировка, применяемая при 
увольнении таких пастырей: «Уволен за штат                   
за политическую неблагонадежность».  

Однако переход части пастырей на революци-
онно-радикальные позиции в политике иногда 
приводил их к отрицанию самой веры как таковой. 
В пылу политических баталий забывались порой                  
и достоинство сана, и сама «правда», к которой 
шли отнюдь не праведными путями.  

В этом отношении показательно дело священ-
ника села Репьевки Балашовского уезда Василия 
Мамонтова. По его признанию, он стал священни-
ком, чтобы избежать наказания за уничтожение 
секретной переписки на прежнем месте службы                   
и вести революционную пропаганду в деревне. 

Крестьяне его прихода, находясь под судом, по-
дали прошение о привлечении и его к ответствен-
ности за подстрекательство их к поджогу имения 
помещицы Орловой в октябре 1905 г. [7].  

Показателем времени стал рост в консистории 
следственных дел о богохульстве, сквернословии, 
неповиновении властям, халатном отношении                   
к своим обязанностям и хулиганском поведении 
клириков, разборе их доносов друг на друга с об-
винениями в политической неблагонадежности.  

Но наибольшее влияние на общественно-поли-
тическую жизнь Саратовской губернии оказала 
консервативно настроенная часть духовенства                   
во главе с епископом Гермогеном и иеромонахом 
Илиодором, которые призывали к открытой борь-
бе с противниками православно-монархических 
начал русской государственности.  

Но даже правое крыло церковного клира                   
не могло не видеть того, что в условиях револю-
ционного кризиса авторитет монархического госу-
дарства катастрофически упал. В сознании многих 
мирян церковь ассоциировалась с разрушавшей-
ся самодержавной монархией. Поэтому при неиз-
менной поддержке самой идеи сохранения право-
славной монархии в России консервативно 
настроенная часть духовенства пыталась дистан-
цироваться от данного государства начала века, 
доказать, что ПРЦ обладает своим собственным 
голосом, звучащим отдельно от светской власти.  

Именно для этого, как нам представляется, 
страстные ненавистники «интеллигенции, жидов, 
богатеев и чиновников» епископ Гермоген, иеро-
монах царицынского Свято-Духова монастыря 
Илиодор, объединив в 1908 г. свои усилия, нача-
ли яростную борьбу на два фронта — против ли-
берально-революционного лагеря и бюрократии.  

Епископ Гермоген и его сторонники, как и пред-
ставители, условно говоря, либерально-демо-
кратического клира, видели необходимость уси-
ления влияния Православной церкви на прихо-
жан, но при этом делали ставку на упрочение                   
и расширение прерогатив власти епископа, пре-
вращение церкви в «воинствующую» и обличаю-
щую всех и вся организацию. По их убеждению, 
подобные методы могли послужить залогом пре-
одоления таких опасных и негативных процессов 
в рядах православной паствы, как революционное 
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бунтарство, атеизм и религиозный индифферен-
тизм.  

В 1905—1906 гг. саратовское духовенство при-
няло активное участие в организации и деятель-
ности местных отделов правомонархических пар-
тий, и, прежде всего, отдела Союза русского народа. 
Но союз православных монархистов с ними оказал-
ся непрочным и скоротечным. После размежева-
ния с последними в августе 1907 г. православные 
монархисты организовали собственную церковно-
политическую общественную организацию право-
монархического толка — Всероссийский право-
славный братский союз русского народа. Формаль-
ной причиной послужил § 3 Устава Союза русского 
народа, в котором говорилось, что на равных пра-
вах с православными в члены Союза могут вхо-
дить и старообрядцы  [8]. В июне 1906 г. на соб-
рании Совета учредителей и членов саратовского 
отдела Союза русского народа по предложению 
епископа Гермогена было принято постановление 
об изменении устава для внесения в него «духа ре-
лигиозного патриотизма» [9].  

Идеология Братского союза опиралась на из-
вестную трехчленную формулу «православие, 
самодержавие, народность», где первенствующее 
положение отдавалось религиозной составляю-
щей триады, с наполнением ее мессианскими 
идеями «Святой Руси». Упрочение христианского 
государства представлялась не только проблемой 
религиозной, но и политической. Православные 
монархисты видели в своем Союзе церковно-
общественную организацию с политической про-
граммой защиты самодержавия.  

Они не отождествляли существующий в Рос-
сии политический строй, близкий к западноевро-
пейскому абсолютизму, со своим политическим 
идеалом. Коренным пороком европейского абсо-
лютизма православные монархисты считали пре-
обладание в общественной жизни «бездушного» 
права над духовным началом. В программных до-
кументах Братского союза подчеркивалось, что 
«современный бюрократический строй, засло-
нивший светлую личность русского царя от наро-
да и присвоивший себе часть прав, составляющих 
принадлежность русской самодержавной власти, 
привел Отечество наше к тяжелым бедствиям                  
и потому подлежит коренному улучшению».  

Одним из последствий абсолютизма стало,                  
по мнению правого духовенства, «вавилонское 
пленение» церкви бюрократией, которое могло 
быть преодолено восстановлением патриаршест-
ва (патриархи — это «заступники» за народ и цер-
ковь перед «земным троном») [10] и возрождени-
ем ее допетровского канонического соборного 
устройства, которое, однако, не допускало демо-
кратизации внутренней жизни церкви (наделения 
прихожан правом голоса в решении церковных 
вопросов, выборности духовенства от низшего 
клира до патриарха, автономии духовных учебных 
заведений).  

Все ключевые посты во Всероссийском право-
славном братском союзе русского народа занима-
ли священнослужители. Его почетным председа-
телем согласно уставу был епархиальный 
архиерей, первичной ячейкой Братского союза 
стал церковный приход.  

Самым уязвимым местом программы Братско-
го союза стал раздел по социальным вопросам. 
Проблему устройства народного быта предлага-
лось разрешать на основе Евангелия, что означало 
перенесение основного центра тяжести на разви-
тие христианской благотворительности (открытие 
больниц, богаделен, приютов, домов трудолюбия, 
кооперативных товариществ и т. п.). Дискуссии                   
о путях социально-экономических преобразова-
ний в России православные монархисты перево-
дили в плоскость национальных отношений. Они 
утверждали, что «засилье инородцев», враждебно 
относящихся к русскому народу, сдерживало раз-
витие национальной экономики.  

В программе Братского союза вслед за декла-
рацией о главенствующем и первенствующем по-
ложении ПРЦ в империи шла декларация о «пер-
венствующем значении» русской народности, 
создавшей великое и могущественное государст-
во. Все иноверцы и инородцы воспринимались 
православными монархистами как «еретики», 
«интернациональные захребетники» и потенци-
альные участники жидо-масонского заговора про-
тив России. Широко пропагандировался антисе-
митизм. Единственным правом, признаваемым 
православными монархистами за евреями, было 
право «не иметь никаких прав» [11].  
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По аграрному вопросу правое саратовское ду-
ховенство последовательно выступало за сохране-
ние крестьянской общины, которая одновременно 
играла роль церковного прихода. Насаждаемые 
столыпинской реформой хутора и отруба, по их 
мнению, способствовали падению православных 
ценностей в народной среде. Оторванные от при-
ходского храма хуторяне легко становились «до-
бычей и жертвой пропагандистской деятельности» 
сектантов и революционеров  [12]. Часть из них ра-
зорялась и превращалась в пролетариев, «зара-
женных инородческим социализмом». Кроме того, 
хутора подрывали и без того шаткое материаль-
ное положение священнослужителей. Обязатель-
ства по материальному обеспечению духовенства 
для вышедших из общины автоматически упразд-
нялись. Оставшиеся члены общины оказывались 
зачастую не в состоянии содержать церковно-
приходской клир  [13].  

Отдельные правые священнослужители дохо-
дили даже до отрицания частной собственности 
на землю [14]. Саратовские октябристы обвинили 
их в «аграрном коммунизме». Но подобные взгля-
ды не нашли отражения в официальных докумен-
тах Братского союза.  

Православные монархисты всячески подчерки-
вали «патриотическую» направленность своей 
деятельности и заявляли о своем монопольном 
праве на трактовку патриотизма. Они противопос-
тавляли «истинный духовно-религиозный» пат-
риотизм патриотизму «языческому», в котором 
любовь выражается только к Отечеству  [15]. «На-
прасно, кто хотел бы думать, — утверждалось                   
в “Саратовском духовном вестнике”, — что можно 
быть полезным членом общества и вместе пло-
хим членом Церкви. Гражданин то же, что и хри-
стианин» [16].  

Политический компромисс в свете проповедо-
вания церковью «вечных» истин рассматривался 
православными монархистами как «прислужниче-
ство». Поэтому возможность их диалога с другими 
общественными и политическими организациями 
практически исключалась.  

Существенным отличием практики православ-
но-монархических организаций от светских поли-
тических партий того же направления было то, что 
отработанные столетиями церковные, религиоз-
но-нравственные способы влияния на власть                   
и общество (открытие церковно-приходских школ, 

устройство религиозных чтений, собраний, бесед, 
распространение книг, брошюр соответствующего 
направления, издание газет, журналов) они пере-
плетали с приемами гражданской политической 
борьбы (участием в выборах в Государственную 
думу, ведением политической полемики со свои-
ми оппонентами, направлением прошений и за-
просов в различные инстанции по тем или иным 
проблемам реальной общественной и политиче-
ской жизни).  

По своему социальному составу православно-
монархические и правомонархические организа-
ции мало чем отличались. Среди их членов были 
представители всех социальных слоев русского 
населения. На деле они стали выразителями чая-
ний людей с определенным умственным строем,                  
с патриархально-консервативной ментальностью. 
Больше всего сторонников они нашли в тех слоях 
российского общества, которые впервые были 
подняты к активной политической жизни события-
ми революции 1905—1907 гг. Ранее пассивные                   
и малообразованные, культурно неразвитые  
люмпены, деревенская и городская беднота, не 
способные овладеть даже простейшими элемен-
тами политической культуры, потянулись к тем, 
кто призывал их к привычному, вколоченному                   
в них веками идеалу самодержавной монархии                   
с добрым, народным царем, облачая этот идеал                   
в знакомую религиозную форму. Религиозный 
компонент православно-монархического движе-
ния, умение православных священников умело 
воздействовать на духовно-эмоциональные сфе-
ры сознания привели к тому, что в числе участни-
ков православно-монархического движения ока-
залось немало женщин из всех сословий и детей 
разных возрастов.  

Пик активности православных монархистов                   
в Саратовской губернии пришелся на межрево-
люционный период. Затем целый ряд как объек-
тивных, так и субъективных факторов повлекли                   
за собой постепенный спад и уход этого движения 
с политической арены.  

Одной из главных причин такого поворота со-
бытий стало то, что надежды православных монар-
хистов на возвращение России к неограниченному 
самодержавию не оправдались. Третьеиюньская 
монархия отличалась от царизма дореволюцион-
ной эпохи. Буржуазные свободы, провозглашенные 
Манифестом 17 октября 1905 г., хоть и были значи-
тельно урезаны в годы реакции, но не ликвидиро-
ваны.  
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 Стремление православных монархистов к ут-
верждению русских национально-религиозных 
ценностей все больше превращалось в отрицание 
очевидных изменений в общественно-полити-
ческой и религиозной жизни российского общества. 
Рецепты решения общественных проблем, предла-
гаемые саратовским духовенством, не срабаты-
вали даже применительно к собственным органи-
зациям. Их хозяйственная неэффективность, 
отсутствие необходимых навыков и знаний по-
добной работы у православных пастырей, рели-
гиозно-политическая, этническая ограниченность, 
отталкивание интеллигенции стали причинами 
того, что они нигде надолго не объединяли боль-
шую массу людей. С каждым годом нарастали 
разногласия между руководящей верхушкой цер-
ковно-общественных организаций и рядовыми 
членами.  

 Положение церковных дел в Саратовской 
епархии за годы епископства Гермогена пришло                   

в упадок. Чрезмерное увлечение владыки полити-
ческой деятельностью и его постоянное стремле-
ние к самовластному управлению епархией                   
со временем приобрело разрушительный харак-
тер, выразившийся в невыполнении распоряже-
ния местных и центральных органов государст-
венного управления, расходовании наличных 
средств из архиерейской кассы не по назначению, 
открытии без ведома Синода скитов и монастыр-
ских подворий по всей епархии, не имеющих ма-
териального обеспечения, и т. п. Проводимая им 
жесткая линия на политизацию епархиальной 
жизни произвела раскол внутри духовенства са-
ратовской епархии, усугубила и без того сильную 
разобщенность православного клира. Все это еще 
больше осложнило положение Саратовской епар-
хии, испытывающей на себе последствия общего 
кризиса Православной церкви.  
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____________________________________________________________________________________ 
 
 
Научно-методический журнал «Вестник Волгоградской академии МВД России» является периоди-

ческим печатным изданием Волгоградской академии МВД России. 
Журнал основан в 2006 г. Выходит 4 раза в год тиражом 500 экземпляров. 
Регистрационный номер в Нижневолжском управлении Росохранкультуры — ПИ № ФС9 — 0869         

от 9 июня 2006 г. 
Подписной индекс в каталоге «Роспечать» — 22761 
ISSN 2074-8183 
Журнал свободно распространяется на территории Российской Федерации и за ее пределами путем рас-

сылки, подписки по каталогу «Роспечать» и розничной продажи через торговый отдел ВА МВД России. 
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора               
и кандидата наук. 

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования. Аннотации статей и приста-
тейные библиографические списки помещаются на сайте Научной электронной библиотеки 
(www.elibrary.ru) 

Журнал ориентирован на широкую читательскую аудиторию. 
 
 

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ В ЖУРНАЛ 
«ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ» 

 
Представляемая к изданию рукопись должна: 
— по своему содержанию соответствовать приоритетным задачам журнала; 
— содержать обоснование актуальности и четкую формулировку раскрываемой в работе проблемы, 

отражать проблему в названии работы; 
— предлагать конкретные пути решения обсуждаемой проблемы, имеющие практическую значимость для 

образовательного процесса, научных разработок, деятельности правоохранительных органов. 
Объем статьи не должен превышать 10-ти машинописных страниц. Рукописи представляются               

в виде распечатки текста, подготовленного в редакторе Microsoft Word, на одной стороне листа формата 
А4 через полтора интервала, шрифтом Times New Roman, размер — 14. Поля на странице: слева и снизу — 
25 мм, сверху — 20 мм, справа — 10 мм. 

Допускается наличие рисунков, таблиц, диаграмм и формул по тексту. 
Рисунки размещаются в тексте статьи в режиме группировки и даются отдельными файлами                 

на электронном носителе (формат — TIFF или JPEG, режим — градиент серого или битовый, разреше-
ние — 300 dpi). Обязательно наличие подрисуночных подписей, названий таблиц. 

Диаграммы выполняются в формате Excel, без заливки, в черно-белом варианте. 
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Формулы выполняются в редакторе Microsoft Equation. Не допускается применение вставных симво-
лов Word. 

В журнале принята затекстовая система библиографических ссылок с размещением номера источника 
и страницы в квадратных скобках в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

Каждая статья должна содержать: 
— заголовок на русском и английском языке; 
— аннотацию1 на русском и английском языке (не более 450 знаков, включая пробелы); 
— ключевые слова2 на русском и английском языке; 
— сведения об авторе на русском и английском языке (ФИО полностью, ученая степень, ученое зва-

ние, место работы, должность, контактные телефоны или адрес электронной почты — данные сведения 
будут опубликованы); 

— пристатейный библиографический список, оформленный в едином формате, установленном систе-
мой Российского индекса научного цитирования на основании ГОСТ Р 7.0.5–2008; 

— коды библиотечно-библиографической классификации (ББК) и универсальной десятичной класси-
фикации (УДК). 

Перевод на английский язык обязательно должен быть заверен в бюро переводов. Для подписчиков 
журнала перевод осуществляется сотрудниками академии бесплатно. 

Статья должна быть обязательно подписана автором (соавторами) следующим образом: «Статья вы-
читана, цитаты и фактические данные сверены с первоисточниками. Согласен на публикацию статьи          
в свободном электронном доступе». 

Для соискателей ученой степени кандидата наук: «Текст статьи согласован с научным руководите-
лем». Далее — дата, ФИО руководителя, его подпись. 

К статье прилагаются: 
— заявка (бланк на сайте); 
— идентичный вариант статьи и заявки на электронном носителе. Дополнительно электронные вари-

анты статьи и заявки необходимо выслать  по электронной почте; 
— рецензия из источника, внешнего по отношению к ВА МВД России, с оригинальной подписью             

и печатью (рецензент должен обладать ученой степенью кандидат или доктор наук и научным званием 
доцент или профессор соответствующего научного профиля); 

— подписанный авторский договор в двух экземплярах (договор размещен на сайте академии). 
— копия подписной квитанции (для подписчиков журнала). 
Все документы можно представить лично, либо отправить одновременно в одном конверте (простым 

или заказным письмом без объявленной ценности) по адресу: 
400089, Волгоград, ул. Историческая, 130, 
Волгоградская академия МВД России, 
редакционно-издательский отдел, 
журнал «Вестник ВА МВД России». 
 

                                                           
1 Аннотация — краткая характеристика издания: рукописи, статьи или книги. Аннотация показывает отличительные особенно-

сти и достоинства издаваемого произведения, помогает читателям сориентироваться в их выборе; дает ответ на вопрос, о чем 
говорится в первичном документе. 

2 Ключевые слова используются в информационно-поисковых системах (ИПС) для того, чтобы облегчить быстрый и точный поиск 
научно-технической информации. Техника выделения ключевых слов чрезвычайно проста: из так называемого первичного документа 
(книги, статьи и т. п.) выбрать несколько (обычно 5—15) слов, которые передают основное содержание документа. Эти ключевые 
слова составляют поисковый образ документа (ПОД). В большинстве современных автоматизированных ИПС, действующих в ус-
ловиях промышленной эксплуатации, ПОД — это просто набор ключевых слов, представленных как существительные в начальной 
форме.  
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При получении рукописи проводится проверка на соответствие представленных материалов настоя-
щим требованиям, сличаются печатный и электронный вариант. Если все документы оформлены пра-
вильно, рукописи присваивается регистрационный номер. В случае неправильного оформления докумен-
тов автор получает извещение об этом. 

Каждая рукопись, представляемая к публикации, проходит экспертную оценку и рецензирование чле-
нами редакционного совета ВА МВД России по таким параметрам, как по следующим критериям:  

— актуальность; 
— научная новизна;  
— теоретическая и прикладная значимость; 
— исследовательский характер;  
— логичность и последовательность изложения;  
— аргументированность основных положений; 
— достоверность и обоснованность выводов. 
По требованию автора ему представляется копия рецензии. 
 В зависимости от результатов рецензирования редакционная коллегия принимает окончательное ре-

шение об опубликовании или отказе в публикации статьи. 
Преимущественное право на публикацию имеют подписчики журнала. 
Принимаются к рассмотрению работы объемом до двух машинописных страниц, содержащие краткие 

отзывы и рецензии на уже опубликованные в журнале статьи (рецензия члена редакционного совета        
не обязательна). 

К рассмотрению не принимаются работы, опубликованные в других изданиях. 
Редакция рекомендует авторам проверять рукописи на сайте antiplagiat.ru 
Гонорар за публикации не выплачивается, статьи публикуются на безвозмездной основе.  
Литературное редактирование текста авторской рукописи, корректорскую обработку и изготовление 

оригинал-макета осуществляет редакционно-издательский отдел ВА МВД России. 
В переписку по электронной почте редакция не вступает. 


