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В. И. Третьяков 
 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
КАК КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА 
 
Статья посвящена актуальным вопросам криминологического исследования причин возникновения ор-

ганизованной преступности и определению задач правоохранительных органов по противодействию ор-
ганизованной преступности как одной из глобальных проблем современности. В ней затрагиваются во-
просы дальнейшей разработки форм и методов успешной борьбы с ней  с соблюдением уже не только 
ставшего традиционным требования единения усилий общества и государства, но и координации усилий 
различных государств, всего мирового сообщества.  

  
Ключевые слова: государство, общество, организованная преступность, компетентность и взаимодей-

ствие правоохранительных органов, признаки организованной преступности, пути и средства борьбы, 
противодействие организованной преступности. 

 
V. I. Tretyakov  
 
PECULIARITIES OF THE ORGANIZED CRIME AS A CRIMINOLOGICAL AND SOCIAL PHENOMENON 
 
The article focuses on the topical issues of criminological research of causes of the organized crime origin 

and determination of law enforcement objectives on counteracting the organized crime as one of the present-day 
global problems. The author draws attention to the issues of further development of forms and methods of effec-
tive fight against it complying not only with the generally accepted requirement to combine efforts of society and 
state but also with the coordination of efforts of different states and the world community on the whole. 

 
Keywords: state, society, organized crime, competency and interaction of law enforcement agencies, organ-

ized crime characteristic features, ways and means of fighting, counteracting the organized crime. 
 
 
В отечественной и зарубежной науке накоплен 

значительный багаж знаний в части анализа орга-
низованной преступности и разработки мер ее 
предупреждения, воплотившийся не только в се-
рии диссертационных и монографических работ 
по этой теме, но также в законопроектной, нормо-
творческой и правоприменительной деятельно-
сти. Это, в известной мере, избавляет современ-
ного исследователя от необходимости разработки 
основ криминологического учения об организо-
ванной преступности, но в то же время требует 
систематизации имеющихся подходов, выявления 
пробелов в познании данного феномена и их вос-
полнения с учетом сохранения научных традиций 
и определения перспектив его дальнейшего изу-
чения.  

Первые в отечественной науке дефиниции ор-
ганизованной преступности основывались на вы-

явленных к концу 80-х гг. XX столетия характер-
ных признаках данного явления. В обобщенном 
виде они были изложены в материалах специаль-
но организованного круглого стола и опубликова-
ны в сборнике «Организованная преступность» [1]. 
Среди них, в частности, указывались: осуществ-
ление мероприятий на основе постоянной про-
граммы преступного характера; связь с предос-
тавлением определенных услуг или товаров; 
осуществление деятельности в наиболее рента-
бельных социальных сферах; монополизация    
некоторых рынков легальной и нелегальной эко-
номики; внедрение в легальные структуры управ-
ления обществом; проникновение в легальный 
бизнес в целях отмывания незаконно полученных 
денежных средств; обеспечение стабильности 
при помощи специально отработанного арсенала 
методов давления, нажима и удержания в пови-
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новении; функционирование в виде специфиче-
ских преступных формирований, имеющих более 
или менее выраженную организационную струк-
туру, созданную на иерархичности и многоуровне-
вости построения входящих в нее элементов.  

Как видим, в ряду признаков организованной 
преступности изначально определялись два клю-
чевых: особый характер субъекта преступного по-
ведения (устойчивая организованная группа)           
и специфические характеристики самой преступ-
ной деятельности. Отсюда вполне объяснимо, что 
отечественные специалисты в большинстве сво-
ем в определении организованной преступности 
либо акцентируют внимание на каждом из этих 
признаков в отдельности, либо стремятся объе-
динить их при разработке искомого понятия, что 
позволяет с известной долей условности говорить 
о структурном, деятельностном и комплексном 
подходах к определению организованной пре-
ступности.  

Так, если  И. В. Годунов считает, что организо-
ванная преступность —это «негативное социальное 
явление, складывающееся из организованной пре-
ступной деятельности, носящей постоянный ха-
рактер, в виде совершения    множества преступ-
лений на криминально-профессиональной основе 
в целях криминального обогащения» [2], то Э. Ф. По-
бегайло указывает, что «организованная преступ-
ность есть обладающая высокой степенью обще-
ственной опасности форма социальной патоло-
гии, выражающаяся в постоянном и относительно 
массовом воспроизводстве и функционировании 
преступных сообществ (преступных организа-
ций)» [3]. Интегративный подход демонстрирует 
определение организованной преступности, пред-
ложенное А. И. Гуровым, согласно которому она 
представляет собой «относительно массовое 
функционирование устойчивых управляемых со-
обществ преступников, занимающихся соверше-
нием преступлений как промыслом (бизнесом)       
и создающих с помощью коррупции систему за-
щиты от социального контроля» [4]. В этом же 
ключе, но с акцентом на статистические признаки 
дает дефиницию оргпреступности С. В. Максимов, 
понимая под ней совокупность зарегистрированных 
на определенной территории и за определенный 
промежуток времени преступлений, совершенных 

организованными группами, самих зарегистриро-
ванных организованных групп и их участников [5]. 
С теми или иными нюансами, но, по сути, анало-
гично — на основе характеристики субъекта и дея-
тельности — дается определение организованной 
преступности в зарубежной криминологической 
науке и практике. Так, Федеральный уголовный 
розыск США и американское Федеральное мини-
стерство юстиции определили организованную 
преступность как «длительное и самостоятельное 
тайное криминальное формирование с алчной 
мотивацией, опирающееся на страх и коррупцию» 

[6], поставив во главу угла специфику субъекта 
преступной деятельности. Напротив, деятельно-
стный подход был предложен  в 1990 г. совместной 
рабочей группой Управления юстиции и полиции 
ФРГ по уголовному преследованию организован-
ной преступности, которая предложила понимать 
под оргпреступностью как «побуждаемое стрем-
лением к выгоде или власти совершение двумя        
и более участниками, взаимодействующими          
с разделением труда на длительное или неопре-
деленное время, уголовно наказуемых деяний, 
имеющих серьезное значение по отдельности или            
в совокупности: а) с использованием индустри-
альных либо деловых структур; б) с применением 
насилия или иных направленных на устрашение 
средств; в) с оказанием влияния на политику, ор-
ганы государственной власти, юстицию или эко-
номику» [7].  

Представляется, что такой структурно-функ-
циональный подход к определению организован-
ной преступности является, во-первых, вполне 
оправданным, поскольку, в конечном итоге, любое 
преступление есть деятельность некоего субъек-
та; а во-вторых, в большей степени соответст-
вующим потребностям практики предупреждения 
преступности, которая нуждается в четком и не-
двусмысленном указании на объект профилакти-
ческого воздействия, сдерживания и борьбы.        
Не случайно именно он использован высшей су-
дебной инстанцией России в постановлении Пле-
нума Верховного суда Российской Федерации       
от 10 июня 2008 г. № 8 «О судебной практике рас-
смотрения уголовных дел об организации пре-
ступного сообщества (преступной организации)». 
Обобщив практику применения УК РФ в части 
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борьбы с проявлениями организованной преступ-
ности, а также многочисленные теоретические 
наработки, Пленум дал следующие рекомендации 
судам: «Под преступным сообществом (преступ-
ной организацией) следует понимать структурно 
оформленную преступную группу, которая, поми-
мо присущих организованной группе признаков, 
характеризуется сплоченностью и создана для 
совершения одного или нескольких тяжких или 
особо тяжких преступлений, либо объединение 
организаторов, руководителей или иных предста-
вителей организованных групп, созданное в тех 
же целях. Под признаком сплоченности преступного 
сообщества (преступной организации) следует по-
нимать наличие у руководителей (организаторов) 
и участников этого сообщества (организации) 
единого умысла на совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений, а также осознания ими об-
щих целей функционирования такого преступного 
сообщества и своей принадлежности к нему. Для 
данной формы организованной преступности ха-
рактерно сочетание в различной совокупности 
таких признаков, как наличие организационно-
управленческих структур, общей материально-
финансовой базы, образованной в том числе из 
взносов от преступной и иной деятельности, ие-
рархии, дисциплины, установленных ими правил 
взаимоотношения и поведения участников пре-
ступного сообщества и т. д. Сплоченность может 
также характеризоваться особой структурой со-
общества, наличием руководящего состава, рас-
пределением функций между его участниками.       
О сплоченности сообщества свидетельствует пла-
нирование преступной деятельности на длительный 
период, подкуп и другие коррупционные действия, 
направленные на нейтрализацию представителей 
правоохранительных и иных государственных ор-
ганов» [8].  

Вместе с тем этот подход к определению орга-
низованной преступности, при том, что он являет-
ся сегодня доминирующим в отечественной кри-
минологической науке, рядом специалистов не 
без оснований оценивается в качестве недоста-
точного для полноценного понимания исследуе-
мого феномена. По замечанию А. И. Долговой, он 
выглядит примитивным и отражает основные по-
казатели организованной преступности лишь на 

ступени ее зарождения; он фиксирует факт мно-
жества организованных преступлений и множества 
организованных формирований, при этом не вскры-
вает взаимосвязи различных организованных 
преступлений и системы взаимодействия разных 
организованных формирований [9]. Соглашаясь      
с такой оценкой, отметим, что примитивность не 
означает в данном случае ущербности. Изложен-
ный подход к пониманию организованной пре-
ступности в целом приемлем, поскольку дает воз-
можность с успехом решать целый ряд важных 
уголовно-правовых задач, связанных с выявлени-
ем и квалификацией преступлений, составляющих 
функциональное ядро организованной преступно-
сти. Кроме того, важно понять, что существующая 
парадигма исследования организованной пре-
ступности охватывает собой все без исключения 
проявления данного феномена, а потому она ес-
тественным образом может располагать лишь 
минимальных числом признаков, наличие которых 
позволяет идентифицировать преступление как 
совершенное организованной группой, а преступ-
ность — как организованную.  

В то же время сегодня все более очевидно, что 
организованная преступность не является внут-
ренне однородным явлением. Она «распадается» 
на ряд отдельных проявлений в зависимости от 
мотивации преступной деятельности, сферы со-
вершения преступления, степени организованно-
сти и сплоченности организованной группы и це-
лого ряда иных признаков. В 1999 г. В. В. Лунеев 
предложил классифицировать оргпреступность на 
уголовную (гангстерскую), промышляющую обще-
уголовными корыстными и (или) насильственными 
преступлениями, и экономическую (беловорот-
ничковую), которая, в свою очередь, распадается 
на бюрократическую, связанную с распределени-
ем кредитов, государственной протекции, фондов 
и т. д., и рыночную, как наиболее опасную форму 
теневой экономики [10]. Это обстоятельство ста-
вит перед исследователями дополнительные за-
дачи, связанные с разработкой понятия и призна-
ков каждого вида оргпреступности в отдельности. 
Не имея возможности в рамках настоящего ис-
следования дать полноценный анализ каждого из 
указанных видов организованной преступности, 
обратим внимание на ту ее разновидность, кото-
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рую В. В. Лунеев обозначил как рыночную, эконо-
мическую. Именно этот вид преступности, как по-
казывает практика, меньше всего подлежит соци-
ально-правовому контролю, и он же обладает        
в современных условиях наибольшей обществен-
ной опасностью и вредоносностью; кроме того, 
именно он несет в себе ряд важных социальных      
и криминологических признаков, заметно отли-
чающих его от иных проявлений преступности,        
в том числе и собственно организованной.  

Важно обратить внимание, что в документах 
международного сообщества часто отождествля-
ются понятия и признаки организованной пре-
ступности вообще и рыночной организованной 
преступности в частности. Так, в докладе Гене-
рального секретаря ООН «Воздействие организо-
ванной преступной деятельности на общество      
в целом» на второй сессии Комиссии по предот-
вращению преступности и уголовному правосу-
дию Экономического и социального совета ООН 
13—23 апреля 1993 г. были обозначены следую-
щие признаки, характерные для оргпреступности:  

а) организованная преступность  это дея-
тельность преступных объединений или группи-
ровок, объединившихся на экономической основе; 
экономические выгоды извлекаются ими путем 
предоставления незаконных услуг и товаров или 
путем предоставления законных услуг и товаров    
в незаконной форме; 

б) организованная преступность предполагает 
конспиративную преступную деятельность, в ходе 
которой с помощью иерархически построенных 
структур координируются планирование и осуще-
ствление незаконных деяний или достижение за-
конных целей с помощью незаконных средств;  

в) организованные преступные группировки 
имеют тенденцию устанавливать частичную или 
полную монополию на предоставление незакон-
ных товаров и услуг потребителям, поскольку та-
ким образом гарантируется получение более вы-
соких доходов;  

г) организованная преступность не ограничи-
вается лишь осуществлением заведомо незакон-
ной деятельности или предоставлением незакон-
ных услуг; она включает также такие изощренные 
виды деятельности, как отмывание денег через 
законные экономические структуры и манипуля-

ции, осуществляемые с помощью электронных 
средств; незаконные преступные группировки 
проникают во многие доходные законные виды 
деятельности;  

д) когда участвующие в организованной пре-
ступной деятельности лица начинают заниматься 
законной коммерческой деятельностью, они 
обычно привносят в нее методы насилия и запу-
гивания, которые применяются в незаконных ви-
дах деятельности.  

Это определение, как видно, содержит в себе 
указание на целый ряд важных, но все же частных 
признаков организованной преступности, которые 
свойственны именно рыночной ее разновидности.  

Анализ сложившихся в криминологической 
науке парадигм убеждает, что деятельность орга-
низованных преступных группировок в сфере эко-
номики успешно поддается интерпретации лишь   
с помощью экономических и социологических теорий. 
Если традиционный подход позволяет разграни-
чить рыночную и общеуголовную преступность, то 
экономико-социальный анализ показывает сущ-
ность и функции рыночной организованной пре-
ступности как ячейки общества. Такой анализ         
в методологическом плане требует соблюдения 
принципов системного подхода, позволяющего 
адекватно оценить место рыночной оргпреступно-
сти в организованной преступной деятельности        
и преступности вообще, с одной стороны, и, с дру-
гой — уяснить некоторые важные системные 
свойства самой рыночной организованной пре-
ступности.  

При исследовании рыночной организованной 
преступности как социального явления важно 
найти такие качественные ее характеристики, ко-
торые показывали бы наличие у нее некоторых 
системных свойств [11]. К таким качествам   в ли-
тературе относят: наличие организованных груп-
пировок криминальной направленности, органи-
зованную преступную деятельность криминальной 
направленности и организованное управление кри-
минальной направленности [12]. Представляется, 
что в данном случае автор недалеко ушел от тра-
диционного подхода к пониманию оргпреступно-
сти, обозначив ее «новыми» системными призна-
ками наличие группы и деятельности. Это не 
столько качества, подчеркивающие системность 
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объекта, сколько самые общие признаки самой 
оргпреступности. На наш взгляд, более перспек-
тивным в изучении организованной преступности, 
позволяющим выявить ее системные свойства, 
может стать подход, рассматривающий организо-
ванную преступность с позиций учения о соци-
альной группе и социальном институте.  

Организованная  преступная группа, как пред-
ставляется, обладает всеми признаками социаль-
ной группы. В самом общем виде социальная 
группа определяется в социологии как одна из 
основных форм взаимодействия людей, их объе-
диненная социальная позиция, связанная с удов-
летворением потребностей занимающих ее инди-
видов в осуществлении совместных действий. 
Очевидно, что эти признаки характерны и для ор-
ганизованной преступной группы.  

Подход к организованной преступной группе      
с позиций социологии позволяет уточнить некото-
рые сущностные характеристики данного образо-
вания, весьма значимые для правильной ее уго-
ловно-правовой и криминологической оценки.    
Во-первых, организованная группа — это реаль-
ная социальная группа, в основе которой лежит 
принцип функциональной или причинной связи 
взаимодействующих индивидов, в связи с чем 
принципиально важно на практике устанавливать 
наличие такого взаимодействия для определения 
«внешних» границ группы, для разграничения кру-
га участников (членов) группы от лиц, которые 
оказывают ей содействие, не будучи включенными 
в систему постоянного взаимодействия. Во-вторых, 
взаимообусловленность поведения и пережива-
ний) сосуществующих в группе индивидов может 
иметь различную степень выраженности и интен-
сивности, выяснение которой является непремен-
ным условием не только криминологической, но             
и уголовно-правовой классификации организо-
ванных групп на виды в зависимости от степени 
их устойчивости и сплоченности: организованная 
группа, преступное сообщество, преступная орга-
низация. В-третьих, социальное взаимодействие 
членов группы не ограничивается только и исклю-
чительно рамками субъектов группы. Поскольку 
каждый участник группы одновременно выполняет 
и иные, кроме преступной, социальные роли             
и включен во взаимодействие с иными лицами, не 

входящими в преступную группу, то выяснение 
всей системы многообразных внешних взаимо-
действий является важной составляющей рас-
следования преступлений, совершенных органи-
зованной группой, позволяющей установить систе-
му коррупционных связей группы, отследить меха-
низм легализации преступных доходов, установить 
схемы координации преступной деятельности             
с иными преступными группами. В-четвертых,             
поскольку социальная группа — это единство ко-
личественного и качественного критериев, то их 
соотношение позволяет определить степень мо-
гущества, а следовательно, и общественной опас-
ности группы. Из двух преступных групп с одинако-
вым количеством людей наиболее опасной будет 
та, которая в большей степени обусловливает 
поведение своих членов и лиц, не входящих в со-
став группы; а из двух групп, с равной степенью 
интенсивности определяющих поведение людей 
внутри и вокруг нее, наиболее опасной будет та, 
численность которой выше. Кроме того, оценка 
могущества и опасности группы должна зависеть 
от того, насколько сильно эта группа влияет на 
поведение не только (а скорее — не столько) сво-
их членов, но и на других лиц. В-пятых, объеди-
нение и взаимодействие людей в организованной 
группе строится вокруг и на основе некоторых по-
требностей, разделяемых всеми членами группы. 
При этом было бы большим упрощением пола-
гать, что единственной потребностью, сплачи-
вающей членов организованной группы, служит 
жажда обогащения, а единственным мотивом их 
деятельности — корысть. В ряду разнообразных 
потребностей, свойственных человеку, удовле-
творение которых не только потенциально воз-
можно, но и реально осуществляется в организо-
ванной преступной группе, следует назвать также 
потребность в индивидуальной и групповой само-
защите, потребность в общении с себе подобны-
ми, потребность интеллектуальной и волевой дея-
тельности, потребность в чувственно-эмоцио-
нальных переживаниях.  

Организованная преступная группа, обладая 
всеми признаками социальной группы, от всех 
иных отличается, прежде всего, направленностью 
и правовой оценкой осуществляемой деятельно-
сти. Если говорить о рыночной организованной 
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преступности, то сущность ее преступной актив-
ности заключается в осуществлении именно эко-
номической деятельности, предпринимательства.  

Ключевые характеристики экономической дея-
тельности: 1) достижение заданной цели при ис-
пользовании минимума средств и 2) достижение 
максимально возможного при использовании 
имеющихся средств,  как нельзя лучше описы-
вают содержание преступной деятельности орга-
низованных групп в сфере экономики. Как и любая 
коммерческая деятельность, преступный бизнес 
требует предпринимательских навыков, знания 
рыночной конъюнктуры, профессионализма в кон-
кретной области, эффективного менеджмента, 
умения выстраивать имидж. Насилие и коррупция 
могут помочь достижению результата наиболее 
коротким путем, но не сделают из обычного уго-
ловника процветающего мафиози. Именно поэтому 
многие специалисты сегодня все чаще склоняют-
ся к мысли, что в лице рыночной организованной 
преступности мы имеем дело с предприниматель-
ством, а саму оргпреступность логичнее опреде-
лять как форму рискового предпринимательства, 
осуществляемого при максимальной адаптации            
к легальным социальным институтам и игнориро-
вании установленных ими запретов [13].  

Все эти признаки, в большей или меньшей сте-
пени, присущи и рыночной организованной пре-
ступности. Безусловно, между преступной дея-
тельностью и легальным бизнесом есть граница. 
Формально она очерчена предписаниями уголов-
ного законодательства. Однако специфика пре-
ступного бизнеса состоит в том, что между ним             
и легальным предпринимательством существует 
не столько граница, сколько различные погранич-
ные, переходные состояния.  

Экономический подход к оценке преступной 
деятельности организованных групп позволяет 
вскрыть недостаточно оцененные отечественной 
криминологией ее характеристики. Весьма на-
глядно они проявляются, если приложить к орг-
преступности экономический закон спроса и пред-
ложения. Р. Кларк по этому поводу пишет: 
«Организованная преступность поставляет това-
ры и услуги большому числу людей — до зарезу 
нужные наличные деньги, наркотики, проституток, 
возможность играть в азартные игры … В своем 
большинстве это преступления, совершаемые по 
взаимному согласию, преступления, совершения 
которых желает потребляющая публика … В ос-
нове деятельности организованной преступности 
лежит социальный заказ. В тех случаях, когда 
этот заказ отличается интенсивностью, право-
применяющие органы действуют вопреки доста-
точно сильным побуждениям значительной части 
населения и поэтому в условиях свободного об-
щества никогда не смогут одолеть противника или 
при всех обстоятельствах одерживать верх над 
ним в течение длительного времени» [14].  

Тот факт, что организованная преступность,            
и особенно рыночная ее разновидность, способ-
ствует удовлетворению ряда социальных потреб-
ностей, а следовательно и выполняет ряд соци-
альных функций, позволяет «органично вписать» 
ее в социальную систему и рассматривать в бо-
лее широком контексте социальных отношений, 
норм и институтов. Функциональность рыночной 
организованной преступности — весьма значимая 
ее социальная характеристика, наличие которой 
признается в той или иной степени четвертью оп-
рошенных нами в процессе социологического ис-
следования специалистов (см. рис. 1).   
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Рис. 1. Оценка организованной преступности 
 
 
Детальное исследование вопроса о функциях 

преступности, в том числе организованной [15], 
показывает, что они весьма многочисленны и раз-
нообразны в своем содержании. Во-первых, орг-
преступности свойственны общие функции пре-
ступности; наиболее значимые из них могут быть 
представлены следующим образом: 

 преступления являются одним из способов 
удовлетворения потребностей человека, способ-
ствуют решению материальных, бытовых и иных 
проблем; дают человеку возможность выразить 
социальный протест, устранить конкурентов, дос-
тичь власти или перераспределить ее, предостав-
ляют каналы социализации; позволяют демонст-
рировать и распространять определенные идеи, 
дают возможность самовыражения и самореали-
зации; 

 преступления позволяют определенным ка-
тегориям субъектов реализовывать свои транс-
грессивные наклонности (в том числе наклонности 
к творчеству, политике, конкуренции в экономике             
и др.), являются «отдушиной» для агрессивных             
и иных деструктивных тенденций; 

 преступления способствуют выявлению 
дисфункций социальных институтов, испытывают 
прочность, крепость и надежность нормативно-
ценностной структуры общества, заставляют ци-
вилизацию постоянно заниматься укреплением 
своих оснований, совершенствовать и поддержи-
вать в рабочем и боевом состоянии средства 
сдерживания и блокирования деструктивного на-
пора; 

 преступления обозначают недолжные, деви-
антные линии вероятностного развития цивилиза-
ции;  

 преступления обеспечивают интеграцию 
«здорового» общества на основе неких общепри-
знанных моральных правил;  

 преступления выступают как предупреди-
тельный сигнал о неизбежных социальных изме-
нениях, являются одним из способов отрицания 
устаревших правил и норм: отвергая отживающие 
социальные нормы, они способствуют тем самым 
продвижению новых правил, а порой содержат             
в себе образец в будущем социально одобряемо-
го поведения (хрестоматийным примером здесь 
могут служить спекуляция, незаконные действия             
с иностранной валютой, частное посредничество             
и др.); 

 преступность является «константой дисгар-
монии», присутствующей в любой социальной 
системе и выполняющей функцию необходимого 
развития, самоорганизации системы.  

Проведенное исследование основных направ-
лений организованной преступности в сфере эко-
номики позволяет установить еще одну функцию, 
о которой не упоминается на страницах юридиче-
ской печати. Условно ее можно обозначить как 
функцию «защиты национальных интересов стра-
ны». Дело в том, что отечественные преступные 
группировки, имея мощные коррупционные связи, 
блокируют возможность участия зарубежных ле-
гальных и нелегальных структур в осуществлении 
экономической деятельности на территории страны.  

Организованная преступность есть всегда явление отрицательное 
для общества, так как ее существование ведет к деградации социума 
 
Организованная преступность  явление отрицательное, так как ее 
существование нарушает права и свободы граждан, подрывает об-
щественные устои 
 
В целом организованная преступность носит негативный характер, 
однако она позволяет конкретному человеку или хозяйствующему 
субъекту решить свои проблемы быстрее, чем при обращении в го-
сударственные органы 
 
Организованная преступность может давать дополнительные инве-
стиции в экономику 
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Современная организованная преступность 
обладает таким сочетанием признаков, которое 
возводит ее в ранг наиболее существенных соци-
альных угроз, создающих реальную опасность не 
только системе позитивных общественных отно-
шений, но, порой, и всеми мировому правопоряд-
ку. В литературе есть мнение, что «социальная 
задача организованной преступности — не разру-
шение существующего общества, а выработка вы-
сокоадаптивных механизмов, своего рода анти-
тел, позволяющих системе развиваться, несмотря 
на все нормотворческие изыски бюрократии» [16]. 
Однако оно справедливо лишь частично, а именно 
в той мере, в какой можно дифференцировать за-
дачи организованной преступности на внутренние 
и внешние. Выработка адаптивных механизмов, 
приспособление к изменяющимся «внешним» ус-
ловиям, социальная мимикрия — это лишь те 
внутренние для оргпреступности задачи, решение 
которых способствует ее сохранению и развитию. 
Но вполне очевидно, что на определенном этапе 
любой социальный институт, и организованная 
преступность в данном случае не составляет ис-
ключения, начинает стремиться не только к со-
вершенствованию внутренней структуры и функций, 
но и к изменению окружающей действительности 
сообразно собственным представлениям о долж-
ном. Было бы неправильно считать, что только             
и исключительно «большое общество» задает 
«правила игры» для организованной преступно-
сти; она, в свою очередь, оказывает порой самое 
непосредственное воздействие на легальную эко-
номику и политику, заставляя уже их приспосаб-
ливаться как к самому факту существования пре-
ступности, так и к ее потребностям и возмож-        
ностям.  

Механизм такого влияния вполне удачно опи-
сан А. С. Овчинским, который, исследуя организо-
ванную преступность с точки зрения теории ин-
формации, весьма удачно подметил наличие             
у нее некоторых важных характеристик. По его 
мнению, значимыми свойствами современной 
российской оргпреступности являются ее интру-
зивность и деструктивность. Интрузивность пре-
ступности означает ее проникновение и встраивание 
в систему социальных, правовых, экономических 
отношений, криминальное изменение политиче-

ской, культурной и духовной жизни общества, что, 
как следствие, сопровождается усилением дест-
руктивности оргпреступности, то есть возрастани-
ем объемов криминальных доходов, извлекаемых 
из разрушения экономических и социальных от-
ношений, из подрыва основ государственности, из 
уничтожения духовных и моральных основ обще-
ства [17].  

Трансформации оргпреступности должны под-
вигнуть не к смене парадигмы «организованная 
преступность — это вид преступности», а к обнов-
лению методологических основ и методических 
приемов ее криминологического исследования.  

Понимание организованной преступной группы 
как разновидности социальной группы позволяет 
вписать ее в социальную структуру современного 
общества. А это, в свою очередь, дает возмож-
ность признать за организованной преступностью, 
как феноменом, имеющим структурные и функ-
циональные характеристики, качество социально-
го института. Поскольку общество в целом можно 
рассматривать как совокупность социальных ин-
ститутов, то институт организованной преступно-
сти является частью современного общества, 
причем частью весьма органичной.  

Все вышеизложенное дает полное основание 
рассматривать организованную преступность             
в качестве социального института, поскольку она 
представляет собой функциональную социальную 
систему с набором собственных норм, культурных 
символов, моделей социального действия. Орга-
низованную преступность характеризуют также: 
совокупность ролей и статусов; удовлетворение 
социально значимых потребностей; выработка 
собственных способов деятельности, образцов 
поведения; высокая адаптивность; долговремен-
ность существования в качестве социальной прак-
тики; структурирование повторяющихся взаимо-
действий. У этого института есть материальная 
сторона, поскольку он удовлетворяет потребности 
в товарах и услугах, есть идейное обоснование.  

Предложенный подход к исследованию и оцен-
ке организованной преступности представляется 
весьма перспективным, поскольку позволяет 
предположить, что организованная преступность 
не сводима к дисфункциональным проявлениям 
общественной жизни, хотя ей это часто приписы-
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вают. Он также заставляет признать, что ставшие 
уже традиционными исключительно репрессивные 
установки в определении стратегии предупрежде-
ния организованной преступности не способны 
дать ощутимого эффекта, поскольку не учитывают 
сложной системы социальных связей и функций 

данного института, контроль над которым, во-
первых, ограничен, а во-вторых, требует широкой 
социальной практики замещения организованных 
преступных групп иными легальными структурами, 
исходя в том числе из экономических законов ре-
гулирования поведения человека.  
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В данной статье рассматриваются вопросы соотношения принуждения и насилия, а также раскрыва-

ется теоретико-правовое содержание данных категорий. 
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CORRELATION OF COERCION AND VIOLENCE: THEORETICAL AND LEGAL ASPECT 
 
The article focuses on the issues of correlation of coercion and violence, and reveals the theoretical and legal 

content of these categories. 
 
Keywords: coercion, violence, public law enforcement. 
 
 
Проблема соотношения принуждения и наси-

лия рассматривается в различных гуманитарных 
науках, включая философию, социологию, поли-
тологию и юриспруденцию.  В юридической лите-
ратуре принуждение некоторыми авторами рас-
сматривается как неотъемлемый признак права [1, 
с. 39; 7, с. 329] и получает, соответственно, почти 
всегда позитивную оценку, насилие же, как прави-
ло, оценивается в качестве негативного явления, 
связанного с причинением вреда правам, свобо-
дам и законным интересам человека [8, с. 106].      
В то же время рассматриваемые социальные яв-
ления часто предлагается понимать как тождест-
венные полностью или в части. Это во многом 
связано с широким распространением тезиса о ро-
довидовом соотношении принуждения и насилия. 
Вместе с тем характер этого соотношения остает-
ся в литературе дискуссионным. Так, одни авторы 
считают, что принуждение представляет собой 
родовое явление по отношению к насилию.              
М. И. Байтин пишет: «Насилие — это не всякое 
принуждение, а лишь одна из основных форм его 
проявления, свойственная, как таковая, классово-
му обществу. Насилие … суть физическое прину-
ждение» [2, с. 126]. Другие авторы родовым явле-
нием считают насилие, а принуждение — одной из 
его форм [6, с. 27—28].  

Некоторая противоречивость имеющихся в юри-
дической литературе подходов к определению со-
отношения принуждения и насилия свидетельст-
вует об актуальности избранной нами тематики. 
При этом четкое разделение указанных социаль-
ных явлений имеет не только важное теоретиче-
ское значение для развития современной юриди-
ческой науки, но и существенное, на наш взгляд, 
практическое значение для построения сбаланси-
рованной правовой политики в сфере применения 
государственно-принудительных мер. 

В данной статье мы ставим перед собой две 
основные задачи: 1) привести доводы о том, что 
принуждение и насилие являются разнородными 
социальными явлениями, хотя и тесно связанны-
ми между собой; 2) показать особенности соотно-
шения насилия и принуждения в правовой сфере. 

Для решения поставленных задач в первую 
очередь необходимо проанализировать представ-
ленные в литературе попытки разграничить при-
нуждение и насилие. Общераспространенным яв-
ляется разграничение рассматриваемых явлений 
по признаку легальности. При этом опосредован-
ное правом применение силы отождествляется               
с принуждением, а иное — с насилием [7, с. 333]. 
На наш взгляд, разграничение по данному крите-
рию представляется достаточно размытым. Как 
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мы уж указывали, принуждение и насилие пред-
ставляют собой применение силы. В действую-
щем законодательстве одни случаи применения 
силы признаются законными, другие — нет. Одна-
ко применение силы в виде принуждения далеко 
не всегда рассматривается как законное. К приме-
ру, статьей 133 Уголовного кодекса России уста-
новлена уголовная ответственность за понужде-
ние к действиям сексуального характера, в то 
время как в статьях 37, 38 данного нормативного 
акта перечисляются обстоятельства, при которых 
причинение вреда личности не является преступ-
лением, то есть регулируются случаи правомерно-
го применения принуждения. Таким образом, 
нельзя утверждать, что насилие всегда является 
противоправным, а принуждение — правовым. 

Широкое распространение в юридической ли-
тературе получила точка зрения, согласно которой 
насилие представляет собой несправедливое 
принуждение. Это мнение в современной литера-
туре поддерживают П. В. Демидов, А. В. Зарицкий 
и некоторые другие авторы. В их работах указы-
вается, что разграничение феноменов принужде-
ния и насилия заключается в том, что принужде-
ние является легитимным и справедливым,              
а насилие — нет. П. В. Демидов, в частности, пи-
шет, что «принуждение всегда основано на выра-
жающей общественные представления о спра-
ведливости, гуманности, морали, нравственности 
социальной норме» [4, с. 50]. На наш взгляд, ис-
пользование в качестве критерия разграничения 
рассматриваемых феноменов признака справед-
ливости является таким же сомнительным, как               
и признака легальности. Понятие справедливости, 
добра и зла довольно часто носят ярко выражен-
ный субъективный оценочный характер. Если мы 
говорим, что принуждение отличается от насилия 
лишь тем, что принуждение справедливо, а наси-
лие — нет, мы неизбежно приходим к относитель-
ности и субъективности соотношения принужде-
ния и насилия. В зависимости от субъективного 
понимания справедливости человеком принужде-
ние в его представлении будет превращаться               
в насилие и наоборот. Заметим, что критерий 
справедливости принуждения логически приводит 
к формуле: принуждение есть хорошее насилие, 
насилие есть плохое принуждение. Думается, что 

в социальной практике возможны случаи справед-
ливого и необходимого насилия. К примеру, труд-
но признать несправедливыми и необоснованны-
ми насильственные действия при необходимой 
обороне. Следует заметить, что вопрос о спра-
ведливости насилия и принуждения, в конечном 
счете, сводится к вопросу о справедливости при-
менения силы в социальных отношениях.              
В. В. Колотуша по данному вопросу указывает 
следующее: «Проблема применения силы в отно-
шениях между людьми стала объектом философ-
ской рефлексии со времени античности. Являясь 
традиционной темой философских работ, идея 
применения силы претерпела качественные изме-
нения. Изначально применение силы оправдыва-
лось интересами сохранения и благополучия го-
сударства. Постепенно применение силы стало 
оправдываться интересами защищенности чело-
века, соблюдения его прав и свобод» [5, c. 30]. 
Таким образом, представляется, что по критерию 
справедливости нельзя достаточно четко разгра-
ничить принуждение и насилие. Следует заметить 
также, что с учетом вышеизложенного рассматри-
ваемые нами категории являются различными ви-
дами применения силы. 

Имея общие корни, общую социальную приро-
ду, принуждение и насилие могут легко сменять 
друг друга. Это часто происходит в социальной 
практике, на что уже обращалось внимание в ли-
тературе [10, с. 109]. Насильственный акт может 
быть предтечей акта принуждения и наоборот. 
Если мы говорим о последовательной смене на-
сильственных и принудительных актов, возникает 
вопрос: как мы их разграничиваем?  

В первую очередь особенностью насилия, от-
личающей его от принуждения, мы предлагаем 
признать отсутствие в насильственном акте какой-
либо внешне выраженной цели. Надо сказать, что 
в литературе насилие часто определяется именно 
как целенаправленное воздействие [10, с. 112]. 
Однако что можно понимать под целью насилия? 
Субъект, совершающий насильственный акт, не-
сомненно, имеет определенную психологическую 
мотивацию к осуществлению подобных действий. 
Она может быть выражена, к примеру, в потреб-
ности получения биологического, психологическо-
го и (или) иного удовлетворения. Если данную мо-
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тивацию рассматривать как цель совершения на-
сильственного акта, то возможно насилие целена-
правленно. Но практика показывает и другую сто-
рону рассматриваемого вопроса. Субъект насильст-
венного действия никогда не ставит свою жертву   
в известность о реальной мотивации (причинах) 
совершаемого им насильственного акта. Можно 
задать и риторический вопрос: всегда ли субъект 
насилия осознает цель насильственного акта, ес-
ли, как указывается в литературе, «насилие явля-
ется способом выражения эмоций, настроений» 
[10, с. 112]? Насилие по своему содержанию пред-
ставляет собой причинение физического, матери-
ального, морального или иного вреда. «Насилие — 
это феномен с потенциалом самодостаточности, 
открытый, всегда незавершенный, отсюда его 
стремление к эскалации» [9, с. 68]. Эти характери-
стики связаны с тем, что насилие — это всегда акт 
эгоизма, противопоставляющий индивида окру-
жающей среде, в противоборстве к которой он 
внутренне нацеливается на причинение вреда всем 
противостоящим ему объектам. Исходя из сказанно-
го, можно заключить, что при совершении насиль-
ственного акта субъект не заботится о внешнем 
выражении своей цели, о донесении ее до подвер-
гаемых насильственному воздействию лиц, так как 
его основная задача заключается в причинении 
вреда для достижения биологического, психологи-
ческого и (или) иного удовлетворения и снятия 
возникших по этому поводу эмоций. 

В отношениях принуждения цель совершения 
принудительного акта не только получает внеш-
нее выражение, но и сам принудительный акт 
завершается лишь в результате подавления 
воли человека, а не с причинением вреда. Прину-
ждение всегда рассматривалось в литературе как 
оказание воздействия на человека с целью зас-
тавить его подчиниться принуждающей воле.              
Г. В. Ф. Гегель по этому поводу указывает, что 
«принудить к чему-то можно только того, кто хо-
чет, чтобы его принудили» [3, с. 141]. А. С. Пучнин 
пишет: «Принуждение может быть рассмотрено 
как воздействие свободы одного человека на сво-
боду другого, что является сознательным осуще-
ствлением подчинения» [9, с. 88]. Таким образом, 
принуждение в отличие от насилия представляет 
собой всегда двустороннее волевое взаимодейст-

вие принуждающего и принуждаемого субъектов. 
При этом волевой акт принуждаемого лица заклю-
чается в осознанном принятии к исполнению 
предписаний (распоряжений) принуждающего ли-
ца. Выявленное отличие насилия от принуждения 
находит свое подтверждение в социальной прак-
тике. В насильственном акте главную роль всегда 
играет насильник. Объекту насильственных дей-
ствий всегда отведена пассивная роль. Эта осо-
бенность насильственных актов очень ярко про-
слеживается в устойчивых фразеологических 
оборотах русского языка, отражающих их содер-
жание. Взять силой, к примеру, означает завла-
деть чем-либо путем своих собственных усилий.              
В этом же смысле понимает насильственные акты 
и законодатель. Уголовный кодекс Российской 
Федерации [11] различает насильственные дейст-
вия сексуального характера (ст. 132) и понужде-
ние к действиям сексуального характера (ст. 133). 
В первом случае объективная сторона преступле-
ния состоит в совершении виновным насильст-
венных действий сексуального характера. Во вто-
ром случае наказанию подлежат лишь действия 
виновного по оказанию определенного давления 
на психику потерпевшего, и это психическое дав-
ление именуется законодателем понуждением. 
Справедливость разграничения насилия и прину-
ждения по данному признаку можно показать на 
примере информационного освещения военного 
вторжения Грузии в Южную Осетию в августе 2008 г. 
Многочисленные разрушения в столице Южной 
Осетии — Цхинвале, не имеющие, по свидетель-
ству экспертов, военно-тактического смысла, по-
казания очевидцев о немотивированном физиче-
ском уничтожении грузинскими солдатами осетин, 
а также непредупреждение Грузией мирных граж-
дан о своем военном вторжении позволяют поста-
вить вопрос о военном насилии Грузии в отноше-
нии осетинского народа. Ответные меры России               
в этом конфликте имели целью защиту интересов 
осетинского народа и отражение нападения. Не-
случайно в первых официальных комментариях 
Президента Российской Федерации Д. А. Медве-
дева грузино-югоосетинского конфликта лейтмо-
тивом являлась идея о российском принуждении 
Грузии к миру. 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

 21

Показав разнородный характер принуждения               
и насилия, опираясь на выделенные нами крите-
рии, мы можем перейти к теоретико-правовой ха-
рактеристике соотношения насилия и принужде-
ния. В сфере права содержание рассматриваемых 
явлений существенно изменяется в связи с их ис-
пользованием для целей правового регулирования. 
Усложняются взаимосвязи между отношениями 
принуждения и насилия. Надо сказать, что право 
по своей природе, пожалуй, отрицает насилие. Как 
мы указали, одной из особенностей проявления 
феномена насилия является нацеленность на 
причинение вреда и его эскалацию для удовле-
творения потребностей инициатора насильствен-
ного акта. Целями правового регулирования можно 
назвать координацию и разграничение интересов 
различных субъектов, устранение социальных 
конфликтов. Насилие несовместимо с этими це-
лями, так как оно само является причиной возник-
новения многих конфликтных ситуаций. Насилие 
эгоистично, субъективно и не приемлет никаких 
ограничений, в том числе правовых. В то же время 
будучи объективно существующим социальным яв-
лением насилие находит свое отражение и в праве. 
Мы полагаем, что насилие вплетается в механизм 
государственно-правового принуждения, выступая 
средством его осуществления. Законодатель, ус-
танавливая меры юридической защиты, ответст-
венности за неправомерное поведение, не акцен-
тирует внимание на понятии насилия, оперируя 
понятием правовые санкции. Вместе с тем именно 
возможность осуществления насильственного ак-

та обеспечивает в конечном итоге возможность ре-
зультативной реализации государственно-право-
вого принуждения как целенаправленного воздей-
ствия на сознание подвластных лиц, изменяющего 
их поведение. Думается, что можно говорить об 
имманентном присутствии насилия в мерах госу-
дарственно-правового принуждения. Однако на-
силие в праве, пожалуй, нельзя отождествлять               
с «дубинкой» в руках юриста или иного государст-
венного служащего, участвующего в применении 
мер государственно-правового принуждения. На-
силие, содержащееся в государственно-правовом 
принуждении, выступает юридически формализо-
ванным средством проведения в жизнь государст-
венной воли. Ему сообщаются черты упорядочен-
ного и цивилизованного средства, на которое 
опирается практика проведения в жизнь каратель-
ных санкций правовых норм. Оно используется 
лишь в том объеме, который позволяет достичь 
результативного принудительного воздействия на 
подвластных лиц. Секвестирование содержания 
насилия до управляемого, контролируемого и це-
ленаправленного причинения вреда, которое, на 
наш взгляд, наблюдается в праве, позволяет ут-
верждать, что достаточно спорным является рас-
смотрение правового насилия как самостоятельного 
явления. На наш взгляд, насилие в праве погло-
щается институтом государственно-правового 
принуждения, а это означает, что оно не имеет 
собственной правовой идентичности и не может 
рассматриваться как самостоятельное правовое 
явление. 
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Учитывая заметный кризис в системе правоох-

ранительных органов, сложно переоценить роль 
правоохранительной политики. Ее можно опреде-
лить как научно обоснованную, последовательную 
и комплексную деятельность государственных            
и негосударственных структур по повышению эф-
фективности охранительной функции права, по 

совершенствованию правоохраны, по выстраива-
нию полноценной правоохранительной системы. 

Правоохранительная политика имеет вполне 
конкретное содержание, цели, задачи, функции, 
приоритетные направления. 

Ее сущность заключается в выработке и прак-
тической реализации охранительных идей и целей 
стратегического свойства. 
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В основе этой политики заложены интеграци-
онные начала. В силу своей природы она способ-
на объединить для достижения общих правоохра-
нительных задач многие разновидности правовой 
политики: судебную, правозащитную и т. д.  

В частности, под судебной политикой понима-
ется научно обоснованная, последовательная            
и системная деятельность государственных и не-
государственных структур по созданию эффектив-
ного правосудия, по выработке и реализации ком-
плекса мер в области судебной деятельности.  

Сущность данной разновидности правовой по-
литики состоит в выработке и практической реали-
зации комплекса идей, мер, задач, программ в сфе-
ре судебной деятельности.  

Судебная политика обладает определенными 
целями и задачами. Основной целью судебной 
деятельности традиционно является поддержание 
в обществе мира и порядка посредством урегули-
рования социальных конфликтов. Цели судебной 
политики, в свою очередь, носят меняющийся ха-
рактер и зависят от того, какие аспекты социального 
предназначения суда в конкретной исторической 
ситуации выходят на первый план и становятся 
наиболее актуальными. Исходя из положений 
Конституции РФ, «человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав человека и гражданина — 
обязанность государства». Таким образом, основ-
ная цель судебной политики должна заключаться 
в повышении уровня защищенности прав и закон-
ных интересов человека в России. 

Из целей вытекают и задачи, к которым            
С. И. Орешкин в настоящий момент справедливо 
относит следующие: обеспечение законности            
и обоснованности судебных решений и пригово-
ров; совершенствование исполняемости судебных 
решений; повышение доступности правосудия; 
ускорение судопроизводства; улучшение матери-
ально-технического обеспечения судов; оптими-
зация судебной нагрузки; борьба с коррупцией            
в сфере правосудия; развитие примирительных 
форм правосудия [2]. 

Эти задачи должны рассматриваться субъек-
тами судебной политики в качестве приоритетных 
направлений развития в области правосудия. 

Вместе с тем следует отметить, что политика 
судебная является частью, прежде всего, право-
защитной политики. 

Последняя представляет собой научно обосно-
ванную, последовательную и комплексную дея-
тельность государственных и негосударственных 
структур по оптимизации средств и способов пра-
возащиты. 

Содержание правозащитной политики не ис-
черпывается только вопросами защиты прав и сво-
бод личности. Правозащитная политика призвана 
создавать соответствующие условия и предпо-
сылки для защиты конституционного строя, нрав-
ственности, других жизненно важных интересов            
и ценностей современного общества. 

Главной задачей правозащитной политики в рам-
ках политической системы современного россий-
ского общества является создание надлежащих по-
литико-правовых и организационно-управленческих 
условий, гарантий, механизмов для эффективной 
реализации и защиты важнейших конституцион-
ных ценностей нашего общества [3]. 

Задачи правозащитной политики гораздо шире 
задач судебной политики. Данное обстоятельство 
еще раз подтверждает нашу мысль о том, что по-
нятие «правозащитная политика» шире понятия 
«судебная политика». 

Более того, А. А. Редько в качестве приоритет-
ного направления правозащитной политики со-
временной России называет формирование эф-
фективной и справедливой судебной системы [4].  

Понятия «судебная политика», «правозащит-
ная политика» и «правоохранительная политика» 
соотносятся следующим образом. Судебная поли-
тика является самым узким понятием из вышена-
званных и входит в состав политики правозащитной. 
Последняя, включая судебную политику, является 
составной частью правоохранительной политики. 
При этом судебная политика является ядром, цен-
тральным элементом правоохранительной поли-
тики. 

Необходимость выработки и реализации науч-
но обоснованной стратегии развития государства 
в сфере правоохранительного регулирования дик-
туется важностью укрепления правового государ-
ства и постоянно находится в поле зрения главы 
государства, что подтверждается ежегодными по-
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сланиями Президента РФ Федеральному Собра-
нию РФ.     

Еще Б. Н. Ельцин в 1994 г. в своем первом По-
слании Федеральному Собранию РФ отметил, что 
главную роль в охране и защите права везде иг-
рает судебная власть. Ее сила в том, что она ли-
шена (во всяком случае, должна быть лишена) 
каких бы то ни было политических интересов. Ее 
главный и единственный интерес — право как са-
мостоятельная ценность [5]. 

В следующем Послании Президент говорит            
о двух важнейших приоритетах как правоохрани-
тельной политики, так и правовой политики в це-
лом. Во-первых, это повышение действенности 
правовой защиты личности. Во-вторых, это со-
вершенствование законодательства, регулирую-
щего рассматриваемую сферу общественных от-
ношений [6]. 

В Послании 2001 г. В. В. Путин анализирует 
степень доверия граждан к государству. «Степень 
этого доверия напрямую определяется тем, как 
оно защищает своих граждан от произвола рэки-
тиров, бандитов и взяточников. Однако ни орган 
законодательной и исполнительной власти, ни 
суд, ни правоохранительной структуры здесь еще 
не дорабатывают. В результате — нарушаются 
права и интересы граждан, подрывается автори-
тет власти в целом. И потому проблема эта носит 
политический характер» [7].  

Так же, как и первый Президент, В. В. Путин го-
ворил о судебной реформе. «Отечественная су-
дебная система отстает от жизни и на практике 
мало помогает проведению экономических преоб-
разований. Не только для предпринимателей,            
но и для многих людей, пытающихся законно вос-
становить свои права, суд так и не стал «ни ско-
рым, ни правым, ни справедливым» [8]. 

Выступая на съезде судей, проходившем со 2 
по 4 декабря 2008 г. в Москве, Президент РФ            
Д. А. Медведев отметил, что основы судебной 
системы, заложенные Конституцией России и кон-
ституциями республик, краев, областей, уставами, 
федеральными законами, незыблемы. Но необхо-
дима тщательная отладка самого механизма пра-
восудия, дальнейшая модернизация законода-
тельства о суде, направленная на повышение 
качества его работы [9]. Высказанные предложе-

ния дают новый импульс для развития как судеб-
ной, так и правоохранительной политики в целом.  

В Послании 2009 г. Д. А. Медведев ставит на 
повестку дня вопрос борьбы с коррупцией: «Оче-
видно, что борьба с ней должна вестись по всем 
направлениям: от совершенствования законода-
тельства, работы правоохранительной и судебной 
систем — до воспитания в гражданах нетерпимо-
сти к любым, в том числе бытовым, проявлениям 
этого социального зла. … Чтобы успешно бороть-
ся с коррупцией, все сферы государственного 
управления должны стать открытыми для общест-
ва, включая деятельность органов государствен-
ной власти, судов и органов судейского сообщест-
ва. Именно на это направлены и соответствующие 
законы, которые вступают в силу в следующем 
году: об открытости государственных органов и об 
обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти судов» [10]. Резюмируя, глава государства от-
метил, что «качество работы судебной системы            
в значительной степени зависит от положения дел 
в правоохранительных органах, а здесь далеко не 
все благополучно» [11]. В этом проявляется связь 
правоохранительной и судебной систем. 

Президент России в своем Послании 2010 г. об-
ращает внимание на необходимость новых стандар-
тов «в деятельности органов госуправления и ока-
зании публичных услуг, высокое качество работы 
судебной и правоохранительной системы» [12]. 

Анализ посланий Президента Федеральному 
Собранию как основного средства формирования 
и реализации его правовой политики приводит нас 
к мысли о том, что высшее руководство страны, 
определяя курс внутренней политики государства, 
преобразования в правоохранительной системе 
неизбежно связывает с качественными измене-
ниями в системе судебной.  

Решение поставленных задач возможно по-
средством судебной системы, которая может быть 
эффективной при проведении поступательных, 
комплексных мероприятий, направленных на дос-
тижение целей и ориентиров судебной системы. 
Последняя, являясь центральным звеном системы 
правоохранительных органов, во многом опреде-
ляет основные направления их развития.    

В целом из вышеизложенного следует, что су-
дебная политика играет все более заметную роль 
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в выстраивании правоохранительной политики. 
Так, проводимая в стране судебная реформа при 
всей ее непоследовательности стала локомоти-
вом преобразований всей правоохранительной 
деятельности. Выработка концептуальных поло-
жений правоохранительной политики невозможна 
без судебных органов. Суды как субъекты данной 
разновидности правовой политики осуществляют 
свою деятельность посредством конституционно-
го, уголовного, гражданского, административного           
и арбитражного судопроизводства, а также через 
органы судейского сообщества. Последние,            
в свою очередь, формируют основные положения 
правоохранительной политики, разрабатывая ак-
туальные вопросы перспективного развития су-
дебной системы, которые непосредственно затра-
гивают смежные системы правоохранительных 
органов, что позволяет определить единые под-
ходы в охране права. 

Проведение судебной реформы, определение 
ее целей, задач и основных направлений — это            
и есть не что иное, как реализация судебной по-
литики со стороны государства. 

В Постановлении Правительства от 21 сентяб-
ря 2006 г. № 583 «О Федеральной Целевой Про-
грамме “Развитие судебной системы” на 2007—
2011 годы» [13] говорится, что в целях дальней-
шей реализации судебной реформы и повышения 
эффективности деятельности судебной власти            
в России необходимо утвердить данную програм-
му. Программа предполагает комплексное реше-
ние проблем обеспечения доступности, открыто-
сти и прозрачности правосудия, повышения 
доверия общества к правосудию и эффективности 
рассмотрения дел, обеспечения независимости 
судей и повышения уровня исполнения судебных 
актов, а также проблем создания условий для 
осуществления правосудия. 

Для реализации целей Программы необходимо 
решить следующие задачи: 

— обеспечение открытости и прозрачности 
правосудия; 

— повышение доверия к правосудию, в том 
числе путем повышения эффективности и качест-
ва рассмотрения дел; 

— создание необходимых условий для осуще-
ствления правосудия, обеспечение его доступности; 

— обеспечение независимости судей; 
— повышение уровня исполнения судебных 

решений. 
Для достижения целей и решения задач Про-

граммы необходимо, в частности, совершенство-
вать судоустройство. 

Думается, что, руководствуясь именно данны-
ми программными установками, государство в те-
чение последних нескольких лет проводит после-
довательную судебную политику по развитию 
системы судов и принятию ряда законов, необхо-
димость которых обсуждалась не один год. Преж-
де всего мы имеем ввиду федеральные конститу-
ционные законы от 9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ            
«О Дисциплинарном судебном присутствии» [14], 
от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации» [15], феде-
ральные законы от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ            
«Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)» [16], ФЗ от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ            
«Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации» [17]. 

Посредством принятия данных законов госу-
дарство формирует механизм, с помощью которо-
го общество будет иметь возможность удовлетво-
рять свой интерес к судебной системе. 

Таким образом, судебная политика, являясь 
ключевым звеном политики правоохранительной, 
предопределяет основные направления развития 
последней.   
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
СТРУКТУРЫ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КОДИФИЦИРОВАННЫХ АКТОВ 
 
Статья посвящена анализу технологии моделирования структуры отдельных видов кодифицирован-

ных актов. В ней формулируется определение технологии структурирования кодифицированного акта, а 
также цель указанной технологии, определение структуры кодифицированного акта, проводится класси-
фикация элементов кодифицированного акта на внешние формальные атрибуты или реквизиты и эле-
менты содержательной части. 
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TECHNOLOGY OF MODELING THE STRUCTURE OF SPECIFIC TYPES OF CODIFIED ACTS 
 
The article is devoted to the analysis of technology of modeling the structure of specific types of codified acts. 

The article involves the definition of technology of forming the codified act structure as well as the goal of this 
technology and the definition of the codified act structure. The authors make the classification of classified act 
structural elements taking account of external formal attributes and elements of the content. 

 
Keywords: codified act, codified act structure, technology of forming the codified act structure. 
 
 
 
Кодифицированный акт обычно отличают 

большой объем и сложная структура. С точки зре-
ния внутренней организации нормативного мате-
риала кодифицированный акт характеризуется не 
только единством, высокой степенью взаимообу-
словленности включенных в него норм, но и четкой 
системой их распределения. В кодифицированном 
акте сосредоточивается вся либо основная масса 
нормативного материала данной отрасли (подот-
расли) законодательства, что требует тщательной 
выработки структуры акта, с тем чтобы она была 
хорошо продумана, логически выстроена, обеспе-
чивала последовательное развитие темы право-
вого регулирования и удобство пользования нор-
мативным материалом. Как верно отмечается          
в литературе, правильная конструкция структуры 
кодифицированного нормативного акта облегчает 
толкование его норм и их применение судами         
и другими органами  [1].  

Указанные факторы обусловливают необходи-
мость анализа таких категорий, как технология 
структурирования и структура кодифицированного 
акта, выявления их специфических особенностей.  

Под технологией структурирования кодифици-
рованного акта, на наш взгляд, следует понимать 
осуществляемую в установленном порядке сис-
темную, целенаправленную деятельность компе-
тентного субъекта по формированию качествен-
ной структуры кодифицированного акта с помо-
щью научно обоснованного комплекса правотвор-
ческих действий, принципов, средств, приемов          
и правил.  

Целью указанной технологии является созда-
ние оптимальной, сбалансированной структуры,       

в максимальной степени отражающей систему 
кодифицируемой отрасли (подотрасли, института) 
права, отвечающей требованиям единства, сис-
темности, целостности, согласованности, логиче-
ской завершенности, стабильности, доступности 
для всех групп правоприменителей.  

Представляется, что структуру нормативного 
правового акта, в том числе и кодифицированно-
го, можно определить как систему объективно су-
ществующих элементов текста данного акта, объ-
единенных устойчивыми связями, обеспечиваю-
щими его целостность и тождественность самому 
себе, то есть сохранение основных свойств при 
различных внешних и внутренних изменениях.  

Структура кодифицированного нормативного 
правового акта может рассматриваться на раз-
личных иерархических уровнях. В частности, на 
макроуровне указанные акты можно подразделить 
на унитарные (простые) и сложносоставные.  

Унитарный (простой) кодифицированный нор-
мативный правовой акт — это правовой акт,            
в структурном отношении состоящий из одного 
целостного текста, то есть не имеющий элемен-
тов, прилагаемых к этому тексту.  

Сложносоставной кодифицированный норма-
тивный правовой акт — это правовой акт, в струк-
турном отношении состоящий из основного право-
вого акта (основного текста) и производных от не-
го одного или нескольких правовых актов и (или) 
приложений, не являющихся правовыми актами.  

Возможны следующие варианты структуры 
(точнее, макроструктуры) сложносоставного коди-
фицированного нормативного правового акта: 

1. Основной текст правового акта и одно или 
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несколько приложений к нему, не являющихся 
правовыми актами, в частности, в форме таблицы, 
рисунка, образца документа.  

2. Основной (первичный) правовой акт и утвер-
жденные им один или несколько вторичных пра-
вовых актов, которые могут иметь приложения.  

3. Основной (первичный) правовой акт и одно 
или несколько приложений, не являющихся пра-
вовыми актами, а также утвержденные первичным 
актом один или несколько вторичных правовых 
актов, которые, в свою очередь, могут иметь при-
ложения, не являющиеся правовыми актами.  

Следует отметить, что на сегодняшний день 
используются оба приема (как унитарный, так          
и сложносоставной) конструирования кодифици-
рованных актов. Что касается законов, то пред-
почтителен выбор унитарной структуры. Подав-
ляющее большинство современных кодифициро-
ванных законов являются по своей структуре уни-
тарными, а большинство подзаконных кодифици-
рованных актов — сложносоставными.  

Структура любого нормативного акта, в том 
числе и кодифицированного, состоит из элемен-
тов, которые группируются в зависимости от их 
юридического характера и назначения: одни отно-
сятся к внешним формальным атрибутам или рек-
визитам, свидетельствующим об официальном 
характере и юридической силе правового акта, 
другие представляют собой элементы содержа-
тельной части текста.  

Под реквизитом правового акта понимается 
элемент правового акта, который предназначен 
для отражения юридических свойств (официаль-
ного характера и юридической силы) и (или) иден-
тификации (обозначения) правового акта и не со-
держит регулятивных положений (предписаний). 
Состав всех реквизитов официальных документов 
утвержден ГОСТ Р 6. 30-2003.  

Что касается кодифицированных актов, то им, 
на наш взгляд, присущи следующие реквизиты: 
изображение герба Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального об-
разования; обозначение вида правового акта; за-
головок (наименование) правового акта; подпись 
(подписи) уполномоченного лица (лиц); дата при-
нятия; номер; гриф принятия закона законода-
тельным органом. В некоторых случаях возможны 

и иные реквизиты (дата регистрации в Минюсте, 
регистрационный номер, гриф утверждения доку-
мента, гриф согласования документа, резолюция, 
визы согласования документа, оттиск печати и др.). 
По мнению В. М. Баранова, существующие рек-
визиты законов и постановлений Правительства 
России должны быть дополнены еще одним эле-
ментом — графой с фамилией и инициалами ав-
торов предложения и концепции принятого юри-
дического акта [2].  

Представляется, что состав реквизитов для ка-
ждого вида кодифицированного правового акта 
желательно установить нормативно.  

Реквизиты как элементы правового акта проти-
вопоставляются другому укрупненному элементу — 
его содержательной части, которая включает ре-
гулятивные (нормативные или ненормативные) 
положения (предписания) правового акта, а в от-
дельных случаях также положения, не имеющие 
регулятивного значения.  

Иерархия (соотношение) структурных элемен-
тов кодифицированного правового акта должна 
быть следующей. Статьи (пункты) правового акта 
могут объединяться в главы. Главы в необходи-
мых случаях могут включать параграфы, состоя-
щие из статей (пунктов). Главы могут объединять-
ся в разделы. Разделы в необходимых случаях 
могут включать подразделы, состоящие из глав. 
Разделы значительного по объему кодифициро-
ванного правового акта могут объединяться в час-
ти. Части, разделы, подразделы, главы, парагра-
фы правового акта должны включать в себя не 
менее двух структурных элементов текста сле-
дующего за ними уровня. К сожалению, в настоя-
щее время данное требование выполняется не 
всегда. Примером может послужить структура 
Трудового кодекса РФ, ч. I, II, IV—VI указанного 
кодифицированного акта состоят из одного разде-
ла. Лишь ч. III включает большее количество раз-
делов. Представляется, что в таких случаях целе-
сообразно ч. I, II, IV—VI сразу делить на главы. 
Такой прием вполне допустим. Аналогичная си-
туация наблюдается в ГК РФ.  

Правильному пониманию принимаемых госу-
дарством правовых мер служит изложение моти-
вов и задач принятия нормативного акта. В ряде 
случаев законодатель может формулировать их 
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не-посредственно в статьях акта. Однако целесо-
образнее формулировать цели и мотивы издания 
акта в его преамбуле (введении).  

Преамбула правового акта (от лат. praeambu-
lus — «идущий вперед, предшествующий») — это 
вступительная часть, содержащая информацию        
о причинах, условиях и целях его принятия, пред-
мете и методе его правового регулирования, а в не-
обходимых случаях — юридическое обоснование 
издания акта с указанием соответствующих пра-
вовых актов (мотивацию).  

Высказывается точка зрения, что преамбула не 
должна содержать нормативных предписаний, де-
литься на статьи, содержать ссылки на другие за-
конодательные акты, подлежащие признанию ут-
ратившими силу и изменению в связи с изданием 
законодательного акта, содержать легальные де-
финиции, формулировать предмет регулирования 
законопроекта, нумероваться [3]. По мнению         
В. М. Баранова и Л. В. Хачатуровой, такого рода 
требования носят излишне императивный харак-
тер, и авторы последовательно доказывают воз-
можность обратного [4].  

На наш взгляд, преамбула все же не должна 
включать нормативных предписаний, вместе с тем 
она имеет правовое (юридическое) значение для 
правильного (единообразного) понимания и при-
менения норм, содержащихся в статьях данного 
закона [5], и должна быть неотъемлемой частью 
нормативного акта, тесно и органически связанной 
с другими его частями.  

Поскольку преамбула не должна содержать 
нормативных положений, то ее следует излагать 
отдельно от нормативных предписаний.  

Часть правового акта — наиболее крупный 
структурный элемент, использующийся только        
в больших по объему систематизированных нор-
мативных правовых актах типа кодекса. Как прави-
ло, кодексы имеют две части (Общую и Особен-
ную), а иногда и третью (Заключительную). Части 
подразделяются на разделы.  

Общая часть кодифицированного нормативно-
го правового акта закладывает правовую основу 
использования (применения) норм Особенной 
части и включает нормативные положения, опре-
деляющие предмет регулирования, состав зако-
нодательства по предмету регулирования закона, 

наиболее общие его положения, в частности, 
принципы правового регулирования и субъектный 
состав соответствующих отношений, классифика-
ции, специализированные нормативные положе-
ния (например, презумпции, преюдиции в процес-
суальных кодифицированных актах). Выделение     
в кодификационных актах Общей части облегчает 
пользование нормативным материалом, поскольку 
делает его более компактным, свободным от по-
вторений, а также свидетельствует об известной 
«развитости» той или иной отрасли законодатель-
ства, о возможности выделения наряду со специ-
альными правилами — общих начал правового 
регулирования. В этом, в конечном счете, прояв-
ляется тенденция к интеграции правового регули-
рования.  

Особенная часть в большинстве случаев зани-
мает несколько глав или разделов кодифициро-
ванного акта и включает нормативные положения, 
определяющие: компетенцию органов государст-
венной власти по вопросам, относящимся к пред-
мету регулирования нормативного акта; правовые 
режимы, права и обязанности, порядок осуществ-
ления деятельности в сфере отношений, регули-
руемых нормативным актом; меры ответственно-
сти, иные последствия нарушения положений 
нормативного акта.  

Необходимо отметить непоследовательность 
законодателя при создании структуры кодифици-
рованных актов. В литературе отмечается, что         
в кодексах применяются, к сожалению, неодина-
ковые приемы подразделения материала [6]. Так, 
например, УК РФ содержит Общую и Особенную 
части, состоящие из разделов, а те, в свою оче-
редь, — из глав. При этом какие-либо иные обоб-
щающие структурные элементы отсутствуют        
на уровне разделов и глав, в отличие, например, 
от структуры Особенной части ГПК РФ. Кроме то-
го, например, в отличие от КоАП РФ в УК РФ нет 
иных частей, кроме Общей и Особенной. На наш 
взгляд, структура такого рода наиболее удачна. 
Что повлияло на ее выбор? Представляется, что 
имели место как объективные, так и субъективные 
факторы. К факторам объективного характера 
следует отнести то, что законодатель четко сле-
довал общеправовым и отраслевым (специаль-
ным) принципам кодификации.  
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На наш взгляд, такое построение кодексов, ко-
гда некая «Общая часть», «Общие положения» 
противопоставляются равнозначным структурным 
элементам, не объединенным в Особенную часть, 
является неправильным. Неверным также пред-
ставляется наличие Общей и Особенной частей, 
противопоставленных структурным единицам од-
ного уровня. В кодексе должны содержаться толь-
ко Общая и Особенная части, все остальные 
структурные элементы следует располагать внут-
ри этих частей. В противном случае структура ко-
декса порождает различные толкования того, на-
сколько для всех разделов «Общие положения» 
являются общими, как Особенная часть соотно-
сится с другими частями (КоАП РФ).  

Следует отметить, что довольно логичным яв-
ляется создание в кодифицированном акте такого 
структурного элемента, как Заключительная часть, 
который включает нормативные положения, опре-
деляющие: вступление закона в силу; переходные 
положения; изменения в законодательстве, свя-
занные с принятием закона; необходимость и сро-
ки приведения нормативных правовых актов в со-
ответствие с принятым законом.  

Однако в ряде случаев в кодексах отсутствует 
Заключительная часть. Как правило, это касается 
процессуальных кодексов и связано с позицией 
законодателя о том, что процессуальный кодекс 
не должен содержать иных норм, кроме регули-
рующих вопросы процесса. Поэтому положения, 
которые обычно включаются в заключительную 
часть закона, в процессуальных кодексах выведе-
ны в отдельный закон, которым они вводятся.  

В части конструирования заключительных и пе-
реходных положений современное законодатель-
ство, в том числе кодифицированное, нередко 
оценивается неудовлетворительно [7]. Это каса-
ется и практики использования вводного закона, 
который нередко вступает в противоречие с поло-
жениями кодекса, подменяет законы о внесении 
изменений в иные федеральные законы, содержит  
регулятивные нормы, которые следует включать     
в текст самого закона.  

Раздел правового акта чаще всего подразде-
ляется на главы. Однако в необходимых случаях 
он может включать подразделы, состоящие из 

глав. Разделы используются в крупных по размеру 
правовых актах (как правило, законах).  

Подраздел правового акта в качестве структур-
ного элемента используется довольно редко. Не-
обходимость в нем возникает в случаях, когда          
в крупном разделе нормативный материал тема-
тически распределяется на два или более доста-
точно больших фрагмента, которые, в свою оче-
редь, тематически делятся на относительно 
большие элементы. В таких случаях раздел де-
лится на подразделы, а последние — на главы. 
Так, например, ГПК РФ содержит подразделы.  

Глава правового акта относится к числу самых 
распространенных структурных элементов. Боль-
шинство более или менее крупных кодифициро-
ванных актов состоят из глав. Главы, как правило, 
делятся на статьи. В некоторых случаях они со-
стоят из параграфов, подразделенных на статьи.  

Параграф правового акта в отличие от главы     
в качестве структурного элемента нормативного 
правового акта используется редко (хотя, пожа-
луй, именно он является символом юридического 
текста). В качестве примера использования ука-
занного структурного элемента можно назвать 
про-ект Исполнительного кодекса РФ. По мнению 
разработчиков, гл. 3, 14, 17, 23 следует делить на 
параграфы. Такое структурное членение текста, 
на наш взгляд, представляется вполне разумным. 
Так, гл. 17. «Обращение взыскания на имущество 
должника» делится на 15 параграфов (порядок 
обращения взыскания на денежные средства 
должника (общие положения), порядок обращения 
взыскания на иное имущество должника, обраще-
ние взыскания на дебиторскую задолженность         
и денежные требования и т. д. — в зависимости от 
предмета, на который предполагается обратить 
взыскание) [8].  

Помимо макроэлементов, проблемы структуры 
кодифицированных актов прослеживаются и на 
более мелком уровне: на уровне статей, пунктов 
статей, юридических терминов.  

Статья кодифицированного правового акта 
(или ее подразделение) является основным пер-
вич-ным структурным элементом правового акта, 
из которого формируются более крупные структур-
ные элементы, так как  она, как правило, соответ-
ствует основной первичной единице самого права — 
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юридическому нормативному предписанию [9]. 
Идея о принципиальном соответствии статьи          
и нормы дает четкое представление о юридиче-
ской норме, показывает разнообразие ее содер-
жания, облегчает анализ законодательства.  

Статья закона может, в свою очередь, делить-
ся на структурные оставляющие: части, пункты, 
параграфы. Деление статей закона на эти более 
мелкие структурные составляющие применяется 
для логически последовательного изложения со-
держания большого объема предписаний, содер-
жащихся в одной статье.  

Примечания, приложения, дополнения. Чет-
кость структуры многих прежних кодексов серьез-
но страдает из-за наличия в них многочисленных 
примечаний и приложений. Опыт подготовки про-
ектов новых кодексов показывает, что включение 
указанных структурных элементов в текст коди-
фицированного акта требует очень внимательного 
дифференцированного подхода.  

Так, например, Гражданский процессуальный 
кодекс РСФСР [10] (далее — ГПК РСФСР) содер-
жал три приложения. Все указанные приложения 
были успешно трансформированы в текст закона. 
Содержание первого приложения перенесено         
в текст ст. 446 ГПК РФ «Имущество, на которое не 
может быть обращено взыскание по исполнитель-
ным документам»; второе приложение — в гл. 38. 
Восстановление утраченного судебного производ-
ства. Наконец, третье приложение было транс-
формировано в Федеральный закон от 24 июля 
2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Россий-
ской Федерации» [11].  

В этом смысле также интересен опыт структу-
рирования уголовно-процессуального законода-
тельства. Следует обратить внимание, что перво-
начально УПК РФ 2001 г. содержал приложения 
(процессуальные документы). Однако правопри-
менительная практика показала нецелесообраз-
ность законодательного закрепления приложений 
такого рода, и Федеральным законом от 4 июля 
2003 г. № 92-ФЗ «О внесении изменений и допол-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» [12] они были исключены. 
Однако в отдельных случаях включение приложе-
ний в кодифицированный акт все же целесообраз-
но, особенно это касается подзаконных актов.  

Итак, понимание того, что собой представляет 
структура кодифицированного акта и каковы ее 
элементы, позволяет дать некоторые рекоменда-
ции относительно структурирования кодифициро-
ванных актов в зависимости от их вида.  

Структура Конституции РФ. Как правило, если 
речь идет об Основном Законе как кодифици-
рованном акте, охватывающем все нормы высшей 
юридической силы, структура его имеет стан-
дартный вид. Она включает преамбулу, два раз-
дела (первый из которых, по сути, являет собой 
основную часть, второй включает заключительные 
или переходные положения). Разделы делятся на 
главы, а главы — на статьи.  

Главы Конституции РФ представляют собой 
структурный элемент, включающий нормы, регу-
лирующие основополагающие начала одной из 
важнейших сфер жизнедеятельности человека, 
общества и государства («Основы конституцион-
ного строя», «Права и свободы человека и гражда-
нина» и т. д.).  

Заключительные положения содержат правила 
о вступлении Конституции в силу и прекращении 
действия прежней Конституции. Переходные по-
ложения определяют сроки вступления в дей-
ствие отдельных конституционных норм, порядок 
и сроки замены действовавших конституционных 
институтов и органов новыми.  

Представляется, что в целом структура Консти-
туции РФ как кодифицированного акта достаточ-
но сбалансирована. На наш взгляд, имеются неко-
торые недостатки. В частности, не совсем пра-
вильно включать ст. 129, регулирующую основы 
устройства прокуратуры Российской Федерации,   
в главу, регулирующую основы судебной власти. 
Вероятно, если законодатель посчитал роль про-
куратуры в государственном устройстве настолько 
важной, что включил нормы о ней в Основной За-
кон государства, то, скорее всего, было бы целе-
сообразно поместить данные нормы в отдельную 
главу, которую, возможно, правильно было бы 
озаглавить «Основы правоохранительной сис-
темы». Кроме того, разделы Конституции РФ со-
стоят из различных по уровню структурных эле-
ментов. Первый раздел делится на статьи, а вто-
рой — на пункты. Представляется, что в унифици-
рованном виде (когда оба раздела делились бы на 
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статьи) структура Основного Закона выглядела бы 
более сбалансированной.  

Что касается республиканских конституций, то 
в объеме конституционного регулирования и фор-
мировании их структур нет единства. Так, напри-
мер, Конституции Республики Бурятия [13] не 
имеет преамбулы, не делится на разделы. Ее 
структура состоит из одиннадцати глав, делящих-
ся на статьи.  

Конституция Республики Карелия [14], как            
и Конституция Республики Бурятия, не имеет пре-
амбулы, состоит из семи крупных структурных 
элементов, пронумерованных, имеющих заголов-
ки, но не содержащих указание на вид. Вероятно, 
данные элементы следует считать разделами, так 
как они дробятся на главы (10), а те, в свою оче-
редь, — на статьи. В Конституции Республики Ко-
ми [15] напротив, имеются структурные элементы, 
именуемые разделом (3), но при этом отсутствуют 
наименования данных разделов. Разделы делятся 
на главы (7) и статьи. Иная структура характерна 
для Конституции Республики Башкортостан [16].   
В ней шесть разделов, часть из которых состоит 
из глав. Конституция Республики Адыгея [17] со-
стоит из четырех разделов.  

Отсутствие единства в структурировании кон-
ституций различных субъектов во многом обуслов-
лено объективными факторами, а именно: специ-
фикой, отражающей своеобразие их историческо-
го развития, культуры и уклада жизни. Вместе           
с тем, к сожалению, присутствует и субъективный 
фактор, в частности воззрения законодателя на 
правила структурирования Основного Закона рес-
публики.  

Между тем представляется, что все-таки при 
структурировании конституций субъектов РФ сле-
дует придерживаться структуры Конституции РФ, 
а именно: они должны состоять из преамбулы, 
двух разделов (Основные или Общие положения   
и Заключительные положения), в названии кото-
рых должен содержаться порядковый номер, ука-
зание на вид структурного элемента и его назва-
ние (Раздел 1. Основные положения). Разделы 
следует делить на главы, названия которых со-
стоят из порядкового номера, указания на вид 
структурного элемента и названия. Количество 
глав может быть различным в силу специфики ре-

гионов. Главы должны быть разделены на статьи, 
которые могут и не иметь заголовка, но должны 
быть пронумерованы.  

Что касается уставов субъектов РФ, то они от-
личаются друг от друга своей структурой, по-
строением и соотношением составных частей, не-
одинаковой степенью собственно уставного регу-
лирования, содержанием закрепленных в них ин-
ститутов.  

Такое разнообразие оправдано, если оно пре-
допределяется спецификой тех или иных субъек-
тов Федерации (их устройства, территории, ресур-
сов, состава населения), и не оправдано, если 
порождает противоречия с федеральным законо-
дательством. Сказывается, конечно, и неодинако-
вый уровень юридической проработки отдельных 
частей уставов и использования достижений юри-
дической науки и обобщенных материалов госу-
дарственно-правовой практики.  

Устав Томской области [18] не имеет преамбу-
лы, состоит из 22 глав. Устав (Основной Закон 
Саратовской области) [19] состоит из преамбулы      
и четырнадцати глав. Устав (Основной Закон) Во-
ронежской области [20] состоит из восьми разде-
лов, которые делятся на главы.  

Представляется, что уставы субъектов Феде-
рации, как и конституции субъектов РФ, целесооб-
разно делить на разделы, главы и статьи.  

Относительно таких крупных кодифицирован-
ных актов, как Основы законодательства, можно 
сказать, что структура и объем регулирования          
в разных Основах могут быть неодинаковыми. Од-
нако представляется, что их общность заключает-
ся в том, что они должны состоять из преамбулы, 
Общей, Особенной и Заключительной частей.        
В Общей части целесообразно определить пред-
мет, цели и задачи, общие принципы правового 
регулирования соответствующей отрасли, рас-
пределение (разграничение) предметов ведения     
и полномочий между Российской Федерацией и ее 
субъектами по данной отрасли с соответствующей 
конкретизацией в рамках Конституции РФ, а также 
установить соотношение Основ с другими отрас-
левыми актами и нормами. Кроме того, необходи-
мо предусмотреть важнейшие меры, обеспечи-
вающие строгое и неуклонное соблюдение Основ. 
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Следует обратить внимание на желательность 
оговорки о том, что в части, не урегулированной 
Основами (или другими федеральными законами), 
субъекты Федерации вправе издавать любые соб-
ственные акты, не нарушающие права и законные 
интересы других субъектов Федерации и России      
в целом.  

В Особенной части Основ целесообразно фор-
мулировать важнейшие отраслевые положения по 
вопросам, требующим единообразного регулиро-
вания в масштабах Российской Федерации, уста-
навливать нормы-варианты (альтернативные ре-
шения), вводить рамки, в пределах которых 
субъекты РФ вправе принимать собственные ре-
шения. В Особенной части Основ также следует 
закреплять в обязывающей форме основные от-
раслевые права граждан, соответствующие тре-
бованиям Конституции РФ и международным до-
кументам с указанием, что эти права и свободы 
могут развиваться и дополняться субъектами Фе-
дерации, но не могут ими отменяться или ограни-
чиваться.  

В Заключительной части Основ должно опре-
деляться время вступления в силу Основ или их 
отдельных частей; сроки издания важнейших ак-
тов в развитие Основ; судьба федерального зако-
нодательства и ранее изданных актов Российской 
Федерации по данной отрасли; указываться, какие 
акты должны применяться в случае, если субъек-
ты Федерации не издают своих актов, а также до 
издания этих актов устанавливаются случаи, когда 
сохраняется действие прежних норм  и когда но-
вым актам придается обратная сила и т. д.  

К сожалению, на сегодняшний день ни один из 
актов указанного вида не имеет такой структуры. 
Все они состоят из разделов, в числе которых есть 
Общие положения и ряд иных равноуровневых 
структурных элементов, не объединенных в Осо-
бенную часть (Основы законодательства Россий-
ской Федерации об охране здоровья граждан [21], 
Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре [22], Основы законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате [23]). При этом в пер-
вых двух актах имеется преамбула, в третьем она 
отсутствует.  

Что касается структуры кодексов, то о ней уже 
говорилось ранее.  

Структура иных кодифицированных законов 
может быть различной в зависимости от объема 
входящего в него нормативного материала. Круп-
ные законы могут содержать разделы, главы, па-
раграфы. Однако не исключена и такая ситуация, 
когда кодифицированные законы включают в свою 
структуру только статьи (например, Федеральный 
закон «Об общих принципах организации и дея-
тельности ассоциаций экономического взаимо-
действия субъектов Российской Федерации»).  

Разделы, главы и отдельные статьи закона 
располагаются в последовательности, обеспечи-
вающей логическое развитие темы закона, пере-
ход от общих положений к более конкретным. 
Представляется, что в структуре кодифицирован-
ных законов обязательно должна присутствовать 
преамбула.  

Все сказанное имеет непосредственное отно-
шение и к законам субъектов РФ. При этом следу-
ет иметь в виду, что тексты законов субъектов Фе-
дерации не должны механически копировать 
структуру и содержание федеральных законов. 
Далеко не всегда нужны статьи о принципах, нор-
мативных понятиях и терминах. Краткость законо-
дательного материала — позитивное свойство.      
В качестве примера можно рассмотреть соотно-
шение структуры и, соответственно, содержания 
Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об обра-
зовании» [24] и Закона Саратовской области           
от 28 апреля 2005 г. № 33-ЗСО «Об образовании» 
[25]. Так, Закон РФ состоит из преамбулы и шести 
глав, включающих 58 статей. А Закон Саратовской 
области состоит всего лишь из 15 статей и одного 
приложения, не объединенных в иные, более 
крупные структурные элементы. Он не регулирует 
принципы образования, основные термины и по-
нятия, которые имеются в Федеральном законе, 
данный акт направлен на конкретизацию функ-
ционирования системы образования в Саратов-
ской области. В частности, имеют место статьи, 
определяющие систему образования области, 
полномочия областной Думы в сфере образова-
ния, полномочия Губернатора и Правительства 
области в сфере образования и т. д. Таким обра-
зом, можно сказать, что данный Закон как по 
структуре, так и по содержанию не дублирует фе-
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деральный и содержит лишь нормы, развивающие 
и дополняющие его.  

Особое значение для правильного структури-
рования отраслевых кодифицированных законов 
представляют модельные законы. Само их назва-
ние говорит о том, что они как по содержанию, так 
и по структуре должны представлять собой иде-
альную модель, образец. На примере Закона РФ 
«Об экологической безопасности или об оздоров-
лении окружающей природной среды» предлага-
ется следующая структура модельного закона 
субъектов Федерации: преамбула, разделы, гла-
вы, статьи [26].  

Что касается подзаконных кодифицированных 
актов, то технологии их структурирования весьма 
разнообразны. Особенность структуры подзакон-
ных актов состоит в том, что они, как правило, 
имеют сложносоставную структуру, т. е. первич-
ный нормативный акт (Постановление Правитель-
ства РФ, Постановление Правительства Саратов-
ской области, приказ Министерства финан-сов РФ 
и т. д.) и вторичный (Положение, Порядок, Инст-
рукция и т. д.). Например, Инструкция по делопро-
изводству в органах исполнительной власти Сара-
товской области утверждена постановлением 
Губернатора Саратовской области от 1 июня 2006 г. 
№ 88 [27].  

Первичный акт, как правило, имеет небольшой 
объем. Его содержательная часть должна де-
литься на пункты, подпункты, абзацы. В подзакон-
ных актах кодификационного типа должна быть 
преамбула, заканчивающаяся или состоящая из 
слов: «постановляет:», «приказываю:». Вторич-
ный акт содержит основной объем регулятивных 
норм, поэтому он более объемен, а значит, его 
целесообразно делить на главы и пункты. Пред-

ставляется, что использование в подзаконных ак-
тах таких структурных элементов, как части, раз-
делы, подразделы, статьи, нецелесообразно. Сле-
дует отметить, что зачастую в подзаконных нор-
мативных актах структурные элементы, являющие-
ся, по существу, главами, в своем наименовании не 
содержат указание на название структурного эле-
мента. На наш взгляд, это не совсем оправданно, 
так как затрудняет правоприменение.  

Нередко кодифицированные акты такого рода, 
как Инструкция, должностной регламент госу-
дарственного служащего, имеют простую структу-
ру. В этом случае вместо первичного акта на пер-
вой странице документа должен быть гриф утвер-
ждения. Указанный гриф в соответствии с ГОСТ     
Р 6.30-2003 является реквизитом, придающим нор-
мативный или правовой характер содержанию до-
кумента.  

Рассмотрев такие категории, как структура ко-
дифицированного акта, структурные элементы ко-
дифицированных актов, а также их особенности 
применительно к отдельным видам кодифициро-
ванных актов, можно сделать вывод о том, что 
структурирование кодифицированных актов весь-
ма разнообразно, и в нормотворческой практике 
нет единства относительно правил их структури-
рования. Такое положение вещей обусловлено,           
с одной стороны, достаточно широкой видовой 
дифференциацией кодифицированных актов,         
а с другой стороны, тем, что до на-стоящего вре-
мени на законодательном уровне отсутствуют за-
крепленные основные требования к структуриро-
ванию кодифицированных актов. Полагаем, что 
критерии выбора структуры кодифицированного 
акта должны быть закреплены нормативно. 
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Проблема правового воспитания занимает умы 

мыслящей части человечества не одно тысячеле-
тие. Без преувеличения можно сказать, что это 
одна из «вечных» проблем социально-фило-
софской и политико-правовой мысли. К ней обра-
щались Платон, Аристотель, Фома Аквинский,         
Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, И. А. Ильин, П. Н. Новго-
родцев и многие другие выдающиеся мыслители 
разных времен и народов. Ее значение в право-
вом становлении личности и общества можно 
проиллюстрировать словами известного отечест-
венного правоведа В. С.  Нерсесянца: «Право — 
это не культурный плод на диком дереве, а плод 
окультуренного дерева. Поэтому людям и наро-
дам, возжелавшим вкусить такой редкий плод, на-
до в трудах и муках, упорно и настойчиво, осоз-
нанно и терпеливо возделывать в себе, для себя     
и у себя свой сад правовой культуры, растить свое 
дерево свободы. Чужими плодами здесь сыт не 
будешь» [1]. 

Правовое воспитание является органичной ча-
стью социального воспитания и реально сущест-
вует (и осуществляется) в неразрывном единстве 
с воспитанием нравственным, политическим, эс-
тетическим и иными формами. В науке оно опре-

деляется как планомерный, управляемый, органи-
зованный, систематический и целенаправленный 
процесс воздействия на сознание субъектов пра-
вовой жизни всей совокупностью правовоспита-
тельных форм, средств и методов, в целях фор-
мирования глубоких и устойчивых правовых 
знаний, убеждений, потребностей, ценностей, 
привычек правомерного поведения [2]. 

Назначение правового воспитания состоит в лик-
видации юридической неграмотности, преодолении 
правового нигилизма и прочих правовых дефор-
маций, формировании у субъектов общественных 
отношений так называемого «нормального право-
сознания», способного, как писал И. А. Ильин, 
«предметно и верно переживать право в его ос-
новной идее и в его единичных видоизменениях 
(институтах)» [3]. Поскольку качество правовой 
жизни общества находится в прямой зависимости 
от состояния правосознания его членов, совре-
менные цивилизованные государства серьезно 
озабочены необходимостью создания эффектив-
ной системы правового воспитания населения 
страны и используют самые разнообразные фор-
мы и средства правовоспитательной работы [4]. 
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Что касается современного Российского госу-
дарства, то оно ведет себя в вопросах правового 
воспитания довольно пассивно. По оценке отече-
ственных юристов, из двенадцати направлений 
правовой реформы, которые определены Указом   
Президента РФ  «О   разработке   концепции право-
вой реформы в Российской Федерации», развитие 
системы правового воспитания, в том числе юри-
дического образования и юридической науки, на-
ходится на предпоследнем, одиннадцатом, месте 
по эффективности осуществления [5]. Вместе         
с тем ясно, что без серьезных перемен на этом 
направлении трудно ожидать каких-то существен-
ных продвижений в решении других политико-
правовых задач, стоящих перед российским об-
ществом. 

В концептуальном плане постановка вопроса      
о правовом воспитании как общегосударственной 
задаче должна быть увязана, прежде всего, с тео-
рией (и) практикой функционирования правового 
государства как такового. Должно ли современное 
демократическое правовое государство решать 
культурно-воспитательные  задачи,  или же  их 
осуществление  следует рассматривать B качестве 
прерогативы институтов гражданского общества? 

Значимость   указанной   проблемы   становит-
ся особенно очевидной в контексте широко обсу-
ждаемого в современной отечественной и западной 
литературе вопроса о так называемой приватиза-
ции государственных функций. «На современном 
этапе, — отмечает Э. В. Талапина, — приватиза-
ция материальных благ переродилась в привати-
зацию самого государства, в передачу его функ-
ций частным субъектам. Приватизация, в свою 
очередь, — один из постулатов свободного рынка, 
идея которого в самом либеральном варианте 
предполагает полное устранение государства из 
экономической сферы, отказ от государственного 
вмешательства в экономику» [6]. 

Речь, однако, идет не только об экономической 
деятельности. Вопрос ставится гораздо шире и ка-
сается всех сфер функционирования государства. 
Какие задачи должны быть   отнесены  к государст-
венным в современных условиях? Какого-то еди-
ного мнения по данному вопросу не существует.    
В немецкой литературе, например, предлагаются 

три варианта его решения. Согласно первой пози-
ции, основанной на принципе всеобщности, любая 
общественно важная задача должна быть отнесе-
на к государственной и реализована в публично-
правовом порядке. Вторая точка зрения основана 
на принципе исключительности — общественно 
значимая задача может быть отнесена к категории 
государственной только в том случае, если она не 
может быть реализована институтами гражданско-
го общества. Наконец, третий подход базируется 
на принципе субсидиарности. Его суть в том, что 
государство решает те задачи, которые отдель-
ный гражданин или группа граждан не в состоянии 
решить самостоятельно [7]. 

В отечественном правоведении также нет кон-
цептуальной ясности относительно того, что не-
подведомственно государственным институтам     
и, напротив, что должно находиться в их непо-
средственном ведении [8]. Стремление к макси-
мальному ограничению государственных функций 
присуще сторонникам либеральной концепции.       
В ее основе лежат следующие постулаты: у со-
временного государства нет таких экономических 
и социальных функций, которые частный бизнес 
не смог бы осуществлять лучше; приватизация 
государственных функций отвечает интересам 
общества, потому что только предприниматели,       
а не чиновники, способны сделать общество бога-
тым; конкуренция между частными организациями 
будет более успешно решать задачи социального 
контроля, которые лежат на государстве [9]. 

В нашей науке и политической практике подоб-
ные воззрения были особенно популярны в 90-е гг. 
Их притягательность в значительной мере объяс-
нялась негативными последствиями практики то-
тального вмешательства Советского государства 
во все сферы общественных отношений, в том 
числе в вопросы воспитания. Как известно, воспи-
тание человека коммунистического общества рас-
сматривалось в числе главных задач социалисти-
ческого общенародного государства, что находило 
свое отражение в Основном Законе СССР [10]. 
Культурно-воспитательные задачи и функции          
в сфере нравственного, эстетического, политиче-
ского, правового воспитания возлагались на тру-
довые коллективы, общественные организации, 
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органы государства. Так, ст. 2 Закона СССР о про-
куратуре СССР «Задачи прокуратуры» закрепляла 
положение: «Всей своей деятельностью прокура-
тура способствует воспитанию должностных лиц     
и граждан в духе добросовестного исполнения 
своих конституционных обязанностей, соблюде-
ния законов и правил социалистического общежи-
тия» [11]. 

В атмосфере резко отрицательного отношения 
к советскому наследию, которое ассоциировалось 
с тоталитаризмом и прочими негативными явле-
ниями, был сделан, в частности, вывод о том, что 
культурно-воспитательная (идеологическая) функ-
ция несовместима с принципами демократическо-
го правового государства. «Она вообще становится 
излишней как направление деятельности правово-
го государства. По моему мнению, — отмечал,         
в частности, А. Б. Венгеров, — этой сферой долж-
но заниматься гражданское общество» [12]. 

В итоге указанная функция, образно выража-
ясь, «повисла в воздухе», ибо государство факти-
чески сняло с себя ответственность за данную 
сферу деятельности, а гражданское общество бы-
ло попросту не готово взять ее на себя. Едва ли 
не единственным субъектом, в отношении которо-
го Конституция РФ 1993 г. использует термин 
«воспитание», оказалась российская семья — са-
мый незащищенный в постсоветский период со-
циальный институт. «Забота о детях, их воспита-
ние — равное право и обязанность родителей» 
(ст. 38 п. 2 Конституции РФ). Общая тенденция 
такова, что функция воспитания в постсоветской 
России стала восприниматься в качестве преиму-
щественно «приватного» дела. На практике такой 
подход, как известно, привел к весьма плачевным 
последствиям. 

В настоящее время крайности «либерального» 
периода постепенно преодолеваются, а его по-
следствия оцениваются научным сообществом       
и некоторыми государственными деятелями весь-
ма критично. «Стремясь в начале 90-х гг. прошло-
го века обеспечить необходимый для либераль-
ных социально-экономических трансформаций 
«прирост свободы», реформаторы пошли по пути 
максимального сокращения функций государства. 
Потребовались годы потрясений и огромные 

страдания людей, чтобы понять: любые реформы 
вне рамок четко работающих, сильных государст-
венных институтов чаще всего проваливаются» 
[13]. 

На необоснованность претензий неолибералов 
представить в качестве основного, если не един-
ственного, регулятора социального развития «сти-
хийный рыночный механизм», обращает внимание 
М. Н. Марченко. Он, в частности, отмечает, что 
рынок сам по себе бессилен в решении многих 
экономических и социальных проблем. Рыночные 
механизмы абсолютно безразличны к проблемам 
экологии, бедности, нищеты, им не под силу ре-
шение долгосрочных стратегических задач. Рынку 
«чужды по самой его природе моральные и иные 
ценности, так же, как и общесоциальные и нацио-
нальные интересы» [14]. 

Тем не менее в литературе по теории государ-
ства и права, за редкими исключениями, культур-
но-воспитательная (идеологическая) функция по-
прежнему не упоминается в числе основных 
функций современного демократического государ-
ства. Глубинная причина такого положения, по-
видимому, лежит в общей недооценке того значе-
ния, которое имеет в жизнедеятельности общест-
ва и государства культурно-нравственный фактор. 
И в этой связи как никогда актуальны слова           
В. С. Соловьева: «Производительный труд, обла-
дание и пользование его результатами представ-
ляют одну из сторон в жизни человека или одну из 
сфер его деятельности, но истинно человеческий 
интерес вызывается здесь только тем, как и для 
чего человек действует в этой определенной об-
ласти. Как свободная игра химических процессов 
может происходить только в трупе, а в живом теле 
эти процессы связаны и определены целями ор-
ганическими, так точно свободная игра экономи-
ческих факторов и законов возможна только в об-
ществе мертвом и разлагающемся, а в живом          
и имеющем будущность хозяйственные элементы 
связаны и определены целями нравственными,       
и провозглашать здесь Iaissez faire, Iaissez passer — 
значит говорить обществу: умри и разлагайся!» 
[15]. 

Правовое воспитание является одним из важ-
нейших факторов правовой социализации субъек-
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тов общественных отношений, т. е. их приобще-
ния к системе нравственно-правовых ценностей 
общества. Именно этим и обусловлен особый со-
циальный статус правовоспитательной деятель-
ности. Ведь без соответствующей культуры и пра-
восознания невозможны ни демократия, ни права 
и свободы личности, ни гражданское общество     
и т. д. И уже поэтому современное государство не 
может занимать позицию стороннего наблюдателя 
в вопросах правового просвещение и воспитания 
граждан. Подобные попытки обоснованно крити-
ковались еще на рубеже XIX—XX вв. [16]. Они тем 
более несостоятельны в контексте конституцион-
ной модели социально-правового государства, 
согласно которой последнее берет на себя обяза-
тельство не только признавать, соблюдать и за-
щищать права и свободы человека и гражданина 
(ст. 2 Конституции РФ), но и проводить политику, 
направленную на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека (ст. 7 Конституции РФ). Очевидно, что       

к числу таких условий относится и соответствую-
щий уровень культурного развития в стране. 

У рассматриваемой проблемы есть и другая, 
не менее значимая, сторона. Она касается самого 
государства, принципов его организации и функ-
ционирования. Дело в том, что подлинный про-
гресс в правовом развитии предполагает не только 
правокультурную личность, но и правокультурную 
власть. Государство, которое смотрит на своих 
подданных (граждан) как на несовершеннолетних, 
неспособных отличить, что для них полезно, а что 
вредно, И. Кант в свое время определял как «ве-
личайший деспотизм, который только можно себе 
представить» [17]. Деспотическому государству он 
противопоставлял правовое государство, которое, 
собственно говоря, и есть государство правокуль-
турное. Идея такого государства, как известно, 
воспринята Конституцией РФ 1993 г. Но пока она 
не нашла адекватного своей сути практического 
воплощения. Наши чиновники все еще смотрят на 
граждан России как на несовершеннолетних.         
И этот психологический стереотип является одним 
из наиболее серьезных барьеров на пути вы-

страивания действительно равноправных взаимо-
отношений между властью и обществом, государ-
ством и гражданином. Поэтому сегодня следует 
говорить не только о правовом воспитании личности, 
но и о правовом воспитании государства в лице 
его многочисленных бюрократических структур. 
Последний аспект является, пожалуй, даже более 
значимым, поскольку «правовой нигилизм крупных 
государственных чиновников, подобно крупным кам-
ням, сбрасываемым в водоемы, попадая в массо-
вое правосознание российского общества, фор-
мирует в нем массовые, долго незатухающие 
круги неуважительного отношения к праву» [18]. 

Специфика правового государства, таким обра-
зом, состоит не в том, что оно устраняется от ре-
шения культурно-воспитательных задач, а в том, 
что его деятельность в данной сфере приобретает 
новые черты, в частности, осуществляется на ос-
нове таких принципов, как плюрализм, толерант-
ность, свобода совести, уважение человеческого 
достоинства, свобода научного и художественного 
творчества и др. 

В современных условиях существует потреб-
ность в выработке и реализации научно обосно-
ванной, опирающейся на гуманистические ценности 
и национальные традиции правовоспитательной 
политики, которая аккумулировала бы в себе наи-
более значимые аспекты государственного руко-
водства процессами правового воспитания в стра-
не. Правовоспитательная политика, в частности, 
должна определять государственно-значимые 
приоритеты в сфере правового воспитания, ори-
ентировать государственные органы, обществен-
ные организации, средства массовой информации 
и иные институты государства и гражданского об-
щества на их проведение в жизнь; формулировать 
систему основных принципов взаимодействия го-
сударства, общества и личности в правовоспита-
тельной сфере, осуществлять координацию ука-
занной деятельности; вырабатывать систему мер, 
направленных на стимулирование правовоспита-
тельной деятельности в стране, совершенствование 
ее форм, методов и средств; сформулировать на-
учно обоснованные критерии эффективности пра-
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вовоспитательной деятельности; обеспечивать 
единство правового информационного простран-
ства, развитость правовых коммуникаций, доступ-
ность информации о проводимых в правовой сис-
теме преобразованиях, их целях и достигнутых 

результатах; решать другие задачи. Основное же 
назначение указанной политики состоит в созда-
нии соответствующих правокультурных условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека в нашей стране. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗАКОННОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
В статье дается анализ системы контроля за законностью деятельности сотрудников органов внут-

ренних дел. Рассматриваются субъекты контроля и их законодательно закрепленные полномочия в рам-
ках контрольной деятельности.  
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THEORETICAL ISSUES OF SUPERVISION OF LEGITIMACY  
OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES’ ACTIVITY 
 
The article focuses on the analysis of the system of supervision of legitimacy of law enforcement officials’ ac-

tivity. The author draws attention to the supervision subjects and their authority secured in legislation within the 
framework of the supervision activities. 

 
Keywords: legitimacy, supervision, law enforcement agencies. 
 
 
Александр I в Указе от 19 марта 1801 г. «О под-

тверждении полицейским чиновникам, чтобы они 
из границ должности своей не выходили» повелел 
«сделать подтверждение, дабы чиновники поли-
цейские, как для наблюдения благоустройства, 
тишины и спокойствия, учрежденные из границ 
должности своей отнюдь не выходили, и тем не 
менее не дерзали причинять никому и никаких 
обид и притеснений, действуя во всяком встре-
тившемся случае по предписанным каждому пра-
вилам. … в противном же случае виновные не из-
бегнут строгого наказания» [1].  

Таким образом, еще в пору становления поли-
цейской системы правитель государства был оза-
бочен вопросами соблюдения полицейскими чи-
новниками предписанных им правил, адресуя свой 
указ обер-полицмейстеру, возлагая тем самым на 
него контроль за действиями полицейских.  

В современной системе органов внутренних 
дел вопрос о недопустимости сотрудников выхо-
дить за пределы «предписанных каждому правил» 
по прежнему остается актуальным.  

Одно из обязательных требований к деятель-
ности органов внутренних дел — действовать 

строго в рамках закона. Инструментом и гарантией 
законного действия выступает наряду с другими 
средствами — контроль.  

Контроль, осуществляемый за законностью        
в деятельности органов внутренних дел, должен 
осуществляться объективно, всесторонне, систе-
матически, гласно и для большей объективности 
по возможности параллельно несколькими кон-
тролирующими субъектами.  

Важно также, чтобы он осуществлялся в ра-
зумных и строго ограниченных рамках, по четким 
правилам, предусматривающим взаимные права 
проверяющих и проверяемых, чтобы возможности 
произвола и злоупотребления были сведены к ми-
нимуму [2].  

Законодательно должна быть оговорено пе-
риодичность контроля, четко оговорены субъекты 
и формы контроля, а также перечислены случаи,    
в которых допускается осуществление внеплано-
вых проверок.  

В зависимости от субъектов, осуществляющих 
контроль за деятельностью органов внутренних 
дел, можно выделить следующие виды контроля: 
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государственный контроль, контроль органов ме-
стного самоуправления и общественный контроль.  

Кстати, Закон «О полиции» [3] в рамках главы 10 
«Контроль и надзор за деятельностью полиции» 
выделяет государственный контроль (ст. 49), об-
щественный контроль (ст. 50) и судебный кон-
троль и надзор (ст. 51).  

Государственный контроль, в самом общем ви-
де, можно охарактеризовать как деятельность го-
сударственных органов и должностных лиц госу-
дарства, «направленную на получение и анализ 
информации о процессах и явлениях, происходя-
щих в обществе, на установление нарушений           
и отклонений от нормативных и индивидуальных 
предписаний, а также выдвижение требований об 
устранении выявленных нарушений в целях защи-
ты прав и свобод человека и гражданина, консти-
туционного строя, обеспечения режима законно-
сти» [4].  

Это достаточно описательное определение го-
сударственного контроля, включающее в себя не 
столько характеристику специфики именно госу-
дарственного контроля, сколько его направления    
и цели.  

Государственный контроль, в зависимости от 
субъектов, его осуществляющих, может быть 
внешним и внутренним. Внешний контроль орга-
низуется и проводится государственными органа-
ми, не входящими в систему органов внутренних 
дел. Сюда относятся Президент, Парламент, Ад-
министрация президента, Председатель прави-
тельства и суды общей юрисдикции.  

В законе «О полиции» к субъектам внешнего 
государственного контроля за деятельностью по-
лиции отнесены: Президент Российской Федера-
ции, палаты Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительство Российской Федера-
ции и судебные органы (ст. 49, 51).  

Согласно ст. 32 Федерального конституционно-
го закона «О Правительстве Российской Федера-
ции» Президент Российской Федерации в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами руководит деятельностью 
федеральных органов исполнительной власти, 
ведающих вопросами обороны, безопасности, 
внутренних дел, юстиции, иностранных дел, пре-

дотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, утверждает 
по представлению Председателя Правительства 
Российской Федерации положения о них и назна-
чает руководителей и заместителей руководите-
лей этих органов [5]. Соответственно, Президент, 
реализуя вышеперечисленные функции по отноше-
нию к Правительству, осуществляет и контроль-
ные функции по отношению к органам исполни-
тельной власти, в том числе к органам внутренних 
дел.  

Президентский контроль за законностью орга-
нов внутренних дел реализуется и через Кон-
трольное управление Президента Российской Фе-
дерации.  

В соответствии с Положением о Контрольном 
управлении основными задачами Управления явля-
ются: контроль и проверка исполнения федераль-
ными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, а также организациями федеральных 
законов …, указов, распоряжений и иных решений 
Президента Российской Федерации; контроль за 
реализацией общенациональных проектов; кон-
троль и проверка исполнения поручений Прези-
дента Российской Федерации и Руководителя Ад-
министрации Президента Российской Федерации; 
контроль за реализацией ежегодных посланий 
Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, бюджетных по-
сланий Президента Российской Федерации и иных 
программных документов Президента Российской 
Федерации; информирование Президента Россий-
ской Федерации и Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации о результатах 
проверок и подготовка на их основе предложений 
по предупреждению и устранению выявленных 
нарушений [6].  

Члены Государственной думы и Совета Феде-
рации могут осуществлять контроль посредством 
участия в парламентском расследовании; участия 
в парламентских слушаниях; внесения депутатско-
го запроса; обращения с вопросами к членам Пра-
вительства Российской Федерации на заседании 
соответствующей палаты Федерального Собрания 
Российской Федерации и обращения к соответст-
вующим должностным лицам с требованием при-
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нять меры по немедленному пресечению обнару-
жившегося нарушения прав граждан [7].  

В соответствии со ст. 19. Федерального консти-
туционного закона «О Правительстве Российской 
Федерации» в рамках своих полномочий Прави-
тельство Российской Федерации в сфере обеспе-
чения законности, прав и свобод граждан, борьбы 
с преступностью: участвует в разработке и реали-
зации государственной политики в области обес-
печения безопасности личности, общества и госу-
дарства; осуществляет меры по обеспечению 
законности, прав и свобод граждан, по охране 
собственности и общественного порядка, по борь-
бе с преступностью и другими общественно опас-
ными явлениями; разрабатывает и реализует ме-
ры по укреплению кадров, развитию и укреплению 
материально-технической базы правоохранитель-
ных органов; осуществляет меры по обеспечению 
деятельности органов судебной власти.  

Как было отмечено выше, контроль за законно-
стью осуществляется также судами. Контрольной 
функцией обладает Конституционный суд и суды 
общей юрисдикции. Если к юридической ответст-
венности привлекается должностное лицо, то суд 
может отреагировать на выявленные недостатки   
в работе государственного органа, которые спо-
собствовали совершению преступления, вне зави-
симости от его ведомственной подчиненности         
и вынести частное определение. В нем обращает-
ся внимание на факты нарушения законности         
и причины, требующие устранения.  

Что касается контроля за деятельностью орга-
нов внутренних дел, то суд осуществляет кон-
троль за предварительным следствием. Именно      
в компетенции судебных органов находится раз-
решение вопросов, связанных с ограничением от-
дельных конституционных прав и свобод граждан 
(на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых и иных сообщений).  

Кроме того, в соответствии Уголовно-процес-
суальным кодексом РФ [8] только суд решает во-
прос об избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу, домашнего ареста или залога;     
о продлении срока содержания под стражей; о про-
изводстве осмотра жилища при отсутствии согла-
сия проживающих в нем лиц; и о производстве 
обыска (пп. 1, 2, 4, 5 ч. 2 ст. 29), что в значитель-

ной степени способствует соблюдению законности 
в деятельности органов внутренних дел.  

Компетентные лица должны контролировать 
места содержания задержанных и арестованных 
сотрудниками органов внутренних дел граждан       
в целях выяснения правомерности задержания       
и содержания под стражей подозреваемых.  

Законодательно закрепленное право осущест-
вления контроля за деятельностью органов внут-
ренних дел со стороны органов местного само-
управления возникло с момента принятия закона 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» [9] и По-
ложения о милиции общественной безопасности 
(местной милиции) в Российской Федерации [10].  

В частности в Положении говорится, что мили-
ция общественной безопасности, кроме милиции 
общественной безопасности на транспорте, подчи-
няется также соответствующим Советам народных 
депутатов, правительствам республик в составе 
Российской Федерации, органам государственной 
власти и управления краев, областей, автономной 
области, автономных округов, городов Москвы        
и Санкт-Петербурга, органам местного само-
управления в пределах их компетенции.  

Если речь идет о подчинении, то соответствен-
но органы местного самоуправления осуществля-
ют и контрольную функцию по отношению к мили-
ции общественной безопасности.  

В отношении других подразделений органов 
внутренних дел контрольные функции органов ме-
стного самоуправления осуществляться не могут, 
разве что на уровне общественного контроля.  

Важное место в системе контроля за законно-
стью деятельности органов внутренних дел и их 
должностных лиц могла бы занять администра-
тивная юстиция, а точнее административные суд     
и судопроизводство, о которых в последнее время 
очень много говорят и пишут в научных кругах [11].  

Предполагается, что административные суды 
должны рассматривать в особом порядке жалобы 
на действия (бездействия) должностных лиц орга-
нов государственной власти и управления и выно-
сить обязывающие для этих лиц решения. Таким 
образом, административные суды напрямую мог-
ли бы осуществлять специализированный незави-
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симый контроль за деятельностью органов внут-
ренних дел.  

Такая специализированная судебная система 
способна в значительной степени ограничить не-
правомерные действия (бездействия) сотрудников 
органов внутренних дел и содействовать укрепле-
нию законности органов.  

В соответствии с законом «О полиции» внут-
ренний (ведомственный) контроль осуществляет-
ся либо специальными структурами внутри МВД 
(подразделениями собственной безопасности), 
либо руководящим персоналом, в чьи функцио-
нальные обязанности входит контроль за дея-
тельностью подчиненных структурных подразде-
лений.  

В п. 1 ст. 49 Закона указывается, что «ведомст-
венный контроль за деятельностью полиции осу-
ществляется в порядке, определяемом руководи-
телем федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел».  

Внутриведомственный контроль за законно-
стью в органах внутренних дел можно подразде-
лить на общий, зональный и особый.  

Общий контроль осуществляется руководите-
лем соответствующего органа внутренних дел, его 
штабными, контрольно-ревизионными подразде-
лениями и службами собственной безопасности.  

Одним из субъектов общего внутриведомст-
венного контроля выступает Департамент собст-
венной безопасности МВД, в функции которого, 
помимо прочего, входит «выявления и устранения 
условий, способствующих совершению преступ-
лений сотрудниками, федеральными государст-
венными служащими и работниками органов внут-
ренних дел и ФМС России» [12]. Департамент 
кадрового обеспечения МВД также осуществляет 
контрольную функцию, он призван заниматься ра-
ботой по профилактике правонарушений среди 
сотрудников органов внутренних дел и вести учет 
таких правонарушений. Руководители органов 
всех уровней обязаны осуществлять контроль за 
законностью в возглавляемых ими структурных 
подразделениях органов внутренних дел.  

По заявлению начальника Департамент собст-
венной безопасности «каждые 9 из 10 задержан-
ных взяточников в 2009 г. — это результат работы 
службы собственной безопасности» [13].  

Министр внутренних дел Р. Г. Нургалиев отме-
чает, что подразделениями ДСБ выявляется на 
сегодняшний день 66 % должностных преступле-
ний. Среди преступлений коррупционной направ-
ленности особо выделяется взяточничество: бо-
лее 85 % таких преступлений стабильно выявляется 
подразделениями Службы. В половине субъектов 
Российской Федерации (а именно в 41 субъекте) 
все преступления данного рода в 2010 г. выявля-
лись исключительно Службой собственной безо-
пасности [14].  

Зональный и особый контроль осуществляется 
в соответствии с приказом МВД России от 17 но-
ября 2009 г. № 880 «Об организации зонального    
и особого контроля за деятельностью органов 
внутренних дел Российской Федерации» [15]. Та-
кой контроль реализуется согласно «Инструкции 
по организации зонального контроля за деятель-
ностью органов внутренних дел Российской Феде-
рации» и «Инструкции по организации особого 
контроля за деятельностью органов внутренних 
дел Российской Федерации».  

В соответствии с Инструкцией по организации 
зонального контроля «зональный контроль — вид 
ведомственного контроля, осуществляемый спе-
циально уполномоченными на то должностными 
лицами за деятельностью органа (подразделе-
ния), отнесенного в установленном порядке к их 
зоне ответственности».  

Целью зонального контроля является обеспе-
чение соблюдения контролируемым органом (под-
разделением) требований законодательства Рос-
сийской Федерации, актов Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов МВД России, 
исполнения управленческих решений руководства 
МВД России.  

Согласно Инструкции по организации особого 
контроля «особый контроль — усиленный вариант 
зонального контроля, устанавливаемый за дея-
тельностью территориального органа МВД России 
(его структурного подразделения) на определен-
ный период и предусматривающий разработку       
и реализацию дополнительных мероприятий орга-
низационно-практического характера, направлен-
ных на улучшение организации и результатов 
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деятельности подконтрольного органа (подразде-
ления)».  

Целью особого контроля является устранение 
недостатков в деятельности подконтрольного ор-
гана (подразделения), явившихся причиной уста-
новления особого контроля, приведение ее в со-
ответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации, актов Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, нормативных правовых актов МВД 
России, управленческими решениями руководства 
МВД России и складывающейся оперативной об-
становкой.  

Как отмечает А. В. Куракин, задачами внутри-
ведомственного контроля являются: повышение 
эффективности деятельности полицейской служ-
бы по охране общественного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности, оценка факти-
ческого положения дел в сфере обеспечения 
правопорядка, оценка профессиональных качеств 
сотрудников, совершенствования форм и методов 
их работы, проверка порядка выполнения норма-
тивных правовых актов по различным направле-
ниям их служебной деятельности, проверка со-
стояния законности и дисциплины, выявление        
и устранение недостатков в работе и привлечение 
виновных к тому или иному виду юридической от-
ветственности, выявление и устранение условий, 
способствующих совершению правонарушений, 
выявление и распространение положительного 
опыта служебной деятельности [16].  

Таким образом, имеется достаточно стройная     
и эффективная система внутриведомственного 
контроля за законностью деятельности органов 
внутренних дел.  

Еще одним видом контроля является общест-
венный контроль за деятельностью органов внут-
ренних дел.  

Субъектами общественного контроля за со-
блюдением законности в деятельности органов 
внутренних дел согласно ст. 50 закона «О поли-
ции» выступают граждане РФ, общественные 
объединения, общественная палата РФ, общест-
венные наблюдательные комиссии, и члены этих 
комиссий осуществляют контроль за обеспечени-
ем прав граждан в местах принудительного со-
держания, находящихся в ведении федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел, общественные советы, образуемые при 
федеральном органе исполнительной власти         
в сфере внутренних дел, при территориальных 
органах, осуществляют контроль за деятельно-
стью полиции в соответствии с положениями об 
этих советах.  

Нужно сказать, что реализация данного поло-
жения закона требует дальнейшей детализации      
в законах или подзаконных актах (особенно это 
касается таких субъектов контроля, как граждане     
и общественные советы), несмотря на то, что есть 
Указ Президента РФ от № 842 «О порядке образо-
вания общественных советов при федеральных 
министерствах, федеральных службах и феде-
ральных агентствах, руководство деятельностью 
которых осуществляет Президент Российской    
Федерации, при федеральных службах и феде-
ральных агентствах, подведомственных этим фе-
деральным министерствам» [17], который регла-
ментирует порядок создания общественных 
советов при министерствах.  

В законе «О полиции» предусматривается соз-
дание общественных советов «при федеральном 
органе исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел, при территориальных органах», что тре-
бует дальнейшего нормативно-правового уточнения.  

Общественные объединения граждан действу-
ют согласно Федеральному закону «Об общест-
венных объединениях» [18] и имеют право, в рам-
ках предоставляемых Законом возможностей, 
участвовать в выработке решений органов госу-
дарственной власти и органов местного само-
управления по вопросам деятельности органов 
внутренних дел, через своих депутатов в местных 
законодательных органах власти контролировать 
деятельность подразделений местной милиции; 
выступать с инициативами по различным вопро-
сам общественной жизни, вносить предложения     
в органы государственной власти, в том числе       
по укреплению законности в деятельности органов 
внутренних дел; защищать свои права и права 
других граждан в случае их нарушения со стороны 
органов внутренних дел.  

К числу общественных объединений можно от-
нести и неправительственные правозащитные ор-
ганизации: Московская Хельсинкская группа, 
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Межрегиональная правозащитная группа, Комитет 
Гражданское содействие, За права человека, Пра-
возащитный комитет «Презумпция», Комитет за 
гражданские права, Общественная организация   
по защите гражданских прав «Справедливость», 
Международная хельсинкская федерация по правам 
человека, Международная Федерация прав челове-
ка, Международная амнистия, Межрегиональная 
Правозащитная Группа, Российский комитет адво-
катов в защиту прав человека, Общественное 
движение «За социальную справедливость», 
Комитет по защите прав автомобилистов (общест-
венная организация), Центр содействия реформе 
уголовного правосудия, Комитет против пыток  и др.  

Важным с точки зрения общественного контро-
ля является принятый в 2008 г. Федеральный за-
кон «Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содер-
жания и о содействии лицам, находящимся в мес-
тах принудительного содержания» [19], который 
устанавливает «правовые основы участия обще-
ственных объединений в общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах прину-
дительного содержания, содействия лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания,     
в том числе в создании условий для их адаптации 
к жизни в обществе».  

В качестве субъектов общественного контроля 
выступают средства массовой информации, к кото-
рым относятся общественно-политические и спе-
циализированные печатные издания, электронные 
ресурсы сети Интернет и телевизионные про-
граммы, которые также играют большую роль         
в вопросе контроля за законностью деятельности 
органов внутренних дел.  

Закон Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» определяет, что журна-
лист имеет право: искать, запрашивать, получать 

и распространять информацию; проверять досто-
верность сообщаемой ему информации; излагать 
свои личные суждения и оценки в сообщениях        
и материалах, предназначенных для распростра-
нения [20].  

Журналист имеет, таким образом, право, руко-
водствуясь законами «О средствах массовой ин-
формации» и «О порядке освещения деятельности 
органов государственной власти в государствен-
ных средствах массовой информации» [21], по 
своему личному почину или заданию редакции 
проводить собственные журналистские расследо-
вания по любым вопросам. Часто такими вопро-
сами являются факты нарушения законности         
в органах внутренних дел. Материалы о таких на-
рушениях дают основание компетентным государ-
ственным органам для проведения проверок.  

Таким образом, на основе вышеизложенного 
можно сделать ряд выводов. 

Субъектами контроля за законностью деятель-
ности органов внутренних дел выступают государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, 
граждане, общественные организации и средства 
массовой информации. Государственными орга-
нами и должностными лицами реализуется внеш-
ний и внутренний контроль за законностью.  

В последнее время государство усиливает кон-
трольную функцию за органами внутренних дел, 
причем не только со стороны соответствующих 
государственных органов, но и с привлечением 
граждан государства, общественных формирова-
ний и общественных советов, что в полной мере 
соответствует реалиям построения в современной 
России правового демократического государства.  

Важной составляющей системы контроля за 
законностью деятельности органов внутренних 
дел могли бы стать административные суды. 
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ОПАСНОСТЬ КОРРУПЦИИ И ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РАВЕНСТВА 
 
В статье автор рассматривает современные проблемы государственной политики по противодейст-

вию коррупции. Эти вопросы являются актуальными, поскольку коррупция представляет собой опасность 
для общественной безопасности и конституционных прав и свобод граждан. По мнению автора статьи, 
прежде всего коррупция представляет собой опасность для конституционного принципа правового ра-
венства.  
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Kozyuk M. N.  
 
THE DANGER OF CORRUPTION AND THE PROBLEM OF LEGAL EQUALITY 
 
In the article the author focuses on modern problems of the state policy on corruption counteraction. These 

questions are considered to be of current concern as corruption endangers the public safety and constitutional 
rights and freedoms of citizens. In the author’s opinion, first of all corruption represents danger to the constitu-
tional principle of legal equality. 

 
Keywords: the Constitution, rights and freedoms of citizens, corruption, corruption counteraction, equality be-

fore the law and court. 
 
  
Коррупция,  несмотря на принимаемые миро-

вым сообществом и национальными властями 
усилия, в настоящее время приобрела характер 
реальной угрозы международному правопорядку              
и национальной безопасности государств, их со-
циальному и экономическому развитию. Поэтому 
готовность национальных властей к борьбе с кор-
рупцией рассматривается как важнейший признак 
цивилизованности, приверженности современным 
ценностям демократического развития. Ежегодно 
проводится множество научных мероприятий: кон-
грессов, конференций, симпозиумов, семинаров, 
издаются тысячи книг, монографий, статей, док-
ладов, посвященных этому явлению. Политиче-
ские власти как в общемировом масштабе, так              
и в рамках отдельных регионов и стран постоянно 
акцентируют свое внимание на вопросах противо-
действия коррупции. Общественность этих стран, 
как правило, всецело поддерживает эту политику, 
создавая множество структур гражданского обще-
ства в целях внесения и своей лепты в эту дея-

тельность. Таким образом, нужно отметить, что 
проблема коррупции является одним из важных 
факторов современного социального развития,             
а противодействие ей — совместной задачей вла-
стей и граждан на всех уровнях социально-поли-
тического управления и общественной жизни. 

Довольно серьезно положение с коррупцией              
в современной России. Согласно рейтингу органи-
зации «ТИ», по уровню восприятия коррупции 
Россия опустилась со 146 места в 2009 г. На 154 
место среди 178 стран, восприятие коррупции              
в госаппарате которых рассчитывается с помощью 
опросов бизнесменов и экспертов. Абсолютное 
значение рейтинга России снизилось с 2,2 до 2,1 
(чем ниже это число в интервале от 0 до 10, тем 
выше уровень восприятия коррупции), и среди 
крупных экономик Россия остается самой коррум-
пированной страной. 

Как отмечают ведущие эксперты, коррупция              
в России не является результатом отдельных 
ошибок и преступлений части чиновников, а вы-
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звана мощным социальным движением, вклю-
чающим множество факторов, и является элемен-
том сформировавшегося в России общественно-
политического строя. Итак, коррупция — это сис-
темная патология, требующая для своего лечения 
принятия не только сугубо правовых мер, но и мер, 
затрагивающих различные стороны социально-
экономической и политической системы.  

В настоящее время российская власть в лице 
своих высших руководителей прямо и недвусмыс-
ленно взяла курс на противодействие коррупции. 
При этом осознан и уровень опасности коррупции 
для государства и общества. Как сказал в своем 
Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2008 г. Президент России Д. Медве-
дев, «для свободного и справедливого общества 
враг «номер один» — это коррупция». Действия 
федеральной власти в последние годы не остав-
ляют сомнений в наличии политической воли              
в сфере противодействия коррупции. Приняты 
основополагающие законодательные акты по про-
тиводействию коррупции, постоянно совершенст-
вуется управленческий механизм, реформируются 
узловые, с точки зрения борьбы с коррупцией, 
звенья экономического механизма, значительно 
наращены усилия правоохранительной системы. 
Вместе с тем приходится откровенно признать, 
что состояние сферы противодействия коррупции 
в стране еще очень далеко от удовлетворительного. 

Проблема кроется и в том, что коррупция, пре-
жде всего, это глубоко загадочное социальное яв-
ление, своего рода тайна социально-правовой 
мысли. Парадокс состоит в следующем: несмотря 
на века изучения и борьбы с коррупцией социаль-
ная наука и практика не выработали единого по-
нимания коррупции, ее причин и путей искорене-
ния. Каждый раз, когда объявляется очередной 
«крестовый поход» против коррупции, ученым и 
политикам приходится сталкиваться с новой мута-
цией этого социального вируса, требующего осо-
бого специфического подхода, и, когда известный 
исторический опыт часто уже неприменим. Так, 
например, коррупционные формы, практикуемые в 
СССР, не предполагали такого явления, как «от-
кат», т. е. взятки за приобретение товаров или ис-
полнение государственных заказов по завышен-
ной цене, поскольку частных фирм, поставляющих 

такие товары для государственных нужд, не суще-
ствовало. В современной же России коррупция              
в форме «откатов» расцвела пышным цветом, что 
привлекло пристальное внимание даже высшего 
руководства страны.  

Во всей проблематике, связанной с коррупци-
ей, в настоящее время накопилось много публи-
цистических «мифов», расхожих представлений              
и предрассудков, требующих своего развенчива-
ния. Литература, даже научная, изобилует прямо 
противоположными утверждениями исследовате-
лей, в которых сложно разобраться несведущему 
человеку. Так, например, по вопросу об эффек-
тивности различных методов противодействия 
коррупции А. И. Овчинников утверждает: «Необ-
ходимо не принуждать коррупционеров к порядку, 
а убеждать. Мы забыли о том, что главный метод 
го ― а не принуждения, который опирается на со-
весть, на самоконтроль» [1]. Прямо противопо-
ложное мнение высказал П. Яни в статье с крас-
норечивым названием: «В борьбе с коррупцией 
эффективны только репрессии». Он пишет: 
«Главным средством противодействия ей (кор-
рупции) является не столько, скажем, прозрач-
ность деятельности чиновников (они изобрета-
тельны и найдут способ замаскировать свои 
злоупотребления), свобода печати (в бедной 
стране порой продажна и печать, в смысле — 
пресса) и пр., сколько репрессии, причем репрес-
сии из арсенала уголовной юстиции. … Никакие 
этические соображения не могут сравниться по 
силе предупредительного воздействия с опасением 
чиновника быть разоблаченным и наказанным» [2].  

Коррупция как многоаспектное социальное яв-
ление входит в сферу интересов ряда социальных 
наук: политологии (социальной философии), со-
циологии, экономики, юриспруденции, психологии. 
Разумеется, каждая из этих отраслей знания ви-
дит это явление под своим углом зрения. Это не 
только приводит к несовпадению понимания явле-
ния между исследователями, но и к различным 
социальным оценкам. Так, если в юридической 
литературе основные формы коррупции рассмат-
риваются однозначно как общественно опасные 
преступные деяния, то в рамках экономических 
наук выявляются положительные стороны корруп-
ции, иногда даже говорится об ее полезности на 
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определенных этапах развития той или иной стра-
ны. Например, в учебном пособии для экономи-
стов и социологов дается следующая характери-
стика коррупции: «Коррупция в России — это 
попытка построить альтернативную экономику при 
отсутствии нормальных законов, механизмов реа-
лизации очень многих проектов. Во многом кор-
рупция, как это ни парадоксально звучит, при всем 
ее негативе, является в России толчком для роста 
экономических и законотворческих процессов» [3]. 
Таким образом, можно констатировать, что не у всех 
исследователей отношение к коррупции негатив-
ное. Так, английский автор Р. Теобальд среди по-
ложительных сторон коррупции называл факторы 
экономического роста (накопление капитала, 
предприимчивость, проникновение делового под-
хода в чиновничью среду, воздействие рыночных 
сил) и факторы политического роста (консолида-
ция политических сил, развитие партий, политиче-
ской конкуренции и т. п.) [4]. 

Разумеется, и исследователь-юрист должен 
иметь в виду все функции коррупции, реализуе-
мые ею в обществе, ведь иначе невозможно объ-
яснить ее многовековое существование, однако 
для правовой оценки нужно определиться с тем, 
какие именно функции коррупции являются пре-
обладающими: позитивные или негативные. Если 
в ряде восточноевропейских стран в свое время 
была проведена откровенно коррупционная при-
ватизация государственной собственности, то, 
конечно, можно радоваться, что таким образом 
были заложены основы рыночной экономики. 
Вместе с тем, как показывает социальная практика, 
в результате этого обвально упали темпы эконо-
мического развития, что привело к экономической 
стагнации, продолжающейся уже десятилетиями, 
и, в конечном счете, также негативно повлияло на 
социальные сферы, приведя их к деградации.             
В этом случае оценки такой коррупционной прива-
тизации будут только негативными. Речь идет, 
конечно, о критерии оценки того или иного явле-
ния. Как признается большинством ученых, наука, 
прежде всего ее социально-гуманитарные отрас-
ли, также не свободна от необходимости дачи та-
ких оценок. Думается, что таким критерием в де-
мократических странах должны выступать не 
какие-то идеологические постулаты, а реальное 

социальное самочувствие большинства населе-
ния, объективным индикаторами которого являют-
ся, например, демографическая ситуация, уровень 
протестных настроений, количество граждан, жи-
вущих за чертой бедности, уровень правонару-
шаемости и т. п. информация. Все это касается      
и социально-правовой оценки такого явления, как 
коррупция. 

Опасность коррупции для современного демо-
кратического государства проявляется в различных 
аспектах: политическом, социально-экономичес-
ком, правовом, идеологическом. 

Политическая коррупция наносит серьезный 
вред демократическому устройству общества. 
Еще в 1777 г. выдающийся англо-ирландский го-
сударственный деятель Эдмунд Бэрк сказал: 
«Свобода не может существовать долгое время     
в обществе, где процветает коррупция». И хотя 
коррупция не обязательно приводит к краху демо-
кратии, она, несомненно, вызывает ее деграда-
цию. Очевидно, что коррупционеры у власти нико-
гда не допустят свободы слова, появления 
серьезной оппозиции, проведения свободных вы-
боров, которые могут поколебать их власть. Поли-
тическая опасность коррупции выражается, преж-
де всего, в снижении управляемости общества        
и невозможности функционирования государст-
венного аппарата. Речь идет как о потерях госу-
дарственного бюджета, приводящих к его дефициту 
и, следовательно, к невозможности полноценной 
реализации функций государства; во-вторых, к раз-
ложению государственного аппарата вследствие 
коррупционной кадровой политики; в третьих —              
к снижению авторитета государства и государст-
венных служащих среди населения, созданию их 
негативного, отрицательного образа, что зачастую 
приводит к социально-политическим потрясениям. 
Одним из примеров такого развития являются из-
вестные события, получившие общее название 
«цветные революции». Яркий пример — народные 
волнения, прокатившиеся в последнее время по 
ряду арабских стран, приведшие к смене правя-
щих режимов.  

Анализируя коррупцию в масштабах общества, 
нужно, прежде всего, иметь в виду то, что она эко-
номически обусловлена и мотивирована. Главным 
мотивом, который движет коррупционером, явля-
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ется корысть, выражаемая в сумме материальных 
активов, которые он намерен присвоить. Даже ес-
ли в тот или иной момент на первые роли в кор-
рупционном взаимодействии могут выступить              
и иные мотивы, все равно, в конечном счете, речь 
идет о корысти. Этот момент как раз и облегчает 
противодействие коррупции. Дело в том, что эконо-
мическая деятельность достаточно формализована, 
имеет довольно четкие финансово-материальные 
параметры, доступные внешнему контролю. Кроме 
того, она и предопределяет возможность опреде-
ленных эффективных форм наказания за корруп-
ционные правонарушения. Так, общепризнанно, 
что более действенными средствами уголовной 
репрессии за коррупцию являются не сроки лише-
ния свободы, даже реальные, а такие, как штраф 
в крупных размерах, конфискация имущества. 
Данные наказания обессмысливают коррупцион-
ные действия, не дают возможности дальнейшего 
использования результатов коррупционных акций.  

Огромный вред, причиняемый коррупцией              
в экономической сфере, прежде всего можно оце-
нить в увеличении стоимости экономических сде-
лок. Как отмечают исследователи, как только воз-
можность извлечения личной выгоды становится 
реальностью, в сторону отходят все законные кри-
терии заключения контракта: стоимость, качество, 
условия поставки и т. д. Все это приводит к резко-
му завышению стоимости всех товаров и услуг, 
произведенных или оказанных в стране. Причем 
нужно иметь в виду, что сам продавец, как прави-
ло, взятки не платит, а закладывает их в цену то-
вара. Это приводит к тому, что настоящим пла-
тельщиком коррупционной «ренты» является 
конечный потребитель, чаще всего рядовые граж-
дане. Поэтому население в стране с развитой 
коррупцией никогда не достигнет достойного 
уровня благосостояния, как бы государственная 
власть не ратовала за развитие и модернизацию 
экономики. Норма прибыли коррупционеров ничем 
не ограничена, кроме их алчности и технической 
возможности изъятия материально-финансовых 
ценностей. При повышении объема и количества 
этих ценностей, создаваемых обществом, также 
будет повышаться и объем присваиваемых обще-
ственных богатств. Это положение четко подтвер-
ждают имеющиеся данные об объемах нелегаль-

ных финансовых утечек из страны, которые почти 
не коррелируют с реальной ситуацией в экономи-
ке. Таким образом, коррупция в экономической 
сфере приводит к деградации национального на-
родного хозяйства, обнищанию масс населения, 
усилению социального неравенства. 

Опасность коррупции в правовой сфере произ-
водна от политической и экономической корруп-
ции. Дело в том, что право и правовая система              
в определенном смысле «обслуживают» политику 
и экономику. Соответственно коррупционные ин-
тересы не дают развиться праву в направлении 
создания такого правового режима в стране, в ко-
тором были бы немыслимы значительные корруп-
ционные проявления. В частности, законы, на-
правленные на установление эффективных 
антикоррупционных мер, долгое время не прини-
маются или принимаются в искаженном виде. Как 
пример можно привести известную историю о том, 
как в 2003 г. из Уголовного кодекса России, вопреки 
международно-правовым обязательствам, протес-
там общественности, видных российских юристов 
была изъята норма о таком виде эффективного 
уголовного наказания, как конфискация имущест-
ва. Вторая сторона коррупциогенности правовой 
системы — это принятие законов и иных правовых 
актов, выгодных для определенной части крими-
нальных и коррупционных структур. Здесь боль-
шое значение имеет активное лоббирование ими 
своих интересов посредством коррумпированных 
членов законодательных собраний.  

Проблемы национальной безопасности и кор-
рупции в теоретическом плане схожи в том, что 
несмотря на свою «популярность» имеют доволь-
но размытые теоретические очертания. Вопреки 
тому, что в их основе не только доктринальные 
тексты, но и определенная нормативная правовая 
база [5], тем не менее, и национальная безопас-
ность, и коррупция являются понятиями во многом 
неопределенными, что, конечно, сказывается и на 
развитии их теории и в практическом воплощении 
соответствующих теоретических наработок в реа-
лиях государственно-правовой жизни. 

Возглавляет иерархию нормативных правовых 
актов России как суверенного государства ее Кон-
ституция. В самом конституционном тексте термин 
«коррупция» не используется. Однако это не гово-



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

 52

рит о том, что проблема коррупции не значима 
для конституционного уровня. Многие из корруп-
ционных правонарушений так или иначе наруша-
ют конституционные положения чаще всего в форме 
нарушений прав и свобод человека. 

Согласно ст. 1 Конституции Россия является 
демократическим федеративным правовым госу-
дарством. Отсюда следует вывод, что те корруп-
ционные проявления, которые обычно именуют 
политической коррупцией, изначально противоре-
чат духу и букве Конституции, поскольку умаляют 
основы конституционного строя, а точнее демо-
кратический политический режим. Подкуп избира-
телей, политических партий, использование в по-
литическом процессе финансовых средств, 
запрещенных законодательством, и т. п. угрожают 
демократическому правовому строю в стране, ве-
дут к деградации социального управления.  

Статья 8 Конституции гарантирует единство 
экономического пространства, свободное пере-
мещение товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержку конкуренции, свободу экономической 
деятельности. Обычная практика деловой корруп-
ции направлена, как правило, на нарушение этих 
принципов, что в целом негативно сказывается на 
развитии экономических отношений в стране.  

Но особенно опасно развитие коррупции для 
прав и свобод граждан. Так, основой правового 
статуса граждан является конституционное поло-
жение, закрепленное в статье 19 Конституции, ус-
танавливающей принцип равенства граждан пе-
ред законом и судом. Вместе с тем смысл 
деятельности коррупционеров заключается в том, 
чтобы путем взяток или иными неправовыми спо-
собами получить особый статус, особые блага, 
льготы и привилегии, что, в свою очередь, воз-
можно только за счет прав других граждан. Так, 
например, согласно ч. 3 статьи 43 Конституции 
России каждый вправе на конкурсной основе бес-
платно получить высшее образование в государ-
ственном или муниципальном образовательном 
учреждении. Понятно, что лицо, получившее вы-
сокие баллы на конкурсе за взятку, нарушает тем 
самым и право иных граждан на бесплатность 
высшего образования.  

Среди распространенных коррупционных форм 
часто называют семейственность, кумовство, про-

текционизм. Они нарушают ч. 4 ст. 32, т. е. права 
граждан на равный доступ к государственной 
службе. 

Статья 41 Конституции России гарантирует ка-
ждому бесплатное оказание медицинской помощи 
в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения. Между тем вследствие корруп-
ции в учреждениях здравоохранения не все граж-
дане имеют возможность воспользоваться консти-
туционным правом. Значительное экономическое 
неравенство между субъектами Российской Феде-
рации ведет к тому, что граждане, проживающие              
в них, имея юридически равные права, в то же 
время реально обладают неравными возможно-
стями.  

Поскольку коррупция является угрозой нацио-
нальной безопасности, конституция также уста-
навливает политико-управленческий механизм 
противодействия коррупции, наделив, например 
президента, правом принимать конкретные меры 
по отражению угроз для государственного сувере-
нитета, целостности страны, определять направ-
ления внутренней политики. Федеральное Собра-
ние — парламент страны, он вправе принимать 
законодательные решения по проблемам проти-
водействия коррупции, а правительство обязано 
их реализовывать. 

Таким образом, можно сделать вывод, что кор-
рупция в России рассматривается как серьезная 
угроза поступательному социально-экономичес-
кому развитию страны и оказывает негативное 
влияние практически на все сферы жизни госу-
дарства. В то же время политика противодействия 
коррупции в Российской Федерации является кон-
ституционной, реализуемой всецело на основе              
и во исполнение конституционных положений.  

В современной юридической литературе обра-
щается внимание на различные проявления прин-
ципа правового равенства в контексте противо-
действия коррупции. Так, В. А. Астанин критикует 
примечание к статье 291 УК РФ, согласно которо-
му лицо, давшее взятку, освобождается от уго-
ловной ответственности, если имело место вымо-
гательство взятки со стороны должностного лица 
или если лицо добровольно сообщило органу, 
имеющему право возбудить уголовное дело, о да-
че взятки. По мнению исследователя, такое поло-
жение закона вносит элемент неравенства между 
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взяткодателем и взяткополучателем и может быть 
использовано недобросовестными взяткодателя-
ми. Автор заявляет, что «эффективность систем-
ной борьбы предопределена наличием равных 
оснований привлечения к уголовной ответствен-
ности и освобождения от нее и тех, кто подкупает, 
и тех, кого подкупают. Указанный подход согласу-
ется с принципом о равенстве граждан перед за-
коном и обоснован с криминологической позиции. 
Однако немалое число тех, кто подкупает, факти-
чески оказываются безнаказанными» [6]. Надо              
отметить, что примечание к статье 291 УК РФ дей-
ствительно подвергается некоторой критике с мо-
ральных позиций, как некая разновидность «сделки 
с правосудием». В то же время ее прагматическая 
направленность в ситуации латентности взяточ-
ничества более чем очевидна. Но вместе с тем 
рассматривать эту ситуацию как нарушение кон-
ституционного принципа равенства перед законом 
и судом было бы неверным. Действительно, взя-
точничество характеризуется подкупом-продаж-
ностью служащих, т. е. двуединым характером. 
Однако согласно уголовному законодательству 
дача взятки и получение взятки — это разные 
преступления, предусмотренные разными статья-
ми УК РФ. У этих преступлений, как правило, раз-
личный уровень общественной опасности, раз-
личные субъекты, различные цели и мотивы. 
Здесь нельзя применять обычную частноправовую 
схему купли-продажи, в которой контрагенты рав-
ны. Следует обратить внимание и на то, что в из-
вестном нормативном определении коррупции, 
которое содержится в ст. 1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции», в которой гово-
рится              о коррупции как деятельности долж-
ностных лиц, совершенно некорректно упомянута 
дача взятки — преступление, совершаемое, как 
правило, недолжностными лицами. 

Таким образом, законодатель совершенно не 
обязан руководствоваться принципом правового 
равенства при регулировании правового статуса 
взяткодателей и взяткополучателей. Наоборот,             

к взяткополучателям, как к должностным лицам, 
он предъявляет повышенные требования. И заме-
чание о том, что при таком регулировании взятко-
получатели находятся в заведомо худшем поло-
жении, чем взяткодатели, не соответствует 
действительности. Взяткополучатель в любой мо-
мент может совершить явку с повинной, что, бес-
спорно, будет учтено судом. Кроме того, от прово-
кации взятки он защищен статьей 306 УК РФ. 

Еще одна проблема, которая часто обсуждает-
ся в литературе применительно к вопросам проти-
водействия коррупции и равенства перед законом 
и судом — это проблема уголовно-процессуальных 
иммунитетов. К настоящему времени в обществе 
уже созрело убеждение о необходимости значи-
тельно сократить список должностных лиц, кото-
рые обладают такими иммунитетами. Поскольку 
многие нормы, регулирующие эти отношения, не 
только затрудняют борьбу с коррупцией, но и при 
этом противоречат международным конвенциям 
против коррупции, ратифицированным Россией, 
то в ближайшее время следует ожидать соответ-
ствующих законодательных изменений.  

Принцип правового равенства в правовой сис-
теме имеет универсальный характер. Однако если 
в текущем законодательстве он достаточно отра-
ботан, то в условиях масштабных государствен-
ных кампаний, когда появляются новые юридиче-
ские конструкции, решение многих проблем не 
столь очевидно. Яркий пример — кампания по 
противодействию коррупции, требующая доволь-
но серьезных ограничений тех или иных прав гра-
ждан, совершенно новых политико-правовых под-
ходов к традиционным ценностям. Так, например, 
сейчас идет дискуссия о степени применения пре-
зумпции невиновности к должностным лицам, 
уличенным в незаконном обогащении. Это отнюдь 
не свидетельствует о том, что принцип правового 
равенства в таких ситуациях может умаляться, 
речь идет о том, что он должен развиваться син-
хронно с потребностями социально-правовой 
практики. 
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Механизм правового воздействия представля-

ет собой объемную, динамичную систему, которая 
может рассматриваться в нескольких аспектах, 
уровнях и плоскостях. Ее воздействие на общест-
венные отношения выражает категория функций 
права. По мнению ряда современных ученых, 
именно посредством механизма государственно-
правового воздействия происходит реализация 
функций государства и права [1, с. 98].  

Само понятие «реализация» в переводе с латин-
ского означает овеществление чего-либо [2, с. 525]. 
В соответствии с определением, приведенным        
в Толковом словаре русского языка, оно является 
синонимом термина «осуществление», а сам гла-
гол «осуществить» означает «привести в исполне-
ние, воплотить в действительность» [3, с. 671].  

Обращаясь к термину «реализация функций 
права», можно отметить, что его единственной 
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трактовкой, существующей в настоящее время            
в юридической литературе, является определение 
Т. Н. Радько. Как справедливо отмечает ученый, 
данный термин означает достижение целей той 
или иной функции, претворение ее в жизнь, вы-
полнение правом своей социальной роли [4, с. 93]. 
Из этого определения совершенно очевидно сле-
дует, что процесс реализации функций права от-
ражает воплощение правового воздействия в по-
ведении (действиях) субъектов. Его конечным 
результатом является достижение необходимого 
социального эффекта, а именно — упорядоченно-
сти, стабилизации, развития позитивных, а также  
вытеснения негативных для общества отношений.  

Необходимо отметить, что процесс правового 
воздействия имеет масштабный, всеобъемлющий 
характер. Он состоит в возможности права воз-
действовать на общественные отношения не 
только напрямую, с помощью установления четких 
рамок действия субъектов, но и через правовые 
идеи, ориентиры, принципы. Поэтому такие аспек-
ты правового воздействия, как психологический, 
идеологический, ценностно-ориентационный, ин-
формационный и т. д., оказывают системное 
влияние на внутренний мир индивида, на форми-
рование регулятивных механизмов его поведения. 
Воздействуя на глубинные слои сознания и вызы-
вая тем самым определенные преобразующие 
изменения в нем, они могут предопределять по-
ступки, решения, действия человека, способство-
вать формированию определенных взглядов, оценок 
и отношения к правовым явлениям. Посредством 
этого воздействия происходит внедрение в созна-
ние индивидов угодных для государства стерео-
типов и, в свою очередь, вытеснение противопо-
ложных. В результате этого формируется сам 
образ права как обобщенного отражения сущест-
вующей правовой действительности.  

Известно, что правовое воздействие следует 
рассматривать не как одностороннюю, а как вза-
имную связь между правом и человеком. Эта 
взаимосвязь выражается в следующих аспектах: 

1-й аспект — «право — личность», где право 
оказывает направленное влияние на человека, 
внося преобразующие изменения в его сознание. 
Проявление этого аспекта характеризует процесс 
трансляции государственной воли личности.  

2-й аспект —  «личность — право». Отражает 
обратную связь между личностью и правом, осо-
бенность восприятия (ретрансляции) индивидом 
государственной воли. При этом следует отме-
тить, что  процесс ретрансляции самой личностью 
государственной воли не ограничен рамками про-
стого восприятия, а включает в себя обязательное 
прохождения через действие, воплощение в пове-
дении. В. М. Горшенев эту сторону правового воз-
действия именует «результативной» [5, с. 52]. 
Здесь расположена сфера непосредственной 
реализации функций права.   

Как справедливо отмечает М. Ф. Орзих, этот 
аспект характеризует функционирование личности 
в праве, «проявление свойств личности в реаль-
ном существовании права» [6, с. 9]. К таким свой-
ствам индивида относятся его способность к по-
знанию, общению (коммуникации), выработке 
ценностных ориентиров, взглядов, убеждений            
и т. д. Перечисленные свойства личности отража-
ются, в свою очередь, на праве. Именно на них 
основываются пути (способы) правового воздей-
ствия на сознание человека.  

С учетом этих положений должно формиро-
ваться понятие «форм осуществления функ-
ций права», которое объединяет в себе оба рас-
смотренных выше аспекта правового воздействия. 
Это можно охарактеризовать следующим образом: 
право, воздействуя на индивида путем преобразо-
вания его сознания, воспринимается личностью как 
разновидность социальной информации, как 
средство общения, взаимодействия. Познавая 
информацию, личность вырабатывает ценностные 
ориентиры, убеждения, на основе которых фор-
мируются правовые мотивы. В этом выражается 
специфика способов воздействия права на соз-
нание и поведение человека.  

По мнению М. Ф. Орзиха, синтез двух сторон 
правового воздействия позволяет исследовать 
«процесс взаимодействия правовых средств со 
структурообразующими свойствами личности»            
[6, с. 9].  

Следует отметить, что указанной проблеме, ее 
комплексному анализу в современной юридиче-
ской литературе уделено явно недостаточное 
внимание. Более того, практически отсутствуют 
работы, специально посвященные формам осу-
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ществления функций права. Между тем изучение 
рассматриваемого вопроса имеет важное теоре-
тическое и практическое значение, поскольку он 
затрагивает сферу непосредственной реализации 
права, определяет специфику правового воздей-
ствия. Как утверждает В. А. Шабалин, главные 
усилия теоретической правовой мысли должны 
быть направлены на исследование права «извне», 
со стороны социальной действительности, непо-
средственно обусловливающей его движение            
и функционирование [7, с. 45].  

В этимологическом значении термин «форма» 
трактуется как:  «1. Способ существования содер-
жания, неотделимый от него и служащий его вы-
ражением. 2. Внешнее очертание, наружный вид 
предмета» [3, с. 855]. В философском смысле 
«форма — внешнее очертание, фигура, наруж-
ность, образ» [8, с. 937].    

Применительно к теоретической юриспруден-
ции можно отметить, что в научной литературе до 
настоящего времени отсутствует четкое опреде-
ление  понятия «форм осуществления функций 
права». Однако, как верно отмечает  Т. Н. Радько, 
«если функция означает проявление сущности 
права, то формы реализации функций характери-
зуют содержание права, реальное воплощение его 
в практику» [4, с. 119].  

На наш взгляд, соотношение категорий «функ-
ция права» и «формы реализации функций права» 
можно также выразить с помощью вопросов 
«что?» и «как?», где вопрос «что?» характеризует 
само направление правового воздействия (т. е. 
функцию права), а вопрос «как?» подразумевает 
то, каким образом реализуется это воздействие           
(т. е. форма осуществления функций).  

Для формулирования понятия «форма осуще-
ствления функций права» следует остановиться 
на следующих характерных его признаках.  

1. Категория «форма осуществления функций 
права» объединяет в себе оба аспекта правового 
воздействия, один из которых характеризует пра-
во как средство преобразования сознания лично-
сти, а второй показывает, как само право воспри-
нимается (ретранслируется) сознанием личности. 
Иными словами, исследуемая категория характе-
ризует результат взаимодействия права с вну-
тренней психологической структурой личности.  

2. Категория отражает специфические особен-
ности способов воздействия права на сознание            
и поведение человека. Так как именно способы 
правового воздействия оказывают глубинное, 
преобразующее влияние на внутренний мир инди-
вида, способствуя тем самым выработке у него 
правовых установок, убеждений, нормативных 
представлений и т. п.  

3. По сравнению с функциями права, являю-
щимися подвижной, динамичной категорией, фор-
мы осуществления функций имеют более консер-
вативный, относительно устойчивый характер. 
Этот признак вытекает из общего правила, со-
гласно которому форма при развитии содержания 
сохраняет свою устойчивость лишь до того мо-
мента, «пока данное содержание не переросло 
данную форму» [9, с. 379].  

4. Характеризуют реализацию социального на-
значения права, способствуя достижению соци-
ального мира, разрешению конфликтов в обществе.  

5.  Формы осуществления функций права отно-
сятся к результативной стороне правового воз-
действия, которой свойственно наличие двух мо-
ментов: объективизация поведения субъектов 
(воплощение в действиях) и достижение заплани-
рованного социального эффекта (правопорядка) 
как конечного результата процесса реализации 
функций права.  

 Резюмируя вышесказанное, можно сформули-
ровать следующее определение понятия: формы 
осуществления функций права — это специ-
фика способов правового воздействия на сознание 
и волю конкретного человека в целях упорядоче-
ния (введения в законное русло) его поведения.  

  Несмотря на слабую научную разработан-
ность исследуемой проблемы, можно выделить 
несколько существующих точек зрения на класси-
фикацию форм осуществления функций права.  

Так, Т. Н. Радько выделяет три формы реали-
зации функций права: информационную, ориента-
ционную и правовое регулирование (в соответствии 
с формами правового воздействия) [10, с. 62—63].  

Суть информационной формы реализации 
функций права, по мнению ученого, состоит в том, 
чтобы сообщить адресатам требования государ-
ства, относящиеся к поведению людей, т. е. какие 
действия одобряются или допускаются граждана-
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ми, обществом, государством, а какие им проти-
воречат.   

Ориентационная форма осуществления функ-
ций права состоит в выработке позитивных право-
вых установок и их дальнейшем влиянии на пра-
вовое поведение граждан.  

Правовое регулирование осуществляется с по-
мощью системы правовых средств, которые в сво-
ей совокупности образуют механизм правового 
регулирования.   

Отдавая должное проведенному Т. Н. Радько 
всестороннему исследованию проблем функций пра-
ва, трудно полностью согласиться с его мнением.  

Так, представляется нецелесообразным выделе-
ние ориентационной формы осуществления функ-
ций права в качестве самостоятельной. В интерпре-
тации автора она совпадает с воспитательным 
воздействием права. Поэтому более правильным 
будет охарактеризовать ее как воспитательную 
форму реализации функций права, которая харак-
теризуется внедрением в сознание человека сум-
мы убеждений, ценностей, способствующих пра-
вильной мотивации поведения.  

В научной литературе можно встретить и иные 
точки зрения на разновидности форм осуществле-
ния функций права. Так, В. Л. Кулапов и А. В. Маль-
ко выделяют четыре основных формы:  

—  информационная (передается определен-
ная информация); 

—  ориентационная (вырабатываются ценност-
ные ориентиры); 

— регламентирующая (определяющая поведе-
ние людей в социально значимых ситуациях); 

— обеспечительная (предлагаемое поведение 
обеспечивается целым комплексом стимулов, за-
претов, ограничений или наказаний) [11, с. 138].  

На наш взгляд, и эта классификация не лишена 
недостатков.  

Помимо вышеуказанного по отношению к ори-
ентационной форме, трудно согласиться с выде-
лением регламентирующей и обеспечительной 
форм. Они, с нашей точки зрения, относятся к то-
му аспекту правового воздействия, который харак-
теризует трансляцию государственной воли лич-
ности. Между тем, как было отмечено ранее, 
категория «форма реализации функций права» 
отражает специфику способов правового воздей-

ствия на сознание и волю субъекта, включающую 
в себя как транслирующий, так и ретранслирую-
щий аспекты.  

Определенный интерес представляет позиция 
А. И. Абрамова, который выделяет две формы 
реализации функций права: 

— правосознание (субъективная форма реали-
зации функций); 

— правоотношения (объективная форма реа-
лизации функций) [12, с. 103, 157].  

Относительно данной точки зрения можно от-
метить следующее. Правосознание, без сомнения, 
выступает необходимым звеном в механизме пра-
вового воздействия, «подключается ко всем его 
частям» [13, с. 35]. Более того, без его участия 
становится невозможным сам процесс объективи-
зации права.  Однако, на наш взгляд, отнесение 
правосознания к формам реализации функций 
права вызывает возражение. Дело в том, что пра-
восознание относится к духовной сфере (отражает 
представление, оценку правовых явлений) и обра-
зует своеобразный канал воздействия права на по-
ведение субъектов. Как верно отмечает Т. Н. Радь-
ко, «правосознание — это еще возможное, а не 
действительное» [14, с. 617]. Между тем как кате-
гория «формы реализации функций права» отно-
сится к результативной стороне правового воз-
действия. Именно здесь происходит процесс 
объективации модели нормы в практическое по-
ведение субъектов (воплощение в действиях), яв-
ляющейся следствием реагирования на воздейст-
вие права. Поэтому данной категории свойственно 
наличие поведенческого акта.  

С нашей точки зрения, можно выделить сле-
дующие формы осуществления функций права.  

1. Информационная форма характеризуется 
тем, что право представляет собой разновидность 
социальной информации, в которой находит свое 
выражение государственная воля. Посредством 
правовой информации происходит доведение до 
субъектов официальных сведений о дозволенном, 
должном или запрещенном государством поведе-
нии, а также о мерах реагирования на невыполне-
ние правовых предписаний.  Данная форма ори-
ентирована на гносеологическую сторону 
сознания индивида, т. е. на формирование пра-
вовых знаний и представлений.  
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2. Воспитательная форма осуществления 
функций права характеризуется внедрением в соз-
нание человека суммы правовых знаний, устано-
вок, убеждений, ценностных представлений, спо-
собствующих правильной мотивации поведения. 
Она ориентирована на аксиологическую (ценно-
стную) сторону сознания индивида.  

3. Коммуникативная форма осуществления 
функций права характеризует способность права 
быть средством общения, взаимодействия, связи 
между членами общества. Ценность права как 
коммуникативного средства состоит в его направ-
ленности на формирование правовых отношений, 
которые предполагают наличие взаимных прав            
и обязанностей у их участников.  

Все перечисленные формы осуществления 
функций права характеризуют специфику и сте-
пень правового воздействия на человека.  

В соответствии с системным подходом к пра-
вовым явлениям выделенные формы необходимо 
рассматривать не изолированно друг от друга,            

а в комплексе, как три взаимосвязанных, последо-
вательно сменяющих друг друга этапа осуществ-
ления функций права. Иными словами, процесс 
реализации любой функции права происходит по-
средством информационной, воспитательной            
и коммуникативной форм. Именно такой подход 
способствует более глубокому пониманию как 
своеобразия каждой из форм, так и выявлению их 
взаимодействия.  

Отметим, что для процесса реализации функ-
ций права характерно обязательное присутствие 
поведенческого акта, и как заключительный этап 
реализации — достижение запланированного со-
циального эффекта (упорядоченности, согласо-
ванности общественных отношений).  

В этом и раскрывается суть социального на-
значения права, которое с точки зрения конечного 
результата состоит в достижении социального 
компромисса, стабильности, порядка в обществе, 
а также обеспечения необходимых условий для 
достойного существования и развития человека.  
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Следует констатировать, что, несмотря на поч-

ти двадцатилетнюю попытку создать в нашей 
стране действенную систему местного самоуправ-
ления, она до сих пор так и не создана. По-
прежнему весьма дискуссионными остаются вопро-
сы о природе местного самоуправления в России, 
статусе муниципальных образований, компетен-
ции их органов и их взаимоотношениях с органами 
государственной власти. Неустранимыми остают-
ся сомнения в том однозначном отделении орга-
нов местного самоуправления от системы госу-
дарственной власти, которое закрепляется 
Конституцией и законодательством Российской 
Федерации и порождает массу проблем фактиче-
ского характера в отношениях органов власти               
и управления различных звеньев и уровней.  

Попытка представить местное самоуправление 
как особую негосударственную публичную власть 
не учитывает степень сложности и единства орга-
низационной структуры государственного управ-

ления обществом. Упускается из виду, что эта 
структура представляет собой не только систему 
органов, но и систему организационных и функцио-
нальных связей, влияющих на управление таким 
образом, что возникает существенная взаимозави-
симость государственной власти и местного само-
управления, соучаствующих в формировании и реа-
лизации управленческих воздействий [1, с. 134—135].  

Поэтому публичная власть местного само-
управления имеет двойственную природу: и госу-
дарственную и общественную одновременно. Об-
щественная природа обусловлена следующими 
объективными обстоятельствами: наличием осо-
бых территориальных общественных (местных) 
интересов, не всегда связанных с общегосударст-
венными и даже иногда противоречащих им; воз-
можностью и целесообразностью управления ме-
стными и некоторыми государственными делами 
на местном уровне исходя, в первую очередь, из 
интересов проживающего здесь сообщества лю-
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дей, а не только государства; возможностью осу-
ществления властно-управленческих функций не 
структурами государства, а органами самого ме-
стного сообщества, ответственного перед населе-
нием, что, впрочем, не исключает их ответствен-
ности и перед государством. Государственная 
природа заключается: в выполнении местными 
органами задач и функций, изначально присущих 
государству и его структурам, а также методами               
и формами, свойственными органам государст-
венной власти; в осуществлении управленческих 
функций не по собственному праву, а по уполно-
мочию государства; в обладании муниципальными 
органами государственно-властных полномочий               
и применении ими мер государственного принужде-
ния; в регулировании статуса, организации и дея-
тельности местного самоуправления законами 
государства, производности уставов, хартий и т. д., 
принимаемых местными сообществами от госу-
дарственного законодательства, которое и придает 
местному самоуправлению официально-публич-
ный статус; в наличии публично-правовой ответ-
ственности органов местного самоуправления               
и самого сообщества перед государством.  

Из двойственной природы местного само-
управления и вытекает его определение как явле-
ния публичного характера, тесно связанного с го-
сударством, определяемого им и находящегося               
в тесной управленческой зависимости и под кон-
тролем его органов. Поэтому мы разделяем пози-
цию авторов, которые считают, что невозможно 
укрепление государственной власти в России без 
развития местного самоуправления, но также               
и без сочетания разумной централизации с упро-
чением государственных начал в управлении на 
местах [2, с. 127—130; 3, с. 10—23; 4, с. 32; 5,              
с. 209; 6, с. 104]. Для этого и необходим адекват-
ный подход к местному самоуправлению как к од-
ной из форм административной автономии. Сама 
же административная автономия территориаль-
ных коллективов может и должна рассматриваться               
в качестве разновидности административной де-
централизации государственной власти. Об этом 
свидетельствует и статус территориальных кол-
лективов или местных сообществ, обладающих 
правом самоуправления. С одной стороны, по 
своему законодательному статусу они выступают 

муниципальными образованиями, в пределах ко-
торых формируются выборные органы местного 
самоуправления, принимается местный бюджет, 
существует муниципальная собственность. С дру-
гой стороны, они, как правило, являются админи-
стративно-территориальными единицами государ-
ства, в рамках которых учреждаются и действуют 
органы государственной исполнительной и судеб-
ной власти, прокуратуры иные контрольные, над-
зорные и фискальные органы, осуществляются 
определенные государственные функции. И имен-
но к компетенции государства относятся вопросы 
реорганизации, упразднения, укрепления, разук-
рупнения, а также изменения статуса различных 
территориальных образований.  

Следует отметить, что в последние годы в тео-
рии и практике постепенно осознается невозмож-
ность противопоставления местного самоуправ-
ления и государственной власти, признается 
наличие определенного единства между ними. 
Хотя с формально-юридической и структурно-
организационной точек зрения органы местного 
самоуправления отделены от органов государст-
венной власти, с функциональной точки зрения 
они находятся в системе государственно-власт-
ных отношений. Муниципальные органы учрежда-
ются государством, выполняют задачи и функции, 
изначально присущие государственным структу-
рам, действуют в формах и методами, свойствен-
ными государственным органам, осуществляют 
управленческие функции по их уполномочию, на-
ходятся с ними в тесной взаимозависимости и под 
их правовым и финансовым контролем. Система 
органов местного самоуправления юридически, 
функционально и в значительной степени органи-
зационно находится в единстве с системой госу-
дарственной власти, поэтому их противопостав-
ление как различных видов или подсистем 
публичной власти неправомерно и контрпродуктив-
но как с практической, так и научной точки зрения. 
Отсюда вытекает преобладание государственно-
властной природы местного самоуправления над 
его общественными качествами и признаками. Бо-
лее того, мы утверждаем, что деятельность орга-
нов местного самоуправления носит в целом адми-
нистративный (исполнительно-распорядительный) 
характер.  
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К сожалению, в современной юридической ли-
тературе в качестве административной, как пра-
вило, рассматривается лишь деятельность испол-
нительных муниципальных органов. Однако данный 
подход не отражает правовую природу местного 
самоуправления, которую необходимо рассматри-
вать в контексте управления в широком смысле,              
а также с учетом того факта, что ведущее место 
среди полномочий органов местного самоуправ-
ления занимают полномочия исполнительно-рас-
порядительного характера, реализуемые в рамках 
административного нормотворчества. Само со-
держание компетенции местного самоуправления, 
полномочий его органов в рамках этой компетенции 
свидетельствует о преимущественно исполни-
тельно-распорядительном (административном) ха-
рактере их деятельности. Это относится и к пред-
ставительным органам местного самоуправления. 
Их нормотворческие полномочия имеют подчи-
ненное и вспомогательное значение по отношению   
к правотворчеству федеральных и региональных 
органов государственной власти и действуют 
лишь на локальном (местном) уровне. Содержа-
ние и форма правовых актов представительных 
органов местного самоуправления в целом укла-
дываются в рамки административного нормотвор-
чества.  

Правовые акты органов и должностных лиц ме-
стного самоуправления необходимо рассматри-
вать как особую разновидность локальных актов 
управления. Они являются актами правореализа-
ции (правоприменения), так как нормотворчество 
муниципальных органов носит местный характер. 
Это в значительной степени относится и к уставу 
муниципального образования, положения которого 
сводятся в основном к воспроизведению норм 
федерального и регионального законодательства 
во всех основных вопросах местного значения, 
включая определение внутренней организации 
органов местного самоуправления, их правового 
статуса, взаимоотношений и т. д. Здесь практиче-
ски отсутствуют оригинальные правовые нормы, 
учитывающие территориальные, исторические и 
иные местные особенности. Юридические нормы 
общего характера формулируются муниципаль-
ными представительными органами в достаточно 
редких случаях, когда по вопросам местного зна-

чения отсутствует государственная правовая рег-
ламентация (местное налогообложение), или ко-
гда вопросы местного значения урегулированы 
федеральным и региональным законодательст-
вом в самом общем виде и требуется их конкрети-
зация применительно к данному муниципальному 
образованию (например, установление процентной 
ставки налога), либо в случаях наделения органов 
местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями нормотворческого харак-
тера (установление отдельных элементов налого-
обложения по федеральному налогу). Но и в этих 
случаях содержание и форма этих актов практи-
чески не выходят за рамки административного 
нормотворчества.  

В соответствии с законодательством органам 
местного самоуправления передается осуществ-
ление и реализация отдельных государственных 
полномочий. Анализ содержания этих полномочий 
и практика их выполнения также свидетельствуют 
об их исполнительно-распорядительном (админи-
стративном) характере. Муниципальные правовые 
акты, принимаемые представительными органами 
местного самоуправления, направлены на испол-
нение положений федерального и регионального 
законодательства, осуществление отдельных го-
сударственных полномочий, установление поряд-
ка и определение субъектов такого осуществле-
ния, контроль за их реализацией. Следовательно, 
деятельность муниципальных органов (как пред-
ставительных, так и исполнительных) и в данном 
аспекте не выходит за рамки исполнительно-
распорядительной, сугубо административной дея-
тельности. Это подтверждается анализом содер-
жания законов субъектов Российской Федерации, 
регулирующих вопросы передачи этих полномочий.  

Тем самым органы местного самоуправления 
по своему функциональному назначению и на-
правленности деятельности являются, по существу, 
административными, исполнительно-распоряди-
тельными звеньями системы публичной власти.              
В основе классификации муниципальных органов 
на представительные и исполнительные находит-
ся порядок образования и организационно-
правовые формы их деятельности. Относительно 
содержания управленческой деятельности пред-
ставительных органов, вопросов, ими решаемых, 
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правового содержания и формы издаваемых ими 
актов анализ показывает, что они носят преиму-
щественно исполнительно-распорядительный, ад-
министративный характер.  

Все это свидетельствует, что муниципальные 
органы по своей политико-правовой природе во 
многом эквивалентны органам государственной 
власти, они формируются в соответствии с теми 
же принципами, действуют в том же правовом ре-
жиме, в тех же формах и теми же методами. Это 
предопределяет необходимость более точного               
и конкретного законодательного регулирования 
организационно-правовых форм самоуправленче-
ской деятельности в современной России и осу-
ществления конкретных мер законодательного               
и организационного характера по укреплению 
принципа единства системы государственной вла-
сти, его распространения на уровень местного са-
моуправления.  

Принцип организационной самостоятельности 
местного самоуправления, закрепленный в ст. 12 
Конституции Российской Федерации 1993 г., не 
является основанием для исключения органов 
местного самоуправления из единой государст-
венной системы власти и управления. Во взаимо-
отношениях органов государственной власти               
и органов местного самоуправления присутствуют 
отношения вертикального типа, характеризую-
щиеся наличием правового, функционального               

и определенного организационного единства,              
и такое единство необходимо укреплять.  

В действующем законодательстве уже просле-
живается тенденция развития местного само-
управления к достижению большего соответствия 
основам организации государственной власти, при 
этом степень участия населения по непосредст-
венному решению вопросов местного значения 
уменьшается. Вопрос установления общих прин-
ципов организации системы органов местного са-
моуправления из предмета совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов фактически 
превратился в сферу исключительного ведения 
Российской Федерации. В связи с этим считаем 
необходимым расширить полномочия субъектов 
Федерации по правовому регулированию вопро-
сов организации местного самоуправления. Ука-
занное в первую очередь касается наделения 
субъектов Федерации правом самостоятельно, 
своим законом разграничивать вопросы местного 
значения между муниципальным районом и посе-
лениями, входящими в его состав, определять 
полномочия органов местного самоуправления 
городского округа, муниципального района и по-
селения по их решению, а также устанавливать 
порядок формирования, компетенцию и сроки пол-
номочий органов местного самоуправления, в том 
числе исполнительных.  
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О. И. Максимова                                                                              
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ  
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  НА ИНФОРМАЦИЮ 
 
Право на информацию — одно из основных, фундаментальных прав человека. Конституционные юри-

дические гарантии права человека и гражданина на информацию  трансформируются в гарантии между-
народные и тем самым позволяют прибегнуть к международным юридическим гарантиями защиты данно-
го права. Для  конституционного права на информацию, как и для многих иных прав и свобод человека, 
характерно установление единых международно-правовых стандартов в области защиты. В качестве 
разновидностей международно-правовых гарантий права на информацию можно рассматривать дея-
тельность международных органов, а именно Европейского суда и  Комитета по правам человека.   

 
Ключевые слова: право на информацию, свобода выражения мнения, юридические гарантии, между-

народные гарантии, гарантии защиты права на информацию, международные органы.  
 
O. I. Maksimova  
 
INTERNATIONAL LEGAL GUARANTEES OF THE CONSTITUTIONAL HUMAN  
AND CITIZEN RIGHT TO INFORMATION 
 
The right to information is one of the basic, fundamental human rights. Constitutional legal guarantees of the 

human and citizen right to information are transformed into international ones which can be applied to protect 
this right. Setting of common international legal standards of protection is typical for the constitutional right to 
information as well as for many other human rights and freedoms. As an example of variety of international legal 
guarantees of the right to information it is possible to consider activities of such international institutions as the 
European Court and the Human Rights Committee. 

 
Keywords: right to information, freedom of expression, legal guarantees, international guarantees, guaran-

tees of protection of the right to information, international institutions. 
 
 
Под конституционным правом человека и граж-

данина на информацию предлагается понимать 
предусмотренную Конституцией России и конкре-
тизированную отраслевым законодательством воз-
можность личности пользоваться благами и удовле-
творять свои законные интересы посредством 
использования информации о фактах, событиях, 
процессах и явлениях, полученной в результате 
активных действий, осуществленных любым не 
противоречащим законодательству способом и со-
пряженных с ее поиском, получением, распро-
странением, производством и хранением.  

Для данного права, как и для многих иных прав 
и свобод человека, характерно установление еди-
ных международно-правовых стандартов в облас-

ти защиты. Однако нарушения прав и свобод че-
ловека остаются довольно распространенным 
явлением, а способы их защиты не всегда доста-
точно эффективны.  

Международные юридические гарантии прав 
человека могут быть представлены в виде цело-
стной системы, состоящей из ряда взаимосвязан-
ных элементов:  

— норм и принципов международного права, 
фиксирующих права человека (нормы деклараций, 
пактов, конвенций и т. п.); 

— системы международных межправительст-
венных и неправительственных органов и органи-
заций, действующих в целях защиты этих прав; 
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— института международной ответственности 
за посягательства на права человека.  

Основу системы составляют международные 
договоры, непосредственно закрепляющие (и тем 
самым гарантирующие)  права и свободы, а также 
международные органы, специально созданные 
для осуществления контроля за реализацией их 
положений. К ним, в частности, относятся: Комис-
сия по правам человека в рамках ООН, Комитет 
по правам человека, Европейский суд по правам 
человека, Комитет против пыток и др.  

Согласно ст. 15 Конституции России общепри-
знанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федера-
ции являются составной частью ее национальной 
правовой системы. Ст. 46 Конституции РФ гаран-
тирует каждому возможность обращения в соот-
ветствии с международными договорами Россий-
ской Федерации в международные органы по 
защите прав и свобод человека, если исчерпаны 
внутригосударственные средства правовой защи-
ты. Очевидно, что речь идет именно о межгосу-
дарственных органах, так как для обращения               
в международные негосударственные (неправи-
тельственные) организации не требуется дозво-
ление государства.  

Представляется, что деятельность названных 
органов выступает центральным звеном системы 
международных гарантий, поскольку они  специ-
ально предназначены для осуществления контро-
ля за выполнением государствами своих обяза-
тельств в области прав и свобод человека.  
Наиболее значимыми среди них можно по праву 
признать Европейский суд по правам человека         
и Комитет ООН по правам человека. С одной сто-
роны, это обусловлено важностью тех договоров, 
положения которых они призваны защищать,           
с другой  — их авторитетом, утвердившимся          
в глазах международного сообщества.  

Создание Комитета по правам человека преду-
смотрено положениями  Международного пакта               
о  гражданских и политических правах. Являясь               
в течение ряда лет участником Международного 
пакта о гражданских и политических правах, в ко-
торой нашло свое закрепление право человека на 
информацию, СССР 5 июля 1991 г. заявил о при-
соединении к Факультативному протоколу к Пакту. 

В результате у лица, считающего себя жертвой 
нарушения прав человека, появилась возмож-
ность направить жалобу в Комитет ООН по пра-
вам человека.  

Подать жалобу могут конкретные лица, чьи 
права, закрепленные в Пакте, нарушены. Если 
жертва нарушения по каким-либо причинам сама 
не в состоянии обратиться в Комитет, это вправе 
сделать ее адвокат, другой официальный пред-
ставитель или родственники. О приеме жалобы               
к рассмотрению Комитет сообщает соответствую-
щему государству, которое в шестимесячный срок 
вправе представить Комитету письменные объяс-
нения по существу вопроса, и после этого автор 
жалобы может сообщить доводы относительно 
объяснений государства. Процедура рассмотре-
ния сообщений в Комитете по правам человека 
носит конфиденциальный характер. Однако его 
решения по жалобам публикуются в ежегодных 
докладах Комитета ООН и, таким образом, стано-
вятся доступными для ознакомления.  

Комитет следует специальной процедуре, не 
являющейся публичным судебным рассмотрением 
дела. В его задачи не входит рассмотрение по су-
ществу гражданского спора или уголовного обвине-
ния, он сосредоточивается исключительно на во-
просах, относящихся к его компетенции, а именно: 
было ли допущено государством-участником на-
рушение прав, гарантированных Международным 
пактом о гражданских и политических правах. Свои 
соображения, как указывается в Факультативном 
протоколе, Комитет по правам человека сообщает 
соответствующему государству-участнику и лицу 
(п. 4 ст. 5 Протокола). Соображения Комитета не 
являются юридически обязательными. Они рас-
сматриваются в качестве рекомендаций, адресо-
ванных государству. Однако на основании этих 
рекомендаций каждое государство в соответствии 
с п. 3 ст. 2 Пакта обязано обеспечить лицу, права 
и свободы которого нарушены, эффективное 
средство правовой защиты. За время своей дея-
тельности Комитет ООН по правам человека рас-
смотрел сотни сообщений и вынес по ним свои 
рекомендации. Большинство этих рекомендаций 
были приняты государствами к исполнению.  

В 2000 г. Комитет рассмотрел сообщение               
Е. П. Ланцовой, поданное против России. Комитет 
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пришел к заключению о нарушении ряда статей 
Пакта и счел, что России следует выплатить соот-
ветствующую компенсацию в пользу Е. Н. Ланцо-
вой. В 2002 г. Российская Федерация представила 
доклад о мерах по претворению в жизнь Пакта [1], 
в котором затронуты темы: исполнение решений 
Конституционного суда РФ и рекомендаций Упол-
номоченного по правам человека в РФ, отмена 
смертной казни, неуставные отношения в ВС,               
насилие на территории Чеченской Республики, 
развитие судебной системы, альтернативная гра-
жданская служба, свобода информации, распро-
странение знаний о правах человека и др.  

К числу основных выводов и рекомендаций, 
сделанных Специальным докладчиком [2] Комите-
та ООН, проанализировавшим сообщения о на-
рушении права на свободу мнений и их свободное 
выражение, а также права на информацию: 31,5 % 
приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион;  
20,7 % — на Африку; 18,2 % — Латинскую Амери-
ку и страны Карибского бассейна; 17 % —                 
на Ближний Восток и Северную Африку и 12,4 % — 
на Европу, Северную Америку и Центральную 
Азию.  

Тщательно проанализировав  Доклады и реко-
мендации Комитета по выявленным нарушениям 
права человека и гражданина на информацию, 
полагаем, что предложенные Комитетом меры, а 
именно: соблюдение права на свободу мнений и 
их свободное выражение, а также свободы искать, 
получать и распространять информацию; приня-
тие законодательства, запрещающего все виды 
цензуры в СМИ; распространение мер по защите 
свободы мнений и их свободного выражения; сня-
тие государственных ограничений  права на ин-
формацию и т. д. являются необходимыми и при 
этом вполне выполнимыми. При стремлении 
стран-участниц к реальному воплощению во внут-
ригосударственной практике положений междуна-
родных соглашений возможно достижение глав-
ной цели — существенного сокращения фактов 
нарушений права на информацию.  

До 1998 г. на основании Европейской Конвен-
ции существовало два органа по защите нару-
шенных прав человека: Европейская Комиссия по 
правам человека и Европейский суд по правам 
человека (далее — Европейский суд). В настоя-

щее время действует единый орган — Суд в соот-
ветствии с порядком, введенным Протоколом         
№ 11 к европейской Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод. Европейский суд впра-
ве принимать заявления от физических и юриди-
ческих лиц, конвенционные права которых 
нарушены государством, под юрисдикцией которо-
го они находятся. Одним из условий приемлемо-
сти индивидуальных жалоб является исчерпан-
ность внутренних средств защиты. Лишь после 
этого может быть задействован контрольный ме-
ханизм, предусмотренный конвенцией. Кроме того, 
она предусматривает, что государство-участник 
может передать на рассмотрение Европейского 
суда вопрос о любом предполагаемом нарушении 
положений европейской Конвенции и Протоколов 
к ней другим государством-участником (так назы-
ваемый «межгосударственный» иск). Решение Ев-
ропейского суда будет окончательным и обяза-
тельным для обоих государств.  

Можно утверждать, что европейская Конвенция 
с ее контрольным механизмом носит надгосудар-
ственный характер. Контроль за соблюдением 
прав человека перестал быть чисто националь-
ным, внутренним делом европейских государств, 
которые добровольно подчинили себя юрисдикции 
независимого наднационального органа, уполно-
моченного на принятие  решений, юридически для 
них обязательных. Более того, для национальных 
судов и правоохранительных органов является 
обязательным и толкование Конвенции, даваемое 
Европейским судом. Для судебной правопримени-
тельной практики весьма значима позиция Плену-
ма Верховного суда РФ, который в своем поста-
новлении от 10 октября 2003 г. «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и меж-
дународных договоров РФ» обратил внимание на 
необходимость всех органов государственной 
власти, в том числе и судов, учитывать практику 
Европейского суда по правам человека [3]. В по-
становлении от 24 февраля 2005 г. «О судебной 
практике по делам о защите чести и достоинства 
граждан, а также деловой репутации граждан               
и юридических лиц» Верховный суд особо отме-
тил значимость правовой позиции Европейского 
суда по правам человека, касающейся вопросов 



КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

 66

толкования и применения ст. 10 конвенции, про-
возглашающей право каждого человека свободно 
выражать свое мнение. «Это право включает сво-
боду придерживаться своего мнения и свободу 
получать и распространять информацию и идеи 
без какого-либо вмешательства со стороны пуб-
личных властей и независимо от государственных 
границ».  

В практике Европейского суда имеются преце-
денты, связанные с рассмотрением жалоб по фактам 
нарушения правомочий получать и распростра-
нять информацию. Свобода получения информации 
рассматривается Судом в различных аспектах, наи-
более подробно — применительно к деятельности 
средств массовой информации [4]. В решении по 
делу «Санди Таймс» против Соединенного Коро-
левства от 26 апреля 1979 г. [5] Суд подчеркнул, 
что статья 10 Конвенции гарантирует не только 
свободу прессы информировать общественность, 
но и право общественности быть информирован-
ной должным образом (п. 66). Предметом судеб-
ного разбирательства неоднократно становилось 
право отдельных лиц на получение информации    
о правительственных решениях, а также  относи-
тельно различных аспектов деятельности госу-
дарственных органов (по делу Гэскин против Ве-
ликобритании (1989 г.) [6].  

Свобода распространения информации и идей, 
являющаяся вторым элементом права на инфор-
мацию, может осуществляться как с помощью 
традиционных форм коммуникации (заявления, 
письменные документы, устные высказывания, 
жесты), а также средств массовой информации 
(радио, телевидение, газеты и журналы), так и по-
средством художественных форм выражения [7] 
или использования новых информационных тех-
нологий. Свобода распространять информацию 
представляет собой важнейшую составляющую 
свободы выражения мнения. Свобода слова как 
«внешнее выражение» свободы мысли и свободы 
мнений и убеждений может быть реализована 
только путем распространения идей или инфор-
мации определенного содержания и характера.  

Европейский суд по правам человека рассмот-
рел ряд дел, связанных с распространением ин-
формации. В деле Касадо Кока против Испании [8]  
речь шла о распространении коммерческой рек-

ламы в связи с профессиональной деятельно-
стью; в деле Вебер против Швейцарии (1990 г.) 
журналист и активист движения по защите окру-
жающей среды были осуждены и приговорены               
к наказанию за то, что на пресс-конференции они 
нарушили конфиденциальность судебного рас-
следования и т. д.  

Проанализировав практику Европейского суда, 
можно сделать вывод о том, что нарушения ряда  
правомочий права на информацию, предусмот-
ренных Конституцией РФ (искать, передавать, 
производить) не являются предметом судебного 
разбирательства на межгосударственном уровне.  
Кроме того, данный орган отказывается давать 
четкое определение понятиям «информация»              
и «идеи» [9]. Как отмечается в комментариях, по-
ложения п. 1 ст. 10 предполагают широкую сферу 
защиты от необоснованного вмешательства в осу-
ществление гарантированных прав, и в данном 
контексте содержание понятий «информация»              
и «идеи» существенного значения не имеет [10]. 
Европейский суд по правам человека в процессе 
рассмотрения конкретных жалоб на нарушения 
статьи 10 Конвенции предоставлял защиту ин-
формации различного характера, исходя из того, 
что действие данной свободы распространяется 
не только на информацию или идеи, которые при-
ветствуются в обществе либо рассматриваются 
как нейтральные, но также и на такую информа-
цию или идеи, которые оскорбляют, шокируют или 
раздражают государство или какую-либо часть 
населения страны. По мнению Суда, подобный 
подход отвечает требованиям плюрализма, тер-
пимости и открытости, без которых демократиче-
ское общество не может существовать (11).  

Процедура рассмотрения споров в Европей-
ском суде, как подчеркнул первый Уполномочен-
ный по правам человека в Российской Федерации 
О. О. Миронов, «создает условия для российских 
граждан и лиц, находящихся под юрисдикцией 
Российской Федерации, получать дополнительную 
правовую защиту своих прав и свобод, что в свою 
очередь позволит им вносить непосредственный 
вклад в осуществление правовой реформы в Рос-
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сии, побуждая законодательную, исполнительную 
и судебную власть модифицировать свои дейст-
вия и подходы, исходя из новых европейских 
принципов» (12).  

Роль Европейского суда по правам человека               
с каждым годом возрастает.  В тех условиях, когда 
российское государство не всегда способно обес-
печить эффективные средства защиты, в том числе 
и по политическим мотивам, получение дополни-
тельной гарантии в Европейском суде приобрета-
ет особую важность.  

До решения вопроса о приемлемости жалобы  
представители российской власти более подробно 
изучают предмет спора, и в том случае, если бу-
дут иметься основания для ее удовлетворения, 
принимают меры по урегулированию спора без 
судебного разбирательства.  

В целом международная судебная практика по 
делам о нарушениях прав человека показывает, 
что во избежание негативной оценки мирового 
сообщества, которое может повредить престижу 
государства, достаточно часто разрешается спор 
с частным лицом путем мирового соглашения (13).  

Решения Европейского суда оказывают влия-
ние не только на судьбу конкретного дела. При 
рассмотрении аналогичных споров в российских 

судах граждане могут использовать решения Ев-
ропейского суда для своей защиты.  

В целях создания эффективного правосудия  
каждое решение Европейского суда, в котором 
рассматривается жалоба российских граждан, 
должно в обязательном порядке публиковаться               
в средствах массовой информации, открыто раз-
мещаться на сайте в Интернете, а также исполь-
зоваться российскими судами при разрешении 
аналогичных споров. Пленуму ВАС РФ и ВС РФ 
следует включать в издаваемые ими постановле-
ния отдельные толкования норм международного 
права Европейским судом.  

Деятельность Комитета ООН по правам чело-
века и Европейского суда выступает центральным 
звеном системы международных гарантий права 
человека и гражданина на информацию и других 
прав, поскольку они  специально предназначены 
для осуществления контроля за выполнением го-
сударствами своих обязательств в области прав       
и свобод человека.   

На современном этапе своего развития Россия 
стремится к созданию всего необходимого, чтобы 
реализовать защиту и гарантирование основных 
прав и свобод личности, провозглашенных в ее 
Конституции. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Статья посвящена особенностям правового режима экологической информации. При рассмотрении 

отдельных видов экологической информации необходимо констатировать, что их правовой режим по 
российскому законодательству различен, что проявляется, в первую очередь, в возможности доступа        
к ней. Правовым пробелом российского законодательства является отсутствие в нормативно-правовых 
актах легального определения экологической информации.  
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A. P. Anisimov,  A. V. Kodolova  
 
LEGAL REGIME OF ECOLOGICAL INFORMATION 
 
The article is devoted to peculiarities of legal regime of ecological information. While considering specific 

types of ecological information it is necessary to take note that their legal regime is different according to the 
Russian legislation. In the first place it implies the possibility of access to ecological information. The lack of        
a legal definition of ecological information in regulatory legal acts can be considered as a legal gap in the Rus-
sian legislation. 

 
Keywords: ecological information, environmental information, legal regime. 
 
 
Право каждого на получение достоверной ин-

формации о состоянии окружающей среды явля-
ется вторым после права на благоприятную окру-
жающую среду конституционным экологическим 
правом, закрепленным в ст. 42 Конституции РФ. 
Значимость права индивидов на получение ин-
формации о состоянии окружающей среды и ее 
загрязнении проявляется в следующем.  

Во-первых, реализация данного права способ-
ствует обеспечению других экологических прав че-
ловека. С одной стороны, право на благоприятную 
окружающую среду не может быть реализовано      
в полной мере без получения заинтересованными 
лицами полной и достоверной информации о со-
стоянии окружающей среды. С другой стороны, 
рассматриваемое право является своеобразной 
гарантией осуществления еще одного экологиче-
ского права человека — права на возмещение 
вреда, причиненного экологическим правонару-
шением. Информация о состоянии окружающей 
среды в данном случае выступает в качестве до-

казательства причинно-следственной связи между 
повреждением здоровья и совершением правона-
рушения.  

Во-вторых, конституционно закрепленное право 
человека на получение достоверной информации 
о состоянии окружающей среды можно считать 
гарантией ее наличия у государства: закрепляя       
в законодательстве право человека на экологиче-
скую информацию, Российская Федерация берет на 
себя обязательства не только по ее предоставле-
нию заинтересованным лицам, но и по проведе-
нию наблюдений за состоянием и загрязнением 
окружающей среды, по формированию государст-
венных информационных ресурсов.  

Следует признать верной точку зрения о пони-
мании отношений по поводу экологической ин-
формации в широком и узком смысле [1, с. 14].        
В узком смысле слова — это совокупность право-
вых норм, закрепляющих право граждан на доступ 
к экологической информации. В широком смысле 
под основами информационных отношений пони-
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мается совокупность правовых норм, регулирую-
щих весь комплекс прав и обязанностей по сбору, 
хранению, предоставлению, использованию эко-
логической информации.  

Основная проблема в сфере получения эколо-
гической информации, вопреки общераспростра-
ненному мнению, состоит вовсе не в том, что она 
закрыта или недоступна для общественности. 
Правовым пробелом российского законодательст-
ва является отсутствие в нормативно-правовых 
актах легального определения экологической ин-
формации. Существуют и законодательные про-
тиворечия в определении ее правового режима.  

Для рассматриваемого вида информации в рос-
сийском законодательстве не существует единого 
названия: во внутригосударственном праве ис-
пользуются термины «информация о состоянии 
окружающей среды»,  «информация о загрязнении 
окружающей среды», «гидрометеорологическая 
информация», «информация о среде обитания», 
«экологическая информация». При этом большое 
количество терминов, используемых в законода-
тельстве, порождает путаницу в понимании пра-
вового режима такой информации. Например,        
в Конституции РФ (ст. 42) закреплено право каж-
дого на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды, которая не может быть огра-
ничена в доступе, тем не менее, в отношении дру-
гих видов экологической информации такие огра-
ничения установлены законодательством. Таким 
образом, для правильного определения круга 
предоставляемых гражданам сведений необходи-
мо раскрыть содержание и соотношение вышеука-
занных терминов, базируясь на положениях рос-
сийского законодательства.  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях    
и о защите информации» понимает под информа-
цией «сведения (сообщения, данные) независимо 
от формы их представления» (ст. 2). Проблемам, 
возникающим при получении, использовании, за-
щите информации, уделяется внимание в рамках 
практически всех отраслей российского права. 
Так, Конституция РФ (ч. 2 ст. 24) предусматривает 
обязанность органов государственной власти          
и местного самоуправления, их должностных лиц 
обеспечивать каждому возможность ознакомления 

с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы. Данное по-
ложение корреспондирует и с ч. 4 ст. 29 Конститу-
ции, согласно которой каждый имеет право сво-
бодно искать и получать необходимую для него 
информацию (включая сведения о состоянии ок-
ружающей среды).  

В российской юридической литературе эколо-
гическая информация в большинстве случаев по-
нимается авторами как правовое благо, совокуп-
ность сведений о лицах, фактах, событиях, 
явлениях и процессах, отражающих состояние 
окружающей среды в целом, ее отдельных компо-
нентов или элементов (как природного, так и ис-
кусственного происхождения), здоровья человека, 
а также деятельности, которая оказывает или спо-
собна оказать вредное воздействие на окружаю-
щую среду, и мерах, направленных на ее охрану 
[2, с. 34].  

Как уже упоминалось выше, в российском зако-
нодательстве определение экологической инфор-
мации отсутствует. Тем не менее определить круг 
сведений, относящихся к экологической информа-
ции, базируясь лишь на правовых положениях, 
возможно. Как это ни парадоксально, данный тер-
мин содержится не в нормах-дефинициях «базо-
вых» экологических законов, а в Кодексе РФ           
об административных правонарушениях. Статья 
8.5 КоАП РФ, устанавливая административную 
ответственность за сокрытие или искажение эко-
логической информации, расшифровывает, что       
к такой информации относятся сведения о состоя-
нии окружающей среды и природных ресурсов, об 
источниках загрязнения окружающей среды и при-
родных ресурсов или иного вредного воздействия 
на окружающую среду и природные ресурсы,          
о радиационной обстановке, о состоянии земель, 
водных объектов и других объектов окружающей 
среды.  

Для устранения имеющихся правовых пробе-
лов в доктрине экологического права предложено 
принять федеральный закон «Об экологической 
информации», направленный на регулирование 
отношений, связанных с экологической информа-
цией и ее обращением, и, в частности, опреде-
ляющий ее понятие, состав и виды, а также раз-
новидности эколого-информационных ресурсов, 
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порядок и способы обеспечения граждан, общест-
венных объединений и других пользователей эко-
логической информацией, обязанности уполномо-
ченных субъектов по ее предоставлению, порядок 
обмена экологической информацией, защиту пра-
ва на экологическую информацию [3]. Данное 
предложение не лишено смысла, поскольку как 
раз в сфере определения правового режима эко-
логической информации и свободного доступа        
к ней заинтересованных лиц наблюдаются право-
вые коллизии и пробелы, что порождает высокую 
степень декларативности законодательных поло-
жений.  

Действующее экологическое законодательство 
России, в основном, говорит об информации о со-
стоянии окружающей среды, причем существует 
ряд противоречий в ее названии даже в пределах 
одного законодательного акта. Например, ст. 3 
Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» относит к основным экологическим прин-
ципам соблюдение права каждого на получение 
достоверной информации о состоянии окружаю-
щей среды, а в ст. 10 данного закона говорится               
о праве граждан на получение информации о про-
водимых мерах по ее охране.  

Таким образом, родовым понятием для всех 
вышеуказанных терминов является экологическая 
информация, которая включает в себя информа-
цию о состоянии окружающей среды, о среде оби-
тания человека, о загрязнении природы и вредном 
воздействии опасных производств, о состоянии 
компонентов окружающей среды и иные сведения.  

Законодательство выделяет два вида сведе-
ний, которые могут быть отнесены к экологической 
информации: во-первых, сведения о состоянии от-
дельных компонентов окружающей среды; во-вто-
рых, информацию о проводимых природоохранных 
мероприятиях, о негативном воздействии экологи-
чески опасных объектов, о принятых экологически 
значимых решениях и другие «сопутствующие» 
сведения.  

Определение информации о состоянии окру-
жающей среды, ее загрязнении содержится в Фе-
деральном законе № 113-ФЗ от 19 июля 1998 г. 
«О гидрометеорологической службе». Под ней 
понимаются сведения (данные), полученные в ре-
зультате мониторинга окружающей среды, ее за-

грязнения (ст. 1). Данные сведения по своему               
содержанию близко соприкасаются с гидрометео-
рологической информацией и информацией о среде 
обитания. Разница между рассматриваемыми ви-
дами сведений заключается в том, что информа-
ция о состоянии окружающей среды, полученная               
в ходе экологического мониторинга, осуществляе-
мого организациями Федеральной службы по гид-
рометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(Росгидромета), относится к гидрометеорологиче-
ской информации, а сведения о состоянии приро-
ды, полученные в ходе социально-гигиенического 
мониторинга, в действующем законодательстве 
называется информацией о среде обитания чело-
века [4].  

На основании проведенного анализа положе-
ний действующего российского законодательства 
можно сделать вывод, что понятие «мониторинг» 
применительно к окружающей среде употребляет-
ся в нескольких контекстах: во-первых, это на-
блюдения за загрязнением окружающей среды; 
во-вторых, мониторинг использования отдельных 
компонентов окружающей среды; в-третьих, на-
блюдения за проходящими в окружающей среде 
природными процессами, и, в-четвертых, соци-
ально-гигиенический мониторинг.  

Помимо мониторинга окружающей среды ис-
точниками экологической информации являются 
реестры и кадастры природных ресурсов и опас-
ных объектов. Кадастрами природных ресурсов 
называется свод экономических, экологических, 
организационных и технических показателей, ха-
рактеризующих количество и качество природного 
ресурса, состав и категории природопользовате-
лей. Единого кадастра природных ресурсов не 
существует, все они представлены по видам при-
родных ресурсов. По общим их целям и структуре 
все кадастры образуют единую экономико-
правовую систему.  

Система кадастров природных ресурсов в Рос-
сии в последние годы претерпевает изменения, 
связанные с проводимыми в стране администра-
тивной и земельной реформами. В частности,               
в ходе земельной реформы вместо единого госу-
дарственного земельного кадастра был учрежден 
государственный кадастр недвижимости, в кото-
ром содержатся сведения не только по земель-
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ным участкам, но и по всем объектам недвижимо-
го имущества [5]. По каждому образованному зе-
мельному участку в государственный кадастр не-
движимости заносятся следующие сведения: 
кадастровый номер, описание местоположения 
границ земельного участка и его площадь.  

Кроме кадастра недвижимости, существуют               
и иные своды сведений о природных ресурсах: 
государственный кадастр месторождений полез-
ных ископаемых, государственный кадастр особо 
охраняемых природных территорий, государст-
венный кадастр объектов животного мира, водный 
реестр.  

Экологически значимая информация может со-
держаться в реестрах, регистрах и кадастрах 
опасных объектов и веществ. Например, опасные 
производственные объекты подлежат занесению               
в Государственный реестр. В соответствии с п. 2 
Правил регистрации объектов в государственном 
реестре опасных производственных объектов, ут-
вержденных постановлением Правительства РФ 
от 24 ноября 1998 г. № 1371, Государственный 
реестр опасных производственных объектов 
представляет собой свод сведений, в котором на-
капливается, анализируется и хранится система-
тизированная информация о зарегистрированных 
опасных производственных объектах и эксплуати-
рующих их организациях. В настоящее время обя-
занность по ведению такого реестра возложена               
на Федеральную службу по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору. Помимо рее-
стра опасных производственных объектов в нашей 
стране экологически значимая информация со-
держится в Российском регистре гидротехниче-
ских сооружений [6], ведение которого осуществ-
ляет Федеральное агентство водных ресурсов, 
Реестре объектов размещения отходов и Госу-
дарственном кадастре отходов [7].  

При рассмотрении отдельных видов экологиче-
ской информации необходимо констатировать, что 
их правовой режим по российскому законодатель-
ству различен, и, что самое главное, наблюдается 
отличие в возможности доступа к экологической 
информации.  

В соответствии со ст. 8 Федерального закона               
от 27 июня 2007 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-

мации» информация о состоянии окружающей 
среды, т. е. полученная в результате мониторинга, 
не может быть ограничена в доступе. Что же касает-
ся иных видов экологической информации, содер-
жащихся в кадастрах и реестрах природных ресур-
сов и опасных объектов, то в отношении них такая 
оговорка в Законе об информации отсутствует. Ис-
ходя из содержания данных видов государствен-
ных информационных ресурсов и законодательно-
го регулирования порядка предоставления такой 
информации, некоторая часть сведений не может 
быть предоставлена по запросам граждан. На-
пример, п. 1 ст. 14 Федерального закона «О госу-
дарственном кадастре объектов недвижимости» 
прямо предусматривает, что по запросам физиче-
ских и юридических лиц орган кадастрового учета 
предоставляет лишь общедоступные сведения.               
В п. 2 данной статьи установлен перечень докумен-
тов, в которых может предоставляться информация 
по запросам: копия документа, на основании которо-
го сведения об объекте недвижимости внесены      
в государственный кадастр недвижимости, када-
стровая выписка об объекте недвижимости, када-
стровый паспорт объекта недвижимости, кадаст-
ровый план территории, кадастровая справка. 
Если же лицо запрашивает сведения о земельном 
участке, не входящие в содержание вышеуказан-
ного перечня документов, орган кадастрового уче-
та выдает в 5-дневный срок с момента поступле-
ния соответствующего запроса обоснованное 
решение об отказе в предоставлении сведений.  

Государственные реестры экологически опас-
ных объектов фактически являются закрытыми 
для населения, федеральное законодательство 
не относит их к общедоступным сведениям, а о 
деятельности стратегических и оборонных пред-
приятий, прежде всего ядерноопасных объектов, 
получить информацию вообще не представляется 
возможным.  

Недоступной для физических лиц и общест-
венных экологических организаций является ин-
формация о негативном воздействии экологически 
опасных объектов на окружающую среду.  

Например, в марте 2006 г. общественная эко-
логическая организация ВООО ИЦ «Волгоград-
Экопресс» обратилась в Федеральную службу по 
экологическому технологическому и атомному 
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надзору (отдел экологического надзора по Волго-
градской области) с просьбой предоставить дан-
ные предприятия ООО «Лукойл-Волгограднефте-
переработка» по формам статистической отчетно-
сти: 2ТП (воздух), 2 ТП (отходы), данные государст-
венного экологического контроля за 2000—2005 гг., 
но в апреле 2006 г. получила письменный отказ               
в связи с отсутствием права общественной орга-
низации на данную информацию. Ворошиловский 
районный суд г. Волгограда отказал в удовлетво-
рении иска ВООО ИЦ «Волгоград-Экопресс» об 
обязании Ростехнадзора предоставить информа-
цию о состоянии окружающей среды [8. с. 8—9].  

Формально приведенное выше решение Рос-
технадзора и отклонение  судом иска не противо-
речат российскому законодательству: запраши-
ваемая информация не относится к сведениям               
о состоянии окружающей среды, полученным по 
результатам экологического мониторинга. Тем не 
менее данные о негативном воздействии на окру-
жающую среду какого-либо экологически опасного 
объекта, безусловно, являются экологической ин-
формацией. Таким образом, Волгоградская обще-
ственная экологическая организация стала жертвой 
правовых пробелов российского законодательства.  

Тот факт, что информация о состоянии окру-
жающей среды не может быть ограничена в дос-
тупе, отнюдь не означает, что рассматриваемые 
сведения должны предоставляться юридическим 
и физическим лицам бесплатно.  Напротив, дейст-
вующее законодательство фактически закрепляет 
платность сведений о состоянии окружающей 
среды для большинства пользователей (потреби-
телей) информации. В соответствии с действую-
щим законодательством в области гидрометеоро-
логии вся информация о состоянии окружающей 
среды подразделяется на две категории:  

— информация общего назначения, т. е. полу-
ченная и обработанная в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти               
в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях, предоставляемая пользователям (по-
требителям) бесплатно информация о фактиче-
ском и прогнозируемом состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении; 

— специализированная информация, которая 
предоставляется по заказу пользователя (потре-
бителя) и за счет его средств.  

Документы, содержащие информацию общего 
назначения и специализированную информацию               
в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях, составляют Единый государственный 
фонд данных о состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении, при этом информация общего назна-
чения относится к федеральным информационным 
ресурсам в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях.  

В Постановлении Правительства РФ от 15 но-
ября 1997 г. № 1425 «Об информационных услу-
гах в области гидрометеорологии и мониторинга 
загрязнения окружающей природной среды» оп-
ределяется перечень информации общего назна-
чения, а также круг лиц, которым она может пере-
даваться. К информации общего назначения 
относится, прежде всего, оперативно-прог-
ностическая информация об опасных природных 
явлениях, стихийных бедствиях, экстремально 
высоком загрязнении окружающей среды, прогно-
зы погоды на 1—3 суток по территории субъекта 
РФ, по районам стихийных бедствий, аварий и ка-
тастроф, прогнозы распространения загрязняю-
щих веществ, прогнозы дождевых паводков               
и иные «экстренные» сведения, а также аналити-
ческая и режимно-справочная информация, необ-
ходимая для формирования программ социально-
экономического развития территорий, федераль-
ных и региональных целевых программ, ведения 
статистического наблюдения, различных видов 
реестров, кадастров и т. п. Например, данные               
о водных ресурсах, их качестве и использовании 
вод по субъектам РФ, получаемые по результатам 
наблюдений организаций Росгидромета, включа-
ются в Государственный водный реестр.  

К аналитической и режимно-справочной ин-
формации общего назначения также относится 
обзор загрязнения окружающей среды и материа-
лы для включения в государственный доклад               
«О состоянии окружающей среды в Российской 
Федерации», обзор фонового состояния окру-
жающей среды, ежегодник качества поверхност-
ных вод РФ, годовой обзор экологического состоя-
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ния морей и отдельных районов мирового океана 
и другие сведения.  

Информация общего назначения предоставля-
ется бесплатно ограниченному кругу лиц, к кото-
рым относятся органы государственной власти РФ 
и субъектов РФ и органы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Для всех других пользователей 
(потребителей) информация о состоянии окру-
жающей среды является платной с той лишь раз-
ницей, что информация общего назначения пре-
доставляется за плату в размерах, возмещающих 
расходы на ее подготовку, копирование и переда-
чу по сетям электрической и почтовой связи,               
а в отношении специализированной информации 
не устанавливаются такие ограничения ее стои-
мости. В рамках системы Росгидромета каждым 
его территориальным органом утверждаются цены 
на специализированную гидрометеорологическую 
информацию, которые применяются в подведом-
ственных им организациях и учреждениях. Ин-
формацию о состоянии окружающей среды можно 
получить и бесплатно, обратившись с запросом              
в соответствующий природоохранный орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Феде-
рации.  

Возникают сложности и с привлечением к от-
ветственности должностных лиц за непредостав-
ление экологической информации, несмотря на 
наличие соответствующего состава правонаруше-
ния. Так, ст. 8. 5 «Сокрытие или искажение эколо-
гической информации» КоАП РФ предусматривает 
административную ответственность за сокрытие, 
умышленное искажение или несвоевременное 
сообщение полной и достоверной информации               
о состоянии окружающей среды и природных ре-
сурсов, об источниках загрязнения или иного 
вредного воздействия на них, о радиационной об-
становке, а также искажение сведений о состоя-
нии земель, водных и других объектов окружаю-
щей среды лицами, обязанными сообщать такую 
информацию. На наш взгляд, четкую правовую 
регламентацию имеют только категории «свое-
временная» и «достоверная» информация. Зако-
нами предусмотрен срок рассмотрения заявления 
граждан о предоставлении информации (1 месяц), 
пропуск которого означает нарушение должност-

ными лицами требований закона. Недостоверной 
информацией могут считаться заведомо ложные, 
не соответствующие действительности сведения               
о состоянии окружающей среды. Типичным при-
мером была авария на Чернобыльской АЭС, прав-
ду о которой российские граждане узнали с боль-
шим опозданием. До этого должностные лица 
сообщали, что ничего особенного на Чернобыль-
ской АЭС не произошло, предоставляя недосто-
верную экологическую информацию.  

Таким образом, несмотря на то, что современ-
ное российское законодательство достаточно               
широко регламентирует процессы, связанные               
с накоплением экологической информации и пре-
доставлением сведений о состоянии окружающей 
среды заинтересованным гражданам, содержание 
таких нормативно-правовых актов далеко от стан-
дартов всего цивилизованного мира, где в соот-
ветствии с Орхусской конвенцией о доступе к ин-
формации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по во-
просам, касающимся окружающей среды 1998 г., 
экологически значимая информация  предостав-
ляется физическим лицам без всякой платы, в ко-
роткие сроки и на выбранном заявителем носителе 
информации. Кроме того, само содержание тер-
мина «экологическая информация» в действую-
щем экологическом законодательстве России не 
раскрывается. Данное обстоятельство порождает 
проблемы доступа граждан к сведениям о дея-
тельности экологически опасных объектов, ин-
формационным базам данных, источником фор-
мирования которых является не мониторинг 
окружающей среды, а другие установленные нор-
мативно-правовыми актами процедуры.  

В целях восполнения данного пробела, наряду 
с ратификацией Российской Федерацией Орхус-
ской конвенции, необходимо дополнить ст. 1 (Ос-
новные понятия) Федерального закона от 10 янва-
ря 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» абзацем следующего содержания: «Эко-
логическая информация — это сведения о качест-
ве окружающей среды, отдельных компонентов 
природной среды, о деятельности, которая оказы-
вает или способна оказать вредное воздействие 
на окружающую среду и здоровье человека, о ме-
рах, направленных на охрану окружающей среды».  
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К ВОПРОСУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОТНОШЕНИЙ ПО УСЫНОВЛЕНИЮ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ДЕТЕЙ,  
ИМЕЮЩИХ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО 
 
Представленная статья посвящена вопросам правового регулирования усыновления иностранными 

гражданами российских детей. В настоящее время проблема нарушения прав ребенка при международ-
ном усыновлении, к сожалению, является острой и злободневной для Российской Федерации. В этой свя-
зи представляется необходимым создать в России соответствующую нормативную базу, состоящую не 
только из национального законодательства, детально регламентирующего требования, предъявляемые     
к иностранным усыновителям, но и международных договоров между Россией и другими государствами, 
граждане которых берут российских детей на усыновление.  

 
Ключевые слова: усыновление, иностранные граждане, правовое регулирование, российские дети, 

международное законодательство. 
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LEGAL BASES OF ADOPTION OF RUSSIAN CHILDREN BY FOREIGN CITIZENS  
 
Presented article is devoted to the issues of legal regulation of adoption of Russian children by the interna-

tional citizens. Unfortunately, nowadays the problem of violation of the rights of the child at the international 
adoption is pressing and of current concern for the Russian Federation. Therefore, it is obviously necessary       
to create in Russia the corresponding standard base consisting not only of the national legislation thoroughly 
regulating requirements placed on foreign adoptive parents but also the international contracts between Russia 
and other states citizens of which adopt Russian children. 

 
Keywords: adoption, foreign citizens, legal regulation, Russian children, international legislation. 
 
 
По мнению Э. В. Арутюнова, усыновление яв-

ляется приоритетной формой устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, по отноше-
нию к опеке и попечительству, приемной семье [1].  

Повышенный интерес к усыновлению ино-
странными гражданами российских детей, вывоз 
усыновленных детей из страны поставили на по-
вестку дня решение проблем, связанных с более 
тщательной правовой регламентацией усыновле-
ния детей иностранцами. Такая задача возникла      
в России, куда обращаются граждане многих госу-
дарств с просьбой о передаче им детей на усы-
новление. А причин для этого достаточно много: 
рост числа детей, оставшихся без попечения ро-
дителей на территории РФ, среди которых немало 
инвалидов; социально-экономические потрясения, 
не позволяющие должным образом обеспечить 
нормальное существование этих детей и т. д.            
С другой стороны, все больше становится ино-
странных граждан, которые не могут иметь детей 
и почему-либо не могут усыновить ребенка в сво-
ей стране. Одна из причин — более жесткие, чем 
в России, условия усыновления в собственной 
стране. Например, в Нидерландах усыновление 
разрешается только женатым парам с брачным 
стажем не менее пяти лет. В Испании лицо, усы-
новляющее ребенка, должно быть не моложе           
25 лет. Кроме того, само число детей, оставшихся 
без попечения родителей, в странах, которые 
принято называть развитыми, значительно мень-
ше [2].  

Усыновление — это сложный юридический акт. 
В нем находят отражение как воля лиц, выразив-

ших желание усыновить ребенка, родителей, 
давших согласие на усыновление своего ребенка, 
самого ребенка, достигшего 10-летнего возраста, 
и других лиц, установленных законом, так и воля 
государства, выраженная в решении суда. Таким 
образом, государственная воля оказывает опре-
деленное влияние на возникновение порождаемых 
усыновлением отношений. Государство посредст-
вом судебных органов власти непосредственно 
выражает свою волю и участвует в формировании 
самого акта усыновления. Без прямо выраженной 
его воли на усыновление соответствующие этому 
акту отношения возникнуть не могут. На этом ос-
новании можно заключить, что решение суда вхо-
дит в содержание акта усыновления в качестве 
его неотъемлемой части, а не просто действия, 
которым регулируется усыновление [4] .  

Усыновление детей в Российской Федерации 
регулируется международными нормативно-пра-
вовыми актами и национальным законодательст-
вом. Систему нормативно-правовых актов России 
составляют Семейный кодекс Российской Феде-
рации от 25 декабря 1995 г. № 223-ФЗ, Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 14 ноября  2002 г. № 138-ФЗ, Федеральный 
закон «О гражданстве Российской Федерации»      
от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ, Федеральный закон       
от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве» (с изм. от 18 июля 2009 г.), а также По-
становление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г.  
№ 654 «О деятельности органов и организаций 
иностранных государств по усыновлению (удоче-
рению) детей на территории Российской Федера-



ЧАСТНОЕ ПРАВО 
 

 77

ции и контроле за ее осуществлением», Поста-
новление Правительства РФ от 29 марта 2000 г.        
№ 275 «Об утверждении правил передачи детей 
на усыновление (удочерение) и осуществления 
контроля за условиями их жизни и воспитания         
в семьях усыновителей на территории Российской 
Федерации и правил постановки на учет консуль-
скими учреждениями Российской Федерации и усы-
новленных иностранными гражданами или лицами 
без гражданства» и ряд других.  

Международное усыновление — это усыновле-
ние, в котором есть иностранный элемент, в дан-
ном случае он выражается в том, что усыновлен-
ный и усыновитель имеют разное гражданство 
либо усыновление происходит на территории ино-
странного государства [8] .  

Основные принципы межгосударственного 
усыновления закреплены в международных доку-
ментах, прежде всего в Конвенции о правах        
ребенка от 20 ноября 1989 г. Среди принципов вы-
деляют, во-первых, признание усыновления  в каче-
стве альтернативного способа ухода за детьми, 
лишенными семейного окружения, допустимого 
лишь тогда, когда «обеспечение какого-либо под-
ходящего ухода в стране происхождения ребенка 
является невозможным». Это связано с тем, что 
усыновление ребенка позволяет компетентным 
органам (страны происхождения усыновляемого)     
в наилучшей степени контролировать соблюдение 
законных интересов усыновленного, а также огра-
ничивать и пресекать преступные посягательства 
на интересы  ребенка со стороны усыновителей       
и иных лиц.  

Во-вторых, отнесение решения вопроса об 
усыновлении к ведению компетентных органов 
государства.  

В-третьих, необходимость того, чтобы при усы-
новлении в другой стране относительно ребенка 
применялись те же гарантии и нормы, которые 
используются при внутригосударственном усы-
новлении.  

И, наконец, в-четвертых, недопущение того, 
чтобы устройство ребенка приводило к получению 
неоправданных финансовых и иных выгод связан-
ными с усыновлением лицами [3].    

Правовое регулирование в области усыновле-
ния осуществляется также с помощью междуна-

родной конвенции «О защите детей и сотрудниче-
стве в отношении иностранного усыновления», 
принятой в Гааге 29 мая 1993 г. и подписанной 
Российской Федерацией 7 сентября 2000 г. Одна-
ко указанный акт не имеет юридической силы на 
территории России, поскольку не ратифицирован 
Российской Федерацией.  

Кроме того, представляется целесообразным 
заключение Российской Федерацией международ-
ных договоров с другими государствами, граждане 
которых усыновляют российских детей. Так, в про-
шлом году был принят Федеральный закон от 9 но-
ября 2009 г. № 258-ФЗ «О ратификации Договора 
между Российской Федерацией и Итальянской 
Республикой о сотрудничестве в области усынов-
ления (удочерения) детей».   

Семейный кодекс Российской Федерации, вос-
приняв основные принципы международного пра-
ва в области усыновления, содержит принципи-
альную норму, ограничивающую усыновление 
детей иностранными гражданами. В соответствии 
с п. 4 ст. 124 СК РФ последнее допускается только 
в случаях, если не представляется возможным 
передать этих детей на воспитание в семьи граж-
дан РФ, постоянно проживающих на территории 
страны, либо на усыновление родственникам де-
тей независимо от гражданства и места жительст-
ва этих родственников. Тем самым международ-
ное усыновление признается также и российским 
законодателем в качестве альтернативного спо-
соба ухода за ребенком: приоритетным является 
его усыновление гражданами РФ [4] .  

В соответствии со ст. 165 СК РФ усыновление 
иностранными гражданами российских детей про-
изводится по праву страны гражданства усынови-
телей. Вместе с тем для обеспечения интересов 
российских детей необходимо соблюдение требо-
ваний российского законодательства.  

Вместе с тем даже безупречные с точки с точки 
зрения юридической техники и содержания нормы 
права на практике, к сожалению, применяются         
в противоречии с приоритетом устройства россий-
ских детей в семьи российских граждан [9] .  

Процедура международного усыновления тре-
бует повышенного внимания, поскольку усынов-
ляемые дети передаются на воспитание в семьи 
иностранных граждан, проживающих, как правило, 
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за пределами РФ. Это обусловливает необходи-
мость формирования особого порядка междуна-
родного усыновления и системы мер контроля за 
усыновленными детьми в целях защиты их прав     
и законных интересов на территории иностранного 
государства [4] .  

Кроме того, сложность правового регулирова-
ния данного вида правоотношений заключается      
в том, что участники семейных отношений, ослож-
ненных иностранным элементом, являются гражда-
нами двух, а то и более иностранных государств. 
Налицо проблема выбора законодательства, под-
лежащего применению в каждом конкретном слу-
чае международного усыновления. Нельзя также 
не упомянуть о столкновении правовых систем 
различных государств, дифференциации источни-
ков правового регулирования [6].  

Усыновление иностранными гражданами ре-
бенка допускается только в отношении несовер-
шеннолетних детей и только в их интересах с обя-
зательным учетом этнического происхождения, 
религиозной и культурной принадлежности, род-
ного языка, возможности обеспечения преемст-
венности в воспитании и образовании детей.  

Судебный порядок рассмотрения дел об усы-
новлении регламентируется Гражданским про-
цессуальным кодексом Российской Федерации        
от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ и призван обеспе-
чить дополнительные гарантии соблюдения за-
конности, прав и интересов детей при усыновлении. 
В соответствии с действующим законодательст-
вом при рассмотрении судом дел об усыновлении 

обязательно участие органа опеки и попечитель-
ства, а также прокурора.  

Между тем часто у суда нет реальных возмож-
ностей убедиться в действительности представ-
ленных в судебное заседание документов. Так, 
сегодня иностранные граждане проходят меди-
цинское освидетельствование в российских клини-
ках и представляют суду справку требуемой фор-
мы о состоянии своего здоровья [9]. И получить 
нужные документы иностранным усыновителям не 
составляет особого труда.  

Оформление справки сегодня превратилось         
в доходный бизнес. В Интернете можно найти 
фирмы, способствующие их быстрому получению. 
Срок получения такой справки порой зависит 
только от размера вознаграждения. Во многом 
этому способствует коммерциализация процесса 
международного усыновления (в большинстве 
случаев усыновление осуществляется через ак-
кредитованные организации, которые получают за 
свою деятельность высокое вознаграждение) [9].  

Хочется также отметить, что до сих пор в рос-
сийское семейное законодательство не внесены 
соответствующие изменения, которые бы преду-
сматривали какие-либо поощрения материального 
характера, льготы российским усыновителям [5].  

Представляется, что в национальном россий-
ском законодательстве необходимо детально рег-
ламентировать требования, предъявляемые к ино-
странным усыновителям, а судам не бояться 
отказывать в удовлетворении заявления об усы-
новлении при отсутствии сведений о нормах об 
усыновлении страны гражданина-усыновителя.
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Федеральный закон № 217-ФЗ разрешил вузам и НИИ создавать малые инновационные предприятия. 
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2 августа 2009 г. принят Федеральный закон     

№ 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам создания бюджетными учреждениями 

науки и образования хозяйственных обществ                  
в целях практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельности» (да-
лее — 217-ФЗ). Основной его целью является 
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обеспечение реального внедрения в производство 
создаваемых за счет бюджетных средств резуль-
татов интеллектуальной деятельности, права на 
которые принадлежат бюджетным учреждениям 
науки и образования. Для достижения указанных 
выше целей Закон № 217-ФЗ внес изменения                  
в следующие законодательные акты Российской 
Федерации: 

— Федеральный закон от 23 августа 1996 г.                  
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике»; 

— Федеральный закон от 22 августа 1996 г.                  
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании»; 

— Федеральный закон от 8 февраля 1998 г.                  
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответст-
венностью»; 

— Федеральный закон от 24 июля 2007 г.                  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства».  

Основные положения принятого закона: 
Бюджетным учреждениям науки и образования 

предоставлено право: 
— самостоятельно учреждать хозяйственные 

общества (далее — ХО) без согласия собственни-
ка их имущества. До этого момента по общему 
правилу, закрепленному в пункте 4 ст. 66 Граж-
данского кодекса РФ, учреждения могли быть уча-
стниками хозяйственных обществ и вкладчиками                  
в товарищества с разрешения собственника, если 
иное не установлено законом; 

— вносить в уставный капитал право на ис-
пользование результатов интеллектуальной дея-
тельности (далее РИД), денежные средства                  
и иное имущество. Здесь уже видна недоработка 
законодателя. Так как, разрешив бюджетным уч-
реждениям вносить денежные средства и иное 
имущество, он не внес соответствующие измене-
ния в другие нормативно-правовые акты Россий-
ской Федерации; 

— самостоятельно распоряжаться поступаю-
щими доходами от распоряжения долями (акция-
ми). И здесь же существует ограничение. Бюджет-
ные учреждения могут направлять полученные 
доходы лишь: на выплату авторских гонораров, 
оплату труда сотрудникам малых инновационных 

предприятий (далее МИП) или оформление новых 
РИД.  

В свою очередь, перечень РИД, право исполь-
зования которых может вноситься в уставной ка-
питал хозяйствующих обществ по лицензионному 
договору, является закрытым и включает в себя:  

а) изобретения;  
б) полезные модели; 
в) промышленные образцы;  
г) селекционные достижения;  
д) программы для ЭВМ;  
е) топологии интегральных микросхем; 
ж) секреты производства (ноу-хау).  
Принципиальным вопросом является наличие 

экономической заинтересованности этих учрежде-
ний в практическом применении РИД в реальном 
секторе экономики. Как уже говорилось выше, до-
ходы научных и образовательных учреждений от 
использования прав на РИД, созданные за счет 
бюджета, в полном объеме должны учитываться 
на лицевых счетах этих учреждений и расходо-
ваться на финансирование мероприятий: 

— правовую охрану РИД; 
— выплату авторских вознаграждений; 
— осуществление уставной деятельности.  
Для этого необходимы внесение соответст-

вующих изменений в действующий устав учреж-
дения и генеральное разрешение главного распо-
рядителя бюджетных средств (Рособразования), 
которому подведомственно учреждение. Учреж-
дение осуществляет управление долями (акция-
ми) в уставном капитале хозяйственного общества 
в качестве участника в порядке, установленном 
гражданским законодательством, с учетом осо-
бенностей, предусмотренных статьями 1 и 2 Фе-
дерального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ. 
Права участника хозяйственного общества от имени 
учреждения осуществляет его руководитель.  

Анализируя принятый закон, можно выделить 
некоторые проблемы реализации: 

— невозможность внесения бюджетными учре-
ждениями науки и образования денежных средств 
в уставные капиталы создаваемых хозяйственных 
обществ (решается внесением изменений в Нало-
говый кодекс РФ); 

— сложность процедуры внесения имущества, 
оборудования, установок и приборов, приобретен-
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ных за счет внебюджетных средств (на мой 
взгляд, здесь законодателю стоит отменить право 
бюджетных учреждений вносить имущество в ус-
тавной капитал МИП, так как существует вероят-
ность потери данного имущества в результате 
банкротства МИП); 

— организационные трудности с внесением 
изменений в генеральное разрешение федераль-
ных органов исполнительной власти; 

— невозможность предоставления бюджетным 
учреждением имущества в аренду созданному им 
малому инновационному предприятию без конкур-
са и на льготной основе (данная проблема явля-
ется наиважнейшей на данный момент ввиду не-
обходимости предоставления вновь созданным 
малым предприятиям возможности сдачи в аренду 
помещений на льготных условий. Такие льготы 
помогут МИП «удержаться на плаву» на началь-
ной стадии развития); 

— отсутствие у части бюджетных учреждений 
официально зарегистрированных результатов ин-
теллектуальной деятельности.  

ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов» снял ограни-
чения на внесение бюджетными учреждениями 
средств на создание других организаций. Запре-
щающая норма ФЗ дополнена положением «за 
исключением случаев, установленных федераль-
ными законами» [1]. Однако законодателю стоит 
также внести соответствующие изменения в нало-
говый и гражданский кодексы.  

Анализируя принятый закон и последствия его 
принятия, можно выделить возможные меры по 
улучшению сложившейся ситуации: 

1. Необходимо предусмотреть предоставление 
средств из федерального бюджета субъектам 
Российской Федерации на поддержку создания 
малых и средних инновационных предприятий в 
рамках Плана государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства Минэкономраз-
вития.  

2. Запустить новые программы содействия раз-
витию малых форм предпринимательства в науч-
но-технической сфере [2].  

3. Законодателю стоит предусмотреть облег-
ченный порядок предоставления бюджетными на-

учными и учебными учреждениями в аренду вре-
менно не используемых помещений.  

4. Развивать Фонд посевных инвестиций Рос-
сийской венчурной компании.  

В настоящее время на рассмотрении в Государ-
ственной думе находится законопроект «О внесении 
изменения в статью 346.12 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации», предусмат-
ривающий возможность созданным на основании 
217-ФЗ хозяйственным обществам применять уп-
рощенную систему налогообложения. 11 июня 2010 г. 
законопроект прошел первое чтение.  

Возможно, необходимо проработать с Минфи-
ном России и Министерством экономического раз-
вития РФ:  

— установление для малых инновационных 
предприятий налоговых каникул (освободить от 
выплаты части налогов) в течение первых двух-
трех лет работы. Особенно это актуально на фоне 
увеличения социального налога в 2011 г.  

— наделение бюджетных учреждений правом 
предоставлять в аренду малым инновационным 
предприятиям:  

а) на льготной основе помещений и оборудо-
вания в бизнес-инкубаторах, технопарках, центрах 
коллективного пользования, инновационно-
технических центрах; 

б) временно неиспользуемого имущества и по-
мещений создаваемым малым инновационным 
предприятиям без проведения конкурсов и аук-
ционов.  

Итак, выделим основные результаты действия 
217-ФЗ: 

— выступили учредителями малых инноваци-
онных предприятий 126 вузов и 9 научно-
исследовательских институтов (далее НИИ); 

— вузы и НИИ подтвердили создание 500                  
МИП [3]; 

— в работе законодательные акты, предостав-
ляющие различные льготы МИП, созданным по 
217-ФЗ; 

— подведены итоги 2 конкурсов, в которых 
МИП, созданные по 217-ФЗ, имели преимущества; 

— проведен Конкурс в соответствии с ППРФ                  
№ 219 [4], направленный на поддержку реализа-
ции Закона.  
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Анализируя сложившуюся ситуацию, можно 
выделить положительные и отрицательные ре-
зультаты действия 217-ФЗ. Плюсы: 

— есть удачные примеры создания перспек-
тивных МИП; 

— государство оперативно осуществляет обе-
щанную финансовую поддержку; 

— начата реализация следующего этапа под-
держки — развитие инновационной инфраструкту-
ры вузов.  

Основные заблуждения руководства вузов                  
и НИИ: 

— главные участники реализации 217-ФЗ — 
вузы и НИИ (на самом деле главный участник — 
это научный работник, который желает на практи-
ке применить свои исследования); 

— сотрудники вузов готовы к созданию МИП 
(здесь стоит отметить, что главное не создать хо-
зяйственное общество (ХО), а правильно органи-
зовать его работу. Иначе получится создание 
фирм-однодневок, не способных конкурировать                 
в условиях современного рынка); 

— основной показатель реализации Закона — 
количество созданных МИП (как всегда некоторые 
представители власти пришли к выводу, что чем 
больше, тем лучше. Забывая о качестве, руковод-
ство вузов и НИИ стремится создать огромное ко-
личество нежизнеспособных МИП); 

— разработчики могут выполнять функции ме-
неджеров проектов (на мой взгляд, руководству 
вузов и НИИ стоит обратить внимание на тот 
факт, что для создания конкурентоспособного 
МИП стоит назначать специальных инновацион-
ных менеджеров, а разработчики должны лишь 
продолжать проводить исследования и улучшать 
продукт. Таким образом, каждый должен зани-
маться своим делом).  

Минусы (последствия заблуждений): 
— изменение цели 217-ФЗ в пределах компе-

тенции Министерства образования РФ; 
— отсутствие внятной методической поддержки 

вузов; 
— отсутствие анализа результатов реализации 

Закона с позиции его цели; 
— отсутствие оперативной реакции на текущие 

изменения.  

Краткий анализ создания МИП на примере Аст-
раханского государственного университета. На ко-
нец августа в базе данных о создании хозяйствен-
ных обществ в соответствии с 217-ФЗ было 19 
уведомлений ГОУ ВПО «Астраханский государст-
венный университет» (далее Университет). Ана-
лиз имеющейся в уведомлениях информации                  
показывает, что большинство созданных хозяйст-
венных обществ полностью соответствует как 
требованиям Закона, так и условиям принятия 
решения о включении ХО в базу данных Мини-
стерства образования РФ (далее Минобр). Незна-
чительные неточности указаны в приложении                  
к анализу. Они, в основном, связаны с ошибками                  
в дате выдачи патентов или регистрации баз дан-
ных в Роспатенте и легко могут быть устранены 
внесением изменений в уведомления. Практиче-
ски во всех ООО, где Университет выступает уч-
редителем, размер уставного капитала является 
минимальным и составляет 10 тыс. руб. При этом 
доля Университета составляет 50 %, т. е. 5 тыс. 
руб. Такая позиция представляется спорной по 
следующим причинам: 

— минимальный размер уставного капитала не 
позволяет созданному хозяйственному обществу 
даже начать работу по практическому применению 
РИД, не говоря уже о возможностях его доработки. 
Таким образом, уже при создании предприятия 
заложена невозможность реализации основной 
цели 217-ФЗ. Однако не учитывается один нюанс, 
не фигурирующий в базе данных уведомлений. 
Большинство МИП, созданных при Университете, 
являются победителями различных конкурсов на 
государственное финансирование. Таким обра-
зом, они созданы для практической реализации 
выигранных грантов;  

— оценка неисключительной лицензии на право 
использования результатов РИД в очень скром-
ную сумму 5 тысяч рублей вряд ли вызовет «энту-
зиазм» Минобра, а также проверяющих органов.  

По названию внесенных РИД достаточно слож-
но судить о перспективах их коммерциализации. 
Сложившаяся ситуация усугубляется тем, что в ка-
честве вклада в уставный капитал внесена неис-
ключительная лицензия на пользование РИД. При 
наличии такой лицензии инвесторы в связи с вы-
сокими рисками неохотно идут на взаимодейст-
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вие. Но здесь уже Университет ограничен 217-ФЗ, 
который запрещает вносить исключительную ли-
цензию. Кроме того, вызывают сомнение доли уч-
редителей в создаваемых обществах. Как показы-
вает практика, соотношение 50:50 является одним 
из наименее удачных из существующих, так как 
при возникновении противоречий между учреди-
телями невозможность принятия ряда решений 
может парализовать работу малого инновацион-
ного предприятия. Но данную проблему Универси-
тет решил очень просто, выдав полный карт-
бланш руководителям МИП.  

Использование ноу-хау для оформления РИД, 
вносимых Университетом в уставный каптал ХО. 
Оформление РИД в форме «ноу-хау» имеет ряд 
преимуществ. Не надо долго ждать выдачи патен-
та или регистрации баз данных и программ.                  
Не надо регистрировать в Роспатенте лицензион-
ное соглашение в случае передачи прав пользо-
вания РИД. В то же время для оформления РИД                  
в форме «ноу-хау» в Университете необходимо 
наличие комплекта документов, определяющих 
порядок такой работы, который имеется в учебном 
заведении.  

Таким образом, краткий анализ работы Уни-
верситета показывает, что юридическая сторона 
учреждения им ХО проводится грамотными спе-
циалистами. При большом количестве созданных 
ХО количество неточностей невелико. В то же 
время целесообразно обратить внимание на ряд 
неюридических особенностей создания (размер 
уставного капитала, доли учредителей, форма 
внесения РИД в уставный капитал), которые могут 
вызвать неоднозначную реакцию как у проверяю-
щих организаций, так и у потенциальных инвесто-
ров.  

В заключение стоит сделать основные выводы 
на основе проведенного исследования:  

— выполнение цели закона 217-ФЗ в сложив-
шихся условиях не гарантировано; 

— обобщение и использование имеющегося 
опыта реализации дает шанс исправить ситуацию; 

— необходима методическая поддержка реа-
лизации Закона (необходимо разработать четкие 
рекомендации по созданию МИП); 

— сотрудники вузов нуждаются в обучении (ру-
ководству вузов и НИИ не стоит бояться обра-
щаться за помощью к специалистам в области 
создания инновационных предприятий).  

Учитывая значительное технологическое от-
ставание России, увеличившееся за последние                  
10 лет, накопившиеся негативные последствия 
прошедших десятилетий и непродуманных ре-
форм, инерционность, неизбежно присущую столь 
крупной стране, переход на инновационный путь 
развития обязательно потребует разработки                  
и реализации продуманной и комплексной страте-
гии активного государственного вмешательства     
в экономику. Малое предпринимательство фор-
мирует в стране средний класс и способствует 
становлению инновационной экономики. Малые 
предприятия способны оперативно создавать но-
вые рабочие места, стимулировать спрос и пред-
ложение, уменьшать безработицу. Однако хоте-
лось бы отметить, что ожидать немедленной 
отдачи от учреждаемых вузами и научными учре-
ждениями предприятий малого наукоемкого биз-
неса было бы ошибкой. Существующая практика 
показывает, что должно пройти несколько лет, 
прежде чем вновь созданное предприятие сможет 
закрепиться на рынке, обзавестись своей клиент-
ской базой, сетью поставщиков, посредников                 
и деловых партнеров и начать приносить ощути-
мый доход. Многие из созданных вузами предпри-
ятий неизбежно прекратят свое существование, но 
выжившие, сохранившие связи с вузовскими науч-
ными коллективами и школами, подпитываемые 
молодыми кадрами из числа студентов, аспиран-
тов и выпускников вузов, внесут свой вклад в пре-
одоление критической зависимости страны от экс-
порта сырья. Сделать для этого предстоит еще 
очень много.  
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СПЕЦИФИКА ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
С принятием в 2007 г. Водного кодекса РФ сложилась новая система водного законодательства, что 

привело к упразднению лицензирования водопользования, сокращению административных барьеров                  
и внедрению рыночных механизмов при получении права пользования водным объектом. Автором рас-
смотрены сущность, специфика и существенные условия договора водопользования как разновидности 
договора природопользования и его отличия от договора аренды.  
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данский кодекс.  
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SPECIFIC CHARACTER OF CONTRACTUAL RELATIONS IN THE SPHERE OF WATER USE 
 
Since the Water Code of the Russian Federation has been adopted in 2007 there is a new system of the wa-

ter legislation that led to the revocation of the water use licensing, reduction of administrative barriers, and intro-
duction of market mechanisms while acquiring the right to use the water object. The author considers the subject 
matter, specific character and essential terms of the water use contract as a special type of the natural resources 
management contract and its distinctions from the lease contract. 
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Водный кодекс РФ 2007 г. ориентирован на 

развитие договорных отношений и платности во-
допользования, укрепление совместной деятель-
ности федеральных и региональных органов вла-
сти в области водного хозяйства, а также 

гарантирует частную собственность на обособ-
ленные водоемы.  

Правовая природа договоров водопользования 
заслуживает самого пристального изучения [4,       
с. 12—20]. Уяснение сущности договора водо-
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пользования поможет сделать верные выводы                  
о правах, обязанностях и ответственности сторон 
этого договора, о его существенных условиях.  

Говоря о правовой сущности договора водо-
пользования, прежде всего, необходимо ответить 
на вопрос о его правовой природе. Ряд авторов 
(С. А. Боголюбов, Н. В. Кичигин, М. В. Пономарев), 
анализируя договор водопользования, сравнива-
ют его с договором гражданско-правового харак-
тера, а именно с договором аренды. Другие                 
(Д. О. Сиваков), напротив, в работах подчеркива-
ют отличия такого договора и говорят о нем как                  
о специфичном договоре природопользования.  

Для аргументированного ответа на указанный 
вопрос необходимо рассмотреть, как соотносятся 
нормы Водного и Гражданского кодексов, регули-
рующие договорные отношения в сфере водо-
пользования.  

В статье 12 Водного кодекса Российской Феде-
рации договор водопользования признается раз-
новидностью аренды. Тем не менее правила                  
об аренде могут применяться к водопользованию 
лишь в тех случаях, когда в этом есть реальная 
потребность, когда норм Водного кодекса для ре-
гулирования возникших отношений недостаточно. 
Например, в Водном кодексе РФ нет положений 
об изменении и прекращении договора водополь-
зования, поэтому в данном случае применяется 
положение Гражданского кодекса РФ.  

Пункт 2 статьи 12 Водного кодекса РФ, закреп-
ляющий «дополнительное» применение к регули-
рованию договорных отношений в сфере водополь-
зования Гражданского кодекса РФ, согласуется                  
с пунктом 2 статьи 607 ГК РФ, в соответствии                  
с которым законом могут быть установлены осо-
бенности сдачи в аренду природных объектов.  

Если по какому-то вопросу водопользования 
имеется положение Водного кодекса, то Граждан-
ский кодекс РФ «вместо Водного кодекса» приме-
няться не может. Например, статья 624 ГК допускает 
возможность выкупа арендованного имущества.                  
К водным объектам, за исключением прудов и об-
водненных карьеров, это не применимо, так как 
они находятся в федеральной собственности.  

Однако даже в тех случаях, когда в Водном ко-
дексе РФ отсутствуют нормы, регулирующие от-
дельные вопросы в сфере водопользования, нор-

мы Гражданского кодекса об аренде применяются 
не всегда. Так, положения об аренде ГК РФ могут 
применяться, если они не противоречат существу 
договора водопользования.  

Представляется, что сама возможность такого 
противоречия и необходимость его разрешения                  
в пользу Водного кодекса свидетельствует о спе-
цифичности договорных отношений в сфере во-
допользования и недопустимости их сведения                  
к договору аренды.  

Распространение на договор водопользования 
положений Гражданского кодекса РФ об аренде 
никоим образом не означает его главенство в оп-
ределении условий использования и тем более 
охраны водных объектов [3, с. 72].  

Несмотря на то, что отдельные общие положе-
ния Гражданского кодекса РФ об аренде все-таки 
можно применить к договору водопользования, не 
стоит забывать о тех свойствах данного договора, 
которыми он обладает как любой договор о при-
родопользовании. Субсидиарное применение                  
к регулированию таких договоров норм граждан-
ского права подчеркивает то, что договоры водо-
пользования в полной мере гражданско-пра-
вовыми не являются. Недопустимо применять ис-
ключительно нормы гражданского права при регу-
лировании рассматриваемых отношений, так как 
это не сможет обеспечить решение природо-
охранных задач. Собственно, решение таких задач 
не соотносится с гражданско-правовыми принци-
пами и не свойственно для гражданского права.  

Специфика договорных отношений в сфере 
водопользования определяется, прежде всего, 
особенностями предмета таких договоров. Одним 
из важнейших принципов водного законодательст-
ва, закрепленных в Водном кодексе РФ, является: 
«Значимость водных объектов в качестве основы 
жизни и деятельности человека. Регулирование 
водных отношений осуществляется исходя из 
представлений о водном объекте как о важнейшей 
составной части окружающей среды, среде обита-
ния объектов животного и растительного мира,                  
в том числе водных биологических ресурсов, как                  
о природном ресурсе, используемом человеком 
для личных и бытовых нужд, осуществления хо-
зяйственной и иной деятельности, и одновремен-
но как об объекте права собственности и иных 
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прав» (п. 1 ст. 3 ВК РФ). Так как без воды немыс-
лима жизнь на земле и хозяйственная деятель-
ность человека, нетрудно понять, почему государ-
ство оставляет за собой контроль в сфере водных 
отношений, в особом порядке осуществляет пра-
вовое регулирование отношений по предоставле-
нию водных объектов в пользование. Государство 
в лице федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации является обязатель-
ным субъектом договора водопользования. Это 
вытекает из определения договора водопользова-
ния, данного законодателем в Водном кодексе РФ. 
Согласно ст. 12 Водного кодекса Российской Фе-
дерации под договором водопользования понима-
ется договор, по которому одна сторона — испол-
нительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, предусмотрен-
ные Законом, обязуется предоставить другой сто-
роне — водопользователю водный объект или его 
часть в пользование за плату.  

Таким образом, сторонами договора водополь-
зования являются водопользователь и уполномо-
ченный исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, вы-
ступающий от имени собственника. Так, на терри-
тории Волгоградской области указанные полномо-
чия осуществляет Комитет природных ресурсов       
и охраны окружающей среды Администрации Вол-
гоградской области.  

Несмотря на то, что с отменой лицензирования 
в области водопользования в эти отношения зако-
нодателем привнесены «цивилистические» нача-
ла, государство по-прежнему с особым вниманием 
подходит к порядку предоставления водных объ-
ектов по договорам, к правам и обязанностям сто-
рон (прежде всего, водопользователей), устанав-
ливает широкий перечень существенных условий 
договора, при отсутствии которых он считается 
незаключенным.  

Договоры водопользования не столь проникнуты 
духом равноправия сторон, так как их содержание 
во многом определено императивными нормами 
водного законодательства, ограничивающими во-
лю сторон в публичных интересах охраны водных 
объектов [4, с. 18].  

Представляется, что проявлений этого в дого-
ворных отношениях в сфере водопользования 
достаточно. Например, Водным кодексом РФ ус-
тановлен расширенный, по сравнению с граждан-
ско-правовым договором аренды, перечень суще-
ственных условий договора водопользования.  

В договоре аренды должны быть указаны дан-
ные, позволяющие определенно установить иму-
щество, подлежащее передаче арендатору. При 
отсутствии этих данных в договоре условие об 
объекте, подлежащем передаче в аренду, счита-
ется не согласованным, а соответствующий дого-
вор аренды — не заключенным (п. 3 ст. 607 ГК). 
Именно предмет договора является существен-
ным условием договора аренды. Такое требова-
ние обусловлено временной передачей объекта 
по договору, следовательно, по окончании срока 
договора арендодателю должно быть возвращено 
то же самое имущество.  

Что касается существенных условий договора 
водопользования, то они содержатся в статье 13 
Водного кодекса РФ и их значительно больше.  

1. В пункте 1 части 1 статьи 13 ВК РФ преду-
смотрено условие, соотносимое с существенным 
условием договора аренды по Гражданскому ко-
дексу РФ. Так, «договор водопользования должен 
содержать сведения о водном объекте, в том чис-
ле описание границ водного объекта, его части,                  
в пределах которых предполагается осуществлять 
водопользование».  

В целом это положение направлено на точное 
установление границ того объекта, на котором его 
пользователь может осуществлять деятельность                  
в соответствии с целями водопользования.  

2. Договор водопользования должен содержать 
цель, виды и условия использования водного объ-
екта или его части (в том числе объем допустимо-
го забора (изъятия) водных ресурсов).  

Цели водопользования могут быть следующие: 
питьевое водоснабжение, производство электро-
энергии и др. (статья 11 ВК РФ).  

Часть 3 статьи 38 ВК закрепляет три вида во-
допользования в зависимости от способа исполь-
зования водных объектов: с изъятием воды при 
условии ее возврата в водные объекты (например, 
в целях работы судовых механизмов); с изъятием 
водных ресурсов без возврата в водные объекты 
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(например, для полива садовых участков) или без 
изъятия воды из водных объектов (например, для 
взлета и посадки воздушного судна).  

Условия водопользования определяются дого-
вором, решением уполномоченного органа или 
общими требованиями ВК, когда договор или ре-
шение не требуются. Исходя из них, водопользо-
вание может быть двух видов: совместным или 
обособленным.  

Законодатель исходит из того, что водопользо-
вание должно быть, как правило, совместным, то 
есть предполагается пользование водным объек-
том различными лицами для различных целей. 
Этот принцип в Водном кодексе получил название 
принципа комплексного водопользования. Из это-
го принципа следует, что при заключении догово-
ра водопользования требуется учитывать интере-
сы третьих лиц — как подписавших собственные 
договоры, так и осуществляющих бездоговорное 
пользование.  

3. Срок водопользования — существенное ус-
ловие договора водопользования (пункт 3 части 1 
статьи 13 ВК). Для каждого из названных в части 1 
статьи 11 ВК РФ видов водопользования договор 
может заключаться не больше чем на 20 лет. Да-
же если в договоре указан больший срок, то он 
все равно считается заключенным на срок 20 лет 
(часть 2 статьи 14 ВК). Что касается гражданско-
правового договора аренды, то, как правило, срок 
не является его существенным условием. Если 
срок в договоре не определен, он считается за-
ключенным на неопределенный срок.  

4. Размер платы за пользование водным объ-
ектом или его частью, условия и сроки внесения 
данной платы — еще одно существенное условие 
договора водопользования. Правовая природа 
платежей в рамках договоров водопользования 
позволяет государству вкладывать данные сред-
ства в водоохранные мероприятия. Подобная 
практика уже имела место в виде целевых бюд-
жетных фондов восстановления и охраны водных 
объектов, что сыграло положительную роль для 
охраны окружающей среды [2, с. 14—15].  

Согласно статье 614 ГК РФ порядок, условия                  
и сроки внесения арендной платы определяются 
договором аренды. В этом состоит существенное 

отличие платы по договору водопользования. 
Плата за пользование водными объектами, нахо-
дящимися в государственной и муниципальной 
собственности, устанавливается решением упол-
номоченных органов, а не договором.  

Например, ставки платы утверждены постанов-
лением Правительства РФ от 30 декабря  2006 г.     
№ 876 «О ставках платы за пользование водными 
объектами, находящимися в федеральной собст-
венности», и по речным бассейнам составляют: 
Волга — 294 руб. за 1 тыс. м3.; реки бассейна Кас-
пийского моря (за исключением рек Волги, Самура, 
Сулака, Терека и Урала) — 264 руб. за 1 тыс. м3.; 
Дон — 360 руб. за 1 тыс. м3.  

5. Порядок прекращения пользования водным 
объектом или его частью и ответственность сто-
рон договора водопользования за нарушение его 
условий также отнесены статьей 13 ВК РФ к суще-
ственным условиям договора водопользования.  

Кроме вышеуказанных условий стороны дого-
вора водопользования могут включить в него и иные 
условия.  

Отсутствие в статье 13 ВК РФ требования                  
о включении в договор водопользования положе-
ний об охране водного объекта не означает осво-
бождение водопользователя от его охраны. Обя-
занность охраны водного объекта следует 
непосредственно из положений ВК РФ, а не из до-
говора. Договор водопользования не отменяет 
действие положений ВК РФ и не может им проти-
воречить. Поэтому за собственником и пользова-
телем водного объекта остаются обязанности по 
очистке акватории, укреплению берегов и др. Кто 
именно будет проводить указанные мероприятия                  
и за чей счет — можно детализировать договором.  

На наш взгляд, представляется обоснованным 
вывод о том, что содержание договоров пользо-
вания водными объектами во многом определено 
императивными нормами водного законодатель-
ства, которые могут значительно ограничивать 
волю сторон в интересах охраны водных объектов 
[1, с. 21].  

Таким образом, договор водопользования — 
это не просто разновидность договора аренды, 
это, прежде всего, договор природопользования. 
А это означает, что гражданско-правовой принцип 
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равенства сторон договора отступает на второй 
план и в договоре водопользования уступает ме-
сто принципам значимости водных объектов в ка-

честве основы жизни и деятельности человека                  
и приоритета охраны водных объектов перед их 
использованием.  
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ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Статья посвящена вопросам совершенствования отдельных положений отечественного гражданского 

права, изложенных в проектах Концепции развития гражданского законодательства. В первую очередь 
исследуется возможность разделения сфер правового регулирования земельного и гражданского зако-
нодательства, оценивается целесообразность применения иностранной терминологии в российском гра-
жданском праве, в заключение анализируется допустимость законодательного закрепления принципа 
добросовестности.  
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This article focuses on the issues of improvement of certain provisions of the Russian civil law stated in the 
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ity of dividing the spheres of legal regulation of land and civil legislation. Also, the author analyzes the advisabil-
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Провозглашенный Президентом РФ курс на 

модернизацию не обошел стороной и российское 
частное право. Указом Президента от 18 июля 
2008 г. № 1108 «О совершенствовании Граждан-
ского кодекса РФ» предусмотрена разработка 
Концепции развития гражданского законодатель-
ства, в создании которой приняли участие видные 
отечественные цивилисты-теоретики и практи-
кующие юристы.  

Одной из заявленных целей Концепции стало 
приведение в соответствие с общеевропейской 
правовой традицией российского гражданского 
законодательства. Переход страны к свободным 
рыночным отношениям привел к необходимости 
пересмотра концептуальных основ гражданского 
права, таких его фундаментальных институтов, как 
право собственности, корпоративное и обязатель-
ственное право. Некоторые институты появились 
в отечественном гражданском праве впервые, 
другие, напротив, были изъяты из законов как не 
соответствующие требованиям времени и эконо-
мическим отношениям, складывающимся в со-
временной России.  

По словам ученых, трудившихся над текстом 
Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее — ГК РФ) в 90-х гг. прошлого века, отдельные 
положения законодательства были заимствованы 
из европейского законодательства в порядке экс-
перимента, без достаточной теоретической обос-
нованности этого заимствования. Е. А. Суханов, 
принимавший участие в разработке ГК РФ, отме-
чает, что создатели первой в России «экономиче-
ской конституции» «шли как в тумане, знали что-то 
о зарубежных правопорядках, кое-что о наших до-
революционных. Как реально все будет — мы не 
представляли, но в значительной мере многое 
предугадали. Но что-то уже надо подкорректиро-
вать. Мы консультировались с зарубежными кол-
легами, учитывали жизненные реалии и, прежде 
всего, старались руководствоваться здравым 
смыслом» [1].  

Несмотря на то, что не все положения ГК РФ 
выдержали проверку временем, признать неудов-

летворительной работу его создателей нельзя. 
Кодекс послужил достаточно прочной правовой 
базой для построения в России новой системы 
общественных отношений, основанных на приори-
тете частной собственности, предприниматель-
ской инициативе граждан, современном наследст-
венном и авторском праве и прочих институтах 
демократического государства со свободной эко-
номикой.  

Как известно, законы государства являются 
правовой формой социальных и экономических 
отношений в обществе. Гражданский кодекс дал 
старт развитию свободного рынка и подтвердил 
свою способность к их регулированию. Однако 
диалектика развития такова, что правовая форма, 
содержащаяся в нормах ГК РФ, отстала от своего 
экономического содержания, поэтому возникла 
необходимость модернизации частного права.  

В соответствии с Концепцией развития граж-
данского законодательства корректировке должны 
подвергнуться практически все основные институ-
ты гражданского права: общие положения; лица,    
а именно, изменения предполагается внести в ста-
тьи о юридических лицах; нормы о праве собст-
венности, обязательственном праве. В планах 
разработчиков концепции имеется задача разре-
шения отдельных частных вопросов гражданского 
права о соотношении норм Гражданского кодекса 
и иных актов гражданского законодательства,         
к примеру, Земельного кодекса, норм экологиче-
ского права. Теоретики в своих задачах указывают 
на разрешение вопроса о конкуренции норм Зе-
мельного кодекса и главы 17 Гражданского кодекса, 
который не утратил своей актуальности с момента 
принятия акта земельного законодательства в но-
ябре 2001 г.  

Участник рабочей группы по разработке концеп-
ции совершенствования вещного права Р. С. Бев-
зенко полагает, что преодоление ряда коллизий, 
имеющихся в ГК РФ, произведет настоящую рево-
люцию в отечественном гражданском законода-
тельстве [2].  
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Раскрывая планы своих коллег по созданию 
новелл ГК РФ, Р. С. Бевзенко сообщает, что свое 
решение найдут вопросы разделения сферы пра-
вового регулирования земельного и гражданского 
права. В частности, должно быть реализовано 
давно планировавшееся сокращение ограничен-
ных вещных прав на землю за счет внедрения ин-
ститутов аналогичных римским институтам эмфи-
тевзиса и суперфиция, детальной разработке 
подвергнется право владения и его защита, а так-
же ряд других жизненно важных изменений.   

Следует отметить, что не все исследователи 
разделяют оптимизм Р. С. Бевзенко. Например,                  
А. Л. Маковский считает, что изменения в кодексе 
не будут революционными, но исключительно 
техническими и корректирующими имеющееся 
законодательство [3]. Тем не менее большинство 
цивилистов сходятся во мнении, что следует раз-
делить публично-правовые отношения, возни-
кающие в сфере землепользования, и частнопра-
вовые, складывающиеся при возникновении права 
собственности на земельные ресурсы [3].  

В свою очередь, мы присоединяемся к указан-
ной точке зрения, поскольку земля является не 
только объектом недвижимости, но и универсаль-
ным пространственным базисом для производст-
венной деятельности человека, и экологическим 
объектом. Законодатель в ст. 1 Земельного кодек-
са отдает приоритет при определении правового 
режима земельных объектов именно их экологи-
ческим свойствам [4]. В настоящее время концепция 
российского природоресурсного права придержи-
вается публично-правовых методов регулирова-
ния оборота и охраны объектов природного про-
исхождения, поэтому частноправовые нормы                  
ГК РФ вступают в противоречие с земельным за-
конодательством. Намеченные в Концепции ре-
формы вещного права предполагают разрешение 
этой проблемы.  

Очевидно и стремление российских законода-
телей к интеграции отечественного гражданского 
права в европейское частное право, поскольку 
институты, рецепиированные из римского права, 
до настоящего времени функционируют в граж-
данском праве Германии, Франции, Швейцарии                  
и других европейских стран. Способ интеграции не 
представляется бесспорным, поскольку стараниями 

русских юристов со времен Российской империи 
отечественное гражданское право развивалось                  
в европейских традициях, но избегало слепого 
копирования иностранных кодексов и уложений. 
Так, М. М. Сперанский убедительно доказывал, 
что, несмотря на общую семью российского и ро-
мано-германского права, первое не испытало на 
себе определяющего влияния римского права                  
и развивалось самобытно, без прямых заимство-
ваний [5]. К. П. Победоносцев предлагал по воз-
можности русифицировать иноязычные юридиче-
ские термины, для того чтобы сделать 
цивилистику доступной не только узкому кругу 
юристов, но и людям, не подготовленным к вос-
приятию иностранной терминологии, обозначаю-
щей весьма простые понятия [6].  

С содержательной точки зрения следует отме-
тить, что в Земельном кодексе РФ провозглашал-
ся курс на замену ограниченных вещных прав, 
появившихся в законе вследствие изъятия земли 
из оборота, полноценным правом собственности. 
Таким образом, привнесение в закон хотя и клас-
сических, но не менее несовершенных конструк-
ций не только не решает поставленных задач, но 
и напротив — усложняет и без того непростую си-
туацию.  

По мнению юристов, работающих над проектом 
изменений в Гражданский кодекс, необходимо 
привести в соответствие с действительностью                  
и принципиальные положения частного права. 
Так, А. Л. Маковский предлагает закрепить в об-
щей форме принцип добросовестности при осу-
ществлении гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участниками оборота. 
При этом он отмечает: «В статье 10 Гражданского 
кодекса говорится, что в конкретных случаях,                  
когда закон ставит защиту гражданских прав в за-
висимость от того, осуществлялись ли эти права 
разумно и добросовестно, разумность и добросо-
вестность поведения участников гражданских пра-
воотношений предполагаются. Но таких случаев                  
в Кодексе предусмотрено всего пять или шесть. 
Как общий принцип даже для обязательств прин-
цип добросовестности в Гражданском кодексе                  
не предусмотрен. Между тем жизнь показала, что 
он в Кодексе совершенно необходим» [3].  
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На наш взгляд, следует согласиться с мнением 
А. Л. Маковского о необходимости закрепления 
принципа добросовестности в действующем Гра-
жданском кодексе. Благодаря создателям ГК РФ 
имущественное и правовое положение обеих сторон 
достаточно стабильно. Действует и установлен-
ный в п. 1 ст. 1 ГК РФ принцип незлоупотребления 
правом, и существует возможность применения 
мер оперативного характера к стороне, в добросо-
вестности которой есть основания сомневаться, 
однако ситуация с исполнением обязательств ос-
тавляет желать лучшего. Одной из главных при-
чин создавшегося положения, на наш взгляд,                  
является именно отсутствие добросовестности                  
у сторон обязательств.  

Одним из примеров, который, по нашему мне-
нию, наиболее ярко иллюстрирует удручающую 
ситуацию с добросовестностью исполнения граж-
данами взятых обязательств, является массовое 
невозвращение банковских кредитов. По словам 
Ю. Говорун, в ведущих банках страны (Уралсиб, 
Московский кредитный банк, Банк Русский стан-
дарт) доля невозвращенных кредитов составляет 
до 20 % от всех выданных [7]. Утраченные креди-
ты банки компенсируют посредством увеличения 
процентной ставки по кредитам, что, в конечном 
счете, приносит убытки добросовестным клиен-
там.  

Недобросовестность должника при исполнении 
договоров является следствием не только несо-
вершенства законодательства, но и общего пра-
вового нигилизма большей части населения страны, 
пренебрежения такими важнейшими социальными 
институтами, как договор, права других лиц, чужая 
собственность и элементарное гражданское взаи-
моуважение. Инициатива по исправлению сло-
жившейся ситуации посредством совершенство-
вания норм Гражданского кодекса РФ заслуживает 
высокой оценки, уважения и одобрения.  

Со времен римского права в гражданском зако-
нодательстве презюмируются добрые намерения 
сторон, вступающих в имущественные правоот-
ношения. В связи с этим сторона, надлежащим 
образом исполнившая свою часть обязательства, 
вправе ожидать, что ее контрагент поступит ана-
логичным образом. Действующий ГК РФ пошел 
аналогичным путем, что отражено в ст. 10 ГК РФ, 

тем не менее в качестве самостоятельного прин-
ципа «добросовестность» в гражданском законе 
не указана.  

Следует отметить, что оценочная категория 
«добросовестность» относится не только к надле-
жащему исполнению обязательств, но и ко всем 
юридически значимым действиям, осуществляе-
мым участниками гражданских правоотношений. 
Так, добросовестность приобретателя имущества 
является одним из условий легитимации незакон-
ного владения [8]. При осуществлении своих прав 
и исполнении обязанностей действовать разумно 
и добросовестно в интересах акционерного обще-
ства должны его коллегиальные или единоличные 
органы управления. Добросовестным должен быть 
и арбитражный управляющий при исполнении 
своих обязанностей. Таким образом, добросове-
стность — это положительное свойство, качест-
венная характеристика, применимая не только                  
к действиям субъектов, но и к их личности. Следо-
вательно, добросовестными могут быть только 
граждане; коллективным субъектам гражданских 
правоотношений данное свойство недоступно, 
однако оно может характеризовать деятельность 
организаций.  

Полагаем, что оценочная категория «добросо-
вестность» заслуживает закрепления в действую-
щем ГК РФ как особый принцип регулирования 
гражданских правоотношений. Вместе с тем пред-
ставляется необходимым разъяснение социаль-
ных и юридических свойств добросовестного по-
ведения субъекта гражданского правоотношения. 
Требуется закрепление в законе условий, при ко-
торых поведение будет считаться добросовестным, 
иных посылок, при которых оценочная деятель-
ность судьи будет основываться не на субъектив-
ном восприятии обстоятельств дела, а на закреп-
ленном в законе принципе, отражающем основную 
ценность для гражданского права — добросовест-
ное исполнение взятых на себя обязательств. 
Очевидно, что законодательное закрепление 
принципа добросовестности субъекта гражданско-
го права пополнит шкалу социальных ценностей, 
охраняемых гражданским правом.  

Нельзя отрицать, что расширение перечня 
принципов, причем принципов философского, точ-
нее этического содержания, для гражданского 
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права как отрасли, регулирующей имущественные 
отношения, не является абсолютным благом. Это 
дает основания предполагать, что решения судьи 
будут принимать не на основе нормы, а на основе 
свободно толкуемых принципов. В связи с этим 

полагаем целесообразным разъяснение принци-
пиальных основ гражданского права как в самом 
законодательстве, так и посредством анализа         
и обобщения на уровне верховных судебных орга-
нов практики их применения.  
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РЕСТИТУЦИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
 
В данной статье рассматривается институт реституции в уголовном процессе, а также мнения ученых-

процессуалистов на содержание понятия реституции. Кроме того, в статье рассмотрены проблемы при-
менения реституции на предварительном расследовании. Обоснованы преимущества применения рести-
туции в уголовном процессе как одного из способов возмещения потерпевшему имущественного вреда.  
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RESTITUTION IN CRIMINAL PROCEEDINGS AND PROBLEMS OF ITS APPLICATION 
 
The article focuses on the restitution institute in criminal procedure and the opinions of scholars in regard to 

the content of restitution. Besides, the author analyzes the problems of restitution application during the prelimi-
nary investigation and gives grounds for the advantages of restitution application in criminal procedure as one of 
the ways to indemnify the victim for the property damage. 
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Статья 52 Конституции Российской Федерации 

закрепляет обязанность государства обеспечи-
вать потерпевшим доступ к правосудию и компен-
сацию причиненного ущерба. Право на возмеще-
ние ущерба — конституционное право граждан. 
По данным МВД РФ ущерб от преступлений с ян-
варя по ноябрь 2010 г. составил 217,56 млрд руб-
лей [1]. В связи с этим представляется, что вос-
становление имущественных прав потерпевших от 
преступления лиц на сегодняшний день является 
одной из актуальнейших проблем.  

Одной из возможных форм возмещения причи-
ненного преступлением вреда в уголовном про-
цессе выступает реституция (от лат. restitutio — 
восстановление в прежнем правовом, имущест-
венном положении [2, с. 432]. Реституция уходит 
своими корнями во времена господства принципа 
талиона и означает, что вред, причиненный пре-
ступлением, возмещает пострадавшему от пре-
ступления лицо, его совершившее [3, с. 357].  

Данный институт существует и используется      
в уголовном судопроизводстве давно, однако в уго-

ловно-процессуальном законодательстве его оп-
ределение не дается. Попытки определить содер-
жание реституции сделаны такими учеными-
процессуалистами, как В. Я. Понарин, И. Н. Воло-
шин, Н. И. Газетдинов, С. А. Александров, В. Г. Вла-
сенко, А. Г. Мазалов, В. Т. Нор и др.  

По мнению А. Мазалова, реституция сводится 
только к возврату вещественных доказательств, 
среди которых основное место занимают непо-
средственно похищенные в результате преступ-
ления материальные ценности [4, с. 20]. С точки 
зрения Н. И. Газетдинова, понятие реституции 
шире, оно включает «не только возврат похищен-
ного имущества, но и все случаи возмещения при-
чиненного преступлением материального ущерба 
в его натуральном, естественном выражении»      
[5, с. 11]. В. Понарин содержание реституции рас-
ширяет и определяет ее как восстановление в 
уголовном деле материального положения лица, 
пострадавшего от преступления, посредством 
возвращения ему в порядке, указанном в законе, 
вещественных доказательств, а при необходимо-
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сти — предмет того же рода и качества или упла-
ты их стоимости, если это возможно без ущерба 
для производства по делу [6, с. 23]. Аналогичной 
точки зрения придерживается И. Н. Волошин, по-
лагая, что реституция может заключаться не толь-
ко в возврате потерпевшему похищенного у него 
имущества, но и в возможности замены такого 
имущества другим, существенно не отличающим-
ся от похищенного, а также денежной компенса-
цией [7, с. 34]. Более конкретный смысл в содер-
жание реституции в уголовно-процессуальном 
праве вкладывает С. А. Александров. Он полага-
ет, что реституцией является «восстановление 
материального положения потерпевшего путем 
возвращения ему вещей или иных материальных 
ценностей, непосредственно утраченных в ре-
зультате преступления» [8, с. 28]. Данной точки 
зрения придерживаются также В. Г. Власенко,       
А. Г. Мазалов, В. Т. Нор [9, Власенко, с. 22; Маза-
лов, с. 25; Нор, с. 28].  

Проанализировав указанные точки зрения с уче-
том действующего законодательства, можно сде-
лать вывод, что реституция в уголовно-процес-
суальном смысле должна включать в себя не 
только возврат непосредственно похищенного 
имущества, но и все случаи возмещения причи-
ненного преступлением имущественного вреда            
в его натуральном, естественном выражении. 
Ведь целью деятельности по возмещению причи-
ненного преступлением ущерба является восста-
новление в полном объеме имущественных прав 
потерпевшего от преступления лица.  

Предметом реституции является имущество, 
принадлежавшее пострадавшему лицу и выбыв-
шее из его правомерного владения в результате 
совершенного преступления. Похищенное имуще-
ство согласно п. 2 ч. 1 ст. 81 УПК РФ признается 
вещественным доказательством. В соответствии            
с ч. 2 ст. 81 УПК РФ предметы, на которые были 
направлены преступные действия, должны быть 
надлежащим образом процессуально закреплены 
в качестве вещественных доказательств, подробно 
описаны в протоколах осмотра и других следст-
венных действий, по возможности сфотографиро-
ваны и приобщены к уголовному делу постанов-
лением органа, ведущего уголовный процесс. 
Таким образом, разрешение вопроса о реститу-

ции — частный случай решения вопроса о судьбе 
вещественных доказательств. Поэтому все про-
цессуальные действия с предметами, подлежа-
щими реституции, должны производиться по пра-
вилам обращения с вещественными доказательст-
вами [10, с. 21].  

Реституция является одним из способов воз-
мещения вреда, причиненного преступлением. Ее 
обеспечение должно начинаться уже на стадии 
предварительного расследования. Под обеспече-
нием возмещения причиненного преступлением 
вреда необходимо понимать всю совокупность 
предпринимаемых действий и возникающих при 
их производстве отношений, призванных гаранти-
ровать выполнение соответствующей задачи уго-
ловного процесса. В процессуальной литературе 
доминирует суждение о том, что такая совокуп-
ность включает в себя не только наложение аре-
ста на имущество, но и все иные процессуальные 
действия по отысканию, изъятию, обеспечению 
сохранности имущества и материальных ценно-
стей как возможных источников возмещения тако-
го рода ущерба. Их разнообразие в каждом кон-
кретном случае зависит от множества факторов,      
в том числе и от характера совершенного престу-
пления и его последствий, стадии, этапа движения 
уголовного дела, личных качеств следователя        
и т. д. [11, с. 45].  

Успешное сочетание следственных и опера-
тивно-разыскных мероприятий, направленных на 
обнаружение и изъятие похищенного имущества, 
направленность и планомерность их проведения 
являются необходимыми условиями выполнения 
одной из важных задач уголовного процесса, како-
вой является полное возмещение причинененного 
преступлением вреда.  

Обнаруженные и изъятые в ходе разыскных 
действий предметы, а также деньги и ценности, 
отвечающие требованиям ст. 81 УПК РФ, должны 
признаваться вещественными доказательствами    
и храниться, как правило, до вступления пригово-
ра в законную силу. Правило это, применимое ко 
всем формам возмещения причиненного преступ-
лением вреда, при реституции не всегда может 
быть соблюдено. Так, в соответствии с УПК РФ, 
обнаруженные и изъятые в ходе следственных 
действий предметы могут возвращаться владель-
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цам до рассмотрения дела судом, если это воз-
можно без ущерба для производства по делу. Од-
нако реституция, как форма возмещения ущерба, 
должна включать два условия: вынесение приго-
вора, определения или постановления о прекра-
щении производства по уголовному делу и факти-
ческую передачу вещественных доказательств 
собственнику (законному владельцу). Первое ус-
ловие соответствует положению ч. 3 ст. 35 Кон-
ституции РФ о том, что никто не может быть ли-
шен своего имущества иначе как по решению 
суда. Поэтому как конфискация ценных вещест-
венных доказательств, так и обращение их в воз-
мещение материального ущерба, причиненного 
преступлением, с передачей в натуре другому ли-
цу может производиться только на основании су-
дебного решения (приговора). Возвращение ве-
щественных доказательств законному владельцу 
возможно, если не возникает ущерба для доказы-
вания (п. «б» ч. 2 ст. 82 УПК РФ).  

В юридической литературе существует мнение, 
что когда вопрос о возврате вещественных дока-
зательств решается следователем до окончания 
расследования, акт реституции должен быть об-
лечен в соответствующую процессуальную форму. 
Основанием для передачи вещей может служить 
только постановление, а перечень возвращаемых 
предметов (с точным указанием их количества, 
меры веса, индивидуальных признаков и стоимо-
сти) должен найти отражение в протоколе о при-
менении уголовно-процессуальной реституции. 
Какое-либо утрирование данной процедуры недо-
пустимо [12, с. 109].  

Данное мнение не нашло отражения в уголов-
но-процессуальном законодательстве: реституция 
сама по себе не выделяется и не является след-
ственным (процессуальным) действием. Потому 
она не может закрепляться путем оформления 
соответствующего протокола. Так, единственным 
доступным методом фиксации передачи матери-

альных ценностей законному владельцу является 
отметка о передаче их данному лицу на хранение 
в постановлении о приобщении к делу веществен-
ных доказательств. При этом от потерпевших тре-
буется расписка о получении и надлежащем      
сохранении вещественных доказательств до всту-
пления приговора в законную силу, которая при-
общается к материалам дела. Возникает вопрос: 
являются ли такие действия реституцией? Видит-
ся, что указанные действия нельзя в полной мере 
считать реституцией, так как вопрос о судьбе ве-
щественных доказательств разрешается только      
в итоговых решениях судом или органами предва-
рительного расследования (ч. 3 ст. 81 УПК РФ),        
а возвращение вещественных доказательств за-
конным владельцам в период производства по 
делу предусмотрено п. «в» ч. 2 ст. 82 «Хранение 
вещественных доказательств». То есть имуще-
ство, принадлежащее потерпевшему и являющее-
ся вещественным доказательством, может быть 
передано ему на стадии предварительного рас-
следования только на хранение.  

Осуществление следователем полноценной 
реституции возможно лишь при прекращении про-
изводства по уголовному делу, факт этот должен 
отражаться в соответствующем постановлении. 
По делам же, направленным в суд, судьба веще-
ственных доказательств разрешается в приговоре 
(определении, постановлении о прекращении дела 
или применении принудительных мер медицинского 
характера или воспитательного воздействия).  

Таким образом, можно сделать вывод, что ин-
ститут реституции позволяет во многих случаях 
быстрее восстановить нарушенное преступлением 
имущественное положение пострадавших физи-
ческих и юридических лиц. При должном законо-
дательном закреплении реституция будет способ-
ствовать быстрому и полному восстановлению 
материального положения потерпевшего. 
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Анализ  статистики показывает, что количество 

имущественных преступлений, совершаемых в Рос-
сии, остается на высоком уровне. В 2009 г. было 

зарегистрировано более 381 тысячи краж с неза-
конным проникновением в жилище, помещение 
или иное хранилище. Большая часть этих престу-
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плений совершается с применением орудий взло-
ма. Изучение экспертной практики показывает, что 
в качестве орудий взлома металлических преград 
преступники более чем в 5 % случаев используют 
аппараты термической резки (Были проанализи-
рованы свыше 200 копий заключений экспертов по 
исследованию следов орудий взлома в ЭКЦ при 
ГУВД по Волгоградской области за 2006—2008 гг.). 
Значительная часть криминалистически значимой 
информации, содержащейся в таких следах, со-
средотачивается и обрабатывается в экспертно-
криминалистических учетах, а затем используется 
при раскрытии и расследовании преступлений.  

Учет следов орудий взлома ведется в эксперт-
но-криминалистических подразделениях МВД 
России на региональном (в ЭКЦ МВД, ГУВД, УВД 
субъекта Российской Федерации) и местном (в тер-
риториальных структурных подразделениях ЭКЦ 
МВД, ГУВД, УВД по экспертно-криминалистическому 
обеспечению городского, районного органа внут-
ренних дел) уровнях для установления следооб-
разующего объекта, оставившего след на месте 
преступления, а также фактов использования од-
ного и того же объекта при совершении разных 
преступлений. Формой ведения учета являются 
информационные карты (ИК-1) с фотоснимками 
следов орудий взлома [1].  

Проведенный нами анализ практики показал, 
что при формировании, ведении и использовании 
учета следов орудий взлома, в частности следов 
термической резки на преградах, имеются нере-
шенные проблемы. Вызваны они тем, что при рабо-
те с такими следами не учитывается их специфика. 
Поэтому приводим рекомендации, направленные 
на устранение данного недостатка.  

Считаем, что при выставлении информацион-
ной карты ИК-1 необходимо помещать фотосним-
ки не только лицевой, как это часто делается на 
практике, но и оборотной и торцевой поверхности 
преграды со следами термической резки. Это 
предложение направлено на то, чтобы не допус-
тить утрату ценной следовой информации, и его 
следует оговорить в инструкции по ведению кри-
миналистического учета.  

Использование данного учета затруднено,                
а порою и невозможно без постоянного нахо-
ждения там самих объектов-следоносителей 

(фрагментов преграды со следами термической 
резки). Это объясняется тем, что на фотоснимках 
частично утрачивается объемность изображения, 
а ряд признаков может совсем не отображаться. 
Поэтому для получения объективных результатов 
сравнительное исследование нужно проводить 
путем изучения натурных объектов. При положи-
тельном результате увеличивается вероятность 
объединения нескольких уголовных дел по пре-
ступлениям, совершенным одной преступной 
группой.  

Однако в приказе МВД России от 10 февраля 
2006 г. № 70 говорится о том, что натурные объек-
ты прилагаются к информационным картам только 
в оговоренных случаях. Учет же следов орудий 
взлома в их число не входит. Поэтому предлагаем 
внести дополнение в данный приказ, обязываю-
щее экспертов прилагать объекты со следами 
термической резки к информационным картам                
и хранить их в региональных учетах.  

Более того, мы разделяем позицию Ф. Г. Ами-
нева и других ученых, предлагающих дополнить 
ст. 82 УПК РФ («Хранение вещественных доказа-
тельств») следующими положениями: «Натурные 
объекты с имеющимися на них материальными 
следами, изъятые при проведении осмотров мест 
происшествий, других следственных действий                
и несущие информацию о механизме преступле-
ния и о преступнике, после проведения эксперти-
зы направляются для дальнейшего хранения                
в экспертно-криминалистические картотеки и кол-
лекции (учеты) экспертно-криминалистических 
подразделений органов внутренних дел в целях 
накопления, обработки и поиска информации, 
способствующей расследованию и раскрытию 
других преступлений» [2].  

Говоря о натурных объектах, следует уделить 
внимание проблеме формирования натурных кол-
лекций следов термической резки. Натурная кол-
лекция — это форма ведения справочно-
вспомогательных учетов; систематизированное со-
брание однородных или объединенных общностью 
экспертных задач предметов (веществ, материа-
лов) — объектов судебных экспертиз, формируе-
мое в правоохранительных органах в качестве 
справочно-вспомогательного материала в целях 
использования в раскрытии и расследовании пре-
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ступлений, а также в научно-исследовательской                
и учебно-методической работе [3].  

Следует признать положительным то, что в ря-
де ЭКП получила распространение практика веде-
ния натурных коллекций следов термической рез-
ки на преградах. В экспертном исследовании 
образцы из коллекции выполняют роль эталонов, 
наделенных свойствами, которыми обладают (или 
не обладают) вещественные доказательства. Они 
позволяют изучать свойства не одного конкретно-
го вещественного доказательства, а группы схо-
жих объектов — вещей, предметов и изделий [4].  

Гносеологическое назначение образцов из на-
турной коллекции следов термической резки со-
стоит в том, что они содержат сведения о свойст-
вах объектов экспертного исследования. Такие же 
сведения имеются, например, в специальной ли-
тературе, но образцы из коллекции позволят экс-
пертам непосредственно наблюдать свойства 
объекта, изучать его как методами трасологии, так 
и специальными методами исследования (метал-
лография, фазовый рентгеноструктурный анализ   
и т. д.).  

Немаловажно и использование натурной кол-
лекции следов термической резки для целей обу-
чения. Она поможет экспертам ориентироваться                
в большом количестве содержащейся в них ин-
формации, выработать умение правильно оцени-
вать признаки и выбирать из них комплекс и т. д. 
Начинающие криминалисты, пользуясь натурным 
фондом, смогут закрепить полученные теоретиче-
ские знания.  

Как уже было сказано, криминалистический 
учет следов орудий взлома ведется на региональ-
ном и местном уровнях. Автоматизированная ин-
формационно-поисковая система «Сейф» была 
упразднена в 2007 г. Однако преступления, со-
вершенные с применением оборудования терми-
ческой резки для взлома преград, наносят боль-
шой материальный ущерб и часто совершаются 
группой лиц серийно на территории нескольких 
субъектов РФ. Поэтому мы предлагаем вести учет 
данного вида и на федеральном уровне (в ЭКЦ 
МВД России) в форме информационных карт, что 
позволило бы сравнивать следы термической рез-
ки на преградах, изъятые при осмотрах мест про-

исшествий в различных регионах Российской Фе-
дерации.  

Еще одной нерешенной проблемой в форми-
ровании криминалистических учетов является оп-
ределенная разобщенность в требованиях Мини-
стерства внутренних дел РФ и Министерства 
юстиции РФ по данному вопросу. Сотрудники ла-
бораторий Министерства юстиции согласно своим 
нормативным актам после проведенного исследо-
вания не обязаны направлять объекты в эксперт-
но-криминалистические учеты, что не позволяет 
осуществлять полную проверку следов по учетам 
в целях всестороннего расследования и раскры-
тия преступлений. Мы полностью разделяем по-
зицию авторов, которые для устранения этого                
недостатка предлагают подготовить и издать со-
вместный приказ Министерства внутренних дел, 
Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации с изложением единых тре-
бований по формированию экспертно-кримина-
листических учетов и проверке по ним объектов, 
представленных на исследование в экспертные 
учреждения [2].  

Одной из актуальных задач в информационном 
обеспечении раскрытия и расследования престу-
плений названной категории является тактически 
грамотное использование комплекса экспертно-
криминалистических учетов.  

Эффективной мерой ее решения представля-
ется обоснованное предложение П. Н. Заблоцкого 
о введении должности эксперта-координатора, 
который должен анализировать результаты срав-
нительных исследований следов термической 
резки, имеющихся в следотеках, выдвигать экс-
пертные версии, направлять заинтересованным 
службам экспертно-разыскные справки, давать 
задания другим экспертам, осуществляющим про-
верки по отдельным видам учетов, посылать за-
просы в следственные и оперативные подразде-
ления о представлении образцов, необходимых 
для сравнительного исследования [5].  

Одной из организационных проблем повышения 
эффективности использования криминалистиче-
ских учетов следов термической резки на прегра-
дах является совершенствование взаимодействия 
следователей и оперативных работников с экс-
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пертно-криминалистическими подразделениями. 
Так, некоторые оперуполномоченные уголовного 
розыска, получив результат сравнения по криму-
чету с выводом о совпадениях следов по группо-
вым признакам, не воспринимают его в качестве 
разыскной информации для поиска дополнитель-
ных доказательств, не представляют новых объ-
ектов для сравнительного исследования. Однако 
практика показывает, что от полноты представле-
ния образцов для сравнительного исследования 
зависит качество проверок по учетам, а значит,                
и качество расследования и раскрытия преступ-
лений. Поэтому необходимо проводить практиче-
ские занятия с сотрудниками служб, дающих за-
дания для проверки по криминалистическим 
учетам, по порядку их формирования и использо-
вания.  

Криминалистический учет должен создавать 
реальную возможность для квалифицированного 
построения версий, для сужения круга подозре-
ваемых и установления конкретного лица, совер-
шившего уголовно наказуемое деяние.  

Отметим также такое перспективное направле-
ние развития криминалистических учетов следов 
термической резки на преградах, как формирование 
компьютеризированных справочно-информацион-
ных фондов, позволяющих хранить электронные 
изображения следов в памяти ЭВМ, пересылать 
их по сетям связи.  

Полагаем, что целесообразно для этих целей 
использовать электронную таблицу, например, 
Microsoft Office Excel, а за основу для системати-
зации принять предложенную нами классифика-
цию орудий термического воздействия, исполь-
зуемых для взлома преград: 

1. Аппараты газовой резки: 
а) ацетиленовая резка; 
б) резка с использованием газов-заменителей 

(например, пропан-бутан); 
в) керосинорезы.  
2. Аппараты электродуговой резки с плавящим-

ся электродом.  
3. Аппараты плазменной резки. 
4. Паяльно-сварочные карандаши и стержни.  
Так как следы термической резки на преградах — 

это целый комплекс следов на месте происшествия, 
то целесообразно включать в информационную 
карту как основные следы оборудования термиче-
ской резки на преграде, так и дополнительные 
следы (следы ободов для ацетиленового генера-
тора или баллона для кислорода, остатки обго-
ревших электродов, части электропроводов, т. д.), 
поскольку они также несут информацию о событии 
преступления и о лицах, совершивших его.  

Считаем, что предложенные нами рекоменда-
ции по совершенствованию криминалистического 
учета следов орудий взлома позволят более эф-
фективно накапливать следовую информацию                
о преступнике и использованных им орудиях; получать 
информацию о событиях, связанных с преступле-
нием; устанавливать групповую принадлежность 
однородных объектов, изъятых  с различных мест 
преступлении; проверять изъятое оборудование 
термической резки по учету следов. Все это явля-
ется одной из важных составных частей комплек-
са мероприятий по раскрытию и расследованию 
преступлений, совершенных с применением для 
взлома оборудования термической резки.  

 
 
Список библиографических ссылок 
 
1. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел 

Российской Федерации: приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70.  
2. Аминев Ф. Г. Комплексное использование экспертно-криминалистических учетов в информацион-

ном обеспечении расследования и раскрытия преступлений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 
2001. С. 13, 17.  



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 100

3. Организация, ведение и использование коллекций объектов в деятельности экспертно-
криминалистических подразделений ОВД России: учеб. пособие / Л. И. Коблова [и др.]. М., 2000. С. 54.  

4. Криминалистическая регистрация: учеб. пособие / В. Г. Булгаков [и др.]. Волгоград, 2009. С. 149.  
5. Заблоцкий П. Н. Совершенствование деятельности по использованию криминалистических учетов 

в раскрытии и расследовании преступлений: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 109.  
 

 
© А. Н. Бардаченко, 2011 

 
* * *  

 
 
Э. О. Безмельницына  
 
К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИИ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ»  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
В статье с учетом федерального закона № 433-ФЗ от 29 декабря 2010 г. анализируются основания пе-

ресмотра судебных решений по уголовным делам, которые влекут ухудшение положения осужденного 
(оправданного).  

 
Ключевые слова: фундаментальные нарушения, надзорное производство, пересмотр судебных решений.  
 
E. O. Bezmelnitsina  
 
TRANSFORMATION OF «FUNDAMENTAL VIOLATIONS» IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 
Taking account of the Federal Law No. 433-FZ from December 29, 2010 the author analyzes the grounds for 

review of judgments on criminal cases which can lead to the aggravation of situation with the condemned (ac-
quitted). 

 
Keywords: fundamental violations, review proceedings, review of judgments. 
 
 
Изначально сформулированные новеллы гла-

вы 48 УПК РФ содержали абсолютный запрет на 
поворот к худшему, закрепленный в ст. 405 УПК РФ. 
Данные законодательные установления сущест-
венно ограничивали возможности стороны обви-
нения требовать исправления судебных ошибок, 
если это вело к ухудшению положения осужденно-
го (оправданного).  

Безусловно, это не только не способствовало 
выполнению назначения уголовного судопроиз-
водства, но и даже вступало в противоречие с по-
ложениями Конвенции о защите прав человека        
и основных свобод [1], где зафиксирован очень 

важный для правоприменительной практики над-
зорного производства тезис: право не привлекать-
ся повторно к суду или повторному наказанию не 
препятствует повторному рассмотрению дела                
в соответствии с законом и уголовно-процес-
суальными нормами соответствующего государст-
ва, если имеются сведения о новых или вновь от-
крывшихся обстоятельствах или если в ходе пре-
дыдущего разбирательства было допущено 
имеющее фундаментальный, принципиальный 
характер существенное нарушение, повлиявшее 
на исход дела (п. 2 ст. 4 Протокола № 7 в ред. 
Протокола № 11).  
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Ст. 405 УПК РФ стала предметом проверки 
Конституционного суда РФ, который признал ее  
не соответствующей Конституции РФ во взаимо-
связи со ст. 6 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод в той мере, в какой она, не до-
пуская поворота к худшему при пересмотре су-
дебного решения в порядке надзора по жалобе 
потерпевшего (его представителя) или по пред-
ставлению прокурора, не позволяет тем самым 
устранить допущенные в предшествующем разби-
рательстве существенные (фундаментальные) 
нарушения, повлиявшие на исход дела [2].  

При этом Конституционный суд РФ в п. 2 резо-
лютивной части своего Постановления № 5-П 
фактически сформулировал новую уголовно-
процессуальную норму. Однако, как представ-
ляется, данный выход за рамки конституционных 
полномочий высокого Суда был вынужденным: 
законодатель очень медленно реагирует на реко-
мендации КС РФ. Об этом свидетельствует тот 
факт, что только 14 марта 2009 г. (т. е. спустя поч-
ти 4 года!) федеральным законом № 39-ФЗ [3]                
в ч. 2 ст. 405 УПК РФ были внесены соответст-
вующие изменения, которые вызвали массу во-
просов относительно конкретных аспектов право-
применения.  

Прежде всего такие вопросы возникали относи-
тельно понятия «фундаментальные нарушения», 
примененного законодателем вслед за Конститу-
ционным судом, который использовал данный 
термин с учетом европейской практики и Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод.                
В дословной цитате Постановления № 5-П указа-
но: «…было допущено имеющее фундамен-
тальный, принципиальный характер сущест-
венное нарушение, повлиявшее на исход 
дела». В тексте самой Конвенции и протоколах               
к ней упоминания о фундаментальных нарушени-
ях вообще нет, в ч. 2 ст. 4. указывается, что 
«…были допущены существенные нарушения, 
повлиявшие на исход дела» [4]. Речь идет ис-
ключительно о существенных нарушениях, как 
видно из текста ст. 4 к Протоколу № 7. Мотивация 
Конституционного суда РФ в вопросе о примене-
нии термина «фундаментальные» нарушения 
взамен или наряду с устоявшимся понятием «су-
щественные» нарушения непонятна.  

В связи с этим введение нового термина в уго-
ловно-процессуальный оборот было неоднознач-
но встречено научным сообществом. Так, профес-
сор Н. А. Колоколов констатирует: «Позитивность 
ст. 405 УПК РФ у специалистов вызывает большие 
сомнения, поскольку пока нет необходимой сово-
купности прецедентов для раскрытия термина 
«существенные (фундаментальные) правонару-
шения». Отсутствие общепризнанной расшифров-
ки данного понятия неизбежно ведет к подмене 
законности произволом, обусловленным отсутст-
вием единообразия судебной практики в различ-
ных субъектах Федерации» [5].  

Неопределенность термина, который обозна-
чает свойство нарушения, способного повлечь 
отмену приговора и ухудшить положение осуж-
денного или оправданного, существенно затруд-
няет правоприменение. Во-первых, обращает на 
себя внимание ограничение нарушений исключи-
тельно сферой уголовно-процессуального права, 
«тогда как к искажению самой сути правосудия                
и смысла приговора как акта правосудия может 
приводить и неправильное применение норм ма-
териального права. Подобного рода нарушения 
также подпадают под критерии «фундаменталь-
ных нарушений», а потому должны влечь за собой 
пересмотр вступившего в законную силу судебно-
го решения» [6].  

Во-вторых, законодатель ограничил наруше-
ния, которые признаются фундаментальными су-
дебным производством, упомянув, что они «лишили 
участников уголовного судопроизводства возмож-
ности осуществления прав, гарантированных на-
стоящим Кодексом, на справедливое судебное 
разбирательство». Но при производстве следст-
вия и дознания также возможно ущемление в пра-
вах участников, что может повлечь вынесение      
по делу незаконных и необоснованных итоговых 
актов расследования, на основе которых впослед-
ствии будет вынесен незаконный приговор. Фун-
даментальный характер таких нарушений тоже 
надо было принимать в расчет при конструирова-
нии законодательной новеллы.  

В-третьих, искажать саму суть правосудия мо-
гут и явно несправедливые судебные решения, 
постановленные хотя и в пределах санкции статьи 
уголовного закона, но чрезмерно мягкие, не соот-
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ветствующие тяжести содеянного и личности осу-
жденного. В этой ситуации следует вспомнить                
и указание Постановления № 5-П КС РФ о том, что 
«правосудие по своей сути может признаваться 
таковым лишь при условии, что оно отвечает тре-
бованиям справедливости и гарантирует эффек-
тивное восстановление в правах» [7].  

В-четвертых, некоторые основания к отмене                
и изменению приговора в суде надзорной инстан-
ции (ст. 409 и 379 УПК РФ) также могут быть при-
знаны фундаментальными по степени своего 
влияния на приговор.  

В-пятых, почему законодатель связал фунда-
ментальные нарушения только с таким свойством 
приговора, как его законность, в то время как                
в рамках надзорного производства в современных 
условиях происходит проверка и законности,                
и обоснованности, и справедливости? 

Анализируя фундаментальные нарушения в из-
ложении Конституционного суда РФ, профессор                
В. П. Божьев справедливо указал: «Трудно пред-
полагать, почему понятие "существенные наруше-
ния", внедренное не только в тексты законов,       
но многие годы широко применявшееся в судеб-
ной практике судов разного уровня, не удовлетво-
рило разработчиков последней версии проекта 
УПК РФ» [8]. Тем более, что Конституционный суд 
РФ сам неоднократно употреблял в тексте Поста-
новления № 5-П эти два термина как синонимы: 
«существенные (фундаментальные) нарушения».  

По мнению профессора А. В. Смирнова, крите-
рием искажения правосудия и смысла приговора                
в интерпретации Конституционного суда РФ являет-
ся разрушение баланса конституционно защищае-
мых ценностей и интересов. Этот баланс автор 
видит: 1) в приоритете прав и свобод человека, вы-
текающих из общепризнанных принципов и норм 
международного права и Конституции РФ, перед 
интересами государства; 2) в ограничении преде-
лов осуществления индивидуальных прав и сво-
бод сохранением возможности для беспрепятствен-
ного осуществления своих прав и свобод другими 
индивидами [9]. Таким образом, А. В. Смирнов при-
ходит к выводу, что фундаментальными надо при-
знавать только такие нарушения закона, «которые: 
1) неправомерно приносят в жертву интересам 
государства права и свободы личности, вытекаю-

щие из общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права и Конституции РФ; 2) неправо-
мерно ущемляют права, свободы и законные 
интересы лица в пользу других лиц» [10]. Следуя 
этой логике, А. В. Смирнов считает, что неподпи-
сание приговора судьей, будучи существенным 
нарушением, влекущим отмену приговора в кас-
сации, тем не менее не может быть признано 
фундаментальным нарушением, а неправомерный 
отказ гражданскому истцу в удовлетворении его 
исковых требований должен признаваться фунда-
ментальным нарушением.  

Представляется, что ограничивать критерий 
фундаментальности только нарушением прав уча-
стников уголовного процесса, влекущим наруше-
ние принципа состязательности сторон, не совсем 
верно. «Формула критерия фундаментальности» 
заложена в следующей фразе Конституционного 
суда РФ, содержащейся в описательно-мотиви-
ровочной части Постановления № 5-П: «Неис-
правление судебной ошибки искажало бы саму 
суть правосудия, смысл приговора как акта 
правосудия, разрушая необходимый баланс 
конституционно защищаемых ценностей, в том 
числе прав и законных интересов осужденных                
и потерпевших».  

Мы поддерживаем позицию П. Колмакова                
и И. Обухова, проанализировавших ряд постанов-
лений КС РФ и сформулировавших кратко тезисы, 
в которых раскрывается позиция Конституционного 
суда РФ в отношении сути правосудия: установ-
ление обстоятельств происшествия и его пра-
вильная правовая оценка, выявление причиненно-
го вреда и степени вины лица в его причинении; 
реализация требований о справедливости; обес-
печение эффективного восстановления в правах; 
предоставление возможности обвиняемому и по-
терпевшему довести до сведения суда свою пози-
цию по существу дела [11].  

Если эти требования не соблюдены при произ-
водстве по уголовному делу, то суть правосудия, 
смысл приговора как акта правосудия искажаются. 
И такой подход выглядит более обоснованным, 
чем позиция профессора А. В. Смирнова, которая 
несколько узко трактует фундаментальные нару-
шения, ограничивая тем самым возможности го-
сударственного обвинителя и потерпевшего в от-
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стаивании своих интересов, интересов стороны 
обвинения. Поэтому нам импонирует точка зрения 
заместителя председателя Верховного суда РФ                
В. И. Радченко, который определяет фундамен-
тальные нарушения как «грубые отступления от 
принципиальных положений закона в ходе рас-
смотрения дела в судах первой, второй и надзор-
ной инстанций» [12]. Кстати, формулировка осно-
ваний к отмене вступивших в силу решений суда      
в редакции федерального закона № 433-ФЗ          
от 29.12.2010 г. [13] отражает именно этот нюанс.  

Итак, на основе проведенного анализа можно 
прийти к выводу о том, что фундаментальными 
или существенными нарушениями, которые 
повлияли на исход дела, в системе действую-
щей нормативной регламентации являются 
грубые нарушения закона, нашедшие свое за-
крепление в виде оснований к отмене и изме-
нению приговоров (ст. 379 УПК РФ), которые 
конкретизированы в ст. 380—383 УПК РФ.  

Данная формулировка соответствует позиции 
Конституционного суда и позволяет применять на 
практике закрепленные в законе основания с той 
особенностью, на которую обратил внимание Кон-
ституционный суд в п. 5 Постановления № 5-П: 
«Исходя из критерия, установленного пунктом 2 
статьи 4 Протокола № 7 к Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (в редакции 
Протокола № 11), круг оснований такого пере-
смотра — в силу его исключительного характера — 
должен быть уже предусмотренным для обжа-
лования в порядке апелляционного и кассаци-
онного производства судебных решений, не 
вступивших в законную силу» [14]. Таким обра-
зом, при пересмотре дела в надзорном порядке лю-
бое из оснований, указанных в ст. 379 УПК РФ, 
может быть признано существенным (фунда-
ментальным), принципиально повлиявшим на 
исход дела.  

Анализ норм федерального закона № 433-ФЗ 
от 29 декабря 2010 г. в части сроков и оснований 
отмены вступивших в силу судебных решений по-
казывает следующее: 

1. Законодатель предусматривает обжалова-
ние таких решений в кассационном и надзорном 
порядке только в течение одного года со дня всту-
пления в силу этих решений, что обусловлено не-

обходимостью обеспечения стабильности судеб-
ных решений (ч. 3 ст. 401.2, ст. 412.2 УПК РФ).  

2. Термин «фундаментальные нарушения» 
заменен в тексте закона на фразу «повлиявшие 
на исход дела нарушения закона, искажающие 
саму суть правосудия и смысл судебного ре-
шения как акта правосудия» (ст. 401.6 УПК РФ), 
что в большей степени соответствует положениям 
Протокола № 7 к Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод. Эта формулировка имеет 
универсальный характер для пересмотра решений 
в кассационном и надзорном порядке по основа-
ниям, влекущим ухудшение положения осужден-
ного или оправданного.  

3. Для отмены судебного решения в кассаци-
онном порядке законодатель в ст. 401.15 УПК РФ 
формулирует три различные группы оснований: 

а) существенные нарушения уголовного и (или) 
уголовно-процессуального закона, повлиявшие на ис-
ход дела (без расшифровки их содержания в тексте 
ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ, что дает повод относить            
к таким основаниям положения ст. 381 и 382 УПК РФ, 
исходя из правовой позиции КС РФ, изложенной        
в п. 5 Постановления № 5-П от 11.05.2005 г.); 

б) ходатайство осужденного или его защитника 
об отмене приговора, постановленного в заочном 
порядке в соответствии с ч. 5 ст. 247 УПК РФ, ко-
гда осужденный готов лично предстать перед су-
дом и реализовать свое право, предусмотренное 
ст. 6 Европейской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод; 

в) наличие оснований для возвращения уго-
ловного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.  

4. Основаниями отмены или изменения реше-
ния суда в порядке надзора названы существен-
ные нарушения уголовного и (или) уголовно-про-
цессуального законов, повлиявшие на исход дела 
(ч. 1 ст. 412. 9 УПК РФ), что также позволяет отно-
сить к ним положения ст. 381 и 382 УПК РФ.  

5. Под существенными нарушениями, как осно-
ваниями к отмене и изменению вступивших в силу 
судебных решений, законодатель подразумевает 
именно нарушения, допущенные судами при рас-
смотрении уголовных дел (ст. 401.6 и п. 5 ч. 1          
ст. 401.4 УПК РФ).  

Таким образом, можно констатировать, что 
концепция законодателя в определении основа-
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ний к отмене вступивших в силу судебных реше-
ний претерпела значительную трансформацию      
в связи с изменением системы судебных стадий, 
на которых осуществляется проверка и пересмотр 

решений нижестоящих судебных инстанций, что 
потребует дальнейших научных исследований на 
основе вновь сформированной судебной практики.  
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А. П.  Большаков  
 
К ВОПРОСУ О КОНФЛИКТАХ В РАЗЫСКНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ  
 
В статье рассматриваются основные направления деятельности следователя по преодолению кон-

фликтов в разыскной деятельности. Автор заключает, что все виды конфликтов, возникающих в разыск-
ной работе следователя, в зависимости от среды, делятся на две группы: 1) конфликты, порожденные 
противоправным поведением обвиняемых; 2) конфликты, возникающие в процессе разыскной деятель-
ности между ее участниками. Преодоление этих конфликтов должно включать использование различных 
методов и средств.  

Предлагаются пути и решения выхода из таких ситуаций посредством решения таких важных вопро-
сов, как: уяснение мотивов конфликтов в поведении обвиняемого и субъектов расследования и их клас-
сификация; выяснение роли значений психологического портрета обвиняемого для прогнозирования не 
только поведения обвиняемого, но и мест его возможного пребывания в случае сокрытия от органов пра-
восудия; выяснение причин конфликтов, возникающих в процессе взаимодействия следователя с работ-
никами правоохранительных органов при осуществлении розыска обвиняемого и выработке рекоменда-
ций и предложений по их преодолению. 

 
Ключевые слова: блочно-модульная система, девиантное поведение, конфликтные ситуации, розыск, 

разыскная деятельность следователя, сокрытие обвиняемого от органов следствия, следственные дей-
ствия, следственно-судебная практика, уровень конфликтности, участники разыскной деятельности. 

 
A. P. Bolshakov  
 
CONFLICTS IN THE INVESTIGATOR’S SEARCH ACTIVITIES 
 
The article focuses on the major directions of the investigator’s activities on coping with conflicts associated 

with the investigator’s search activities. According to the author’s conclusion, all types of conflicts in the investi-
gator’s search activities can be divided into two groups depending on the environment where they arise. These 
are conflicts caused by the offending behavior of the accused and conflicts arising during the search activities 
between the participants. Coping with these conflicts is to involve using various methods and means. 

The author offers possible ways out of these situations by means of resolving such important problems as 
finding out the conflict motives in the behavior of the accused and the investigation participants, their classifica-
tion; determining the role and meaning of a psychological profile of the accused in order to predict not only his 
behavior but also his possible location in case of absconding from justice; finding out the causes of conflicts aris-
ing during the interaction between the investigator and law enforcement officials while searching for the accused 
and working out the recommendations and proposals on coping with them.  

 
Keywords: block-modular system, deviant behavior, conflict situations, search, the investigator’s search ac-

tivities, absconding of the accused from justice, investigative actions, investigative and judicial practice, conflict 
rate, participants of search activities.  

 
 
Расследование как деятельность всегда поро-

ждается преступлением, представляющим собой 
квинтэссенцию девиантного поведения людей, пе-
решедшего в конфликт, достигший определенного 

пика в их взаимоотношениях. Изучение следст-
венно-судебной практики показывает, что нередко 
после совершения преступлений обвиняемые 
скрываются от органов следствия и суда, и такое 
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поведение лиц, совершивших преступление, часто 
осознанное и продуманное, объективно порожда-
ет новые конфликты в деятельности по расследо-
ванию преступлений. В этой связи, думается, 
можно утверждать, что одной из важных задач 
деятельности по расследованию преступлений, 
включая и разыскную работу следователя, наряду 
с общеизвестными задачами уголовного судопро-
изводства, является преодоление конфликтных 
ситуаций, порожденных, с одной стороны, совер-
шившимся преступлением, а с другой — девиант-
ным поведением обвиняемых и лиц, причастных     
к совершению преступления.  

Одним из важнейших направлений разнопла-
новой разыскной деятельности следователя, на 
наш взгляд, является розыск скрывшегося обви-
няемого. Изучение и анализ следственной и су-
дебной практики, результаты опроса следовате-
лей и оперативных работников, осуществляющих 
розыск обвиняемых, показали, что эта работа от-
личается очень высоким уровнем конфликтности        
и связана со значительными эмоциональными на-
грузками на их психику, что нередко отрицательно 
сказывается на результатах их труда. При этом 
участники разыскной деятельности в случаях, ко-
гда розыск обвиняемого затягивается на долгое 
время, ощущают определенный дискомфорт, как 
следствие напряженных отношений с коллегами       
и руководителями, пытающимися найти виновных 
в сложившейся ситуации и возложить ответствен-
ность на сотрудников, допустивших в работе не-
большие промахи и ошибки.  

Изучение и анализ уголовных дел и результаты 
анкетирования следователей и оперативных ра-
ботников также позволяют автору подразделить 
все виды конфликтов, возникающих в разыскной 
работе следователя, в зависимости от среды, где 
они возникают, на две группы: а) конфликты, по-
рожденные противоправным поведением обви-
няемых; б) конфликты, возникающие в процессе 
разыскной деятельности между ее участниками. 
Преодоление этих конфликтов должно включать 
использование различных методов и средств.  

Разыскная деятельность в отношении скрывше-
гося обвиняемого, связанная с преодолением 
весьма серьезных конфликтов, представляет со-
бой сложную комплексную проблему, требующую 
своего исследования и анализа силами и средст-
вами различных социальных и специальных наук, 
и прежде всего судебной психологии и кримина-
листики. Она также должна стать предметом изу-
чения ряда научных и учебных дисциплин, в числе 
которых мы называем «Научную организацию труда 
следователей» и «Предварительное следствие      
в органах внутренних дел», а также недавно вве-
денную в учебный процесс блочно-модульную 
систему обучения по расследованию отдельных 
видов преступлений.  

Однако эта проблема, к сожалению, долгие го-
ды пребывала в забвении и, например, судебной 
психологией почти не изучалась. Исключение со-
ставляют лишь отдельные работы, в которых про-
блема конфликтов рассматривалась примени-
тельно к отдельным следственным действиям [1]. 
Некоторый прорыв в этом направлении наметился 
лишь в последнее время [2, с. 509—513].  

Проблема преодоления конфликтов в деятель-
ности по розыску скрывшегося обвиняемого долж-
на включать изучение таких, например, важных во-
просов, как: уяснение мотивов конфликтов в пове-
дении обвиняемого и субъектов расследования       
и их классификация; выяснение роли и значение 
психологического портрета обвиняемого для про-
гнозирования не только поведения обвиняемого, 
но и мест его возможного пребывания в случае 
сокрытия от органов правосудия; выяснение при-
чин конфликтов, возникающих в процессе взаимо-
действия следователя с работниками правоохра-
нительных органов при осуществлении розыска 
обвиняемого и выработке рекомендаций и пред-
ложений по их преодолению. Вполне естественно, 
что в процессе решения этой комплексной про-
блемы будут выявлены и другие не менее значи-
мые вопросы, рассмотрение которых будет спо-
собствовать не только ее решению, но и приведет 
к совершенствованию разыскной деятельности 
следователя.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРИЗНАКОВ ВИЗУАЛЬНО ВОСПРИНИМАЕМОЙ АРТИКУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕКА 
 
Статья посвящена рассмотрению методических основ криминалистического исследования признаков 

визуально воспринимаемой артикуляции человека. Приводятся отличительные признаки артикуляции 
человека, которые характеризуют определенные звуки речи и артикуляционные особенности, присущие 
конкретному человеку. Предложены основные методические подходы к криминалистическому исследо-
ванию артикуляции человека по материалам видеозаписи.  

 
Ключевые слова: артикуляция человека, криминалистическое исследование, видеозапись, признак, 

артикуляционный образ звука, степень выраженности, темпо-временная характеристика. 
 
V. G. Bulgakov  
 
METHODICAL BASICS OF CRIMINALISTIC RESEARCH  
OF VISUALLY PERCEIVED HUMAN ARTICULATION 
 
The article is devoted to the review of the methodical basics of the criminalistic research of visually perceived 

human articulation. There are some distinctive marks of human articulation which are typical for certain speech 
sounds and articulation peculiarities belonging to a particular person. The main methodical approaches to the 
criminalistic research of human articulation based on video recording are proposed. 

 
Keywords: human articulation, criminalistic research, video recording, specific feature, articulation image        

of sound, degree of expression, tempo characteristic of speech in the time domain. 
 
 
Одним из динамических проявлений человека 

является артикуляция его речевого аппарата         
[1, с. 259]. Работа артикуляционных органов чело-
века проявляется в артикуляционных признаках 
речи. К проявлениям акустической составляющей 
функционирования артикуляционного аппарата че-
ловека относится фонация, которая передает ин-

формацию о голосе и составляющих его элемен-
тах (высоте, силе, тембре). Другой составляющей 
работы артикуляционных органов является собст-
венно артикуляция, которая визуально восприни-
мается на лице человека как положение губ при 
произнесении звуков.  
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В криминалистической литературе артикуля-
цию относят к криминалистически значимым эле-
ментам внешности человека [2, с. 45; 3, с. 40, 158], 
но исследованию признаков артикуляции до по-
следнего времени внимания практически не уде-
лялось. Слабо разработаны отличительные при-
знаки артикуляции человека. В наиболее полной 
классификации, представленной в работе по кри-
миналистическому описанию признаков внешно-
сти человека, авторы выделяют применительно              
к артикуляции в качестве отличительного призна-
ка лишь степень ее выраженности: «выраженная 
артикуляция (заметные движения), слабо выра-
женная (человек говорит, едва шевеля губами)» 
[4, с. 15, 145]. Отмечается также то, что артикуля-
ция речевого аппарата человека проявляется              
в процессе общения и обладает высокой нагляд-
ностью.  

Данные из сурдопедагогики [5, с. 18] свиде-
тельствуют о возможности эффективного чтения    
с губ, т. е. распознавания отдельных звуков            
и фраз речи по данным визуально воспринимае-
мой артикуляции человека. Вместе с тем отмеча-
ется, что восприятие устной речи не на слух,          
а зрительно достаточно сложный процесс, так как 
движения речевого аппарата человека открыты 
для зрительного восприятия лишь частично [6, с. 4].  

В работе С. Н. Волочай предлагается прово-
дить по материалам видеозаписи исследования 
артикуляции говорящего для сопоставления визу-
ального образа речи с фоноскопической инфор-
мацией с целью выявления признаков фальсифи-
кации [7, с. 19—20].  

В литературе по биометрии есть сведения              
о новых исследованиях в области автоматизиро-
ванной аутентификации (идентификации) челове-
ка по движениям губ и произносимой им речи. Как 
указывают авторы, разрабатываемые системы 
контроля физического доступа должны обеспечи-
вать возможность по видеоизображениям высокого 
качества видимого или инфракрасного диапазона 
отслеживать движения губ человека и интегриро-
вать полученные данные с результатами распо-
знавания по голосу [8, с. 73—74].  

Криминалистическое исследование артикуля-
ции речевого аппарата человека может прово-
диться с использованием методов компьютерного 

анализа видеоизображения. Современные циф-
ровые аппаратно-программные средства обеспе-
чивают возможность исследования видеомате-
риалов, представляя видеозапись в виде последо-
вательности отдельных кадров. Покадровый ана-
лиз видеоизображения позволяет получить серию 
кадров, характеризующих визуальный образ арти-
куляции различных звуков органами речи челове-
ка [9, с. 145].  

Для выявления признаков артикуляции челове-
ка были проведены эксперименты по видеофика-
ции разных дикторов. Были выбраны дикторы              
с разной степенью выраженности артикуляции    
(от четко выраженной (преувеличенной) артикуля-
ции до слабовыраженной), с разной скоростью арти-
кулирования, а также дикторы, имеющие патологии 
речи. Съемка производилась цифровой видеока-
мерой, расположенной стационарно с фронталь-
ной точки съемки относительно лица человека. 
Пропорции и пространственное разрешение кадра 
изображения выбирали из расчета полного исклю-
чения геометрических искажений.  

Для передачи видео в цифровом виде на ком-
пьютер использовали стандартный интерфейс 
IEEE-1394 (FireWire). С помощью платы видео-
монтажа и программы Pinnacle Studio (версия 10) 
производили захват статичных кадров с артикуля-
ционными движениями человека. Отдельные кад-
ры сохраняли в формате JPEG.  

В результате экспериментов были получены 
визуальные образы артикуляции человека при 
произнесении основных звуков (фонем), слогов, 
слов и слитных фраз русской речи.  

Были выявлены факторы, оказывающие влия-
ние на возможности визуального исследования 
артикуляции человека по материалам видеозапи-
си. К ним относятся: направление и характер ос-
вещения, крупность плана съемки лица, графиче-
ское разрешение изображения лица, скорость 
записи видеоинформации и др.  

Было установлено, что определенное влияние 
на визуально воспринимаемую артикуляцию зву-
ков оказывают индивидуальные особенности 
строения речевого аппарата: подвижность губ, 
строение зубов и др. Наличие усов и бороды, не 
оказывая влияния на характер звучания, может 
существенно отражаться на зрительно восприни-
маемой артикуляции звуков.  
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Признаки видимой части артикуляции человека 
следует подразделять на две группы. В первую 
следует включить признаки, характеризующие те 
или иные звуки речи. Вторую группу признаков 
будут составлять видимые артикуляционные осо-
бенности, характерные для конкретного человека. 
Особенности артикуляции, при достаточной степени 
выраженности, позволяют идентифицировать, та-
ким образом, не только произносимую речь, но              
и конкретного человека.  

В качестве отличительных признаков артику-
ляции человека, характеризующих определенные 

звуки, следует выделять артикуляционные (рото-
вые) образы целого ряда звуков (см. рис. 1—8).  

Степень проявления артикуляционных образов 
для разных звуков отличается. Одни звуки прояв-
ляются визуально лучше, другие хуже. Наиболее 
доступными для оптического восприятия являются 
звуки, наиболее четко артикулируемые губами,              
к ним относятся гласные — а, о, у и обобщенные 
согласные — п (б, м); ф (в); ш (ж, ч, щ). [10, с. 6].  

Нарушения артикуляции сводят к двум основ-
ным явлениям: нарушению произношения звуков    
и нарушению скорости артикуляции, выражаю-
щейся в патологически измененном темпе речи.  

 

   
Рис. 1. Ротовой образ звука «а»                                             Рис. 2. Ротовой образ звука «о» 

 

   
Рис. 3. Ротовой образ звука «у»                                    Рис. 4. Ротовой образ звука «и» 

 

 

   
Рис. 5. Ротовой образ звука «э»                                       Рис. 6. Ротовой образ звука «п» 
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Рис. 7. Ротовой образ звука «ф»                                                      Рис. 8. Ротовой образ звука «ш» 

 

                 
                                  Рис. 9. Ротовой образ звука «а»                                        Рис. 10. Ротовой образ звука «а» 
                         диктора со слабовыраженной артикуляцией                  диктора с преувеличенной  артикуляций 

 
Одновременно с ранее рассмотренными арти-

куляционными признаками в качестве отдельных 
индивидуализирующих признаков также могут 
рассматриваться такие двигательные особенно-
сти, как облизывания языком губ, зубов и т. п., ко-
торые сопровождают речь. В некоторых случаях 
одной из особенностей является приоткрытость 
рта в паузах речи.  

Следует отметить, что криминалистическое ис-
следование видимой части артикуляции речевого 
аппарата человека должно проводиться только         
в комплексе с использованием фоноскопических 
методов анализа звуковой дорожки видеозаписи. 
При этом следует сопоставлять отдельные звуки 
речи с зафиксированными отдельными кадрами 
элементами артикуляции. Решение таких задач воз-
можно только в рамках комплексных исследований.  

В результате проведенных экспериментов бы-
ла составлена база данных изображений видимой 
артикуляции речевого аппарата разных дикторов 
при произношении фонем (слогов, слов и т. д.)              
и полученными на фонографической станции со-
ответствующих им звуковых спектров. Выявлен-
ные закономерности позволяют соотносить голос 

(звуковую составляющую) с видимой частью арти-
куляции речевого аппарата, оценивать синхрон-
ность, отставание или несовпадение одного с другим.  

Для получения количественной характеристики 
положения артикуляционных органов при иссле-
довании артикуляции человека по материалам 
видеозаписи следует осуществлять разметку каж-
дого отдельного кадра видеоряда, выделяя на изо-
бражениях лица человека антропометрические 
точки (рис. 1—2). Антропометрические точки — 
строго локализованные точки на голове и теле 
человека, расстояние между которыми позволяет 
судить об общих и частных размерах головы и те-
ла [12, с. 48—49]. Для решения задач судебно-
портретной экспертизы антропометрические точки 
отмечают на неподвижном изображении лица че-
ловека. Это точки, определяющие контуры губ: 
крайнегубные левая (рис. 11, п. 0) и правая (рис. 11, 
п. 1), верхнегубные левая (рис. 11, п. 21) и правая 
(рис. 11, п. 22), ротовая (рис. 11 п. 3) и нижнегуб-
ная (рис. 11, п. 4).  

При произнесении звуков речи позиции види-
мых артикуляционных органов изменяются, и по-
этому следует ввести дополнительные точки, ха-
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рактеризующие размер и конфигурацию ротового 
отверстия: ротовые верхняя (рис. 12, п. 31) и ниж-
няя (рис. 12, п. 32), а также ротовые левая (рис. 12, 
п. 51) и правая (рис. 12, п. 52) точки. Конфигурация 
ротового отверстия при артикулировании гласных 
звуков может быть описана геометрическим обра-
зом — форма эллипса. Для получения количест-
венной характеристики артикуляционных образов 
гласных звуков следует использовать отрезки 3132 
и 5152 , которые будут определять соответственно 
малую и большую ось эллипса (см. рис. 12). При 

этом отношение длин малой и большой полуосей 
эллипса, называемое коэффициентом сжатия эл-
липса или эллиптичностью, будет определять ка-
ждый из артикуляционных образов гласных звуков. 
Получать информацию о взаимном расположении 
артикуляционных органов в движении возможно 
путем отслеживания положения антропометриче-
ских точек на отдельных кадрах видеоизображе-
ния, где в качестве начала отсчета может быть 
выбрана крайнегубная левая точка (рис. 11, п. 0).  

 

 
 

Рис. 11. Разметка антропометрических точек на изображении фрагмента лица 
 при неподвижном положении сомкнутых губ 

 

 
 

Рис. 12. Разметка антропометрических точек на изображении фрагмента лица при произнесении звука «о» 

 
Учитывая то, что кадры видеозаписи сняты        

с известной скоростью 25 кадров в секунду, могут 
быть установлены темпо-временные (скоростные) 
параметры работы визуально воспринимаемой 
части артикуляционного аппарата человека.  

При исследовании материалов видеозаписи 
возможно диагностирование дефектов речи дик-
тора на основе анализа темпо-временных харак-
теристик артикуляции.  
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Исследование артикуляции позволяет также 
установить язык, на котором говорит диктор, по 
визуальным образам, характерным только для 
того или иного языка звуков, которых нет в рус-
ском языке. Например, английский согласный звук 
[д], имеющийся в слове (this).  

По нашему мнению, решение идентификаци-
онной задачи при исследовании артикуляции воз-
можно в ходе сравнительного исследования визу-
альных образов, хорошо видимых гласных звуков, 
расположенных между одними и теми же соглас-

ными звуками, так называемых «триад», напри-
мер, «дан», «дон» и т. д.  

При проведении сравнительного исследования 
изображения, содержащие артикуляционные об-
разы одноименных звуков, для обеспечения их 
сопоставимости следует приводить к одинаковому 
масштабу так же, как и в судебно-портретной экс-
пертизе по расстоянию между центрами глаз.  

На основе предлагаемых в работе подходов             
в настоящее время разрабатываются методики 
криминалистического исследования артикуляции 
человека.  
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А. С. Корнев  
 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И РАСКРЫТИЮ КРАЖ ИМУЩЕСТВА ИЗ КВАРТИР ГРАЖДАН,  
СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И ПРИ ИХ СОУЧАСТИИ 

 
В статье рассматривается деятельность подразделений уголовного розыска по предупреждению          

и раскрытию краж имущества из квартир граждан, совершенных несовершеннолетними и при их соуча-
стии, устранению причин подростковой групповой преступности, значение оперативно-розыскной профилак-
тики. 

 
Ключевые слова: подростковая преступность, групповая преступность несовершеннолетних, профи-

лактика преступлений, квартирная кража. 
 
A. S. Kornev  
 
EFFECTIVENESS OF THE CRIMINAL INVESTIGATION DEPARTMENTS’ ACTIVITIES  
ON PREVENTION AND DISCLOSURE OF PROPERTY THEFTS  
FROM CITIZENS’ APARTMENTS COMMITTED BY JUVENILES OR IN COMPLICITY WITH THEM 
 
The article focuses on the criminal investigation departments’ activities on prevention and disclosure of prop-

erty thefts from citizens’ apartments committed by juveniles or in complicity with them as well as elimination of 
the causes of juvenile group crime. The author analyzes the importance of operational search prevention. 

 
Keywords: juvenile crime, juvenile group crime, crime prevention, apartment theft. 
 

 
Социально-экономические преобразования, 

происходящие в стране, оказывают влияние и на 
состояние преступности вообще, и несовершен-
нолетних в частности. Рост преступности несо-
вершеннолетних, изменение ее количественных      
и качественных показателей являются серьезной 
угрозой для государства, так как несовершенно-
летних — это наше будущее. 

Наряду с количественными изменениями про-
изошла серьезная качественная реформация под-
ростковой преступности, выразившаяся в первую 
очередь в бурном расцвете ее организованных 
форм. 

Наиболее характерными для несовершенно-
летних являются преступления корыстной и коры-
стно-насильственной направленности, приносящие 
быструю материальную выгоду и не требующие 
специальных навыков и умений их совершения, 

представляющие определенные трудности при их 
раскрытии и расследовании. 

Динамизм развития преступности, возрастание 
ее общественной опасности, усиление профес-
сионализма и организованности становятся серь-
езной проблемой на пути социального прогресса, 
осуществления политических, социально-экономи-
ческих реформ в стране. 

Важное значение для организации и тактики 
выявления квартирных воров среди несовершен-
нолетних имеют закономерности, связанные с по-
хищением предметов преступного посягательства 
и использованием краденного. 

Выбор предметов посягательства определяет-
ся двумя факторами: возможностью сбыта кра-
денного и потребностями подростков. Несовер-
шеннолетние квартирные воры, совершающие 
квартирные кражи в составе группы, имеют значи-
тельно больше возможностей для выбора похи-
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щаемых вещей, чем воры-одиночки. Данное об-
стоятельство необходимо учитывать при выдви-
жении первоначальных версий. 

Процессы консолидации преступной среды со-
провождаются значительным повышением степе-
ни общественной опасности преступных проявле-
ний. В зарегистрированных преступлениях стали 
доминировать тяжкие и особо тяжкие виды пося-
гательств, увеличилась жестокость и агрессив-
ность действий правонарушителей. В структуре 
преступности ее большую часть составляют иму-
щественные преступления, из которых наиболее 
значимой остается доля квартирных краж. 

Данный вид преступлений затрагивает основ-
ные права граждан, указанные в ст. 10 и 25 Кон-
ституции Российской Федерации — право на не-
прикосновенность жилища. 

Имеющиеся результаты деятельности не могут 
не вызывать серьезной озабоченности со стороны 
руководства МВД России. В связи с этим в дирек-
тивах Министра и решениях коллегий МВД России 
постоянно указывается на необходимость приня-
тия мер по улучшению данного направления ра-
боты. 

Деятельность подразделений уголовного розы-
ска по борьбе с квартирными кражами предполагает 
решение многих задач, в числе которых наиболее 
актуальными, по нашему мнению, являются: со-
вершенствование работы по выявлению всех со-
участников данных преступлений; улучшение 
агентурного обеспечения; совершенствование 
проведения оперативно-разыскных мероприятий; 
повышение эффективности оперативной разра-
ботки; улучшение взаимодействия подразделений 
уголовного розыска с другими службами органов 
внутренних дел, участвующими в раскрытии квар-
тирных краж. 

Совершаемые квартирными ворами преступ-
ления носят дерзкий характер, сопровождаются 
использованием специально изготовленных инст-
рументов, орудий взлома и технических средств. 
Для таких групп характерна глубокая конспирация, 
а при наличии в группе взрослых лиц — и внутри-
групповая дисциплина, быстрый сбыт похищенно-
го имущества, как правило, через постоянные         
и проверенные каналы. В состав половины групп 
квартирных воров входят лица, ранее судимые     
за совершение корыстных преступлений, в связи    

с чем их участники в той или иной степени осве-
домлены о методах работы уголовного розыска, 
принимают активные меры по маскировке своих 
противоправных действий, образа жизни, источни-
ков доходов. 

Указанные обстоятельства в значительной сте-
пени осложняют работу подразделений уголовно-
го розыска по своевременному выявлению и пре-
сечению деятельности квартирных воров и вызы-
вают необходимость кардинальной перестройки 
организации и тактики оперативно-разыскной дея-
тельности, поиска новых приемов решений опера-
тивно-тактических задач. 

В основу распознания и выявления квартирных 
воров должна быть положена система поисковых 
признаков, которая определяется прошлой пре-
ступной деятельностью соучастников, действиями 
в процессе подготовки и совершения конкретных 
преступных деяний, стереотипами поведения во-
ров в обыденной жизни. 

Автор считает целесообразным в целях со-
вершенствования подразделений уголовного ро-
зыска, специализирующихся на раскрытии краж их 
квартир граждан, создать путем объединения раз-
розненных и малочисленных подразделений еди-
ное общегородское формирование, осуществ-
ляющее свою деятельность по тактической схеме 
«от лица — к преступлению», имеющее четкое 
разграничение компетенции с оперативными под-
разделениями территориальных органов внутрен-
них дел. 

Для улучшения организации деятельности под-
разделений уголовного розыска в борьбе с кражами 
из квартир граждан авторами предлагается создать 
банк информационного обеспечения этого направ-
ления работы, объединяющий учеты криминоло-
гического, криминалистического и оперативно-
разыскного характера. На основе которых должно 
осуществляться планирование мероприятий, 
обеспечивающих своевременное выявление и ка-
чественную разработку квартирных воров. 

Эффективность борьбы с квартирными кражами 
достигается комплексным применением средств     
и методов оперативно-разыскной деятельности на 
основе взаимодействия специализированных под-
разделений по борьбе с квартирными кражами      
и подразделениями уголовного розыска террито-
риальных органов внутренних дел с другими 
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службами криминальной милиции и оперативными 
подразделениями Министерства юстиции. 

Деятельность по выявлению квартирных воров 
должна быть организована по трем основным на-
правлениям: в жилых массивах, наиболее поверг-
нутых квартирным кражам; в местах сбыта похи-
щенного имущества; в преступной среде. 

В деятельности по раскрытию квартирных краж 
необходимо активней использовать оперативно-
разыскные мероприятия, предусмотренные зако-
ном «Об оперативно-розыскной деятельности»,    
и, прежде всего, оперативный эксперимент. Рас-
смотрение и содержание данного оперативно-
разыскного мероприятия позволяют использовать 
его в целях выявления и разоблачения квартир-
ных воров. 

Повышение качества оперативной разработки 
квартирных воров может быть обеспечено за счет 
более широкого привлечения к сотрудничеству 
лиц из числа участников краж, с использованием 
возможностей освобождения от уголовной ответ-
ственности на основании Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» и Уго-
ловно-процессуального кодекса. 

Организация борьбы с данными видами пре-
ступлений является одним из приоритетных на-
правлений деятельности органов внутренних дел. 
Для наибольшей эффективности работы сотруд-
ников органов внутренних дел с данными видами 
преступлений от них требуется знаний способов 
их совершения и условий, способствующих этому, 
а так же способов и методов борьбы с ними. 

В осуществлении мероприятий по раскрытию 
преступлений против собственности особенно 
значима роль оперуполномоченных милиции. К числу 
их основных обязанностей отнесены защита иму-
щества граждан от противоправных посягательств, 
постоянное взаимодействие с сотрудниками мили-
ции общественной безопасности (участковыми 
уполномоченными милиции, ПДН, подразделе-
ниями вневедомственной охраны) и следственных 
подразделений в предупреждении и раскрытии 
преступных посягательств на собственность. 

Практика борьбы с преступлениями показыва-
ет, что какими бы опытными и знающими не были 

оперативные сотрудники, они не в состоянии ка-
чественно осуществлять раскрытие преступлений 
лишь собственными силами. Одним из возможных 
резервов, способных повлиять на ее результатив-
ность, является установление между ними и насе-
лением более широких и тесных связей как непо-
средственно, так и опосредованно, например, 
через средства массовой информации. Постоян-
ное информирование населения сотрудниками УР 
с помощью средств массовой информации в целях 
профилактики преступлений против собственно-
сти осуществляется путем опубликования статей    
в местных газетах, выступлений по телевидению, 
на радио. 

Успешное выполнение оперативным сотрудни-
ком УР обязанностей зависит не только от его 
профессиональной подготовленности, но и тех 
условий (материального, технического, служебно-
го характера), в которых он осуществляет эту ра-
боту. В этом отношении решены далеко не все 
вопросы. 

Отрицательно сказывается на работе опера-
тивных сотрудников продолжающаяся практика 
отвлечения их для выполнения служебных пору-
чений, не входящих в круг их непосредственных 
обязанностей: деятельность по охране общест-
венного порядка во время проведения общегород-
ских мероприятий; конвоирование и т. д. 

Колоссальное значение имеет оперативно-
разыскная профилактика. В провидении профилак-
тической работы с несовершеннолетними лицами 
особое внимание уделяется работе с освободив-
шимися из мест лишения свободы, осужденными 
за совершение краж, с осужденными к мерам на-
казания, не связанными с лишением свободы,       
а также с лицами, склонными к противоправному 
поведению; проведению мероприятий, направ-
ленных на разобщение устойчивых преступных 
групп несовершеннолетних с участием взрослых 
лиц, а также на привлечение к уголовной ответст-
венности лиц, вовлекающих несовершеннолетних 
в совершение преступлений и антиобщественных 
действий. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО ОСНОВНЫХ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
 
В данной статье идет речь о направлениях деятельности прокурора, а именно о прокурорском надзо-

ре и уголовном преследовании. О разграничении его полномочий по данным направлениям деятельно-
сти. О формах прокурорского реагирования по данным направлениям деятельности. О поддержании про-
курором государственного обвинения как в уголовном, так и в гражданском судопроизводстве.  

 
Ключевые слова: дознаватель, законность, орган дознания, органы выявления и расследования пре-

ступлений РФ, правосудие, правоохранительная деятельность, предварительное следствие, прокурор, 
прокурорский надзор, следователь, суд, судебная власть. 

 
E. V. Mitrophanova  
 
DELINEATION OF THE PROSECUTOR’S AUTHORITY WHILE FULFILLING  
HIS MAJOR CRIMINAL PROCEDURE FUNCTIONS 
 
The article focuses on the directions of the prosecutor’s activities, in particular the prosecutor’s supervision 

and criminal prosecution. The author analyzes the delineation of the prosecutor’s authority, forms of the prosecu-
tor’s response, and holding the public prosecution by the prosecutor both in criminal and civil proceedings. 
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В настоящее время вопрос о прокурорской 

власти не только теоретический, но и практиче-
ский. В связи с этим она должна охватывать сово-
купность прокурорских органов и в качестве про-
курорской власти стать хранительницей граж-
данского мира, прав и свобод человека, обеспечи-
вать законность и справедливость в обществе.  

Будучи единой, по своей природе и содержа-
нию, прокурорско-надзорная власть имеет раз-
личные формы выражения в каждом из направ-
лений деятельности органов прокуратуры.  

Обладая общими признаками государственной 
власти, прокурорско-надзорная власть имеет ряд 
специфических черт: независимость от федераль-
ных органов государственной власти, органов 
власти субъектов РФ, органов местного само-
управления, общественных объединений; обус-
ловленность применения власти правонарушени-
ем; многообразие правовых средств реализации 
власти; зависимость объема власти, ее строгости 
от степени социальной опасности правонаруше-
ния; реализация власти без административного 
вмешательства в оперативную деятельность со-
ответствующих государственных органов, хозяй-
ствующих субъектов, органов местного само-
управления, военного управления, общественных 
объединений [1].  

С принятием действующего Уголовно-процес-
суального кодекса РФ [2] положение прокурора        
в суде изменилось. Согласно ст. 37 УПК РФ про-
курор является должностным лицом, уполномо-
ченным в пределах компетенции, установленной 
настоящим Кодексом, осуществлять от имени го-
сударства уголовное преследование в ходе уго-
ловного судопроизводства, а также надзор за про-
цессуальной деятельностью органов дознания        
и органов предварительного следствия. Таким об-
разом, надзорная функция возложена на прокурора 
только в досудебной стадии уголовного судопро-
изводства. Прокуратура также не существляет 
надзор по делам об административных правона-
рушениях, находящихся в производстве суда      
(ст. 24.6 КоАП РФ). Аналогичные положения за-

креплены в действующих Гражданско-процессуаль-
ном и Арбитражно-процессуальном кодексах РФ.  

В то же время анализ ряда полномочий проку-
рора позволяет сделать вывод о сохранении, по 
существу, за ним надзорных полномочий при рас-
смотрении уголовных и административных дел       
в суде. Так, по уголовным делам прокурор вносит 
представления на отмену незаконных судебных 
решений в апелляционную и кассационную ин-
станции не только по ухудшающим, но и по улуч-
шающим положение осужденного основаниям      
(ст. 369, 379 УПК РФ), а в порядке надзора — 
только по улучшающим основаниям (ст. 405 УПК 
РФ), что никоим образом не относится к осуще-
ствлению прокуратурой функции уголовного пре-
следования. К примеру, согласно п. 4. ч. 1. ст. 379 
УПК РФ основанием отмены или изменения су-
дебного решения в кассационном порядке является 
несправедливость приговора. В случае вынесения 
сурового приговора, несоразмерного тяжести дея-
ния, прокурор вправе внести в вышестоящий суд 
представление на смягчение наказания [3].  

Следует также обратить внимание на то, что на 
государственного обвинителя возложена функция 
поддержания государственного обвинения с обес-
печением его законности и обоснованности (ч. 3 
ст. 37 УПК РФ). Обеспечение же законности ха-
рактерно для выполнения надзорной функции 
прокуратуры.  

В настоящее время термин «протест», закреп-
ленный в ранее действовавшем УПК РСФСР, за-
менен на «представление» — акт прокурора на су-
дебное решение, вносимое в порядке, установлен-
ном Уголовно-процессуальным кодексом (п. 27      
ст. 5 УПК РФ). Правда, теперь в теории и на прак-
тике под термином «представление» подразуме-
ваются два понятия: первое — изложенное выше 
и второе — представление об устранении наруше-
ний закона (ст. 23 Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации»). Однако и пред-
ставление, и протест являются актами прокурор-
ского реагирования при осуществлении надзорных 
полномочий. В этой связи можно подчеркнуть, что 
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право принесения протеста в суд закреплено дей-
ствующим Кодексом об административных право-
нарушениях РФ [4] (ст. 30.11). Согласно ст. 25.11 
КоАП РФ прокурор в пределах своей компетенции 
вправе приносить протест по делу об администра-
тивном правонарушении независимо от участия      
в деле.  

Таким образом, с отменой прокурорских пол-
номочий надзора за законностью судебных поста-
новлений и решений суд перестает быть участни-
ком прокурорско-надзорных правоотношений. 
Однако ряд приведенных выше полномочий про-
курора в суде следует отнести к надзорным, что 
вступает в противоречие с положением прокурора 
как стороны, осуществляющей уголовное пре-
следование в судебной стадии уголовного судо-
производства. Подобные юридические коллизии 
требуют практического решения: либо закрепле-
ния положения прокурора как стороны по делу        
с приданием соответствующих прав и возложени-
ем обязанностей, либо юридической фиксации         
в процессуальном законодательстве фактически 
существующей надзорной функции прокурора        
в суде [5]. 

Что касается граждан (к ним относятся также 
иностранцы и лица без гражданства), то в настоя-
щее время согласно действующему Федерально-
му закону «О прокуратуре Российской Федера-
ции» органы прокуратуры не осуществляют над-
зор за исполнением законов гражданами, что 
совершенно справедливо и является следствием 
отказа от тотального осуществления прокурор-
ского надзора за всеми.  

В разд. III действующего Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» есть со-
ответствующая гл. 2 «Надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина». Ею, безус-
ловно, не исчерпывается правомочие прокуратуры 
по обеспечению прав граждан. Все содержание 
данного Закона, задачи, функции и направления 
деятельности прокуратуры построены на ее пра-
возащитной роли, направленной на обеспечение 
прав и свобод граждан. Вместе с тем с нару-
шителями закона (гражданами) прокурор вступает 
в соответствующие правоотношения (например, 
предъявление иска в интересах несовершенно-
летнего подростка к родителям, продавшим жи-

лую площадь, при условии нарушения прав и за-
конных интересов последнего).  

Механизм выявления правонарушений и про-
курорского реагирования, направленного на их 
устранение, также является видовым отличием     
в понятии прокурорского надзора. Прокурору пре-
доставлено многообразие правовых средств реа-
лизации власти в связи с его широкой компетен-
цией по осуществлению надзора и разнообразны-
ми конкретными направлениями прокурорско-
надзорной деятельности, зависимостью объема 
власти от степени социальной опасности правона-
рушения. Механизм действия прокурорского над-
зора «запускается» при правонарушении. Поэтому 
закон, с одной стороны, предоставил прокурору 
правомочия по выявлению такового, поскольку 
прокуратура, по сути, поисковый орган, а с другой — 
обязал его принимать меры, направленные на ус-
тановление правонарушений, их предупреждение 
или устранение [6].  

Защищая интересы государства и общества, 
принцип социальной справедливости, прокурор 
опирается на закон, подлежащий безусловному 
исполнению всеми субъектами управления. На-
рушенное право должно быть восстановлено, 
факт нарушения закона подлежит правовой оцен-
ке прокурором. В соответствии с законом и от 
имени государства прокурор обязывает должно-
стное лицо, государственного служащего, руко-
водителя государственного и иного поднадзорного 
ему органа принять необходимые меры по со-
блюдению законности, требует восстановления 
нарушенной законности, ликвидации причин и ус-
ловий нарушения закона. В этом — особенность 
положения прокурора. Государство гарантирует 
прокурору возможность реализовать свою власть, 
восстановить нарушенную законность, принять 
необходимые меры для привлечения виновных 
лиц к ответственности [7].  

При использовании мер по устранению нару-
шений законности применяются государственное 
принуждение и убеждение. Как отмечалось ранее, 
прокуратура — многопрофильный институт, про-
курорский надзор распространяется на все сферы 
жизни, урегулированные законом. Прокурор реа-
лизует свою власть в зависимости от степени     
социальной опасности правонарушения (от пре-
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достережения, представления, протеста до воз-
буждения производства об административном 
правонарушении). Требования прокурора, направ-
ленные на устранение нарушений закона, имеют 
властный характер, а методы осуществления над-
зора обусловливаются методами государственной 
власти, т. е. совокупностью убеждения и принуж-
дения органами прокурорской власти подвластных 
им субъектов общественных отношений. Эта 
власть реализуется дифференцированно в зави-
симости от вида отношений, в которых ее упот-
ребляет прокурор, в каких отраслях надзора он 
действует. Поэтому все прокурорские полномочия 
по методам их реализации можно разделить на 
две основные группы: связанные с убеждением 
поднадзорных субъектов прокурорско-надзорных 
правоотношений и связанные с принуждением 
либо угрозой принуждения субъектов этих же пра-
воотношений [8].  

Критерием осуществления прокурорской вла-
сти в форме принуждения является его властное 
повеление, безусловное требование, подлежащее 
безоговорочному и неукоснительному исполне-
нию, которое не зависит от воли субъекта проку-
рорско-надзорной деятельности.  

Нельзя согласиться и с мнением ряда авторов 
о безвластности протестов и представлений про-
куроров в «общем» надзоре. Требования об отме-
не незаконного правового акта, изложенные в про-
тесте, а также представление об устранении 
нарушений закона подлежат удовлетворению.         
В данном случае следует учитывать специфическую 
особенность прокурорской власти. Она касается 
лишь методов устранения выявленных нарушений 
закона, выбора форм и степени ответственности 
правонарушителей. Но она не может отрицать 
главное — установленную законом обязанность 
исполнения законных и обоснованных требований 
прокурора ликвидировать выявленные им нару-
шения закона. Поэтому нельзя полностью принять 
точку зрения, согласно которой протест, прине-
сенный прокурором, является промежуточным 
решением, поскольку лицо не обязано удовлетво-
рить протест и вправе отклонить его [9]. Следуя 
такой логике, нужно все принесенные протесты 
прокурора отклонять, поскольку они выступают 

промежуточными решениями, и лишь в суде уст-
ранять допущенное нарушение закона, что неверно.  

Именно потому, что механизм прокурорского 
принуждения подключен к механизму осуществ-
ления судебной власти, когда при отклонении про-
теста прокурор вправе обратиться с соответ-
ствующим заявлением в суд либо сделать это са-
мостоятельно без принесения протеста, эффект 
применения прокурорской власти значительно 
усиливается. Таким образом, суд и прокуратура, 
опираясь на закон, взаимно дополняют друг друга, 
тем самым усиливая механизмы защиты прав        
и свобод человека и гражданина, а также охраня-
емых законом интересов общества и государства. 
А надзор за исполнением законов судебными при-
ставами со стороны прокуратуры влечет повы-
шение авторитета акта судебной власти [10].  

Кроме того, применение государственного при-
нуждения основано и на положениях Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», согласно которому неисполнение тре-
бований прокурора и следователя, вытекающих из 
его полномочий, а также уклонение от явки по вы-
зову влекут за собой установленную законом от-
ветственность. Согласно действующему зако-
нодательству за эти действия (либо бездействие) 
предусмотрена как административная, так и уго-
ловная ответственность.  

Еще хотелось бы отметить, что прокуратура, 
осуществляя надзор за деятельностью органов 
предварительного следствия, не тормозя развития 
последнего, обладает возможностью «мягко» на-
правлять ход расследования в законное русло. 
Иными словами, прокурор здесь следит за дейст-
виями и решениями, принимаемыми в ходе рас-
следования и не охваченными судебным контро-
лем. Тем не менее от правильности их принятия     
и осуществления может во многом зависеть исход 
всего уголовного дела. В этом случае прокурора 
следует оценивать не только как обвинителя, по-
скольку он не связан обвинением, его задача — 
вовремя выявить нарушения закона, формальные 
ошибки следователя, указать на возможные про-
белы, сохранив тем самым доказательственную 
базу и оградив личность от возможного произвола 
со стороны органов следствия.  
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Все сказанное приводит к следующему выводу. 
Прокурорский надзор — форма прокурорской 

власти, осуществляемая в целях гарантированно-
сти обеспечения верховенства закона, единства     
и укрепления законности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых зако-
ном интересов общества и государства, при кото-
рой складывается взаимодействие прокурора        

с другими участниками прокурорско-надзорных 
правоотношений, включающее механизм выявле-
ния правонарушений и прокурорского реагирова-
ния, направленного на их предупреждение или 
устранение, с применением государственного 
принуждения и убеждения [11]. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС С ОБЪЕКТИВНОЙ ИСТИНОЙ  
И  «СОСТЯЗАТЕЛЬНО-ВЫИГРЫШНОЙ» ИСТИНОЙ 
 
В статье показано принципиальное отличие между уголовным процессом с объективной истиной и со-

стязательным процессом с «выигрышной» истиной. Игра, состязание, выявление победителя, выигрыши 
важны, например, в спорте. Но уголовный процесс не «игра». В основе научно выстроенного уголовного 
процесса всегда должна лежать объективная истина как цель и принцип доказывания.  

 
Ключевые слова: объективная истина, «состязательно-выигрышная» истина, игра, состязательность, 

правила игры, гражданский иск, софистика, правовой спор.  
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CRIMINAL PROCEDURE WITH THE OBJECTIVE TRUTH AND THE ADVERSARY WINNING TRUTH 
 
The article shows the fundamental difference between the criminal procedure with the objective truth and the 

adversary proceedings with the so called winning truth. Game, competition, finding out the winner, and winnings 
can be considered as important, for instance, in sports. However, the criminal procedure is not a game. The ob-
jective truth as the purpose and the proving principle is always to be the basis of the science-based criminal pro-
cedure.  

 
Keywords: objective truth, adversary winning truth, game, contentiousness, rules of the game, civil suit, soph-

istry, legal dispute. 
 
 
В Конституции РФ закреплено: «Судопроизвод-

ство осуществляется на основе состязательности 
и равноправия сторон» (ч. 3 ст. 123). «Состяза-
тельность» сейчас ключевое слово. Однако гово-
рить о состязательности вообще, без выяснения 
вопроса: «Какой состязательности?», «Состяза-
тельности в каком типе процесса?» — означает 
подходить к этому важному вопросу абстрактно, 
отвлеченно. Состязательность, соперничество 
вообще всегда присущи человеческим взаимоот-
ношениям, деятельности, включая и спортивные 
соревнования, олимпиады, игры и др. Поэтому, 
говоря о судопроизводственной состязательности, 
необходимо всегда ставить вопрос: «Состяза-
тельность в каком процессе?» 

Ведь одно дело состязательность в граждан-
ском процессе и другое дело состязательность       
в уголовном процессе. В свою очередь, состяза-
тельность в уголовном процессе с объективной 
истиной (где состязательность вместе с другими 
принципами процесса обеспечивает ее достиже-
ние по уголовным делам) отлична от состязатель-
ности в уголовном процессе, где состязательность 
самодостаточна, поскольку состязанием сторон 
выясняется победитель, а объективная истина 
исключается. Именно к такому типу уголовного 
процесса относится и ныне действующий либе-
ральный УПК РФ. Уголовный процесс России — 
это не объективно-истинный, а состязательно-
выигрышный процесс. Состязательность состав-
ляет его концептуальную сущность, основу, по-
этому в нем все «осостязательствовано»: и цель 
(назначение уголовного судопроизводства), и про-

цессуальные принципы, и правовые институты,      
т. е. все они так или иначе несут на себе оттенок 
состязательности, подчинены состязательным 
«правилом игры». В частности, это относится         
и к гражданскому иску в уголовном деле. Граждан-
ский иск не свободен от особенностей той право-
вой системы, в которой он разрешается.  

В уголовном процессе с объективной истиной 
истина не может быть дана в «готовом виде», на-
пример, в виде версии, гипотезы, фактической 
презумпции, не может состязательно выигрывать-
ся, но всегда доказывается. Гегель подчеркивал, 
что истина не есть отчеканенная монета, которую 
можно в готовом виде положить в карман, истина — 
это процесс постепенного постижения; истина, 
идея есть процесс [1, с. 16, 404]. Доказывается, 
соответственно, и гражданский иск, предъявлен-
ный по уголовному делу (а не «выигрывается»), 
поскольку в уголовном процессе с объективной 
истиной все основано на всестороннем, полном      
и объективном исследовании обстоятельств дела — 
только таким путем достижима объективная исти-
на. Тогда как в состязательном уголовном процес-
се судьба гражданского иска решается «выигры-
шем — проигрышем», в зависимости от того, кто 
оказался сильнее в состязании — гражданский 
истец или гражданский ответчик.  

Действительно, в УПК РФ можно встретить вы-
ражения: «предъявить гражданский иск», «обос-
новать гражданский иск», «возражать против 
предъявленного гражданского иска», «отказаться 
от гражданского иска», «удовлетворить граждан-
ский иск» (ст. 44, 54, 299 УПК РФ), но мы не встре-
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тим выражения «доказывание гражданского иска» 
(в отличие от ст. 29 УПК РСФСР), т. е. доказыва-
ние иска как неотъемлемой составной части еди-
ного процесса доказывания, познания объектив-
ной истины по уголовному делу.  

Следует иметь в виду, что в основе уголовного 
процесса с объективной истиной лежит диалекти-
ческий, естественно-познавательный, объективно-
доказательственный процесс движения: от незна-
ния к знанию, от субъективного к объективному,   
от явления к сущности, от следствия к причине,     
от вероятности к достоверности, от версии к исти-
не. Тогда как движущую силу состязательного 
процесса составляет узаконенное противоборст-
во, состязание сторон, процесс выявления более 
сильной стороны, победителя «правового спора».  

Законодателя в УПК РФ интересует не объек-
тивная истина, а «правила игры» для выявления 
победителя в состязательном процессе, их фор-
мальное соблюдение, как-то: функции обвинения, 
защиты и разрешения уголовного дела отделены 
друг от друга и не могут быть возложены на один 
и тот же орган или одно и то же должностное ли-
цо; суд не является органом уголовного преследо-
вания, не выступает на стороне обвинения или 
стороне защиты; суд соблюдает необходимые ус-
ловия для исполнения сторонами их процессуаль-
ных обязанностей и осуществления предостав-
ленных им прав; стороны обвинения и защиты 
равноправны перед судом (ст. 15 УПК РФ); воз-
можны «сделки о признании вины» с обвиняемым 
в обмен на смягчение наказания (гл. 40 УПК РФ); 
при отказе прокурора от обвинения суд обязан 
прекратить уголовное дело или уголовное пре-
следование (ч. 7 ст. 246 УПК РФ); процессуальная 
форма, процессуальные гарантии в состязатель-
ном процессе имеют приоритет над истиной, т. е. 
установлением подлинных обстоятельств рассле-
дуемого дела [2, с. 5—22] и др.  

Как видим, не объективно-познавательная 
сущность, а «состязательно-игровой» подход от-
личает современный УПК РФ. Вообще, об «игре» 
можно говорить там, «где создаются особые про-
цессы и ситуации, из которых участники, действуя 
по субъективно установленным, т. е. заранее про-
думанным правилам, могут извлечь выигрыш, не-
кий приз в виде материального либо иного блага 

превосходящей или престижной позиции в жизни. 
Неотъемлемой частью современной жизни обще-
ства стали спортивные игры, чемпионаты, всякого 
рода олимпиады и конкурсы, направленные на то, 
чтобы «расшевелить» человеческие страсти, воз-
будить в людях стремление к соперничеству, пер-
венству, славе, деньгам, богатству и другим цен-
ностям, в которых буржуазное мировоззрение 
усматривает стимулы высокой социальной актив-
ности человека. Игровое содержание юридических 
процессов и правосудия позволяет переключать 
энергию вражды и насилия в упорядоченное, мир-
ное разрешение спора и конфликта. Судебная 
тяжба есть борьба и состязание, а кто говорит 
«состязание», тот говорит «игра». Примерами иг-
ровой ситуации в политике являются соперниче-
ство политических партий, выборы депутатов            
в представительные органы власти. Игры с высо-
кой ставкой, материальной или иной, как правило, 
регулируются законом: это биржевые, финансо-
вые валютные операции, страховое дело, лотереи 
и т. д. Выигрыш, выпадающий на долю игрока, ни-
когда не гарантирован, он лишь более или менее 
вероятен так же, как и проигрыш. Отсюда происте-
кает желание нечетных участников игровой ситуа-
ции снизить для себя риск получения неблагопри-
ятного результата либо искусственно создать 
условия обеспеченного выигрыша» [3].  

Действительно, «игра», соперничество, состя-
зание сторон лежат в основе действующего УПК РФ, 
в котором результат состязательного процесса 
меряют понятиями «выигрыш», «проигрыш», кото-
рый никогда не гарантирован, он лишь более или 
менее вероятен — все зависит от умения, ловко-
сти, опыта, силы самой стороны. Таков узкий «иг-
ровой» горизонт, уровень, менталитет УПК РФ.     
Но не случайно сказано в Священном Писании: 
«Отдайте Богу богово, а кесарю кесарево». В са-
мом деле, игра, состязание, выявление сильней-
шего требуются там, где это действительно необ-
ходимо, например, в спорте. Однако уголовный 
процесс — это иная ипостась — в нем решается 
судьба человека. Поэтому в научно построенном 
уголовном процессе следует исходить из объек-
тивной истины, вскрывать истинную сущность ре-
альных обстоятельств уголовного дела. Не все 
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следует сводить к «игре». Подлинный, т. е. «ис-
следовательский» уголовный процесс (в отличие 
от «выигрышного») выше, на наш взгляд, «игрово-
го» подхода «состязания для состязания», выше 
прагматического состязательно-выигрышного ин-
тереса сторон и «состязательно-выигрышной» 
истины. Научно построенный уголовный процесс 
всегда устремлен к объективной истине, к досто-
верному раскрытию преступлений, неотвратимо-
сти ответственности за преступление, а не просто 
к выявлению победителя состязания. Истина не     
в силе, а в правде. Государство не должно сопер-
ничать, спорить, «бороться» с обвиняемым, чтобы 
выиграть у него процесс (дело), а должно осуще-
ствлять процесс объективного исследования, ус-
тановления реальных обстоятельств дела, чтобы 
доказать преступнику вину, а невинному — его 
невиновность, в этом истина уголовного процесса.  

Справедлива позиция М. С. Строговича, кото-
рый писал: «При изучении проблемы процессу-
альных гарантий мы сталкиваемся в юридической 
литературе с концепцией, сущность которой за-
ключается в том, что весь уголовный процесс         
в целом есть не что иное, как система гарантий 
личности от произвола государства. Согласно 
этой концепции, в этом и заключается вся сущ-
ность уголовного процесса — не содействовать 
государству в борьбе с преступностью, а наобо-
рот, охранять обвиняемых от расправы с ними со 
стороны государства. Сторонники этой теории от-
рывают уголовный процесс от задач борьбы с 
преступлениями, превращая суд в арену, на «ко-
торой борются государство и гражданин» [4, с. 84].  

Отказ от объективной истины в уголовном су-
допроизводстве недопустим, чтобы не впасть           
в абсолютный релятивизм софистов в Древней 
Греции, которые считали, что все относительно, 
что никаких объективных знаний нет, а есть только 
«мнения» [5, с. 120—121], и поэтому обучали на-
ходить в правом споре основания (доводы) «для 
безнравственных и противоправных действий, как 
для нравственных и правовых» [6, с. 285]. Они 
обучали искусству выигрывать процесс (правовой 
спор). Для софистики «характерно не содержание, 
которое может быть и истинным, а форма основа-

ний, благодаря которой можно как все защищать, 
так и нападать на все» [7, с. 285—286].  

Как известно, Сократ решительно выступал 
против индивидуализма, субъективизма и реляти-
визма софистов; он отстаивал существование 
объективной истины как и других «общих поня-
тий», таких, например, как «добродетель», «спра-
ведливость», «прекрасное» [8, с. 125].  

В этой связи следует отметить, что современ-
ный состязательный УПК РФ в известной степени 
воспринял релятивизм софистов, их отказ от объ-
ективной истины в судопроизводстве. Стало быть, 
процесс можно «выигрывать» с помощью софиз-
мов, софистики; ведь «разрешено все, что не за-
прещено законом». Действующий УПК РФ не яв-
ляется безупречным с точки зрения способности 
закрепленных им процедур обеспечивать получе-
ние объективных данных. «Закрепленный УПК РФ 
принцип состязательности низводит положение 
суда до органа, который лишь формально оцени-
вает представленные в ходе судебного 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 защит-
ника преподнести суду добытые доказательства 
по делу» [9, с. 304].  

Каким образом можно признать правильным,     
в том числе обоснованным, приговор, если суд 
исследовал дело на основании недостоверных 
доказательств, неполно и односторонне, без учета 
всех обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК 
РФ? Свой приговор или решение суд должен ос-
новывать на объективном и полном исследовании 
обстоятельств дела, или, если использовать логи-
ческую терминологию, на суждениях о фактах,        
а это классический тип суждения, к которому при-
меним критерий истинности. Тем не менее в но-
вом российском Уголовно-процессуальном кодек-
се (2001 г.) снято упоминание об истине как 
принципе правосудия, который был закреплен       
в ранее действовавших кодексах. Не оказалось       
в нем и статьи, обязывающей суд принимать все 
предусмотренные законом меры для всесторонне-
го, полного и объективного исследования обстоя-
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тельств дела. Многие новые институции уголовно-
го процесса, похоже, намеренно не содействуют 
достижению истинности, полноты и объективности 
картины совершенного преступления. Вывод          
о том, что научные парадигмы объективности        
и истинности утрачивают былое значение в праве, 
следует признать поспешным, ошибочным. Когда 
некоторые юристы сегодня позволяют себе выска-
зывания вроде: «Поиск истины в правосудии — 
химера», это серьезный симптом регресса право-
вой мысли. Право остается во власти науки и на-
учных парадигм в части, касающейся юридических 
фактов, событий, явлений, предметов, действий. 
Силу такой власти, видимо, не представляют себе 
люди, пытающиеся изгнать истину из права и пра-
восудия. Истина и ложь существуют не сами        

по себе, а как признак или качество юридического 
знания. Есть истинное и ложное знание. Сама ис-
тина несет в себе некоторую ценность — это ис-
ключительно важный для науки момент [10].  

Если не истина, то заблуждение — такова не-
опровержимая логика познания. Поэтому стирать 
различия между уголовным процессом с объек-
тивной истиной и процессом с «состязательно-
выигрышной» истиной недопустимо. Различны        
и по-разному гарантированы права личности          
в этих разных типах уголовного процесса. Разли-
чен и смысл справедливости в данных процессах 
(соответственно, «истинная» справедливость            
и «выигрышная» справедливость). Отсюда вывод: 
необходим уголовный процесс с объективной ис-
тиной.  
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации (УПК) устанавливает общие правила 
уголовного судопроизводства (уголовного процесса) 
на территории всей страны. Уголовно-процес-
суальная деятельность на всех стадиях осущест-
вляется в четко определенной форме, нарушение 
которой влечет зачастую невосполнимую утрату 
информации (доказательств). Неотъемлемым эле-
ментом всей уголовно-процессуальной деятель-
ности является ее документирование, т. е. пись-
менное оформление производимых судебно-
следственными органами действий. Не касаясь 
судебной деятельности, рассмотрим некоторые 
процессуальные документы, составляемые орга-
нами предварительного расследования на досу-
дебных стадиях уголовного судопроизводства.        
К таковым относятся различные постановления, 
составляемые при принятии каких-либо промежу-
точных или окончательных процессуальных реше-
ний, и протоколы как основное средство фиксации 
результата произведенных следственных дейст-
вий (ч. 1 ст. 166 УПК). Таким образом, в виде по-
становлений дознаватель (следователь) оформ-
ляет большинство своих процессуальных решений, 

а протоколы есть результат документирования 
произведенных им в ходе досудебного производ-
ства следственных действий, направленных на 
получение новых и проверку ранее полученных 
доказательств.  

Постановления. Согласно п. 25 ст. 5 УПК по-
становление — это любое решение, за исключе-
нием приговора, вынесенное судьей единолично; 
решение, вынесенное президиумом суда при пе-
ресмотре соответствующего судебного решения, 
вступившего в законную силу; решение прокурора, 
руководителя следственного органа, следователя, 
дознавателя, вынесенное при производстве пред-
варительного расследования, за исключением об-
винительного заключения и обвинительного акта.  

Применительно к деятельности органов дозна-
ния и предварительного следствия на досудебных 
стадиях уголовного процесса постановления могут 
быть вынесены не только в случаях, прямо преду-
смотренных УПК, как юридическое основание для 
производства следственного действия — осмотр 
трупа при необходимости извлечения его из места 
захоронения (ч. 3 ст. 178), освидетельствование 
(ч. 2 ст. 179), обыск (ч. 2 ст. 182), выемка (ч. 2      
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ст. 183), наложение ареста на почтово-телеграфные 
отправления, их осмотр и выемка (ч. 2 ст. 185), 
контроль и запись переговоров (ч. 1 ст. 186), полу-
чение информации о соединениях между абонен-
тами и (или) абонентскими устройствами (ч. 1      
ст. 186.1), назначение судебной экспертизы (ч. 1 
ст. 195), но и в случаях, когда такого требования 
нет, однако ситуация требует составления офици-
ального письменного решения органа расследо-
вания.  

Первое процессуальное решение, принимаемое 
по результатам проведенной проверки заявления 
(сообщения) о совершенном либо готовящемся 
преступлении, — постановление о возбуждении 
уголовного дела — при наличии признаков пре-
ступления. Или решение в виде постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела — при от-
сутствии таких признаков.  

Таким образом, в соответствии с ч. 2 ст. 140 
УПК основанием для возбуждения уголовного де-
ла являются наличие достаточных данных, указы-
вающих на признаки преступления. Это означает, 
что действия по проверке информации о преступ-
лении должны быть направлены лишь на установ-
ление достаточных данных, указывающих на при-
знаки преступления и не более того. По этому 
поводу совершенно справедливым представляет-
ся мнение профессора И. Л. Петрухина, который, 
разделяя стадию возбуждения уголовного дела  
на три этапа, в числе первых указывает «получе-
ние сведений о вероятно совершенном преступ-
лении (признаках преступления)» [1]. Эта позиция 
подтверждается и другими авторами. «Достаточ-
ность» означает установление таких знаний о со-
бытии преступления, которые в большей степени 
являются достоверными, но не исключают веро-
ятностного вывода [2]. На начальном этапе уго-
ловного судопроизводства не обязательно иметь 
сведения обо всех элементах состава преступле-
ния. Закон определил тот минимум сведений, ко-
торый необходим и достаточен для возбуждения 
уголовного дела, а именно, для того чтобы дать 
предварительную уголовно-правовую квалифика-
цию содеянному [3].  

Отвечая на вопрос, почему все-таки доследст-
венная проверка потеснила процессуальные фор-
мы расследования, профессор И. Л. Петрухин назы-

вает тому пять причин. Во-первых, считает 
профессор, она создает иллюзию коротких сроков 
расследования. Во-вторых, значительная часть 
объема работы по расследованию преступлений 
перекладывается на плечи ревизоров, инспекто-
ров, рядовых сотрудников МВД, лишенных про-
цессуальных полномочий. В-третьих, затяжная 
проверка, а то и сокрытие преступлений от учета 
происходят в случаях, когда по всему видно, что 
раскрыть преступление вряд ли удастся. В такой 
ситуации все надежды возлагаются на негласную 
оперативную деятельность. В-четвертых, если 
есть признаки того, что дело придется прекратить, 
оно не возбуждается (например, возможны при-
мирение сторон, деятельное раскаяние и т. п.).     
В-пятых, сложилась порочная практика оценки ра-
боты дознавателей и следователей по количеству 
дел, переданных в суд. Дознаватели и следовате-
ли  с большей охотой возбуждают дела с «судеб-
ной перспективой» и воздерживаются от возбуж-
дения дел, которые, по всей вероятности, будут 
прекращены или приостановлены [4].  

Личный опыт автора настоящей статьи, свя-
занный с практической деятельностью по рассле-
дованию преступлений, а также изучение архив-
ных уголовных дел и «отказных» материалов 
других дознавателей и следователей системы 
МВД подтверждает высказанные в литературе 
суждения. Действительно, нередко границы про-
верки необоснованно расширяются. Органы рас-
следования при проведении проверки (при нали-
чии достаточных данных) стараются заранее 
определить, что в случае возбуждения уголовного 
дела оно будет иметь (и это наиболее предпочти-
тельно) эту самую «судебную перспективу». То есть, 
уже в ходе проверки заявления (сообщения) 
предпринимаются попытки влиять на показатели       
в работе. Это приводит к тому, что при осуществ-
лении проверки производятся излишние прове-
рочные действия, при этом срок проверки необос-
нованно увеличивается.  

Как известно, производство следственных дей-
ствий до возбуждения уголовного дела не допус-
кается. В виде исключения УПК разрешает произ-
водство осмотра места происшествия, осмотр 
трупа и освидетельствование.  
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Первый вид осмотра, как правило, не вызывает 
каких-либо нареканий со стороны правопримени-
телей, так как практически не требует применения 
мер процессуального принуждения [5]. Проведе-
ние осмотра трупа и необходимость извлечения 
его из места захоронения, а также производство 
освидетельствования до возбуждения уголовного 
дела требуют выполнения некоторых процессу-
альных требований в силу того, что эта деятель-
ность связана с вторжением в частную жизнь лич-
ности и может явиться поводом для обжалования 
участниками уголовного судопроизводства, а так-
же иными лицами, чьи интересы затронуты этой 
деятельностью. Представляется, что особенно это 
касается производства освидетельствования. УПК 
определяет, что это следственное действие может 
быть проведено в отношении подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля.      
О производстве освидетельствования следова-
тель выносит постановление, которое является 
обязательным для освидетельствуемого лица      
(ст. 179 УПК). Проблема может возникнуть в силу 
того, что до возбуждения уголовного дела закон 
вообще не называет подозреваемого, обвиняемо-
го, потерпевшего или свидетеля в качестве участ-
ников стадии возбуждение уголовного дела. 
Именно поэтому наиболее вероятно возникновение 
конфликтной ситуации и, как результат, последует 
обжалование действий органов расследования      
в порядке статьи 123 УПК, т. е. законность и обос-
нованность проведения следственных действий 
могут быть обжалованы и подвергнуты судебному 
контролю.  

По своей форме любое постановление, в том 
числе и постановление о возбуждении уголовного 
дела состоит из трех частей: вводной, описатель-
но-мотивировочной и резолютивной.  

Законодатель рекомендует следующую струк-
туру постановления о возбуждении уголовного 
дела (ч. 2 ст. 146 УПК): дата, время и место его 
вынесения; кем оно вынесено; повод и основание 
для возбуждения уголовного дела, а также пункт, 
часть и статья Уголовного закона, на основании 
которых возбуждается уголовное дело.  

Вводная часть рассматриваемого постанов-
ления должна содержать следующую информа-
цию: название документа — «Постановление        

о возбуждении уголовного дела». Ниже — место, 
дата вынесения постановления, кем составлен 
документ и по какому поводу. Отметим, что срок 
предварительного следствия согласно УПК исчис-
ляется в месяцах (ч. 1 ст. 162), а дознания в сут-
ках (ч. 3 ст. 223 УПК). При исчислении сроков ме-
сяцами не принимаются во внимание тот час и те 
сутки, которыми начинается течение срока (ч. 1        
ст. 128). И хотя первые сутки срока расследования 
как бы и не считаются, тем не менее в пункте пер-
вом части второй статьи 146 УПК прямо указано      
о необходимости указания времени вынесения 
постановления (выделено мной — С. М.). Пред-
ставляется, что данное требование введено не 
случайно, так как указание только даты возбужде-
ния уголовного дела позволит в дальнейшем оп-
ределить лишь дату (срок) окончания расследова-
ния. Но нас, в большей степени, интересует точка 
начала отсчета срока расследования. И вот поче-
му. На практике иногда возникают ситуации, ка-
сающиеся установления точного времени начала 
расследования. Проблема в том, что некоторые 
следственные и процессуальные действия (на-
пример: допрос, задержание подозреваемого) могут 
быть проведены в этот же день, но фактически до 
принятия решения о возбуждении уголовного де-
ла. Кстати, последняя проблема возникает в связи 
с законодательной неопределенностью понятий 
«фактическое» и «процессуальное» задержание.  

Заканчивается вводная часть постановления 
указанием повода и основания принятия решения.  

Описательно-мотивировочная часть лю-
бого постановления начинается со слова «устано-
вил». В этой части постановления излагаются 
фактические обстоятельства события; мотивиру-
ются выводы, вытекающие из этих обстоятельств; 
указываются статьи (части, пункты, квалифици-
рующие признаки и т. п. уголовного и уголовно-
процессуального кодексов), на основании которых 
выносится принимаемое решение.  

Отметим, что в зависимости от конкретного 
предназначения постановления в описательно-
мотивировочной части могут излагаться подробно 
или, наоборот, упоминаться кратко те или иные 
факты, эпизоды или обстоятельства расследуемо-
го события.  
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Исходя из принимаемого решения описание 
события в этой части постановления содержит 
указание на наличие признаков преступления         
в действиях конкретного лица (конкретных лиц) 
либо указывается, что преступление совершено 
неизвестным лицом (неизвестными лицами).         
В любом случае описание должно содержать ука-
зания о времени, месте и способе совершения 
деяния, а также иных предписанных законом об-
стоятельствах.  

Квалификация преступления в стадии возбуж-
дения уголовного дела носит предварительный 
ориентировочный характер, так как зачастую еще 
очень мало фактов, необходимых для правильной 
квалификации. Тем не менее закон требует, чтобы 
уже на стадии возбуждения уголовного дела были 
определены «пункт, часть, статья Уголовного ко-
декса РФ, на основании которых возбуждается 
уголовное дело» (п. 4 ч. 2 ст. 146 УПК).  

Согласимся с утверждением Н. А. Колоколова, 
что если уголовное дело возбуждается по статье 
Особенной части УК РФ, диспозиция которой яв-
ляется бланкетной, то в постановлении о возбуж-
дении уголовного дела следует точно указать ста-
тьи, пункты, подпункты нормативного акта, 
нарушенные лицом, в отношении которого возбу-
ждено уголовное дело.  

Далее упомянутый автор говорит, что существует 
два варианта изложения фабулы преступления: 
широкий и узкий. В первом случае в постановле-
нии о возбуждении уголовного дела обстоятельст-
ва преступления излагаются не в том виде, в ка-
ком они установлены, а в том виде, в каком они 
видятся лицу, приступающему к расследованию 
преступления. Иными словами, в данном случае      
в описании преступления больше предположи-
тельного, чем реально установленного. Во втором 
случае — излагается либо только то, что уже ре-
ально установлено, либо даже часть этого [6].  

Непосредственно на законность и обоснован-
ность постановления о возбуждении уголовного 
дела это не влияет, поскольку в данном случае 
требуется лишь формальное соответствие изло-
женных признаков преступления соответствующей 
квалификации. Излагая фабулу преступления         
в постановлении о возбуждении уголовного дела, 
следует помнить, что выход за пределы реально 

установленного в будущем может повлечь необ-
ходимость прекращения уголовного дела в части. 
И наоборот, изложение в постановлении лишь 
части достоверно известной информации о пре-
ступлении повлечет необходимость вынесения 
новых постановлений о возбуждении уголовного 
дела как в отношении иных лиц, так и по иным 
эпизодам [7].  

В любом случае, упоминая в постановлении       
о возбуждении уголовного дела те или иные об-
стоятельства, следует помнить, что приведенная 
информация должна быть исключительно коррект-
ной. В ней не должно быть упоминаний о противо-
правных действиях лиц, в отношении которых уго-
ловное дело не возбуждается.  

Как было сказано выше, любое постановление 
заключает в себе процессуальное решение об оп-
ределенной деятельности. Именно поэтому в за-
висимости от предназначения постановления           
в описательно-мотивировочной части могут изла-
гаться подробно, или наоборот, упоминаться крат-
ко те или иные факты расследуемого события. 
Так, при назначении судебных экспертиз, связан-
ных, например, с расследованием дорожно-
транспортного преступления, органы расследова-
ния интересуют как тяжесть причиненного здоро-
вью потерпевшего вреда, так и правомерность 
действий водителя транспортного средства.          
В первом случае в постановлении о назначении 
судебно-медицинской экспертизы достаточно под-
робно излагаются положение потерпевшего в мо-
мент контакта с транспортным средством, извест-
ные обстоятельства его состояния после удара 
транспортным средством и тому подобные об-
стоятельства, связанные с причинением вреда 
здоровью.  

Во втором же случае подробного изложения 
потребует, например, информация, связанная         
с видимостью с места водителя, состоянием све-
товых приборов автотранспортного средства, тех-
ническим состоянием тормозной системы и т. п., т. е. 
сведения, необходимые эксперту-автотехнику для 
ответа на поставленные перед ним вопросы.  

В постановлении о привлечении в качестве об-
виняемого формулируются в концентрированном 
виде результаты расследования. Так, в соответст-
вии с перечнем обстоятельств, подлежащих дока-
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зыванию по уголовному делу, формулируется           
в соответствии с выработанной практикой единая 
схема изложения фабулы преступления (краткое 
описание фактических обстоятельств дела), дает-
ся ссылка на пункты, части и статьи Особенной 
части УК России.  

Согласно общей форме описательно-мотиви-
ровочная часть большинства процессуальных ре-
шений представляет собой схему, которая состоит 
из ответов на следующие вопросы: 

1. Когда? (время совершения преступления) в за-
висимости от конкретной ситуации время соверше-
ния преступления сможет варьироваться от кон-
кретной даты, а также часов и даже минут до ука-
зания значительного временного промежутка в ви-
де месяцев или лет.  

2. Где? (место совершения преступления). Кон-
кретный адрес, улица, перекресток, участок мест-
ности, а при невозможности конкретизации — гео-
графические координаты местности.  

3. Кто? (лицо (лица) совершившие преступле-
ние, (неизвестный).  

4. Как? (способ совершения преступления).  
5. Что? (преступные действия и их последст-

вия).  
В зависимости от характера преступления, его 

обстоятельств, целевого назначения документа,    
а также по мере раскрытия преступления в фабу-
лу включаются другие элементы — цель, мотив 
преступлений, его квалифицирующие признаки, 
смягчающие и отягчающие обстоятельства и др.  

Резолютивная часть постановления начинает-
ся со слова «постановил», в ней излагаются при-
нимаемые органом расследования решения. Чаще 
всего в резолютивной части после принятого ре-
шения (по поводу которого вынесено постановле-
ние) формулируются иные сопутствующие реше-
ния).  
Протокол — это процессуальный документ,      

в котором следователь или дознаватель фиксиру-
ет факт, содержание и результаты производимого 
действия. Протокол может быть написан от руки 
или изготовлен с помощью технических средств. 
При производстве следственного действия могут 
также применяться стенографирование, фотогра-
фирование, киносъемка, аудио- и видеозапись, 

которые хранятся при уголовном деле (ч. 2 ст. 166 
УПК). 

В протоколе указываются: 
1) место и дата производства следственного 

действия, время его начала и окончания с точно-
стью до минуты; 

2) должность, фамилия и инициалы лица, со-
ставившего протокол. Этим лицом может быть 
только дознаватель (следователь), в производст-
ве которого находится уголовное дело, или иной 
представитель органа расследования по поруче-
нию дознавателя (следователя);  

3) фамилия, имя и отчество каждого лица, уча-
ствовавшего в следственном действии (участники 
и присутствующие лица), а в необходимых случа-
ях — их адреса и другие сведения.  

В протоколе описываются процессуальные 
действия в том порядке, в каком они производились, 
выявленные при их производстве существенные 
для данного уголовного дела обстоятельства, из-
лагаются заявления участников следственного 
действия.  

В протоколе должны быть указаны также тех-
нические средства, примененные при производст-
ве следственного действия, условия и порядок их 
использования, объекты, к которым эти средства 
были применены, описаны полученные результа-
ты. В протоколе необходимо отметить, что лица, 
участвующие в следственном действии, были за-
ранее предупреждены о применении технических 
средств.  

Протокол должен также содержать запись         
о разъяснении участникам следственных действий 
в соответствии с УПК их прав, обязанностей и 
возможной ответственности, порядка производст-
ва следственного действия. Запись удостоверяет-
ся подписями участников следственного действия. 
При необходимости обязанность участников со-
хранить в тайне данные предварительного рас-
следования может быть отмечена составлением 
отдельной подписки. Однако нам представляется, 
что каждый дознаватель (следователь) при произ-
водстве любого следственного действия должен 
предупреждать каждого участника следственного 
действия, пусть даже однажды участвующего         
в нем, о недопустимости разглашения данных 
предварительного расследования. Это вытекает 
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из требований Закона. В соответствии со статьей 
161 УПК данные предварительного расследова-
ния, по общему правилу, не подлежат разглаше-
нию. Эти данные могут быть преданы гласности 
лишь с разрешения органов расследования в том 
объеме, в каком будет признано это допустимым    
и при условии, что это разглашение не противоре-
чит интересам расследования и не связано с на-
рушением прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства. Разглашение дан-
ных о частной жизни участников уголовного судо-
производства допускается только с их согласия.  

Предупреждая участников уголовного судопро-
изводства о недопустимости разглашения без со-
ответствующего разрешения ставших им извест-
ными данных предварительного расследования, 
органы расследования отбирают у каждого участ-
ника соответствующую подписку с предупрежде-
нием об ответственности в соответствии со стать-
ей 310 Уголовного кодекса РФ.  

Представляется, что такие подписки следует 
включить в содержание бланков протоколов след-
ственных действий. Современная компьютерная 
техника позволяет делать это практически без 
особых временных затрат. И тогда сама процеду-
ра предупреждения участников следственного 
действия, во первых, не будет оставлена без вни-
мания, во вторых, не займет много времени.          
И самое главное — будут предприняты относи-
тельно действенные меры по сохранению в тайне 
данных предварительного расследования. 

В завершение необходимо отметить, что каж-
дый процессуальный документ должен отвечать 
следующим требованиям.  

1. Законность. Прежде всего, это — соблюде-
ние процессуального порядка (оснований, условий 
и процедуры) вынесения документа. Кроме того, 
законность документа означает соответствие про-
цессуального решения нормам уголовного закона.  

2. Обоснованность. Данное требование озна-
чает, что процессуальный документ составлен на 
имеющейся фактической основе — установлен-
ных при помощи доказательств фактических об-
стоятельствах дела.  

3. Мотивированность заключается в обосно-
вании выводов, к которым пришел дознаватель, 
следователь при принятии решения и производст-
ве действий. Мотивированность раскрывает логи-
ку, последовательность изложения документа, 
устраняет противоречия, имеющиеся в материа-
лах дела.  

4. Грамотность, ясность, краткость. Назван-
ные требования выражают культуру оформления 
процессуальных документов. Они должны быть 
грамотными не только в общепринятом литера-
турном смысле, но и в юридическом, то есть соот-
ветствовать современному юридическому языку    
и стилю.  

Согласно ст. 474 УПК процессуальные доку-
менты могут быть выполнены типографским, элек-
тронным или иным способом. В случае отсутствия 
бланков процессуальных документов, выполнен-
ных типографским, электронным или иным спосо-
бом, они могут быть написаны от руки.  

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Петрухин И. Л. Возбуждение уголовного дела по действующему УПК РФ // Гос-во и право. 2005.       

№ 1. С. 64—70.  
2. Муравьев К. В. Методические рекомендации «Возбуждение уголовных дел дознавателями органов 

внутренних дел: кафедра уголовного процесса Омской академии МВД России 5 сентября 2006 г. Прото-
кол № 1. Омск, 2006.  

3. Уголовный процесс: учебник / под ред. В. И. Радченко. М., 2006.  
4. Петрухин И. Л. Указ. соч.  
5. Рассмотрение вопросов обоснованности и правомерности проникновения в жилище представите-

лей органов расследования с целью производства осмотра места происшествия при поступлении сооб-
щения о совершенном либо готовящемся преступлении выходит за рамки темы обозначенной в настоя-
щей статье и автором не рассматривается.  



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 131

6. Колоколов Н. А. Возбуждение уголовного дела: отдельные методические рекомендации по состав-
лению документов // Юридический мир. 2010. № 2. С. 54—58.  

7.  См. например: Рарог А. И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений: практ. пособие. 
М. С. 17—18.  

 
© М. М. Сеидов, 2011 

 
* * *  

 
 
А. Ю. Федюкина 
 
СООТНОШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ НЕОТЛОЖНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  
СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ И ПОЛИЦИИ (В СВЕТЕ ПРОЕКТА ФЗ «О ПОЛИЦИИ») 
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Указ «О некоторых мерах по реформированию 

Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации», подписанный Д. А. Медведевым в конце 
2009 г., вызвал в обществе неоднозначную реак-
цию. Дискуссии по поводу реформы и открытое 
обсуждение законопроекта «О полиции» продол-
жались весь год.  

Свое мнение озвучил и глава МВД РФ                 
Р. Г. Нургалиев. По его словам, новый закон ста-

нет более удобным в пользовании за счет его 
комплексности. «Нынешнее милицейское законо-
дательство включает в себя сотни законов и под-
законных актов. Такое положение создает сейчас 
очевидные проблемы как для самих сотрудников, 
так и для граждан» [1], — указал министр.  

Действительно, в ст. 7 еще действующего За-
кона «О милиции» [2] регламентировано, что ми-
лиция в Российской Федерации подразделяется 
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на криминальную милицию и милицию общест-
венной безопасности, однако их полный состав         
и структура определяются постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 7 декабря 
2000 г. № 925 «О подразделениях криминальной 
милиции» [3] и постановлением Правительства 
РФ от 7 декабря 2000 г. № 926 «О подразделениях 
милиции общественной безопасности» [4]. Кроме 
того, деятельность подразделений, входящих        
в структуру милиции, регламентируется целым 
рядом ведомственных нормативных правовых ак-
тов.  

Анализируя текст проекта Федерального зако-
на «О полиции» [5] в рассматриваемом аспекте, 
несложно заметить, что ни о каком делении поли-
ции речи не идет. В ст. 1 проекта четко сказано, 
что полиция является составной частью единой 
централизованной системы федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функ-
ции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренних дел, и предназначена для 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, для противодействия преступно-
сти, охраны общественного порядка, собственно-
сти и обеспечения общественной безопасности. 
Что касается состава и структуры полиции, то они 
в соответствии с п. 3 ст. 1 вышеназванного закона 
определяются Президентом РФ.  

Получается, что и в нормах нового закона, по-
священных организации деятельности полиции, 
не указано, какие структурные подразделения бу-
дут входить в состав полиции и, соответственно, 
не прописаны их основные задачи.  

На сегодняшний день в многочисленные обя-
занности сотрудников милиции входит: возбужде-
ние уголовных дел, производство дознания и осу-
ществление неотложных следственных действий 
(п. 5 ст. 10 Закона «О милиции»). Вместе с тем 
данные полномочия распределены неравнозначно 
между криминальной милицией и милицией обще-
ственной безопасности.  

Например, к основным задачам криминальной 
милиции относится выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступлений по делам,   
о которых производство предварительного след-

ствия обязательно… (ст. 8 Закона «О милиции»). 
Следовательно, сотрудники криминальной мили-
ции наделены полномочиями по осуществлению 
оперативно-разыскной деятельности с последую-
щей возможностью возбуждения уголовного дела 
и производства неотложных следственных дейст-
вий, которыми они наделены как сотрудники орга-
на дознания.  

К числу основных задач милиции обществен-
ной безопасности (далее — МОБ) ст. 9 вышена-
званного закона относит несколько иные положения: 
обеспечение безопасности личности, обществен-
ной безопасности; охрана собственности, общест-
венного порядка…, а также раскрытие преступле-
ний по делам, по которым производство 
предварительного следствия необязательно, т. е. 
производство дознания. Из сказанного видно, что 
в число полномочий МОБ производство неотлож-
ных следственных действий не входит.  

 Однако при сопоставлении названной нормы      
с положениями п. 5 ст. 10 Закона «О милиции» 
становится неясным, почему законодатель, говоря 
об обязанностях МОБ в п. 1 ст. 9 того же закона, 
возможность производства неотложных следст-
венных действий этими подразделениями не учел.  

В связи с этим представляется справедливым 
замечание Г. Д. Луковникова, который полагает, 
что в случаях обнаружения МОБ преступления, 
подследственного следователю, когда по обстоя-
тельствам дела необходимо принять срочные уго-
ловно-процессуальные меры, она обязана их 
осуществить для пресечения данного преступле-
ния, закрепления его следов, а также задержания 
лица, совершившего это преступление. В подоб-
ных случаях сотрудники МОБ проводят действия, 
предусмотренные ч. 1 ст. 157 УПК [6].  

Сходную позицию по указанному вопросу за-
нимает М. А. Митюкова, которая пишет, что при 
необходимости производства неотложных следст-
венных действий по закреплению следов преступ-
ления по делам, о которых обязательно предвари-
тельное следствие, милиция общественной 
безопасности производит их [7].  

Действительно, в некоторых нормативных ак-
тах прямо предписано сотрудникам МОБ в случа-
ях, не терпящих отлагательства, осуществить не-
отложные следственные действия.  
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Так, согласно п. 14. 3 Инструкции по организа-
ции деятельности участкового уполномоченного 
милиции [8], в случае невозможности прибытия на 
место происшествия следственно-оперативной 
группы или сотрудников подразделений крими-
нальной милиции участковый уполномоченный 
самостоятельно проводит предусмотренные уго-
ловно-процессуальным законодательством неот-
ложные следственные действия по установлению 
и закреплению следов преступления и иных об-
стоятельств, имеющих значение для раскрытия      
и расследования преступления.  

Сотрудники ГИБДД, входящие а состав мили-
ции общественной безопасности, в соответствии    
с ведомственными нормативными актами, регла-
ментирующими их деятельность, также активно 
содействуют расследованию преступлений на 
первоначальном этапе, участвуя в обнаружении, 
преследовании и задержании преступников, при-
нимая меры по сохранности обстановки и следов 
преступления до прибытия следователя, оказывая 
содействие в ходе осмотров транспортных 
средств и иных следственных действий на месте 
дорожно-транспортных происшествий.  

Таким образом, представляется нецелесооб-
разным разделение процессуальных полномочий 
органов криминальной милиции и милиции обще-
ственной безопасности по производству двух про-
цессуальных форм — дознания и неотложных 
следственных действий, по делам, по которым 
производство предварительного следствия обяза-
тельно.  

Необходимо отметить, что данный факт был 
учтен законодателем. Согласно положениям п. 9 
ст. 12 проекта ФЗ «О полиции» на сотрудников 
полиции возлагаются следующие обязанности: 
возбуждение уголовных дел; производство дозна-
ния по уголовным делам, по которым производст-
во предварительного следствия необязательно; 
выполнение неотложных следственных действий 
по уголовным делам, по которым производство 
предварительного следствия обязательно.  

Единственное, что требует уточнения, все ли 
подразделения полиции будут обладать вышепе-
речисленными полномочиями. Хотелось бы ве-
рить, что данная перспектива вполне реальна.  

Как обозначил Президент РФ в своем выступ-
лении на расширенном заседании Коллегии МВД 
России в феврале 2010 г., «раскрываемость 
должна оставаться одним из базовых критериев 
работы милиции. Желание приукрасить статистику 
недопустимо. Меры по борьбе с преступностью 
должны быть адекватны ее масштабу, а работа 
МВД в этом направлении — существенно скоррек-
тирована» [9].  

Именно поэтому совершенно необходимо, что-
бы полиция как универсальный правоохранитель-
ный орган на обслуживаемой ею территории была 
правомочна осуществлять неотложные следст-
венные действия независимо от того, обязательно 
производство предварительного следствия по 
уголовному делу или нет. Это будет способство-
вать наиболее эффективной раскрываемости пре-
ступлений на первоначальном этапе расследова-
ния.  
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ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 
 
В содержании этой статьи дается характеристика основных направлений деятельности органов внут-

ренних дел по предупреждению преступных посягательств на собственность в виде вымогательства. От-
ражаются аспекты системы предупреждения преступлений, рассматриваются субъекты профилактиче-
ской деятельности органов внутренних дел.  
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BASIC DIRECTIONS OF THE LAW ENFORCEMENT AGENCIES’ ACTIVITIES RELATED TO 
THE EXTORTION PREVENTION 
 
The author offers conclusions and proposals on the extortion prevention by law enforcement agencies on the 

basis of departmental regulatory legal acts, up-to-date criminological research on crime prevention, the works     
of the Soviet period, and the empirical research made by the author. 
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Общепризнанным является положение о том, что 

предупреждение правонарушений — это система 
социальных, правовых и иных мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих совершению правонарушений. Для эф-
фективности предупреждения правонарушений 
профилактические мероприятия должны основы-
ваться на следующих принципах:  обеспечения 
защиты прав, свобод и законных интересов граж-
дан от противоправных действий (бездействия);  
предупреждения правонарушений, выявления       
и устранения причин и условий, способствующих 
их совершению;  координации деятельности орга-
нов государственной власти, органов местного 
самоуправления, а также организаций и граждан      
в области профилактики правонарушений;  обес-
печения участия граждан в профилактике право-
нарушений, воспитания граждан в духе соблюде-
ния законности и правопорядка;  предупреждения 
безнадзорности, беспризорности, правонаруше-
ний и антиобщественных действий несовершен-

нолетних, обеспечения защиты их прав и закон-
ных интересов [1, с. 42].  

Прежде чем сосредоточиться на основных на-
правлениях деятельности органов внутренних дел 
по предупреждению преступных посягательств на 
собственность в виде вымогательства, обозначим 
некоторые значимые в этом контексте  теоретиче-
ские аспекты. Так, по мнению В. П. Сальникова        
и В. Н. Бурлакова,  система предупреждения пре-
ступлений может быть отражена через три аспек-
та: через объекты предупредительного воздейст-
вия, через систему субъектов предупредительной 
деятельности и, собственно, через структуру          
и содержание государственных и общественных 
мер [2, с. 18].  При рассмотрении вопроса корыст-
но-насильственной преступности против собст-
венности (а к такого рода преступлениям мы отно-
сим не только разбой и квалифицированный 
грабеж, но и вымогательство) следует учитывать, 
что субъект какой-либо деятельности — это носи-
тель функциональных прав и обязанностей, обла-
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дающий определенной компетенцией по участию 
в такой деятельности. На него распространяются 
нормы, регламентирующие данную деятельность, 
режим законности в его конкретной интерпрета-
ции. Отнесение лица или организации к числу та-
ких субъектов означает по общему правилу посто-
янное или длящееся (систематическое) участие      
в ней [3, с. 25].  

В связи с этим В. К. Звирбуль отмечает, что, 
поскольку речь идет о сложной и в значительной 
степени многоцелевой деятельности субъектов 
профилактики, системный анализ их совокупности 
должен согласовать различные стороны такой 
деятельности, разработать конкретные цели            
и объединить их вокруг главной цели, определить 
применительно к любому звену системы правиль-
ное соотношение функций, прав, обязанностей, 
стимулирования [4, с. 134]. Г. М. Миньковский при 
анализе субъектов предупреждения предлагает 
классифицировать их по месту в государственной 
и общественной системе, учитывая объем задач, 
компетенции, содержания деятельности, которые 
позволяют подразделить органы власти (их учре-
ждения, организации) на органы власти общей 
компетенции; неспециализированные; частично 
специализированные и специализированные ор-
ганы [5, с. 196—202]. В любом случае необходимо 
подчеркнуть равную обязательность для любого 
из звеньев предупреждения преступности соблю-
дения требований законности. Их деятельность по 
предупреждению преступности (преступлений) 
правомерна только в соответствии с предписа-
ниями или на основе дозволений закона. 

Система государственных (федеральных и субъ-
ектов Федерации), муниципальных субъектов пре-
дупреждения преступности данного вида должна 
строиться в соответствии с конституционными по-
ложениями о том, что государственная власть 
осуществляется на основе разделения на законо-
дательную, исполнительную и судебную (ст. 10 
Конституции РФ). В. Д. Малков к числу субъектов 
государственной системы предупреждения пре-
ступлений относит: федеральные органы законо-
дательной власти, законодательные (представи-
тельные) органы власти субъектов Федерации, 
осуществляющие функции правового регулирова-
ния отношений, возникающих в сфере предупреж-

дения преступлений; федеральные органы испол-
нительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Федерации, организующие работу подчи-
ненных органов по исполнению законодательства, 
регулирующего вопросы предупреждения преступ-
лений; межведомственные комиссии по предупреж-
дению преступлений, координирующие деятель-
ность субъектов предупреждения преступлений; 
органы прокуратуры; органы юстиции и учрежде-
ния Федеральной службы исполнения наказания; 
органы внутренних дел; органы Федеральной 
службы безопасности; органы Федеральной служ-
бы по контролю за оборотом наркотиков; органы 
Федеральной таможенной службы и другие орга-
ны, непосредственно осуществляющие в преде-
лах своей компетенции предупреждение преступ-
лений [6, с. 53].  

Однако данная позиция некоторыми авторами 
оспаривается, в частности указывается, что неоп-
равданно выведены за пределы государственной 
системы предупреждения преступлений органы       
и учреждения образования, социальной защиты 
населения и другие учреждения, предприятия        
и организации, которые принимают участие в этой 
деятельности в пределах своей компетенции        
[7. с. 26]. Но такой подход мы поддержать не мо-
жем. 

Если ему следовать, то к субъектам предупре-
ждения преступности нужно относить едва ли не 
все государственные и муниципальные структуры, 
поскольку от эффективности деятельности  каж-
дой из  них в той или иной степени зависит со-
стояние преступности в  той сфере общественных 
отношений, в которых они функционируют. По на-
шему мнению, профилактика преступности долж-
на быть одним из основных (а не побочным, кос-
венным) направлений деятельности конкретных 
государственных и муниципальных органов. 

Если иметь в виду вымогательство, то основ-
ную тяжесть работы по предупреждению (профи-
лактике) этого вида преступного посягательства 
на собственность несут органы внутренних дел. 
Многие методы и формы профилактической рабо-
ты различных подразделений органов внутренних 
дел в значительной мере совпадают. Вместе с тем 
каждое подразделение имеет свою сферу профи-
лактической деятельности, типичные для нее 
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объекты и категории лиц, подвергающиеся про-
филактическому воздействию. В литературе отме-
чается в этой связи, что  профилактическая дея-
тельность органов внутренних дел представляет 
собой подсистему предупреждения отклоняюще-
гося поведения вообще [8, с. 430]. Оценивая под-
разделения органов внутренних дел как субъекты 
профилактики преступлений, в зависимости от 
полномочий, основных задач и степени участия      
в профилактике вымогательств целесообразно  
выделить место каждого из них в этом виде про-
филактической деятельности. 

Рассматривая субъекты профилактической 
деятельности органов внутренних дел примени-
тельно к предупреждению вымогательства, сле-
дует учитывать, что есть разные уровни и формы 
профилактики в зависимости от объема пол-
номочий: федеральный уровень, уровень субъек-
та Федерации, местный (муниципальный) уровень. 
Деятельность каждого из субъектов осуществля-
ется, исходя из его компетенции и особенностей 
объекта профилактики. Главная роль в предупре-
ждении вымогательств принадлежит подразделе-
ниям криминальной милиции и прежде всего — 
аппаратам уголовного розыска. Они непосредст-
венно ведут борьбу с вымогательствами. В поле 
зрения уголовного розыска находятся ранее суди-
мые и иные лица, ведущие антиобщественный 
образ жизни и способные в силу этого встать на 
преступный путь. Осуществляя оперативно-
разыскные мероприятия, данные подразделения 
выявляют причины и условия совершения престу-
пления, лиц, замышляющих и подготавливающих 
совершение преступления; принимают меры по 
склонению этих лиц к отказу от совершения пре-
ступления или явке с повинной. При обнаружении 
признаков подготовки преступления сотрудники 
уголовного розыска осуществляют документиро-
вание этих противоправных действий для после-
дующего реагирования в уголовно-процессуаль-
ной форме.  

Совместно с другими службами и подразделе-
ниями органов внутренних дел принимают меры     
к устранению условий, способствующих подготов-
ке конкретного вымогательства, обеспечивают 
безопасность лица либо имущества, на которое 
возможно преступное посягательство, принимают 

предупредительные меры, исключающие возмож-
ность совершения данного преступления. При 
этом предупреждение вымогательств включает       
в себя ряд мер воздействия на весь причинно-
факторный комплекс, в т. ч.: сбор информации         
о преступлениях, составление банка данных отно-
сительно типичных схем преступных действий, 
результатов борьбы с ними; определение страте-
гии по противодействию этого вида преступного 
посягательства; разработка тактики борьбы с вы-
могательствами; создание программы профилак-
тических мер по конкретным территориям, кото-
рые обслуживают органы внутренних дел; 
координация деятельности правоохранительных 
органов различных ГРОВД в борьбе с вымога-
тельствами; обеспечение неотвратимости наказа-
ния; осуществление международного сотрудниче-
ства в сфере предупреждения преступности; 
осуществление мер безопасности на всех уров-
нях: общегосударственном (макроэкономическом), 
на уровне фирмы (микроэкономическом), на уров-
не личностного противостояния потенциальной 
жертвы преступнику (индивидуальном). 

Следственные аппараты органов внутренних 
дел также имеют важное значение для предупре-
ждения вымогательств, и эффективность их рабо-
ты зависит прежде всего от своевременного           
и полного раскрытия преступления и, следова-
тельно, обеспечения неотвратимости наказания 
лиц, совершивших преступления, а также от вы-
явления и устранения причин и условий, способ-
ствующих совершению вымогательств. В рамках 
этой деятельности большую роль играет своевре-
менное обнаружение преступного деяния и неза-
медлительное привлечение виновных к ответст-
венности. Между тем почти в половине изученных 
дел отмечены факты, когда с момента поступле-
ния материала до возбуждения уголовного дела 
были нарушены установленные сроки проверки 
наличия оснований к возбуждению уголовного де-
ла. В литературе справедливо отмечается, что       
в последние годы профилактическую значимость 
приобретает вопрос своевременного и в нужном 
объеме обнародования сведений о расследовании 
конкретных преступлений [9, с. 51]. В профилакти-
ческой работе, направленной на предупреждение 
вымогательств, принимают участие и другие служ-
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бы — участковые уполномоченные органов внут-
ренних дел, инспекции по делам несовершенно-
летних, вневедомственная охрана и др.  

Следует отметить, что эти службы, как показы-
вает практика,  ведут профилактику в большинст-
ве случаев изолированно друг от друга. Коорди-
нирующая связь между ними нередко отсутствует. 
Так, действующие при ОВД штабы ведут в основ-
ном статистическую работу, в то время как здесь  
требуются осмысление и анализ именно профи-
лактической работы, проводимой всеми службами, 
для того, чтобы избежать ненужного дублирова-
ния, а также для более эффективного объедине-
ния профилактических усилий.  

В этой связи нужно заметить, что  дальнейшая 
работа по повышению эффективности работы го-
сударственной многоуровневой системы профи-
лактики правонарушений должна строиться с уче-
том того положительного опыта, который был 
накоплен в СССР. В частности, обратим внимание 
на подразделения правопорядка и организации 
профилактической работы, по предупреждению 
преступлений, совершаемых в общественных 
местах и в быту, которые в 1970—80-х гг. создава-
лись по месту жительства. Именно в эти годы по-
литика борьбы с преступностью была направлена 
на совершенствование государственной системы 
профилактики преступлений. Основные задачи        
и функции центров правопорядка и организации 
профилактической работы по месту жительства 
(опорные пункты) осуществляли районные, город-
ские комитеты коммунистической партии. Они же 
утверждали перечень предприятий, учреждений      
и организаций, входящих в состав центра и состав 
координационного совета. Руководители террито-
риальных комитетов компартии периодически за-
слушивали отчеты о работе центра, ставили      
отдельные задачи, диктуемые оперативной обста-
новкой. Координационный совет центра охраны 
правопорядка в работе взаимодействовал со мно-
гими районными, городскими органами и органи-
зациями. Членами координационного совета яв-
лялись представители основных организаций, 
принимающих участие в работе центра охраны 
правопорядка. В частности, в состав координаци-
онного совета входили:  председатель товарище-
ского суда домоуправления (колхоза, совхоза);  

председатель домового (уличного) комитета;  
представитель домоуправления (управляющий 
домами, или главный инженер, или секретарь пар-
тийной организации домоуправления); замести-
тель начальника штаба ДНД микрорайона, он же 
руководитель группы индивидуальной профилак-
тики;  заместитель начальника штаба ДНД по опе-
ративным вопросам (по охране общественного 
порядка);  член штаба ДНД, он же руководитель 
группы по обеспечению безопасности дорожного 
движения;  заведующий общественной юридиче-
ской консультацией;  старший группы внештатных 
участковых инспекторов милиции (внештатных со-
трудников милиции);  участковые инспекторы мили-
ции микрорайона;  представитель школы, профтех-
училища (организатор внеклассной и внешкольной 
воспитательной работы, заместитель директора 
по воспитательной работе);  командир (начальник 
штаба) оперативного комсомольского отряда ДНД;  
воспитатель детской комнаты (подросткового клу-
ба) домоуправления; председатель комиссии по 
работе с детьми и подростками при исполкоме 
сельского, поселкового Совета депутатов трудя-
щихся;  руководитель группы наглядной агитации 
штаба ДНД;   другие представители организаций, 
общественности, в зависимости от особенностей 
микрорайона, сложившихся традиций и оператив-
ной обстановки [10, с. 30—32].  

Координационный совет на своих заседаниях 
путем анализа состояния правопорядка в микро-
районе (исходя из данных сотрудников милиции     
и штаба ДНД) давал оценку эффективности про-
водимых мероприятий и определял пути и меры 
по укреплению общественного порядка и улучше-
нию воспитательной работы с правонарушителя-
ми, устранению обстоятельств, способствующих 
совершению правонарушений. Подобная органи-
зующая структура необходима и в настоящее 
время.  Соответственно  предлагается в штабных 
структурах ОВД выделить группу по профилактике 
преступлений, которая взяла бы на себя решение 
всех организационных вопросов.  

Важно еще отметить, что в деле профилактики 
любых преступлений, в т. ч. и вымогательств, 
наиболее сложная задача состоит в переводе об-
щих целей и задач на уровень практически ре-
шаемых действий конкретных исполнителей. По-
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этому недостаточно, например, определения цели 
в таком общем виде, как сокращение уровня вы-
могательств в том или ином регионе или муници-
пальном образовании. Более точным, конкретным 
и, главное, практически реализуемым было бы 
представление этой цели в виде перечня частных 
целей-средств. Для разработки такого рода целей-
средств профилактики большое значение имеют: 
анализ сложившейся в регионе обстановки; клас-
сификация обстоятельств, способствующих со-
вершению вымогательств; выведение на первый 
план тех или иных разновидностей анализируе-
мых преступлений по их распространенности, 
размеру ущерба, по характеру похищенного иму-
щества и т. д.; сопоставление таких проявлений     
с выделенными выше типами личности преступни-
ка; изучение степени связи рассматриваемых вы-
могательств с другими антиобщественными явле-
ниями, «питающими» преступность (пьянство, 
наркомания, бесхозяйственность и т. д.); выделение 
преступной активности тех или иных социальных 
групп, а также определение сфер и объектов, где 
наиболее часто совершаются вымогательства и т. д.  

Такой подход позволяет добиться максималь-
ной детализации профилактических мероприятий, 
разработки конкретных мер, носящих четкий, це-
ленаправленный характер и осуществляемых кон-
кретными органами, организациями и должност-
ными лицами. В конечном счете, именно на такой 
подход должна быть ориентирована вся деятель-
ность органов внутренних дел по предупреждению 
вымогательств. Для этого, на наш взгляд, следует 
использовать опыт недавнего советского прошло-

го. Так, после распада СССР часть субъектов 
криминологического предупреждения была ликви-
дирована, предупредительная деятельность пе-
рестала должным образом координироваться, 
превентивный потенциал правоохраны существенно 
снизился. В некоторых законах, регулирующих орга-
низацию и деятельность правоохранительных ор-
ганов, такая задача, как предупреждение преступ-
лений, даже не упоминалась [11, с. 3].  Оставляет 
желать лучшего работа с лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы. Достаточно эффек-
тивный институт административного надзора 
практически был ликвидирован в 2002 г. [12, с. 63]. 
Следует еще заметить, что к обстоятельствам, спо-
собствующим совершению вымогательств, относят-
ся неэффективные формы правового воспитания, 
откуда вытекает и такой в известной мере самостоя-
тельный фактор, как терпимость общественного 
мнения к различным фактам вымогательств.  

С этим связана проблема виктимологии вымога-
тельств, что характерно как для данного преступного 
посягательства против собственности [13, с. 44], ко-
торую мы здесь лишь обозначаем, поскольку она 
требует специального исследования.  В целом же  
правильная ориентация общественного сознания, 
воспитание, формирование правосознания — нема-
ловажный антикриминогенный фактор, указывающий 
еще одно направление специальной профилактики 
рассматриваемых преступлений, в которой органы 
внутренних дел могут и должны играть более ве-
сомую роль, чем это имеет место в настоящее 
время. 

 
  
Список библиографических ссылок 
 
1. Костенников М. В.  Административно-правовые основы профилактики правонарушений милицией 

общественной безопасности //  Административное и муниципальное право. 2008. № 4. С. 42. 
2. Криминология / под ред. В. Н. Бурлакова, В. П. Сальникова. СПб., 1998. С. 18. 
3. Прохорова М. И., Воронин М. Ю. К вопросу о системе субъектов профилактики корыстно-

насильственной преступности // Рос. следователь. 2009. № 18. С. 25. 
4. Теоретические основы предупреждения преступности. М., 1977. С. 134. 
5. Криминология / под ред.  Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. М., 1998. С. 196—202. 
6. Криминология / под ред. В. Д. Малкова. М., 2006. С. 53. 
7. Прохорова М. И., Воронин М. Ю. Указ. соч. С. 26. 
8. Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика. М., 1990. С. 430. 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 

 140

9. Пшатов А. В. К вопросу о профилактике преступлений следователем //  Рос. следователь.  2009.       
№ 14. С. 51.   

10. Лукиных И. Д. Профилактика уличной и бытовой преступности в СССР в 70—80-е годы: историко-
правовой и сравнительно-правовой анализ // История гос-ва и права. 2009. № 18. С. 30—32. 

11. Смирнов Г. Г. Проблемы развития и реализации криминологического учения о предупреждении 
преступности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 3. 

12. Алиев Р. Х. Насильственная преступность в России: состояние и проблемы предупреждения // 
Общество и право. 2008. № 1. С. 63.   

13. Лактионова Т. В. Основы виктимологической профилактики разбоев и грабежей //  Адвокатская 
практика. 2005. № 2. С. 44. 

 
 © Э. Ж. Чхвимиани, 2011 

 
 
 

* * *



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

 141

Н. В. Ходякова  
 
РОЛЬ ПОНЯТИЯ «СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ»  
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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предлагается инновационная схема проектирования предметного обучения в вузе.  
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THE ROLE OF THE CONCEPT OF SITUATION OF PERSONAL DEVELOPMENT IN PROJECTING  
THE PROCESS OF SPECIALISTS’ VOCATIONAL TRAINING 
 
The concept of situation of personal development is discussed from the modern scientific and pedagogical 

points of view. The special role of situational mechanisms functioning in the process of a competent specialist’s 
training is clarified. The innovative scheme of projecting the subject studying in higher educational institutions is 
suggested. 

 
Keywords: vocational training, pedagogical projecting, situation of personal development. 
 
 
Реалии сегодняшней России связаны с активным 

реформированием и модернизацией всех сторон 
жизни общества. Но ни одна реформа не будет 
реализована должным образом, если не будет 
сделан акцент на человеке, его заинтересованно-
сти в социально-экономических изменениях, его 
личностной включенности в процесс преобразова-
ний. Личностный подход, уже утвердившийся         
в теории образования, рано или поздно должен 
стать ведущим принципом управления государст-
венными и негосударственными структурами, за-
кономерностью социальной политики, основой 
разработки экономических проектов. В этом смыс-
ле XXI век — это век утверждения личностных 
приоритетов во всех сферах жизни общества, век 
осмысленного и творческого овладения челове-
ком различными пространствами и средами.  

Теория личностного подхода В. В. Серикова      
[1, 2, 3, 4, 5 и др.], появившаяся в педагогической 
науке около 20 лет назад и активно развивающая-
ся сегодня, является источником многих продук-

тивных идей. Одна из таких идей — ситуационный 
механизм развития личности в образовании.  

Ситуация — это переживаемое и изменяемое 
субъектом его жизненное положение. В ситуации 
всегда представлен субъект, предмет его пережи-
вания (противоречие, затруднение, альтернатива 
для выбора, статусный вызов, конфликт интере-
сов и т. д.), а также вариант преобразующей ак-
тивности субъекта (поиск смысла, творческое уси-
лие, оценка, принятие ответственности, поступок, 
игра, диалог). Ситуация репрезентирует детерми-
нанты и механизмы развития личности учащегося, 
выступает в роли обобщенного педагогического 
средства и поэтому может быть избрана в качестве 
единицы педагогического проектирования. Причем 
субъектная позиция учащегося, его возможность 
влиять на ход образовательного процесса являет-
ся специфическим отличием образовательной си-
туации от других единиц педагогического проекти-
рования: урока, учебной задачи, педагогического 
воздействия, в которых учащийся может высту-
пать и в роли объекта.  
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Движущей силой развития личности в ситуации 
выступает противоречие между объективными         
и субъективными условиями жизнедеятельности 
человека, борьба между действием внешних факто-
ров и внутренних устремлений личности. Это позво-
ляет моделировать образовательную ситуацию как 
фрагмент взаимодействия личности с образова-
тельной средой, в процессе которого учащийся 
индивидуально воспринимает образовательную 
среду, формирует ее мысленный образ, пере-
страивает на основе этого образа свои рефлек-
сивные структуры (т. е. внутреннюю позицию) и на 
этой основе выбирает свою линию поведения        
в ситуации.  

В структуре образовательной ситуации мето-
дом бинарных оппозиций нами были выделены 
пары взаимообусловленных средовых и личност-
ных факторов: социально-ролевой статус лично-
сти в среде — Я-концепция; объективные значе-
ния среды — субъективные смыслы личности; 
возможности среды — способности личности            
и другие. Анализ связей парных компонентов сре-
ды и личности позволил уточнить личностно-
развивающие ситуационные механизмы: измене-
ния представлений учащегося о себе через изме-
нение его положения в системе межличностных 
отношений (статусно-ролевой механизм); рожде-
ние индивидуального субъективного смысла           
в сравнении разнообразных социокультурных зна-
чений (механизм диалога); выявление своих спо-
собностей через опробование возможностей сре-
ды (механизм игры) и др. Выявленные механизмы 
позволили нам определить личностно-разви-
вающие стратегии педагогической деятельности      
в образовательной среде: «режиссирования» ста-
тусно-ролевых коллизий, обеспечения социокуль-
турного контекста диалогического общения, обес-
печения процессуальных условий для свободной 
игровой деятельности и др.  

Понятие образовательной ситуации обогащает 
проекты образовательных систем знанием не 
только о механизмах, но и о ситуационных разли-
чиях субъектов образования: 

— ситуация дезадаптации в среде характери-
зует состояние отчуждения личности в среде, не-
адекватного восприятия или полного неприятия 

актуальных средовых стимулов и возможностей 
(стрессовое состояние); 

— ситуация психологической адаптации уча-
щегося в среде и когнитивной ориентировки ха-
рактеризует его преимущественно приспособитель-
ный, индивидный статус, а осваиваемое в такой 
ситуации содержание обучения как опыт воспри-
ятия и репродукции знаний, усвоения норм и спо-
собов выполнения действий по образцу (позиция 
исполнителя);  

— ситуация предметно-деятельностной ори-
ентировки повышает статус учащегося до субъекта 
предметной деятельности, дополняет содержание 
обучения опытом полной предметной ориентиров-
ки, самостоятельного мотивированного выбора 
задач и средств их решения (позиция деятеля); 

— ситуация ценностно-смысловой ориенти-
ровки позиционирует учащегося как субъекта 
рефлексии и социального взаимодействия, а со-
держание обучения дополняет опытом нравствен-
ного выбора и диалогического общения (позиция 
личности); 

— ситуация целостной ориентировки и овла-
дения средой характеризует учащегося как субъ-
екта творчества и саморегуляции, а его опыт как 
целостную социокультурную ориентировку в сре-
де, полноценную индивидуальную самореализа-
цию в ней (позиция индивидуальности).  

Развитие личности в процессе образования 
представляет собой непрерывное поступательное 
развитие субъектной позиции учащегося в опре-
деленной образовательной среде, т. е. такую эво-
люцию его индивидуальной образовательной       
ситуации, при которой актуализируются и удовле-
творяются все более глубинные и сущностные 
потребности человека: от потребности в безопас-
ности и успешной деятельности до потребности        
в нравственной саморегуляции и творческой са-
мореализации. Признаком успешного завершения 
развивающего ситуационного цикла является на-
ступление события, т. е. качественного новообра-
зования в личностном опыте, сопровождающегося 
творческим преобразованием условий образова-
тельной среды. Личностное событие исчерпывает 
развивающие возможности образовательной сре-
ды и требует ее замены или существенного об-
новления. Повторение стадий ситуационного цик-
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ла в различных образовательных средах всякий 
раз происходит «по спирали», т. е. с учетом нако-
пленного личностного опыта.  

Личностно-развивающая образовательная си-
туация представляет собой «инструмент» лично-
стного соразвития педагога и учащегося в образо-
вательном процессе, т. е. цикл поэтапного 
поступательного развития личностной позиции 
каждого из них в отношении целей, содержания 
образования, других субъектов и компонентов об-
разовательной среды. Главный развивающий     
механизм образовательной ситуации связан со 
взаимной зависимостью статусно-ролевых диспо-
зиций субъекта в образовательной среде и его 
внутренней личностной позиции, что обусловли-
вает естественную мотивационную вовлеченность 
каждого участника образования в процесс форми-
рования отношений к себе, образовательному 
процессу и переживание удовлетворенности в нем 
индивидуальных потребностей и ожиданий.  

Педагогическое проектирование в ракурсе си-
туационного подхода — это такая организация 
педагогом условий образовательной среды, кото-
рая соответствует закономерностям становления 
личностной сферы человека, а также его собст-
венным профессионально-личностным представ-
лениям (т. е. «субъективной реальности» педагога). 
Педагог непосредственно не создает ситуацию 
развития личности, а управляет параметрами 
среды. Уникальность и неповторимость каждой 
образовательной ситуации связана с негаранти-
рованностью в ней педагогического результата        
и, как следствие, требует от педагога личностной 
активности и специальных способностей к самоак-
туализации.  

В силу нетривиальности нами специально изу-
чался вопрос проектирования педагогом содержа-
ния обучения как среды (контекста) его личностного 
саморазвития и самоактуализации. Мы установи-
ли, что наиболее соответствующим личности сре-
довым носителем содержания является созда-
ваемый им средовой образ, своеобразный 
авторский текст педагога, образец его самоактуа-
лизации в среде, т. е. преломленный через лич-
ность педагога фрагмент образовательной реаль-
ности. Было уточнено личностно-развивающее 
значение образа, который является центральным 

звеном и формой педагогического воплощения 
смыслов и ценностей в логике: образовательная 
среда — картина мира педагога — создание педа-
гогом средового образа — восприятие средового 
образа учащимся — картина мира учащегося. 
Кроме того, было установлено, что наибольший 
развивающий потенциал содержат целостные 
образы, адекватные структуре личности педагога          
и обладающие эстетическими, смыслопорождаю-
щими свойствами. Это дало нам основания интер-
претировать средообразующую деятельность пе-
дагога как деятельность эстетическую.  

Как показало наше исследование, важнейшими 
функциями педагогической поддержки ситуации 
личностного развития учащегося являются:  

1) оценка уровня субъектной ориентировки 
учащегося в образовательной среде и определе-
ние содержания и объема педагогической помощи 
ему;  

2) управление параметрами среды:  
— защита личности учащегося от деструктив-

ных воздействий образовательного окружения;  
— упорядочение образовательной среды, 

обеспечение понимания учащимся действующих 
правил и требований;  

— актуализация средовых стимулов развития: 
статусного вызова и соревновательности;  

— обеспечение индивидуального режима обу-
чения;  

— обогащение содержания обучения жизнен-
ным, культурным, индивидуально-личностным кон-
текстом;  

— обеспечение значимых для учащегося ком-
муникаций;  

— делегирование учащемуся полномочий в уп-
равлении средой.  

Как можно реализовать эти функции в проекти-
ровании процесса профессиональной подготовки 
специалиста, в частности, при обучении тому или 
иному предмету? 

Для того чтобы произвести оценку уровня 
субъектной ориентировки курсанта (студента)         
в образовательной среде предметного обучения, 
т. е. определить, ситуация какого типа складыва-
ется между ним и образовательной средой (деза-
даптации; адаптации и когнитивной ориентировки; 
предметно-деятельностной ориентировки; ценно-
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стно-смысловой ориентировки; целостной ориен-
тировки), предварительно необходимо определить 
конкретные наблюдаемые или измеряемые пока-
затели такой оценки и построить на их основе кри-
терии отнесения будущего специалиста к той или 
иной уровневой группе. Такие показатели и крите-
риальные характеристики, а также соответствую-
щие им «программы» педагогических действий 
были разработаны и апробированы в процессе 
педагогического эксперимента, проведенного под 
нашим научным руководством [6, 7].  

К группам уровня дезадаптации были отнесены 
студенты, у которых фиксировались: полное не-
приятие учебных требований и фрагментарное 
восприятие нового, отсутствие познавательной       
и профессиональной мотивации, неадекватная 
самооценка, неспособность конструктивно об-
щаться, психологический дискомфорт и повышен-
ная конфликтность, несформированность обще-
учебных умений и низкая успеваемость. Студенты 
этих групп нуждались в максимальной психолого-
педагогической помощи, которая, в первую оче-
редь, была направлена на обеспечение целостно-
сти восприятия студентом новой учебной инфор-
мации и актуализацию у него его позитивных 
эмоций. С этой целью педагоги делали акцент     
на системности, доступности, полимодальности, 
эстетичности, позитивной эмоциогенности среды 
обучения своему предмету, обеспечивали благо-
приятные свойства пространственно-предметной 
среды, ее эргономичность.  

У студентов уровневых групп адаптации были 
выражены мотивы получения профессионального 
образования, они осознавали себя в роли учащихся, 
однако в учебной деятельности проявляли несамо-
стоятельность, ориентацию в основном на внеш-
нюю или групповую оценку. Их мнение в учебных 
дискуссиях зависело от мнения большинства,          
а деятельность по решению задач носила стерео-
типный характер, качество и глубина знаний ха-
рактеризовались средними количественными по-
казателями. Педагогическая поддержка состояла 
в обеспечении предметного обучения активными 
средовыми стимулами-раздражителями для ак-
туализации у учащегося потребности в развитии,     
а также тренинг осуществления деятельности         

в условиях нарастающих стрессоров, расширяю-
щий границы восприятия.  

Группы уровня предметно-деятельностной ориен-
тировки характеризовались определенными про-
фессионально-ориентированными мотивами и по-
знавательными интересами. Они выделяли зна-
чимые для себя учебные предметы и занятия.      
Их самооценка зависела от оценки любимыми пе-
дагогами и студентами-лидерами. В общении про-
являли способность понять другого. Были готовы     
к творчеству в избранных видах деятельности. 
Качество знаний характеризовалось неоднородно-
стью и существенно зависело от учебных дисцип-
лин. Для студентов этих групп преподаватели по 
возможности обеспечивали индивидуальный режим 
обучения, состоящий в максимальной адаптивности 
среды и разноуровневости задач, организовывали 
соревнования по достижению высоких результа-
тов с обязательным контролем объективности 
оценки.  

Студенты групп ценностно-смысловой ориен-
тировки могли сформулировать свои профессио-
нальные и жизненные цели, характеризовались 
высоким уровнем притязаний в учебной и профес-
сиональной деятельности, испытывали необходи-
мость во внешнем подтверждении своей высокой 
самооценки. Были активны в диалоге, творческом 
самовыражении и самопрезентации. Их успевае-
мость была, как правило, высокая. Для этих студен-
тов педагогическая поддержка состояла в обеспе-
чении общего проблемно-смыслового поля общения 
и значимых тем, соблюдении правил взаимодей-
ствия, обеспечении референтности коммуника-
тивной среды и стимулировании перехода от дек-
ларируемых в учебном общении идей к практи-
ческому их воплощению.  

Студенты, пребывавшие в ситуации целостной 
ориентировки в образовательной среде, проявля-
ли устойчивые мотивы непрерывного саморазви-
тия и социальной значимости профессиональной 
деятельности, характеризовались адекватной са-
мооценкой, высокой саморегуляцией. Были спо-
собны самостоятельно инициировать и строить 
диалог и сотрудничество с другими, проявляли 
креативность в решении нестандартных профес-
сиональных задач, их знания характеризовались 
непрерывным ростом качества и объема за счет 
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самообразования. Для таких студентов эффектив-
ная педагогическая поддержка состояла в снятии 
контроля всех средовых параметров, предостав-
лении свободы учебной деятельности, наблюдении.  

Описанный ситуационный подход к проектиро-
ванию процесса предметного обучения доказал 
свою эффективность с трех позиций: 1) в течение 
трех лет работы педагогического коллектива по 
проектируемой схеме были полностью преодоле-
ны факторы среды обучения, мешающие личност-
ному развитию студентов (в группах дезадаптации 
не осталось ни одного студента); 2) количество 
студентов, проявлявших позитивное эмоциональ-
ное отношение к образовательному процессу,          
в 8 раз стало превосходить число студентов с от-
рицательным отношением (в начале эксперимента 
такое соотношение было 3:1); 3) в 2,5 раза увели-
чилось количество студентов уровня целостной 
ориентировки в образовательной среде. Кроме 
того, улучшились и традиционные показатели 
обучения: абсолютная успеваемость во всех экс-
периментальных учебных группах достигла 100 % 
(в начале эксперимента было зафиксировано зна-
чение 80 %), а качество знаний по разным учеб-
ным группам возросло от 10 % до 13 %.  

Проектируемые этапы ситуации взаимодейст-
вия студента с образовательной средой позволя-
ют строить образовательный процесс синхронно     
и взаимосвязанно с процессом развития его лич-
ности, т. е. с постепенным и поступательным на-
коплением рефлексивно-творческого опыта уча-
щегося: на первом этапе присваивается опыт 
трансформации рационально-чувственных обра-
зов и понятийного анализа; на втором этапе при-
обретается опыт преобразования предметной 
среды и самоопределения в деятельности; на 
третьем этапе активно наращивается опыт преоб-
разования ценностно-смысловых структур и само-
определения в коммуникации; на четвертом этапе 
формируется целостный опыт проектирования 
среды и самотворчества.  

Невнимание к ситуационным различиям в обу-
чении, игнорирование индивидуального генезиса 
типов ситуаций приводят к снижению качества об-
разования, выражающемуся в личностной «недо-
образованности», некомпетентности будущих спе-
циалистов, несформированности у них каких-либо 
видов социокультурного опыта.  
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В большинстве штатов Америки государствен-

ные высшие учебные заведения получили относи-
тельно широкое распространение в первой чет-
верти XX в., но эти вузы имели ограниченные 
средства, и преподавание в них велось на весьма 
низком уровне. Поэтому, хотя по охвату молодежи 
высшим образованием Соединенные Штаты уже     
в начале XX в. шли далеко впереди всех стран 
мира, по качеству образования они серьезно от-
ставали от большинства западноевропейских го-
сударств. Накануне Второй мировой войны как         
в Европе, так и в самой Америке было широко 
распространено мнение, что уровень знаний выпу-
скников американской средней школы очень невы-
сок, а высшая школа подходит к подготовке специа-
листов с узкопрофессиональных позиций. Наука       
в США развивалась в основном за счет притока кад-
ров из Европы и американских ученых, получивших 
образование в европейских университетах.  

Объективные потребности развития произво-
дительных сил, развертывание научно-техничес-

кой революции, успехи в развитии образования 
стран социализма обусловили в послевоенный 
период резкую активизацию государственно-
монополистической политики США в области 
высшей школы. Образование наряду с прогрессом 
самой науки и совершенствованием управления 
уже вскоре было признано одним из главных каче-
ственных факторов экономического роста.  

Однако несмотря на то, что необходимость 
усиления финансирования образования стала 
очевидной уже в первые послевоенные годы, 
вплоть до запуска первого советского спутника        
в конгрессе США шли споры о том, кто должен 
финансировать школы и вузы и, в частности, на-
сколько активно должно участвовать в этом деле 
федеральное правительство. Согласно 10-й по-
правке к Конституции США в функции федераль-
ного правительства не входило руководство сис-
темой образования и до некоторого времени оно 
им практически не занималось. Образование          
в США всегда находилось в ведении властей шта-
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тов и местной администрации. При этом обычно 
основная часть средств, получаемых штатами        
и местными органами в виде налогов на образо-
вание, шла на финансирование средних школ. Что 
же касается высших учебных заведений, то власти 
штатов уделяли им очень мало средств, особенно 
в экономически наиболее развитых штатах, где 
сеть частных учебных заведений была довольно 
развита, а государственных вузов насчитывались 
единицы. Так, до 1940 г. в штате Нью-Йорк среди 
150 высших учебных заведений было лишь 4 го-
сударственных колледжа, а первый государствен-
ный университет был создан только в 1948 г. До 
середины XX в. не было государственного универ-
ситета в штате Нью-Джерси, а в штатах Коннекти-
кут и Род-Айленд вплоть до XX в. не было даже 
небольших государственных колледжей [4, с. 209].  

Запуск советского спутника, по общему призна-
нию американцев, явился тем толчком, «который 
заставил их перейти от слов к действию». В сен-
тябре 1958 г. Конгрессом был принят закон об об-
разовании в интересах национальной обороны. 
Как показывает само его название, этот закон         
в значительной степени преследовал цель укреп-
ления военно-технического потенциала США. 
Главная цель его принятия заключалась в ускоре-
нии наращивания общего научно-технического 
потенциала США, и в связи с этим закон преду-
сматривал увеличение ассигнований на высшую 
школу, увеличение выпуска специалистов, улуч-
шение преподавания естественных наук, матема-
тики и иностранных языков, технического оснаще-
ния учебных заведений, систему «отбора» способ-
ных учащихся.  

 Важнейшими направлениями государственно-
монополистической деятельности в области раз-
вития высшей школы стало: расширение масштабов 
финансирования подготовки научно-технических 
кадров; активизация научных исследований в об-
ласти образования; стимулирование разработки 
новых учебных программ и применения тех-
нических средств обучения; содействие измене-
нию структуры системы образования; содействие 
переподготовке преподавателей; использование 
специалистов из других стран. При этом специфи-
ческой особенностью осуществления этой дея-
тельности являлось то, что она реализовывалась 

не путем прямых законодательных мер, а путем 
активного использования всякого рода косвенных 
мер воздействия государства на высшую школу.  

Важнейшим проявлением активизации госу-
дарственно-монополистической политики в облас-
ти образования являлся быстрый рост его финан-
сирования со стороны государства, особенно 
ускорившийся после 1957 г. Превращение финан-
сирования образования федеральным пра-
вительством и властями штатов в важнейший ры-
чаг его стимулирования сыграло решающую роль 
в том, что общие расходы на образование с 1958 
по 1972 гг. выросли в 4 с лишним раза.  

Доля расходов на образование и подготовку 
кадров в бюджете федерального правительства 
выросла с 2 % в 1960 г. до 3,8 % в 1974 финансо-
вом году. Только в период с 1962 по 1974 гг. пря-
мые расходы федерального правительства на 
высшее, среднее и профессионально-техническое 
образование, а также на подготовку рабочей силы 
увеличились почти в 6 раз — с 1,8 млрд долларов 
до 10,1 млрд [3, с. 306].  

Вопрос о том, в какой степени ассигнования на 
научно-исследовательскую работу, проводимую       
в американских вузах, можно рассматривать как 
фактор, благоприятствующий учебному процессу, 
являлся довольно сложным и вызывал противо-
речивые оценки американских экспертов. В то время 
одни считали, что осуществление правительст-
венных контрактов на исследования и разработки 
в стенах вуза не только не помогает, но и вредит 
постановке образования. Другие считали, что рас-
ходы на исследовательские работы в университе-
тах и колледжах являлись составной частью общих 
расходов на образование, а сами исследования — 
неотъемлемым компонентом образовательного 
процесса.  

За 15 лет (с 1955/56 по 1970/71 учебные годы) 
ассигнования штатов высшим учебным заведениям 
выросли с 1,2 млрд до 9,6 млрд долларов, или 
почти в 8 раз. Почти все средства штатов, выде-
ляемые на высшее образование, отходили госу-
дарственным вузам. В результате многие государ-
ственные университеты, такие как Калифор-
нийский, Мичиганский, Висконсипский и Иллиной-
ский, стали соперничать с лучшими частными ву-
зами. Кроме того, за эти годы во многих штатах 
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был создан ряд новых государственных высших 
учебных заведений. Некоторые из них, как, на-
пример, университет штата Нью-Йорк, быстро 
развивались за счет тех средств, приобретая 
серьезный вес в системе высшего образования 
страны. Особенно большое распространение по-
лучили содержащиеся почти целиком на средства 
штатов и местных органов двухгодичные младшие 
колледжи — вместо 520 в 1950 г. их стало свыше 
1 тысячи в 1972 г. В целом роль государственных 
высших учебных заведений в системе высшего 
образования значительно выросла: в 1972 г. в них 
обучалось около 80 % всех студентов страны. Од-
нако уровень образования в четырехгодичных       
и особенно двухгодичных государственных кол-
леджах оставался ниже, чем в большинстве част-
ных учебных заведений.  

Особенностью государственной политики США 
в области реорганизации системы образования 
страны являлось то, что она осуществлялась пре-
имущественно косвенными методами воздейст-
вия. Финансируя различные программы исследо-
ваний в тех или иных областях наук, федеральное 
правительство тем самым способствовало не 
только увеличению численности подготавливае-
мых научных кадров в необходимых по его оцен-
кам областях, но и улучшению качества их подго-
товки.  

Федеральное правительство стало оказывать 
воздействие и на саму организационную структуру 
высшей школы. С конца 50-х и до середины 60-х гг. 
его деятельность по усилению финансирования 
науки была ориентирована на то, чтобы максималь-
но содействовать развитию высшей ступени универ-
ситетов — исследовательских школ. В дальнейшем 
правительство стало больше выделять средств на 
развитие профессионально-технического образо-
вания, что способствовало увеличению к концу    
60-х гг. числа двухгодичных младших колледжей, 
т. е. самой низкой ступени высшей школы США.  

Точно так же осуществлялось косвенное уча-
стие федеральных органов и в совершенствова-
нии учебных программ. Их роль в этом случае 
сводилась к тому, чтобы путем привлечения экс-
пертов на контрактной основе разрабатывать раз-
личные варианты учебных программ, курсов лек-
ций, учебников и учебных пособий. В организации 

этой работы наиболее видную роль играл Нацио-
нальный научный фонд. Поскольку достижения       
в сфере науки во многом зависят от наличия хо-
рошо подготовленных кадров, фонду вменено         
в обязанность оказывать влияние на организацию 
обучения в области точных и естественных наук 
на всех ступенях образовательной системы, спо-
собствовать тому, чтобы это обучение велось на 
уровне последних достижений в области науки       
и техники. Используя финансовые субсидии, еже-
годно выделяемые специально на разработку но-
вых программ и учебных пособий, Национальный 
научный фонд стремился привлечь к этой работе 
видных ученых. По мнению экспертов Организа-
ции экономического сотрудничества и развития, 
внимание, уделяемое в США разработке новых 
школьных и вузовских программ, являлось силь-
ной стороной американской системы образования.  

Наряду с полными курсами, нередко серьезно 
отличающимися один от другого с точки зрения 
самого подхода к предмету, имеется множество 
методических разработок по одной или несколь-
ким проблемам в определенной области науки, 
рекомендации по проведению занятий по отдель-
ным темам, по организации лабораторных работ, 
а также научные фильмы и другие пособия. На-
циональный научный фонд, регулярно публикую-
щий сообщения об этих учебных материалах            
в специальных сборниках, не отдает предпочтения 
каким-либо из них, а, наоборот, рекомендует пре-
подавателям использовать любые по своему ус-
мотрению, комбинировать их, экспериментировать 
и проверять их эффективность на практике. Дру-
гая форма создания учебных программ — это 
практика совместной их разработки университе-
тами и научно-исследовательскими государствен-
ными лабораториями. Ряд новых курсов был раз-
работан университетами совместно с НАСА.           
В целях оказания помощи преподавателям уни-
верситетов НАСА проводило семинары.  

В 60-х гг. федеральное правительство взяло на 
себя ведущую роль в организации и финансирова-
нии исследований проблем образования. В целях 
стимулирования изучения проблем образования, 
централизации и координации работы по изуче-
нию новых форм и методов обучения, а также для 
оказания помощи школам и вузам в проведении 
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необходимых реформ при министерстве здраво-
охранения, образования и социального обеспече-
ния был создан Национальный институт образо-
вания. Для разработки внутренней политики 
института, а главное для определения направле-
ний его исследований был создан постоянный На-
циональный совет по изучению проблем образо-
вания. Его цель — оказать определенное влияние 
на будущее развития образования в США.  

Усиление внимания к исследованиям в области 
проблем образования и растущая роль государст-
ва в этой сфере являлись свидетельством стрем-
ления государственно-монополистического капи-
тала США повысить эффективность растущих 
затрат на цели образования.  

Характерная для высшей школы США много-
ступенчатость, «подвижность» учебных планов        
и программ, упор на самостоятельные методы 
обучения, внедрение комплексных курсов подго-
товки специалистов, применение новых техниче-
ских средств обучения отражали попытки государ-
стваприспособить систему высшего образования    
к требованиям научно-технической революции. 
Вместе с тем отсутствие планового начала в соз-
дании и развитии этой системы, разношерстность 
составляющих ее элементов сужали возможности 
ее приспособления к этим требованиям.  

Перестройка структуры и совершенствование 
учебного процесса в лучших вузах США способст-
вовали значительному росту кадров высшей ква-
лификации. За послевоенный период выпуск ба-
калавров наук увеличился в США в 6,3 раза, 
магистров — в 11,6 раза, а докторов — в 16,3 раза. 
Особенно быстро росло число докторов и магист-
ров в области естественных и точных наук, в кото-
рых США в 50-х годах испытывали острую нехватку. 
Успехи американских университетов в подготовке 
научных кадров в значительной степени объясняют 
высокие темпы развития науки и техники в США      
в послевоенные годы [2].  

Во всех штатах было разрешено преподавать     
в государственных начальных и средних школах 
только при наличии лицензий или свидетельства. 
Законодательный орган штата предоставлял пра-
во устанавливать требования для выдачи препо-
давательского свидетельства Департаменту обра-
зования штата или его Совету по вопросам 

образования. Во всех штатах, Федеральном окру-
ге Колумбия и Пуэрто-Рико учителя, преподающие 
в начальных классах школы, обязаны были иметь 
степень бакалавра. В 47 штатах и Пуэрто-Рико 
для преподавания в средней школе требовалось 
наличие, по крайней мере, степени бакалавра.       
В трех штатах и Федеральном округе Колумбия 
для преподавания в средней школе необходимо 
было пять лет проработать школьным учителем 
или получить степень магистра.  

На уровне колледжа программа подготовки 
учителей была рассчитана на срок от 4 до 5 лет. 
Она представляла собой традиционное сочетание 
академических дисциплин и профессиональных 
курсов, таких как методика и психология препода-
вания. В эту программу часто включалась четы-
рех-, шестимесячная практика в эксперименталь-
ной школе при колледже или в государственной 
школьной системе. Выпускники гуманитарных 
колледжей, в которых нет программы подготовки 
учителей, обычно могли получить квалификацию 
преподавателя, проучившись пятый год и пройдя 
программу на получение степени магистра.  

В 1989—90 гг. среднегодовая плата за обуче-
ние составляла в государственном университете    
1 651 доллар и в частном — 8 770 долларов. Пла-
та за жилье и питание в среднем равнялась 3 154 
долларам в государственном и 3 882 долларам        
в частном университете. Чтобы оплачивать свое 
образование, многие студенты устраивались на ра-
боту на неполный рабочий день. Стипендии обыч-
но присуждались самими университетами, а также 
общинными, гражданскими, рабочими и управлен-
ческими организациями.  

Федеральное правительство играло важную 
роль в предоставлении студентам стипендий, ссуд 
и работы. В 1989 г. оно выделило в качестве фи-
нансовой помощи 9,6 млрд долларов для оплаты 
высшего образования. Наиболее значительными 
программами федерального правительства по ока-
занию помощи студентам являлись:  

— «Субсидии Пелла», известные также под на-
званием «Программа реализации основных воз-
можностей получения образования». Призвана 
помочь учащимся оплачивать свое образование 
после окончания средней школы посредством 
предоставления им безвозмездных денежных 
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сумм с учетом финансового положения семьи 
учащегося. Являлась самой большой программой 
государственной помощи студентам. Размеры де-
нежных выплат на одного студента достигали        
1 473 долларов в год;  

— «Программа субсидий для реализации до-
полнительных возможностей получения образо-
вания». Предоставляла субсидии в размере до         
2 000 долларов в год. Однако в любом случае раз-
мер субсидий не должен был превышать 50 % 
обоснованно запрошенной студентом суммы;  

— «Национальная программа прямого креди-
тования студентов». Предоставляла ссуды от-
дельным студентам, готовящимся стать специа-
листами. Получивший подобную ссуду не 
выплачивал по ней процентов до тех пор, пока 
учился в колледже. После окончания колледжа 
или в случае прекращения учебы в нем пользо-
вавшийся ссудой студент обязан был приступить     
к ее погашению из расчета 5 % годовых;  

— «Программа совмещения учебы в колледже 
с работой». Предоставляла работу студентам, 
обоснованно обратившимся к финансовой помощи, 
давая им возможность заработать деньги на по-
крытие расходов, связанных с учебой в колледже;  

— «Программа предоставления студентам га-
рантированных кредитов». Позволяла студентам 
занимать деньги под низкие проценты у коммер-
ческих кредитных учреждений посредством стра-
хования полученной ссуды в соответствующих 
органах штата с последующим ее повторным 
страхованием в федеральном правительстве;  

— «Программа предоставления кредитов роди-
телям студентов старших курсов». Предоставляла 
ссуды под низкие проценты родителям. Однако 
при этом федеральное правительство не платило 
процентов по подобным ссудам, и родители сами 

несли ответственность за погашение ссуды и вы-
плату процентов, накопившихся за время учебы 
студента в колледже.  

Колледжи сами распоряжались другими феде-
ральными программами помощи студентам, вклю-
чая программы помощи тем студентам, которые 
хотят посвятить себя уходу за больными и детьми 
или взять на себя другие обязанности в системе 
здравоохранения, а также программы для студен-
тов, готовящихся стать работниками правоохрани-
тельных органов.  

Большинство штатов имело также программы 
стипендий или субсидий, позволяющие студентам 
учиться в том колледже, который они выбрали 
сами. Часто безвозмездная денежная помощь 
оказывалась жителям штата, собирающимся по-
ступить в высшее учебное заведение, располо-
женное на территории этого штата. В 1984 г. после 
вызванного трудовой деятельностью перерыва, 
затянувшегося на многие годы, а иногда и десяти-
летия, 23 млн взрослых американцев вновь взя-
лись за повышение своего образовательного 
уровня [3, с. 502]  

Таким образом, в сравнительно короткий пери-
од США сумели решить ряд важных проблем         
в области образования, от которых зависело на-
учно-техническое первенство Америки в мире. 
Главный итог этих усилий состоял в том, что США 
сумели в решающей степени избавиться от ино-
странной зависимости в обеспечении кадрами 
высшей квалификации, используя «импорт умов» 
лишь в качестве вторичного источника формиро-
вания кадров высшей квалификации. Одновре-
менноповысился общеобразовательный и квали-
фикационный уровень рабочей силы благодаря 
действиям государства.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ  
И МОУ ЛИЦЕЙ № 7 ПО ПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ И МЕХАНИЗМ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
 Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с определением места гражданско-правового 

образования в современной школе. В ней затрагиваются вопросы дальнейшей разработки форм и мето-
дов гражданско-правового образования в общеобразовательных учреждениях. В статье рассмотрены 
примеры взаимодействия Волгоградской академии МВД России и МОУ лицея № 7 по гражданско-
правовому образованию.  

 
Ключевые слова: гражданско-правое образование, правовая культура, компетентность, взаимодействие. 
 
A. N. Kainov  
 
INTERACTION BETWEEN THE VOLGOGRAD ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF RUSSIA 
AND THE LYCEUM NO. 7 ON CIVIL LAW EDUCATION OF TRAINEES 
 
The pressing issues connected with the determination of the civil law education role in modern school are 

studied in the article. The author focuses on the problems of further development of forms and methods of civil 
law education in general education institutions. Special attention is paid to the interaction between the Volgograd 
Academy of the Ministry of Interior of Russia and the Lyceum No. 7 on civil law education. 

 
Keywords: civil law education, law culture, competence, interaction. 
 
 
В проекте «Национальная образовательная 

инициатива “Наша новая школа”» делается упор 
на то, что успешность реализации планов долго-
срочного развития экономики и социальной сферы 
Российской Федерации зависит прежде всего        
от того, насколько все участники экономических         
и социальных отношений смогут поддерживать 
конкурентноспособность, важнейшими условиями 
которой становятся такие качества личности, как 
инициативность, способность творчески мыслить 
и находить нестандартные решения. Безусловно, 
массовое унифицированное образование для 
обеспечения бесперебойной профессиональной 
деятельности человека в одной и той отрасли 
представляло собой сильную и широко известную 
на весь мир образовательную систему. Однако 
быстрая смена технологий подразумевает и новую 
систему образования, основанную на «постоянном 
обновлении, индивидуализации спроса», «форми-
ровании творческих компетентностей, готовности    
к переобучению».  

 Осознанный выбор профессиональной дея-
тельности, его успешность во многом зависит от 
того, какова система межличностных отношений 
школьников, а также система отношений школы      
и общества, а значит, в конечном счете, и вся сис-
тема гражданских отношений, которая, на наш 
взгляд, немыслима без формирования правовой 
культуры современного российского общества, 
эффективного механизма совершенствования 
правовой образованности людей, их умения поль-
зоваться правом в реальной жизни. Проблемы 
становления новой системы правового образова-
ния в России, которая призвана оказать сущест-
венное влияние на правовую психологию, право-
вую идеологию и юридически значимое поведение 
субъектов права, напрямую связаны с формиро-
ванием высокого уровня правовой культуры и не 
могут осуществляться вне ее рамок.  

 Правовая культура общества определяется 
уровнем правосознания и правовой активности 
индивидуумов, сосуществующих в коллективе.     
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Ее основу составляет система знаний и понима-
ния права, а также действия в соответствии с ним, 
что напрямую взаимосвязано с состоянием обра-
зования в обществе. Таким образом, правовое 
образование решает проблему формирования 
правовой культуры и правового сознания общест-
ва в целом и отдельного субъекта права в частно-
сти. Все это предполагает усиление правовой ин-
формированности общества, и как следствие — 
социально-правовой активности, формирование 
новой системы управления правовоспитательным 
процессом.  

Формирование правовой культуры общества 
может осуществляться в ходе организованного, 
целенаправленного и управляемого правового 
обучения и воспитания, органично образующих 
единую систему образовательного процесса. Пе-
дагогический процесс способен оказать воздейст-
вие на правовое сознание как отдельных индиви-
дуумов, так и социальных групп с помощью 
системы специально созданных правовоспита-
тельных форм и средств. К настоящему времени 
уровень правовой культуры превратился в важный 
критерий определения цивилизованности общест-
ва и играет ведущую роль в становлении право-
вой государственности.  

Правовое образование как элемент системы 
правовоспитательного процесса — необходимый 
этап правовой социализации личности, в рамках 
которой формируются ее ценностно-правовые 
ориентации.  

Развитие современного общества настоятель-
но диктует потребность в выработке новых мето-
дик и технологий внедрения правовоспитательно-
го процесса в правовую практику, создании 
адекватных настоящему времени моделей право-
вого образования граждан государства через ре-
шение актуальных вопросов правовой жизни 
(профилактика правонарушений, проблемы юри-
дической техники правоприменения и т. д., кото-
рые носят разноплановый характер).  

В 2008 г. на базе лицея № 7 открыта регио-
нальная экспериментальная площадка.  

Главная цель заключалась в том, чтобы опре-
делить сущность и проблемы реализации совре-
менной доктрины правового образования учащих-
ся, а также особенности становления правового 

обучения и воспитания, его влияние на процесс 
формирования и совершенствования правовой 
культуры школьника, показать модели эффектив-
ного правовоспитательного процесса и их значе-
ние в правовой жизни общества, определить не-
обходимые подходы к формированию гражданско-
правого образования.  

Современной системе образования присуща 
вариативность. В ее рамках прослеживается соз-
дание многообразных моделей правового обуче-
ния и воспитания, главная задача которых состоит 
в определении оптимальных условий для форми-
рования и совершенствования правовой культуры 
общества. Модель правового образования — это 
целостная система результативных средств, 
приемов, методов правовоспитательной деятель-
ности, отбираемых в соответствии с правовым 
содержанием учебной информации, представлен-
ной на основе единого концептуального подхода.  

Лицей № 7 всегда осуществлял поиск путей 
для формирования гражданско-правовой компе-
тенции обучающихся, в том числе и как пилотная 
школа для Российского фонда правовых реформ 
(РФПР) в его проекте «Правовое образование           
в школе» в конце 90-х гг. XX столетия. Однако вы-
строить собственную систему гражданско-право-
вого образования удалось только при творческом 
взаимодействии с Волгоградской академией МВД 
России. Привлечение в лицей преподавателей     
ВА МВД России позволило внедрить в граждан-
ско-правовой образовательный процесс новые об-
разовательные технологии, усилить практико-ориен-
тированную составляющую обучения посредством 
интеграции базового и дополнительного образо-
вания.  

Именно при действенной помощи и научном 
консультировании мы успешно отошли от моноло-
гичного принципа подачи материала, решив позна-
комить школьников с различными точками зрения    
на изучаемые правовые проблемы, сопоставить 
отличающиеся друг от друга мнения и факты.         
В лицее неоднократно проводились совместные 
(курсантов и лицеистов) организационно-деятель-
ностные игры (ОДИ) правовой тематики. Специа-
листы не раз доказывали, что ученик должен сам 
вырабатывать свою позицию по различным во-
просам, касающимся прав человека.  
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Творческое взаимодействие лицея и ВА МВД 
РФ развивается по следующим направлениям: 
Просветительско-профилактическое. Пропа-

ганда правовых знаний, профилактика правона-
рушений, эстетико-правовое воспитание лицеис-
тов.  
Спортивно-оздоровительное. Проведение 

занятий по курсу личной безопасности, физиче-
ской культуре и спорту для лицеистов.  
Гражданско-патриотическое. Активизация твор-

ческого и научного потенциала лицеистов — одной 
из форм гражданско-патриотического воспитания 
молодежи. Преемственность между лицеем и ака-
демией в патриотическом воспитании социально- 
активной личности.  

Информационно-коммуникационное. Студен-
ческо-курсантское научное общество (СКНО) ака-
демии может готовить для лицеистов телекомму-
никационные олимпиады, задавать проблемные 
вопросы по правовой тематике, устраивать вирту-
альные состязания с последующим выходом на 
региональный уровень и далее. При взаимодейст-
вии СКНО академии и научного общества учащих-
ся (НОУ) лицея можно моделировать (оn-line мо-
делирование) различные правовые ситуации, 
требующие наибольшей координации в поиске 
ответа, разрабатывать совместные социальные 
проекты и исследовательские работы. 

 

 
 
 
Реализация направлений взаимодействия про-

исходит в следующих формах. 
Пропаганда правовых знаний предусматривает 

проведение круглых столов, таких как, например, 
«Права детей и документы, их закрепляющие», 
«Процессуальное положение детей на предвари-
тельном расследовании», «Уголовная ответствен-

ность несовершеннолетних», «Профессия —  сле-
дователь» и др.  

Одной из важных форм реализации практиче-
ской направленности в обучении является прове-
дение организационно-деятельностных, сюжетно-
ориентированных деловых игр на правовую тема-
тику, имитирующих как отдельные процедуры 
юридических процессов, так и полные процессу-
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альные роли. Основные идеи, заложенные в выше-
означенных играх, способствуют и накоплению 
опыта СКНО, и служат дополнительной подготов-
кой по правовым дисциплинам. Работа в тесном 
контакте СКНО и НОУ лицея обеспечивает пони-
мание обучающимися законов и умение их ис-
пользования для защиты своих прав и интересов.  

При совместной работе СКНО и НОУ лицея, 
при научном консультировании со стороны руко-
водства академии и лицея, прфессорско-пре-
подавательского состава академии и учительского 
коллектива лицея были разработаны и проводятся 
следующие организационно-деятельностные игры 
на базе академии: «По горячим следам», «Рас-
следование ведут…», «Налоги», «Суд присяж-
ных», «Глобализация, за и против», «Я — пред-
приниматель», «Выборы», «Бюджет молодой 
семьи», тренинги социальных навыков и т. д.  

 Принципиально важным для педагогического 
коллектива лицея стало стремление определиться 
с принципом отбора дополнительного учебного 
материала, который мог бы решить проблему от-
сутствия у выпускников практики активного участ-
ника внешнезаданных социально-значимых про-
цессов, разработать адекватные текущей 
педагогической ситуации системы методического 
сопровождения в рамках экспериментальной пло-
щадки по теме: «Организационно-педагогические 
условия развития системы гражданско-правового 
образования в городском лицее».  

При научном руководстве со стороны ВА МВД 
РФ, ВГАПК и РО в лицее разработана технология 
преподавания элективных курсов, курсов по выбо-
ру на основе метода конкретных ситуаций — инте-
грационной модели обучения, предполагающей 
соединение различных знаний и навыков в про-
цессе моделирования элементов конкретного ви-
да профессиональной деятельности, соответст-
вующей профилю обучения. Практическая 
направленность метода конкретных ситуаций со-
стоит в применении его как средства для профес-
сиональных проб, имитирующих специфику ре-
альной профессиональной деятельности данного 
направления, способствовании профессиональ-
ной ориентации лицеиста. При творческом взаи-

модействии с ВА МВД на базе лицея были разра-
ботаны элективные курсы: 

— для 9-х классов: «Мировые глобальные про-
блемы», «Реальный потребитель», «Права чело-
века», «Азбука бизнеса»; 

— для 10-х классов: «Правовые основы пред-
принимательства», «Физико-математические ме-
тоды решения прикладных задач в криминалистике 
и судебной экспертизе», «Основы менеджмента»; 

— для 11-х классов: «Основы налоговой гра-
мотности», «Основы предпринимательской дея-
тельности», «Математика для экономистов», 
«Технология проектной деятельности».  

В летний период на базе лицея открывается 
правовой лагерь, в работе которого непосредст-
венное участие принимают члены СКНО. В рамках 
экскурсионно-правового практикума проводятся 
деловые игры «Делопроизводство в современном 
офисе», «Один день в таможне», конференция 
«Экстремизм и насилие» и т. п.  

 Волгоградская академия МВД России облада-
ет обширными связями, взаимодействует не толь-
ко вузами МВД России, но и осуществляет между-
народные связи. В связи с этим лицеистам 
приносит большую пользу общение с людьми, го-
ворящими на иностранном языке, учащиеся со-
вершенствуют свои познания в английском языке, 
узнают много интересного, осуществляют экскур-
сионно-правовой практикум.  

Формирование системы ценностей и развитие 
индивидуальности, воспитание экономической         
и правовой культуры, выработка навыков хозяйст-
венной деятельности и умение защищать свои 
права, формирование способностей к развитию        
в целом и саморазвитию в частности, показывает 
четкую двухстороннюю взаимосвязь звеньев сис-
темы, поэтому экономико-правовое образование    
в настоящее время — один из главных факторов 
социализации личности, а значит, взаимодействие 
в системе «Школа — вуз» актуально и интересно 
как для педагогического и ученического коллективов 
лицея, так и для профессорско-преподавательс-
кого состава и курсантов Волгоградской академии 
МВД России.  
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Е.  М. Шевченко  
 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ  
В СЕТЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СРЕДЕ 
 
В статье  раскрывается методический  потенциал компьютерных сетей, используемых в качестве средства 

формирования информационно-коммуникативной компетентности будущих экономистов. Описывается 
методическая система обучения информатическим дисциплинам, реализуемая в контексте компетентно-
стного подхода. Рассматривается реконструкция содержания обучения с включением в него межпред-
метных знаний о возможностях использования компьютерных сетей. 

 
Ключевые слова: компетентностный подход, информационно-коммуникативная компетентность, ин-

форматические дисциплины, методическая система формирования информационно-коммуникативной 
компетентности, структурно-динамическая модель процесса формирования информационно-
коммуникативной компетентности. 

 
E. M. Shevchenko  
 
PRACTICE-ORIENTED TRAINING OF FUTURE ECONOMISTS  
IN A NETWORK COMPUTER ENVIRONMENT 
 
The article focuses on the methodical potential of computer networks used as means of information and 

communication competency of future economists. The author describes the methodical system of training           
in computer science in view of the competency building approach and considers the reconstruction of the train-
ing content with the possibility to involve interdisciplinary knowledge about the use of computer networks. 

 
Keywords: competency building approach, information and communication competency, computer science, 

methodical system of forming the information and communication competency, structural dynamic model           
of forming the information and communication competency. 

 
 
Методическая система профессиональной под-

готовки будущих экономистов должна обеспечи-
вать решение новых образовательных задач            
в области информации и коммуникаций. Речь идет 
о формировании у студентов: умения мобилизо-
вать свой личностный потенциал для оптимально-
го решения производственных, социальных, эко-
логических и других задач; знания и понимания 
единства информационных законов в природе         
и социально-экономической жизни общества, воз-
можностей их использования в профессиональной 
деятельности; представлений об информационно-
профессиональных объектах и действиях с ними      
в компьютерных сетях; социально-этических норм 
построения деловой и межличностной коммуника-
ции с удаленным партнером.  

Особую роль в решении задач подготовки бу-
дущих экономистов вузов на уровне современных 
требований играет методическая система обуче-
ния информатическим дисциплинам, реализуемая 
в контексте компетентностного подхода.  

Понятие компетентности является сегодня цен-
тральным в мировой образовательной практике. 
Компетентность как одна из приоритетных целей 
образования рассматривается в контексте само-
развития индивида, его личностного роста, цело-
стной самоорганизации.  

К наиболее важным профессиональным каче-
ствам будущего экономиста мы относим инфор-
мационную и коммуникативную компетенции. 
Это связано с тем, что в современных социально-
экономических условиях, характеризуемых высо-
ким уровнем развития компьютерных сетей, к эко-
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номисту предъявляются следующие требования: 
умение быстро найти в Интернете нужную инфор-
мацию; знание принципов хранения профессио-
нальной информации и ее обработки; готовность      
к творческому решению нестандартных производ-
ственных задач, способность к принятию ответст-
венных решений; умение применять методы      
защиты информации от вирусов, несанкциониро-
ванного доступа в локальных и глобальных ком-
пьютерных сетях; умение оперировать информаци-
онными моделями профессиональных объектов; 
готовность к построению эффективной деловой      
и межличностной коммуникации с удаленным 
партнером.  

Методическая система формирования инфор-
мационно-коммуникативной компетентности орга-
нически связана с феноменом становления цело-
стной личности в процессе ее взаимодействия        
с сетевой компьютерной средой и вследствие это-
го осуществима на основе реализации целостного, 
личностного, ситуационно-средового подходов         
к методическому конструированию процесса обу-
чения информатическим дисциплинам.  

Методическая система формирования инфор-
мационно-коммуникативной компетентности бу-
дущих экономистов включает целевой, содержа-
тельный и процессуальный компоненты.  

Новые цели обучения информатическим дис-
циплинам подразумевают стимулирование актив-
ности студентов экономических специальностей      
в овладении способами деятельности в компью-
терной сети и включают в себя: знания об инфор-
мационных законах в природе и обществе; умение 
найти нужную информацию в Интернете, вести 
этичную деловую и межличностную переписку         
с удаленным партнером; навыки творческого под-
хода к решению нестандартных профессиональ-
ных задач (решаемых не по инструкции); готов-
ность принять ответственность за собственные 
действия.  

Специфика содержательного компонента ме-
тодической системы с использованием в учебном 
процессе компьютерных сетей состоит в дополни-
тельном включении таких разделов, тем, понятий, 
задач, которые бы обеспечивали развитие не только 
когнитивного, но и рефлексивно-творческого и ком-
муникативного опыта студентов.  

Компьютерные сети поддерживают все разви-
вающие методы обучения: проблемно-задачный, 

имитационно-игровой, дискуссионно-диалогический, 
проектный и др.  

Применение в учебном процессе компьютер-
ных сетей способствует повышению эффективно-
сти учебного процесса в части овладения умением 
самостоятельного извлечения и представления 
знаний; овладения общими методами познания       
и стратегией усвоения учебного материала; само-
стоятельного выбора режима учебной деятельно-
сти, организационных форм и развивающих мето-
дов обучения.  

Специфика влияния компьютерных сетей на 
формы организации обучения проявляется в воз-
можностях коллективно-распределенной деятель-
ности над проектами, дистанционном обучении, 
индивидуальной форме самообразования с по-
мощью сетевых технологий в свободное время.  

Опираясь на исследования А. В. Петрова,           
А. М. Короткова, полагающих, что дидактическая 
компьютерная среда — это ближнее окружение 
субъектов учебного процесса при использовании 
электронно-вычислительной техники, Н. В. Ходя-
кова ввела понятие «сетевой компьютерной сре-
ды», дополняющее предыдущее понятие возмож-
ностями компьютерных сетей и понимаемое как 
система предметно-коммуникативных стимулов      
и возможностей, проектируемых педагогом в си-
туации личностного развития.  

Изучение работ психологов и педагогов позво-
лило разработать структурно-динамическую мо-
дель процесса формирования информационно-
коммуникативной компетентности на основе си-
туационно-средового подхода, включающую в се-
бя закономерные этапы взаимодействия личности 
со средой: 1) адаптации личности в сетевой ком-
пьютерной среде (субъект функционально зависит 
от сетевой компьютерной среды, адаптируется       
к ней); 2) структурирования сетевой компьютерной 
среды и наделения личностным смыслом ее эле-
ментов (субъект познает и структурирует среду, 
выделяет в ней значимое, отвечающее его инди-
видуальным потребностям); 3) самопрезентации     
в сетевой компьютерной среде (субъект осознает 
и проявляет свою ценностно-смысловую позицию 
по отношению к среде); 4) творческого преобразо-
вания сетевой компьютерной среды, саморегуля-
ции и профессионально-личностного самосовер-
шенствования (субъект преобразует себя и среду 
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в соответствии со своей индивидуальной позици-
ей, проявляет творческую свободу).  

Переход от одного этапа формирования ин-
формационно-коммуникативной компетентности     
к другому соответствует восхождению от прагма-
тического усвоения знаний к их рефлексивно-цен-
ностному осмыслению, от репродуктивной учебной 
деятельности к поисково-творческой, от внешне-
диалогического общения и совместной деятельно-
сти в учебном процессе к смысловому общению      
и сотворчеству, от проявлений внешней воспитан-
ности к ответственной нравственной позиции.  

Процесс формирования информационно-ком-
муникативной компетентности с учетом результа-
тов ранее выполненных исследований был спро-
ектирован посредством ситуаций, востребующих 
личностные функции студента (рефлексию, диа-
логичность, креативность). Учебный процесс 
предстает как система сменяющих друг друга си-
туаций, в которых изначально проектируются         
и реализуются обсуждаемые личностные функции.  

Ситуация личностного развития в нашем ис-
следовании выступает как избирательный меха-
низм развития личности, представляющий собой 
фрагмент взаимодействия личностных и средовых 
факторов.  

Динамика ситуации формирования информа-
ционно-коммуникативной компетентности будуще-
го экономиста состоит в переходе от формально 
усваиваемых знаний, умений и навыков к их реф-
лексивно-мотивационному постижению, от репро-
дуктивной учебной деятельности к проблемно-
творческой, от внешне-диалогического сетевого 
общения к эмоционально-ценностному диалогу.  

Для оценки уровня сформированности инфор-
мационно-коммуникативной компетентности бу-
дущих экономистов были выделены четыре груп-
пы критериальных показателей: 

1) познавательно-рефлексивная группа — ка-
чество усвоения знаний об информационных об-
менах и межличностном взаимодействии в компь-
ютерных сетях, развитость рефлексивного мыш-
ления;  

2) психолого-коммуникативная — мотивацион-
ная готовность к реализации коммуникации в се-
тевой компьютерной среде, к совместному поиску 
сетевой информации, обмену информацией с се-
тевым партнером, выбору сетевого партнера;  

3) креативная — готовность к творческой дея-
тельности в сети, самостоятельной постановке 
цели, определению оптимальных способов реше-
ния нестандартных учебно-сетевых задач;  

4) эмоционально-волевая — сформирован-
ность опыта принятия ответственных индивиду-
альных и групповых решений, продуктивность 
межличностной и деловой коммуникации с сете-
вым партнером, практическая реализация лично-
стной позиции в сетевом общении и деятельности.  

В соответствии с названными критериями сту-
денты дифференцировались на группы низкого, 
среднего и высокого уровня сформированности 
информационно-коммуникативной компетентности.  

В познавательно-рефлексивной области  к низ-
кому уровню сформированности информационно-
коммуникативной компетентности были отнесены 
студенты, характеризующиеся формальным ус-
воением знаний об информационных обменах         
и профессиональных взаимодействиях. К среднему 
уровню были отнесены студенты, характеризую-
щиеся пониманием изучаемого материала, фраг-
ментарным усвоением дополнительных знаний        
об информационно-профессиональной коммуни-
кации в сетевой компьютерной среде. К высокому 
уровню были отнесены студенты, обладающие 
компьютерной грамотностью, понимающие значе-
ние информационных технологий      в профессио-
нальной деятельности и жизни общества; осоз-
нающие личностный смысл сетевого общения       
и деятельности; воспринимающие компьютерную 
сеть как средство профессионально-личностного 
развития.  

Качество предметных знаний и мыслительных 
способностей студентов определялись с помощью 
приемов: задавания вопросов на «смысл», на-
блюдений за студентами во время дискуссий, иг-
ровых ситуаций, анализа письменных работ, с по-
мощью сетевой компьютерной контролирующей 
программы «ПоZнание» и психологического теста, 
позволяющего выявить уровень рефлексии, само-
оценки студентов.  

В психолого-коммуникативной сфере к низко-
му уровню сформированности информационно-
коммуникативной компетентности были отнесены 
студенты, не готовые к совместному решению 
учебно-сетевых задач (задач, для решения кото-
рых используется компьютерная сеть), проявляю-
щие пассивность при работе с компьютером; ис-
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пытывающие затруднения в поиске удаленного 
партнера и проектировании профессионально-
личностного диалога. К среднему уровню были 
отнесены студенты, владеющие умениями совме-
стного поиска информации, общения с удаленным 
партнером и реализации деловой коммуникации      
в сетевой компьютерной среде. К высокому уров-
ню были отнесены студенты, проявляющие моти-
вационную готовность и диалогичность в реализа-
ции совместной сетевой деятельности.  

Готовность студентов к межличностному диа-
логу определялась в ходе наблюдений за ними во 
время дискуссий и совместного выполнения учеб-
но-сетевых заданий, а также по результатам психо-
логического тестирования (психодиагностическая 
тестовая методика определения межличностных 
отношений Т. Лири).  

В области креативной деятельности к низ-
кому уровню сформированности информационно-
коммуникативной компетентности были отнесены 
студенты, характеризующиеся отсутствием опыта 
критического восприятия сетевой информации, не 
способные решать сетевые задачи без инструкции 
(поиск учебной информации в сети, ее анализ, 
оценка достоверности, умение получить новое 
знание на основе полученной информации и др.). 
К среднему уровню были отнесены студенты, ха-
рактеризующиеся самостоятельной выработкой 
стратегий в решении сетевых учебно-профес-
сиональных задач, готовые к импровизированному 
деловому общению в сети. К высокому уровню 
были отнесены студенты, проявляющие готов-
ность к решению нестандартных учебно-про-
фессиональных задач в сетевой компьютерной 
среде; обладающие опытом реализации творче-
ских сетевых проектов; владеющие опытом пре-
зентации своей позиции в учебно-сетевой дея-
тельности.  

Принадлежность студентов к той или иной 
уровневой группе определялась в результате на-
блюдений за студентами при решении разноуров-
невых задач навигации и поиска в сети, участии      
в сетевых конкурсах и соревнованиях, учебно-
исследовательских проектах, а также по результа-
там психологического тестирования (тест «Ваш 
творческий потенциал», Л. Москвина).  

В области эмоционально-волевого отношения 
к миру к низкому уровню сформированности ин-
формационно-коммуникативной компетентности 

были отнесены студенты, характеризующиеся не-
гативными эмоциями и отсутствием индивидуаль-
ной позиции по отношению к профессионально-
личностной деятельности в сети; несформирован-
ным опытом принятия ответственных решений.       
К среднему уровню относились студенты, пози-
тивно воспринимающие деятельность и деловое 
общение в сетевой компьютерной среде, обла-
дающие опытом принятия ответственности за 
коллективные решения, но испытывающие труд-
ности в выборе позиции по поводу сложных ин-
формационных проблем. К высокому уровню были 
отнесены студенты, проявляющие эмоционально-
волевую готовность к саморазвитию с использо-
ванием возможностей сетевой компьютерной сре-
ды; проявлению своих убеждений, жизненных 
смыслов и ценностей; самостоятельному выбору    
и реализации линии нравственного поведения.  

Схема диагностики включала в себя разрабо-
танную нами шкалу, отражающую граничные зна-
чения баллов для определения уровня сформиро-
ванности интегральных сущностных компонентов 
и критериальных показателей информационно-
коммуникативной компетентности.  

Позитивная динамика в процессе реализации 
методической системы формирования инфор-
мационно-коммуникативной компетентности 
сопровождалась возрастанием личностной ак-
тивности будущих экономистов в сетевой ком-
пьютерной среде и диагностировалась на основе 
критериев диалогичности, креативности и реф-
лексии студентов.  

Методики работы педагога по формированию 
информационно-коммуникативной компетентности 
различались по своим ведущим целям, вариантам 
личностно ориентированных ситуаций для раз-
личных уровней.  

В начале эксперимента проводился опрос пер-
вокурсников по выявлению исходных знаний сту-
дентов в области компьютерных телекоммуникаций. 
Для чистоты эксперимента в качестве эксперимен-
тальной определялась группа, в которой показа-
тели высокого и среднего уровней исходной под-
готовки в области информатики являлись кол-
ичественно меньшими по сравнению с соответст-
вующими уровнями контрольной группы.  

Цель педагога на этапе адаптации студентов    
в новой сетевой компьютерной среде заключалась 
в развитии исходных представлений об информа-
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ционных процессах в природе, обществе и про-
фессиональной деятельности, освоении базовых 
понятий информатики и теории компьютерных се-
тей, приобретении первичного опыта сетевого 
диалога в режиме коллективно-распределенной 
деятельности, преодоления психологических за-
труднений при работе в сетевой компьютерной 
среде.  

Ведущими критериальными показателями сфор-
мированности информационно-коммуникатив-ной 
компетентности на этом этапе были познавательно-
рефлексивные и психолого-коммуникатив-ные.  

В содержание дисциплины «Информатика» 
были включены: понятия «экономическая инфор-
мация», решение на компьютере простейших эко-
номических задач, обсуждение эргономических 
проблем работы экономиста за компьютером, гра-
ниц применимости компьютера при принятии эко-
номических решений.  

Правила ситуации формулировались препода-
вателем и полностью регламентировали общение 
и деятельность студентов в компьютерной сети. 
Обратная связь осуществлялась преимуществен-
но в форме сетевого компьютерного контроля 
знаний. Выбор и выполнение студентами группы 
высокого и среднего уровней более сложных за-
даний позволили им скорректировать свои само-
оценочные представления.  

Наряду с положительной динамикой формиро-
вания познавательно-рефлексивного компонента 
информационно-коммуникативной компетентности 
у студентов, относящихся к экспериментальным 
группам низкого и среднего уровней, обнаружи-
лись проблемы, связанные с недостаточным опы-
том самостоятельной навигации в компьютерной 
сети и компьютерной коммуникации, что было уч-
тено на следующем этапе.  

Цель педагога на этапе структурирования сту-
дентами сетевой компьютерной среды обучения      
и наделения личностным смыслом ее элементов 
заключалась в формировании у студентов навыков 
системного анализа сетевой компьютерной среды, 
выявлении репрезентативной группы сетевых 
партнеров; опыта критического восприятия и смы-
словой оценки сетевых компьютерных процессов     
и явлений. Ведущими критериальными показателя-
ми сформированности информационно-коммуника-
тивной компетентности на этом этапе являлись 
психолого-коммуникативные и креативные.  

В содержание обучения экспериментальной 
группы были дополнительно включены понятия 
«компьютерное экономическое преступление», 
«коммерческая тайна», «авторизованная инфор-
мация», «авторские права на интернет-информа-
цию», представления о правах и обязанностях 
пользователей сети.  

Правила ситуации обучения на данном этапе 
предусматривали самостоятельную разработку       
и последующее обсуждение студентами с препо-
давателем правил группового взаимодействия        
в сети. Задание преподавателем образца диало-
гичной и корректной коммуникации, написание сту-
дентами мини-сочинений, а также проведение 
групповых дискуссий на тему смысла сетевого 
общения позволили избежать в эксперименталь-
ной группе фактов неэтичных сетевых сообщений 
и навязывания партнерам нежелательного сетево-
го контакта.  

Студенты групп низкого и среднего уровней 
демонстрировали значительный прогресс в ос-
воении информационных объектов и инструмен-
тов сетевой деятельности, а высокого уровня —     
в сравнительном анализе этих средств, оценке 
достоверности сетевой информации. Вместе с тем 
преподаватели обращали внимание на затрудне-
ния большинства студентов в вербальном и не-
вербальном выражении своих мыслей, формули-
ровании своих идей по оптимизации сетевой 
деятельности, что уточнило задачи следующего 
этапа.  

 Цель педагога на этапе самопрезентации сту-
дентов в сетевой компьютерной среде состояла       
в создании условий для приобретения студентами 
опыта формирования индивидуальной позиции, 
творческого самовыражения средствами телеком-
муникаций и взаимодействия с сетевыми партне-
рами. Ведущими критериальными показателями 
сформированности информационно-коммуникатив-
ной компетентности на этом этапе были креатив-
ные и эмоционально-волевые.  

В содержание дисциплины были дополнитель-
но включены эстетические представления о ком-
пьютерном оформлении бухгалтерских документов, 
задачи вероятностного прогнозирования финан-
сово-экономической деятельности предприятия, 
понятие «эффективность компьютерной коммуни-
кации в экономической среде».  

Правила ситуации обучения на данном этапе 
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предусматривали использование студентами ва-
риативных форм общения и деятельности в сете-
вой компьютерной среде, возможность оператив-
ного сетевого консультирования преподавателем 
по запросу студентов, возникновение организо-
ванных и спонтанных проблемных дискуссий.  

Вместе с тем возникли затруднения студентов 
в отстаивании в процессе игр и дискуссий собст-
венной позиции по поводу неоднозначных инфор-
мационно-экономических проблем, что нашло 
свое отражение в задачах последнего этапа ис-
следования.  

Цель педагога на этапе творческого преобразо-
вания среды и профессионально-личностной само-
регуляции и самосовершенствования студентов за-
ключалась в формировании готовности будущих 
экономистов к преобразованию сетевой компьютер-
ной среды в соответствии со своей профессиональ-
но-личностной позицией, опытом проявления твор-
ческой свободы, самообучения и саморазвития. 
Ведущим критерием сформированности инфор-
мационно-коммуникативной компетентности на этом 
этапе являлся эмоционально-волевой.  

В содержание инструктажей в рамках практики 
экспериментальной группы были дополнительно 
включены понятия «информационно-коммуника-
тивная компетентность», «информационная куль-
тура экономиста», решение нестандартных задач, 
возникающих в процессе учебной практики с ис-
пользованием сетевой компьютерной среды. Кро-
ме того, был предусмотрен содержательный мо-

дуль, изучаемый студентами экспериментальной 
группы по выбору.  

С помощью применявшихся методов диагно-
стики у участников малых групп были зафиксиро-
ваны рост произвольности деятельности, позитив-
ный эмоциональный фон на занятиях, способность 
студентов к корректному обсуждению, конструк-
тивному сотрудничеству и практической реализации 
новых идей. Результаты проектной деятельности 
студентов группы высокого уровня отличались ин-
дивидуальными стилистическими особенностями, 
посредством представления индивидуально зна-
чимой информационно-экономической проблемы 
и путей ее решения отражали личностную пози-
цию автора.  

В целом опытно-экспериментальная работа по-
казала, что сконструированная методическая мо-
дель процесса формирования информационно-
коммуникативной компетентности будущих спе-
циалистов в процессе обучения информатическим 
дисциплинам с применением компьютерных сетей 
практически реализуема и результативна.  

Вместе с тем необходимо отметить, что про-
цесс формирования компетентного специалиста 
не сводится только к формированию его инфор-
мационно-коммуникативной компетентности. Не-
обходим целостный подход к этой проблеме            
в рамках всего учебно-воспитательного процесса 
в учреждении высшего профессионального обра-
зования, следовательно, существует потребность 
в дальнейших теоретических и эксперименталь-
ных исследованиях.  
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К ИСПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ  
В УСЛОВИЯХ АКТИВНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ 
 
Совершенствование практической направленности подготовки следователей обусловлено приобрете-

нием навыков профессиональной деятельности в условиях активного противодействия установлению 
истины по делу, угроз и насилия в отношении добросовестных участников уголовного процесса. Для это-
го необходим специальный курс, основу которого должен составлять комплекс теоретических положений 
профильных юридических дисциплин и наработок следственной практики. 

 
Ключевые слова: следователь, приобретение навыков профессиональной деятельности, противодей-

ствие установлению истины по делу, специальный учебный курс, следственная практика. 
 
E. I. Zamylin  
 
ABOUT THE INVESTIGATORS’ VOCATIONAL TRAINING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF RUSSIA FOR PERFORMING THEIR FUNCTIONAL DUTIES  
IN CASE OF THE ACTIVE COUNTERACTION AGAINST INVESTIGATION 
 
Improvement of the practice-oriented training of investigators is determined by acquiring skills of professional 

activities in case of the active counteraction against establishment of the truth on the case, threats and violations 
in regard to conscientious participants of criminal procedure. For this purpose the special training course is 
needed the basis of which should be the set of theoretical provisions of profession-oriented law disciplines and 
investigative practice groundwork. 
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В последние годы руководство нашей страны 

обеспокоено низким качеством подготовки выпу-
скников юридических вузов; вызывает нарекания 
и уровень профессиональной подготовки сотруд-
ников ОВД. В связи с этим Президент России 
Дмитрий Медведев предложил юридическому со-
обществу обратить особое внимание на необхо-
димость увеличения объема практической части 
основной образовательной программы высшего 
профессионального образования [1].  

Следственно-судебная практика располагает 
многочисленными примерами успешного раскры-
тия и расследования преступлений. Но, к сожале-
нию, в последнее время в профессиональной 
деятельности сотрудников следственных и опера-
тивных подразделений отмечаются серьезные 
недостатки в условиях активного противодействия 

раскрытию и расследованию преступлений,  в том 
числе по-прежнему остается малоэффективной 
борьба с неправомерным посягательством на 
добросовестных участников уголовного процесса 
и их близких.  

Низкий уровень профессионализма сотрудни-
ков, недостаточная адаптация к правопримени-
тельной деятельности в условиях состязательности 
уголовного процесса самым непосредственным 
образом сказываются на качестве расследования 
совершаемых преступлений. Среди существен-
ных недостатков можно выделить: несвоевремен-
ное возбуждение уголовных дел, неправильную 
оценку следственной ситуации, несвоевременное 
и некачественное проведение отдельных процес-
суальных действий и мероприятий и пр. Трудно-
сти, возникающие при анализе следователем 
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первоначальной информации, в том числе непра-
вильная квалификация совершенного деяния, на-
личие проблем, требующих нетрадиционных 
форм их решения, слабое видение конечных ре-
зультатов расследования и судебной перспективы 
приводят к тому, что уголовные дела в отношении 
лиц, принуждающих потерпевших и свидетелей      
к даче ложных показаний, в настоящее время ес-
ли и возбуждаются, то довольно часто не доходят 
до суда и прекращаются на стадии предваритель-
ного расследования.  

Причиной сложившегося положения дел на 
практике наряду с отсутствием опыта, навыков 
профессиональной деятельности должностных 
лиц, в производстве которых находятся уголовные 
дела, также можно выделить явную недооценку 
теоретической и практической подготовки специа-
листов к расследованию преступлений в условиях 
конфликтной ситуации. Деятельность следовате-
ля в этом направлении самым непосредственным 
образом зависит от качества обучения, запаса 
теоретических знаний и профессиональных навы-
ков, полученных в вузе, умения грамотно приме-
нять их на практике.  

Тенденция к увеличению объема практической 
части основной образовательной программы пре-
дусматривает качественно иные подходы к со-
держанию и организации образовательного про-
цесса. Особую роль здесь играет формирование     
у слушателей профессионально значимых ка-
честв. Творческое профессиональное мышление 
предполагает нестандартные решения именно        
в условиях расследования, которое сопровожда-
ется активным противодействием установлению 
истины по делу. Овладение знаниями, умениями 
и навыками по раскрытию и расследованию от-
дельных видов преступлений в неблагоприятных 
ситуациях на этапе специального профессио-
нального обучения позволит слушателям образо-
вательных учреждении МВД в дальнейшем более 
эффективно выполнять свои должностные обя-
занности в соответствии с полученной квалифи-
кацией.  

Для решения означенной проблемы, по суще-
ству, необходим новый учебный курс, основу ко-
торого должен составлять комплекс теоретиче-
ских положений профильных юридических 

дисциплин и наработок следственной практики. 
Соответственно, вполне уместен вопрос: какие от-
расли знаний должен охватывать предполагаемый 
спецкурс? В рамках профессиональной подготов-
ки в вузах МВД перечень дисциплин, по нашему 
мнению, должен быть определен юридическими 
науками, положения которых непосредственно 
используются следователями в ходе практической 
деятельности, такими как: уголовное право, уго-
ловный процесс, криминалистика, оперативно-
разыскная деятельность, юридическая психоло-
гия, криминология. Более основательный подход       
к их изучению предполагает оптимизацию всей 
деятельности следователя.  

Работа профессорско-преподавательского со-
става вуза по подготовке специалистов в этом 
направлении должна охватывать действующее 
законодательство, подзаконные нормативные ак-
ты, регулирующие порядок обеспечения безопас-
ности участников уголовного процесса и механизм 
их защиты, опубликованную и специально подоб-
ранную следственную и судебную практику, науч-
ную литературу, освещающую проблемные во-
просы, использовать и передавать свой опыт 
расследования преступлений.  

Навыки реализации положений законодатель-
ства, регулирующего вопросы обеспечения безо-
пасности добросовестных участников уголовного 
процесса, помогают сотрудникам правоохрани-
тельных органов не только быть готовыми к реа-
лизации государственной защиты, но и влияют      
в положительном плане на общий уровень про-
фессиональной подготовки будущих следовате-
лей. Ведь знание и толкование законодательства 
не ограничивается сферой реализации оберега-
тельных мер в отношении жертв посткриминаль-
ного воздействия, но и самым непосредственным 
образом касается смежных проблем, возникаю-
щих в деятельности следователя при раскрытии      
и расследовании преступлений.  

Программа спецкурса, будучи нацелена на 
приобретение слушателями навыков деятельно-
сти в нестандартных ситуациях, в обязательном 
порядке должна охватывать тактико-психологи-
ческие особенности общения с участниками уго-
ловного процесса, ставшими жертвой посткрими-
нального воздействия, проблемы организации 
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взаимодействия с сотрудниками иных подразде-
лений, вопросы оперативного сопровождения 
процесса расследования по делу и т. д. Особое 
внимание следует уделять психологии в сфере 
межличностного общения субъектов уголовно-
процессуальных отношений. Психология субъекта 
посткриминального воздействия, жертвы непра-
вомерного воздействия и их близких обусловлена 
множеством факторов. Надо признать, что каждая 
из сторон преследует конкретную цель, которая 
определена соответствующими интересами в ис-
ходе дела; на этой основе (на фоне внутренней 
установки о приоритете собственной правоты) 
формируется определенная позиция, сущность 
которой во многом определена психологическим 
противостоянием.  

При определении объема знаний, отработке 
навыков и умений по каждой из вышеперечислен-
ных юридических дисциплин необходимо исхо-
дить из потребностей следственной практики, 
наиболее часто встречающихся трудностей и про-
тиворечий, которые сопровождают процесс госу-
дарственной (процессуальной) защиты добросо-
вестных участников уголовного процесса и их 
близких. В результате этого должна быть опреде-
лена конкретная цель — сведение к минимуму как 
характерных для деятельности следователя в це-
лом, так и возможных, потенциальных ошибок.  

Так, в частности, данные опроса, проведенного 
в течение последних трех лет, позволяют при-
знать, что основная трудность в деятельности 
следователя по реализации ФЗ «О государствен-
ной защите потерпевших, свидетелей и иных уча-
стников уголовного судопроизводства» — это от-
сутствие навыков в практике применения его 
основных положений, слабая ориентация в пра-
вовой базе, регулирующей обеспечение безопас-
ности на уровне подзаконных нормативных актов, 
проблемы, которые сопровождают процесс 
оформления соответствующих документов, и пр. 
Об этом заявили 85 % следователей из числа оп-
рошенных [2]; по мнению интервьюируемых, дан-
ные знания необходимо получать еще «на сту-
денческой скамье».  

Подготовка учебной программы спецкурса 
предполагает междисциплинарную, межкафед-
ральную интеграцию. Это обусловлено синтезом 

основных положений различных отраслей знаний, 
применяемых в раскрытии и расследовании пре-
ступлений, в том числе достижениями научной 
организации труда. Для правильной организации 
учебного процесса большое значение имеет поиск 
и раскрытие «внутренних связей между дисцип-
линами», что вменяется в функцию кафедр вуза, 
которые заинтересованы в сочетании традицион-
ных и современных форм и методов обучения. 
Следует отметить важность «внутренних связей» 
как по содержанию, так и по времени их изучения: 
чем прочнее эти связи, тем полнее и обширнее 
знания слушателей.  

Наиболее отчетливо в учебном процессе меж-
дисциплинарная интеграция проявляется посредст-
вом использования такой образовательной техноло-
гии, как модульное обучение. Его концептуальная 
идея определена построением обучения по моду-
лям, которые представляют собой законченную 
дидактическую единицу, предназначенную для 
достижения конкретных обучающих целей. Мо-
дульное обучение, как удовлетворяющее всем 
критериям технологичности (системность, управ-
ляемость, воспроизводимость, оптимальность        
и пр.), предполагает корректировку целей, содер-
жания обучения и способов управления познава-
тельной деятельностью обучаемых в рамках 
предлагаемого спецкурса.  

Отбор и композиция учебного материала 
должны соответствовать целям и задачам, кото-
рые ставит профессорско-преподавательский со-
став в процессе подготовки специалистов к работе     
в условиях активного противодействия расследо-
ванию преступлений, с учетом индивидуальных 
способностей и стремлений обучаемого континген-
та. Учебные занятия должны проводиться наиболее 
подготовленными преподавателями, имеющими 
опыт работы в следственных и оперативных ап-
паратах ОВД. Предлагая на занятиях фактический 
материал по конкретной тематике, преподаватель 
должен быть готов подкрепить свои доводы убе-
дительными аргументами, конкретными рекомен-
дациями действий в той или иной ситуации, обос-
новывая позицию собственным опытом в деле 
раскрытия и расследования преступлений.  

Занятия, в процессе которых рассматриваются 
проблемы обеспечения безопасности участников 
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уголовного процесса, механизм реализации за-
щитных мер, безусловно, будут вызывать живой 
интерес у аудитории в том случае, если они про-
водятся под эгидой представителей соответст-
вующих структурных подразделений, как иниции-
рующих применение мер безопасности в отношении 
добросовестных участников уголовного процесса, 
так и их осуществляющих. Надо признать, что 
проведение занятий практической направленно-
сти, которые в своей основе сопровождаются кон-
кретными примерами из следственной и судебной 
практики, всегда вызывают живой интерес и от-
клик у слушателей, даже тех, кто обычно доволь-
но пассивен в учебном процессе.  

Примерная программа спецкурса должна быть 
предназначена для подготовки слушателей обра-
зовательных учреждений МВД выпускных курсов, 
то есть той категории обучаемых, которые уже 
имеют достаточный инструментарий теоретиче-
ских знаний, необходимый для формирования 
практических навыков. На занятиях слушателям 
вменяется в обязанность проходить специализи-
рованную подготовку, познавая правовые, органи-
зационно-тактические и технологические основы 
производства предварительного следствия по 
уголовным делам, подследственным следовате-
лям ОВД.  

Программа спецкурса по получению и закреп-
лению знаний и практических навыков расследо-
вания преступлений в условиях активного проти-
водействия должна, по нашему мнению, включать 
в себя несколько блоков, сформированных в за-
висимости от поставленных задач и путей их ре-
шения, а именно:  

— теоретико-правовой блок; 
— блок, посвященный методике расследова-

ния отдельных видов преступлений; 
— блок, включающий вопросы организации 

раскрытия и расследования преступлений; 
— блок, объединяющий тактику и психологию 

общения с участниками уголовного процесса            
и иными лицами; 

— блок, рассматривающий проблемы профи-
лактики посткриминального воздействия и ней-
трализации его последствий.  

Особенностью примерной программы является 
структурное построение блоков, объединяющих 

модули, содержание которых включает различную 
тематику, в зависимости от наполняемости соот-
ветствующими учебными дисциплинами.  

Так, теоретико-правовой блок должен состоять 
из модулей, подготовленных в рамках дисциплин 
уголовного права, уголовного процесса, кримина-
листики, включая в себя: 

— анализ действующего законодательства, 
регламентирующего основания и порядок приме-
нения государственной и процессуальной защиты 
участников уголовного судопроизводства и иных 
лиц; 

— характеристику преступности как социально-
правового явления, которое без противодействия 
властно-силовым структурам и обществу не су-
ществует; 

— тенденцию, обусловливающую рост посяга-
тельств на безопасность лиц, содействующих 
раскрытию и расследованию преступлений; 

— ситуацию, которая заключает в себе острое 
противоречие между интересами (целями) взаи-
модействующих сторон.  

Блок, посвященный методике раскрытия и рас-
следования отдельных видов преступлений, дол-
жен охватывать уголовно-наказуемые деяния, для 
которых характерно посткриминальное воздейст-
вие в отношении участников уголовного процесса 
в ходе установления истины по делу, и построен 
на использовании разработок дисциплин уголов-
ного права, уголовного процесса, криминалистики; 
это: 

— особенности квалификации преступлений; 
— основания и порядок возбуждения уголов-

ных дел;  
— криминалистическая характеристика; 
— типичные следственные ситуации; 
— деятельность следователя на первоначаль-

ном и последующем этапах расследования; 
— предъявление обвинения и подготовка об-

винительного заключения.  
Блок, включающий вопросы организации рас-

крытия и расследования преступлений, будучи 
подготовлен в рамках дисциплин криминалистики, 
оперативно-розыскной деятельности и юридиче-
ской психологии, должен охватывать: 

— особенности межличностного общения 
субъектов уголовно-процессу-альных отношений; 
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— психологический портрет субъекта посткри-
минального воздействия и его жертвы; 

— порядок действий органов, принимающих 
решение об осуществлении государственной за-
щиты, и органов, осуществляющих меры безопас-
ности; 

— специфику взаимодействия следственных     
и оперативных аппаратов в условиях активного 
противодействия расследованию.  

Блок, касающийся тактики и психологии обще-
ния с участниками уголовного процесса и иными 
лицами, в своей основе должен формироваться     
с учетом наработок уголовного процесса, крими-
налистической тактики и юридической психологии 
и быть представлен в следующем виде: 

— особенности тактики и психологии допроса 
потерпевших и свидетелей, подвергшихся по-
сткриминальному воздействию; 

— особенности тактики и психологии допроса 
обвиняемых и подозреваемых; досудебное со-
глашение о сотрудничестве; 

— уголовно-процессуальные и тактико-психоло-
гические особенности проведения иных следст-
венных действий с участием лиц, безопасность 
которых подвержена угрозе.  

Заключительный, пятый блок, использует зна-
ния уголовного процесса, криминалистики и кри-
минологии. Он может быть представлен в сле-
дующем порядке: 

— криминалистическое прогнозирование и дей-
ствия следователя по обеспечению безопасности 
добросовестных участников уголовного процесса 
в зависимости от соответствующей следственной 
ситуации; 

— место убеждения и принуждения в структуре 
средств и методов предупреждения и нейтрали-
зации неправомерного воздействия заинтересо-
ванных лиц; 

— деловое сотрудничество с представителями 
СМИ; их позитивная и негативная роль в обеспе-
чении безопасности лиц, содействующих уголов-
ному судопроизводству.  

В качестве регулятора, инструмента обеспече-
ния «наполняемости» занятий в их логической 
целесообразности выступают формы обучения, 
используемые в процессе подготовки будущих 
следователей. Развивая и совершенствуя кон-

цепцию всесторонности, полноты и объективности 
обучения в рамках предлагаемого спецкурса, счи-
таем необходимым сфокусировать внимание на 
следующих формах проведения занятий:  

1) лекции; 
2) семинары;  
3) практические занятия (берем за основу де-

ловые игры и дискуссии);  
4) индивидуальные занятия.  
Лекция в вузе является одной из ведущих 

форм обучения. Несмотря на внедрение новей-
ших информационных технологий в процесс обу-
чения, ничто не может заменить живое общение 
лектора и аудитории со времен Античной Греции 
и Древнего Рима. В настоящее время необходи-
мость лекционного курса определена рядом си-
туаций: 

— изменениями и дополнениями в законода-
тельстве, появлением новых направлений в нау-
ке, которые не нашли отражение в учебном мате-
риале (учебниках, учебных пособиях и т. д.); 

— необходимостью определенной коррекции 
опубликованного учебного материала, используе-
мого в подготовке к занятиям; 

— наличием разноречивых подходов, крайне 
противоположных трактовок отдельных положе-
ний, в которых без помощи лектора и его квали-
фицированного толкования слушателям трудно 
разобраться самостоятельно.  

В рамках предлагаемого спецкурса данная 
форма обучения должна быть рассчитана на кон-
тингент обучаемых, которые уже в течение ряда 
прошедших лет заложили фундамент правовых 
знаний. Нет необходимости дублировать содер-
жание лекций, которые им были даны в ходе 
предшествующего периода обучения. Здесь тре-
буется конкретный подход: получение более глу-
боких знаний по исследуемой проблеме.  

Общение лектора с аудиторией должно быть 
построено таким образом, чтобы слушатель кро-
ме прочего был в курсе внесенных изменений        
и дополнений в действующее законодательство      
и того, чем это вызвано, достижений в науке            
и технике в части, нас интересующей, новинок 
научной и учебной литературы, которая посвяще-
на проблемам обеспечения безопасности участ-
ников уголовного процесса, и т. д.  
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Являясь наиболее действенной формой эмо-
ционального воздействия, лекция способствует 
формированию профессионального самосозна-
ния, появлению осмысленного отношения к буду-
щей профессии.  

Семинарское занятие представляет собой 
групповую творческую беседу слушателей, про-
водимую под руководством и при непосредствен-
ном участии преподавателя. Базовым материа-
лом для семинара служит синтезированный запас 
знаний, полученных в ходе как конкретной лекции 
по соответствующей тематике, так и по профиль-
ным юридическим дисциплинам предыдущего пе-
риода обучения.  

Надо признать, что, хотя семинарское занятие 
в значительной мере и зависит от лекции, все же 
оно намного шире по своим педагогическим воз-
можностям. В ходе его проведения происходит 
углубление, конкретизация и систематизация зна-
ний, основы которых получены слушателями          
в ходе лекции. Развивая навыки самостоятельной 
работы, семинар позволяет контролировать сте-
пень и характер восприятия и усвоения слушате-
лями учебного материала.  

Цель семинара и его успех во многом опреде-
лены интересами руководителя занятия. Ему 
должна быть близка тематика семинара; жела-
тельно, чтобы преподаватель сталкивался с дан-
ной проблемой еще в ходе практической деятель-
ности, а по возможности, имел научные труды, 
отражающие его позицию по тем или иным вопро-
сам в сфере обеспечения безопасности добросо-
вестных участников уголовного процесса. Если 
начитку лекций может осуществлять преподава-
тель, для которого данное требование не может 
служить аксиомой, то для проведения семинаров 
опыт практической работы обязателен.  

В рамках данного спецкурса использование 
семинарских занятий как основной формы обуче-
ния целесообразно в первом, теоретико-правовом 
блоке. Остальные блоки предполагают, по наше-
му мнению, в качестве основной формы обучения 
практические занятия.  

Переходя к рассмотрению практического за-
нятия, позволим себе несколько «устраниться» 
от общепринятых академических требований, 
предъявляемых к данной форме обучения, и рас-

смотрим его с позиции построения занятий на ос-
нове ролевых игр и дискуссии.  

Само лексическое значение слова «практиче-
ское» подразумевает апробирование запаса теоре-
тических знаний в ходе профессиональной дея-
тельности, когда на поставленную преподавателем 
импровизированную задачу предлагаются обос-
нованные пути ее решения. Практические занятия 
должны строиться на основе конкретной следст-
венной ситуации, которую необходимо проанали-
зировать и осмыслить, выявить взаимодействую-
щие противоположности, игнорирование которых 
приводит к принятию неправильных решений. За-
дача слушателей — предложить эффективное 
решение проблемы, обосновать его и попытаться 
установить связь с аналогичными случаями из 
следственной практики, используя информацию, 
содержащуюся в соответствующих учебных уго-
ловных делах.  

В последние годы широкое распространение     
в вузовском образовании получил метод ситуа-
ционно-ролевой (деловой) игры. Теоретическим 
базисом для этого метода является положение     
о решающей роли активной, специально органи-
зованной деятельности студентов в процессе ус-
воения знаний. Основа для «игры» была заложена 
в 30-х гг. прошлого века, а наиболее всестороннее 
исследование деловых игр в разных аспектах 
провели на рубеже веков белорусские ученые       
С. А. Габрусевич и Г. А. Зорин [3].  

Суть метода ситуационно-ролевой игры можно 
представить в импровизированном разыгрывании 
ситуации, моделирующей типичную деятельность 
следователя в ходе раскрытия и расследования 
конкретного преступления и проблемы, которые 
возникают в ходе этого. В игре участвуют не-
сколько человек, которые по ходу используют ро-
ли отдельных персонажей ситуации: следователь, 
оперативный работник, адвокат-защитник, жертва 
посткриминального воздействия (независимо от 
процессуального статуса), субъект посткрими-
нального воздействия и др. Одна и та же ситуация 
может проигрываться несколько раз, чтобы дать 
возможность участникам игры побывать в разных 
ролях.  

Важнейшим моментом игры является характер 
задаваемой в ней ситуации. Существуют много-
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численные модификации ситуационных игр с ис-
пользованием различных методик, их выбор оп-
ределяется конкретными педагогическими зада-
чами. Ситуация включает в себя: сюжет игры, 
поставленную проблему, характер заданных от-
ношений и исполняемых ролей. Обязательным 
условием является проигрывание нескольких игр 
по нарастающей сложности: бесконфликтная си-
туация, конфликтная ситуация нестрогого сопер-
ничества, конфликтная ситуация строгого сопер-
ничеством и пр. В противном случае участие         
в одной игре обычно не дает желаемого эффекта; 
моделируемая в игре ситуация должна максималь-
но приближаться к реальной действительности.  

Целесообразность использования именно ак-
тивных методов согласуется и с данными экспе-
риментальной психологии, согласно которым ус-
ваивается 10 % материала, принятого на слух,     
50 % материала увиденного и 90 % из того, что 
обучающиеся сделали сами.  

В качестве основной черты современного об-
разования можно назвать его диалогичность; по-
лезным в ее реализации может оказаться исполь-
зование техники, так называемой «дискуссии по 
поводу…». В целях активизации аудитории, при-
зыва к полемике считаем возможным со стороны 
преподавателя на занятиях давать материал          
с заранее запланированными процессуальными, 
организационными и тактическими ошибками. По-
средством данного метода может быть проверен 
и уровень знаний слушателей в вопросах квали-
фикации преступлений.  

Перед началом занятий преподаватель дает 
понять, что фабула задания, решение которого 
предполагает взаимное обсуждение и дискуссию, 
может содержать определенные ошибки, неточ-
ности или предлагать ошибочное решение. Слу-
шателям предоставляется какое-то время для 
подборки аргументов, необходимых для обосно-
вания своей точки зрения, затем они выслушива-
ются поочередно. Когда иссякают доводы и аргу-
менты в пользу позиции каждого из вовлеченных 
в дискуссию, необходимо подводить к общему 
«знаменателю» предложенные варианты решения 
проблемы. Здесь уже большую роль играет авто-
ритет преподавателя и как ученого, и как бывшего 
практического работника.  

Проведение дискуссии в ходе учебного занятия 
помогает профессорско-преподавательскому со-
ставу выявлять наиболее острые проблемы теории 
и практики обеспечения безопасности участников 
уголовного процесса, изучать и анализировать 
психологическое состояние слушателей как от-
ветную реакцию в отношении той или иной затра-
гиваемой проблемы, проверять правоту и убеди-
тельность доводов и аргументов, на которых 
строится позиция автора по тем или иным вопро-
сам. Кроме прочего, это выполняет мотивацион-
ную, диагностическую и контрольную функции       
в обучении. Обобщенные результаты, получен-
ные преподавателем в ходе наблюдения за дис-
куссией, возможно в дальнейшем использовать 
для деловых игр и, в частности, оптимизации про-
цесса обучения в целом.  

Существенная часть учебного процесса отво-
дится индивидуальным занятиям, они могут 
сочетаться с индивидуальными консультациями, 
которые, как правило, проходят по инициативе       
и желанию одного или нескольких слушателей. 
Основное назначение индивидуальных консуль-
таций — это оказание помощи в их самостоятель-
ной работе. Помощь может охватывать круг во-
просов, которые слушатели не могли уяснить         
в ходе занятия или подготовки к нему.  

При этом вряд ли целесообразно со стороны 
преподавателя предлагать слушателю готовое 
решение проблемы; необходимо его подвигать       
к тому, чтобы правильный ответ был найден са-
мим обучаемым. Для достижения этого иногда 
целесообразно предложить наводящие вопросы, 
с помощью которых слушатель смог бы сам прий-
ти к правильному выводу, порекомендовать ему 
ту или иную научную литературу, в том числе за-
конодательные акты, где он самостоятельно смог 
бы уяснить то, что от него требуется. Консульта-
ция прежде всего должна содействовать само-
стоятельной работе слушателя, развитию его       
научного мышления, творческого подхода к изу-
чаемому материалу и инициативы.  

Проведение занятий в рамках предлагаемого 
спецкурса (как и все профессиональное образо-
вание в целом) должно исходить из того, что под-
готовка будущих следователей все же не может 
ограничиваться лишь получением определенной 
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суммы знаний, умений и навыков. От профессор-
ско-преподавательского состава требуется не 
просто привитие слушателю идеальной исполни-
тельности, но и формирование инициативного 

сотрудника правоохранительных органов, само-
стоятельного как в суждениях, так и в исполнении 
профессиональных обязанностей. 
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Германия относится к числу таких государств, 

для которых закон и порядок являются неотъем-
лемой частью политической культуры. С самого 
начала отправным пунктом философского осмыс-
ления власти в Германии была идея самоценно-
сти государства [1, c. 12—13]. Тем не менее понятия 
«закон», «порядок» и «демократия» не являлись 
для Германии идентичными. Первая попытка соз-
дания в Германии правового демократического 
государства в Веймарский период (1919—1933) 
закончилась установлением нацистской диктату-
ры. Характеристика Веймарской республики как 
«республики без республиканцев», «демократии 
без демократов» делает достаточно актуальной 
проблему роли актора в данном процессе, а именно 
правящей политической элиты, представлявшей 
власть на уровне правительства. В данном иссле-
довании ставится цель рассмотреть место рейхс-
министров юстиции среди представителей гер-
манской правящей политической элиты и степень 
их влияния на развитие веймарской демократии.  

Юстиция в Веймарской Германии выполняла 
двойную функцию. Она являлась исполняющим 
бюрократическим органом управления юстиции,      
с одной стороны, и непосредственным государст-
венным органом, с другой стороны.  

Социал-демократы, придя к власти в результа-
те революции 1918—1919 гг., могли заменить су-
дей, но вслед за фразой императора Вильгельма II, 
сказанной накануне Первой мировой войны           
в 1914 г., «я не знаю больше партий», в 1918 г., 
после установления республики, последовала 
фраза «я не знаю больше классовой юстиции».     
16 ноября 1918 г. Совет Народных уполномочен-
ных (СНУ) признал принцип «независимости» су-
дей. Будущий рейхсминистр юстиции от СДПГ 
(Социал-демократическая партия Германии)         
О. Ландсберг заверил в рейхстаге, что он ни минуты 
не останется на службе, если увидит, что в ре-
зультате влияния какой-то из сторон будет затро-
нута независимость судей [2, с. 23]. Демократиче-
ски мыслящие политики и юристы рассматривали 
принцип независимости и несменяемости судей, 
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существовавший в кайзеровской Германии, наи-
более ценным благом во всей системе правосудия 
и считали само собой разумеющимся, что в усло-
виях создаваемого правового государства образо-
ванные судьи должны быть не сменяемы для со-
хранения своей независимости. Правящая СДПГ  
в лице главы СНУ, будущего рейхспрезидента, 
Фридриха Эберта предложила судьям кайзеров-
ской Германии остаться на своих местах. Веймар-
ская конституция 1919 г. закрепила принцип неза-
висимости судебной власти в статьях 102 и 104. 
После этого новой власти предстояло создать 
рейхсминистерство юстиции.  

В четвертом томе «Германской истории управ-
ления», где содержится обширная информация 
обо всех рейхсминистерствах Веймарской Герма-
нии, о рейхсминистерстве юстиции имеется не-
сколько строчек и говорится следующее: «Рейхс-
министерство юстиции рассматривало вопросы, 
касающиеся права. Не имея собственной ведомст-
венной основы, его деятельность ограничивалась 
подготовкой законодательства, а также оказанием 
консультативных услуг другим рейхсминистерствам 
по правовым вопросам. В сферу его деятельности 
входил имперский суд и патентное ведомство»       
[3, с. 19]. Данная краткая справка свидетельствует 
о том, что рейхсминистерство юстиции являлось 
самым маленьким министерством Веймарской 
Германии.  

Тем не менее ни одно рейхсминистерство, за 
исключением рейхсминистерства внутренних дел, 
не имело такой частой замены главы рейхсмини-
стерста, как рейхсминистерство юстиции: за период 
правления 20-ти кабинетов сменилось 17 рейхс-
министров юстиции. Все 17 получили юридиче-
ское образование. (Примечательно, что 55,36 % 
членов 20-ти кабинетов Веймарской Германии 
имели юридическое образование.) Они изучали 
право в университетах Германии и за границей.      
9 из 17 являлись докторами права. Большинство 
будущих министров имели адвокатскую или су-
дейскую практику в кайзеровской Германии           
(О. Шиффер, А. Блунк, В. Маркс, Э. Эммингер,     
Й. Френкен, Й. Белль, Р. Хайнце, Т. фон Гуэрард, 
Ф. Гюртнер и др.). Занимались административной 
работой на городском уровне К. Яррес, Э. Кох, 
преподавательской деятельностью — Г. Радбрух, 

Й. Брехт. За редким исключением (К. Йель,            
Й. Френкен, Ф. Гюртнер, К. Яррес), большинство 
рейхсминистров юстиции являлись депутатами 
кайзеровского рейхстага, Национального собрания 
или республиканского рейхстага.  

Наряду с общей достаточно высокой профес-
сиональной подготовкой всех рейхсминистров юс-
тиции Веймарской Германии их объединяли ярко 
выраженные патриотические позиции. В годы 
Первой мировой войны участвовали в боевых 
действиях Ф. Гюртнер (награжден Железным кре-
стом I и II степени), Э. Эммингер, Г. Радбрух. При-
мечательно, что последний воевал в качестве 
солдата-добровольца, и, когда его хотели пред-
ставить к офицерскому званию, он отказался от 
него, чтобы разделить свою судьбу с солдатами    
в окопах. На дипломатической службе находились 
Р. Хайнце в Константинополе и А. Блунк на Гаити. 
В контрразведке служил К. Йель.  

К Версальскому договору отнеслись по-
разному. Если Й. Белль воспринял тяжелые условия 
договора как осознанную необходимость и 28 июня 
1919 г. вместе с Г. Мюллером поставил от имени 
германского правительства свою подпись на этом 
договоре в Версальском дворце, то О. Ландсберг, 
в то время рейхсминистр юстиции, входивший       
в состав германской делегации по подписанию до-
говора, покинул свой пост в знак протеста против 
его принятия. Р. Хайнце при обсуждении Версаль-
ского договора занялся посреднической миссией, 
став «отцом» компромисса между правительством 
и оппозицией. Среди рейхсканцлеров юстиции не 
все придерживались «политики выполнения» ус-
ловий Версальского договора: К. Яррес, являясь 
обер-бургомистром Дуисбурга, в период Рурского 
кризиса 1923 г. оказал сопротивление оккупантам, 
за что был осужден военным судом бельгийского 
командования на два месяца, а Й. Френкен подал 
в отставку в знак протеста против принятия Ло-
карнских соглашений.  

На общности высокого профессионального 
уровня и национально-патриотических взглядов 
рейхсминистров юстиции, пожалуй, их единство 
исчерпывается. И начинаются существенные раз-
личия, обусловленные партийной принадлежно-
стью. В кайзеровской Германии главы имперской 
службы юстиции являлись беспартийными. В рес-
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публиканской Германии рейхсминистры юстиции 
оказались между законом, правом и партийными 
интересами. Партийный спектр министров юсти-
ции был достаточно широк: он включал в себя 
членов всех партий, признававших конституцион-
ные основы, и только незначительную часть бес-
партийных. Членами СДПГ являлись О. Ланд-
сберг, Г. Радбрух; ПЦ (Партия Центра) —              
Й. Френкен, В. Маркс, Й. Бель, фон Т. Гуэрард; 
БНП (Баварская народная партия) — Э. Эммингер; 
ГДП (Германская демократическая партия) —        
О. Шиффер, А. Блунк, Э. Кох-Везер; ГНП (Герман-
ская народная партия) — Р. Хайнце, К. Яррес; 
ГННП (Германская национальная народная пар-
тия) — О. Хергт, Ф. Гюртнер; беспартийные —      
К. Йель, Г. Лютер; экономическая партия —           
Й. В. Бредт. Данная партийная «многоликость»        
и политическое многообразие юстиции как госу-
дарственного органа управления не соответство-
вали юстиции как бюрократического органа управ-
ления, где преобладали беспартийные служащие. 
Здесь персональная политика была крайне взы-
скательна. «Маленькое министерство юстиции 
понимало себя как элитарное» [4, с. 174]. Полу-
чить профессию судьи или прокурора в кайзеров-
ской Германии можно было лишь в результате 
длительного обучения. Юристами становились 
лишь к 35—38 годам, затрачивая на обучение от 
30 до 50 тыс. марок. Поэтому круг судей был резко 
ограничен.  

В рейхсминистерстве юстиции имелись спо-
собные управленцы-специалисты, вышедшие из 
этого министерства и работавшие в других ведом-
ствах (Цвайгерт, Тренделенбург), и превосходные 
юристы с вполне сложившимися взглядами. Для 
немецкого юриста такие понятия, как право, госу-
дарство, отечество, монарх были тесно связаны 
друг с другом. Это во многом предопределяло ми-
ровоззренческие позиции лиц, работавших на 
различных должностях в органах юстиции. Гер-
манский историк и политолог Карл Дитрих Брахер 
[5, с. 191] рассматривал борьбу за Веймарскую 
демократию прежде всего во взаимосвязи с про-
блемой роли «исполнительной бюрократии» в де-
мократии. Под предлогом нейтралитета и полной 
свободы от внешних влияний ряд служащих в ми-
нистерстве придерживались однозначно пристра-

стных позиций, как например, внешне беспристра-
стный статс-секретарь рейхсминистерства юстиции 
Курт Йель.  

Серьезной «лакмусовой бумажкой» для про-
верки объективности рейхсминистра юстиции ста-
ли события, связанные с попыткой военно-
монархического переворота во главе с Каппом-
Лютвицем 1920 г. После того, как правительство    
Г. А. Бауэра бежало сначала в Дрезден, а потом   
в Штутгарт, рейхсминистр юстиции Ойген Шиф-
фер остался в Берлине. Вместе с рейхсминистра-
ми Шмидтом и Шлике он вел переговоры с путчи-
стами, провозгласившими Каппа рейхсканцлером 
Германии, а затем и с рабочими, оказавшими со-
противление военным формированиям заговор-
щиков и выдвинувшими свои требования. Это бы-
ло первое испытание главы Веймарской юстиции, 
когда он подвергся давлению и справа и слева.   
Во время переговоров и после успешного подав-
ления путча среди членов правительства нача-
лась дискуссия, нанес ли О. Шиффер своим пове-
дением удар по республике или спас Германию от 
гражданской войны. Сам же Шиффер был оскорб-
лен этим, так как не понимал, где в его поведении 
имелись какие-либо противоречия. И когда при 
формировании нового кабинета его соратники по 
партии Э. Кох и А. Блунк (будущий министр юсти-
ции) заявили Г. Мюллеру, что рассматривают его 
кандидатуру как нежелательную в условиях при-
ближающейся избирательной борьбы на выборах 
в парламент, Шиффер ответил: «Однако после 
того, как я неустанно дрался с моими противника-
ми, у меня нет больше желания тягаться также      
и с моими друзьями» [6, с. 12].  

Политическое отношение судей к государству 
вообще и к своим демократическим функциям 
часто сопровождалось значительным скепсисом     
к представителям и органам демократии. Герман-
ский исследователь Г. Яспер [7] проанализировал 
различные процессы осуществления судопроиз-
водства по защите республики и везде увидел 
«трагическую односторонность», что особенно 
выявил кризисный период 1919—1923 гг. В 1921—
1922 гг. были совершены политические убийства 
видных государственных деятелей, занимавших 
демократические позиции: рейхсминистра финан-
сов М. Эрцбергера (ПЦ), рейхсминистра иностран-
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ных дел В. Ратенау (ГДП); совершено покушение на 
жизнь обер-бургомистра Касселя, бывшего рейхс-
канцлера, Ф. Шейдемана (СДПГ). В организации       
и проведении этих громких политических убийств 
и в покушении принимали участие представители 
националистической террористической организа-
ции «Консул». На судебных процессах участники 
преступления, не сумевшие скрыться, юноши   
16—25 лет, мотивировали свои действия протес-
том против национальной измены Эрцбергера, 
подписавшего Компьенское перемирие; Ратенау, 
подписавшего Рапалльский договор; Шейдемана, 
сделавшего революцию в Германии. В условиях 
националистического угара исполнители преступ-
лений получили незначительные сроки наказания. 
При проведении этих и других политических про-
цессов судьи рассматривали себя как служители 
государства вообще, но не республики и демокра-
тии.  

В ответ на акты насилия рейхстаг принял в ию-
ле 1922 г. первый закон о защите республики,         
а в 1930 г. — второй закон, в которых в качестве 
задачи выдвигалась «защита республики» от пра-
во- и левоэкстремистских врагов конституции.        
В разработке первого закона по защите республи-
ки непосредственно принимал участие рейхсми-
нистр юстиции Г. Радбрух.  

 Радбрух, являясь членом СДПГ, вместе с тем 
рассматривал себя в первую очередь как юрист. 
Об этом он сказал в своей приветственной речи, 
подчеркнув, что чувствует себя, прежде всего, 
«юристом среди юристов». Радбрух считал, что 
«министерство юстиции имело больше юридиче-
ский, чем политический характер… Деловые зада-
чи рейхсминистерства юстиции могли быть реше-
ны только с помощью профессиональных знаний     
и способностей. Рейхсминистерство чувствовало 
себя хранителем многолетних традиций по разра-
ботке техники закона и языка права… Любимым 
словом в министерстве было «Sachlichkeit» (дело-
витость, объективность). Обсуждали вопросы по-
деловому и собственно политические взгляды не 
имели влияния… Министерство было гордо тем, 
что являлось старейшим местом, где выращива-
лись квалифицированные специалисты, работав-
шие также и в других ведомствах» [8, с. 106].  

Это была точка зрения самого демократичного 
рейхсминистра юстиции Веймарской Германии, 
стремившегося к объективности и утверждению 
закона. Однако жизнь постоянно требовала выбо-
ра между абстрактными формулами и конкретной 
ситуацией. Еще во время Капповского путча Рад-
брух поддержал демократический государствен-
ный порядок и считал, что для республики наи-
большую опасность представляют не левые,           
а правые группировки. Нельзя не отметить, что 
именно Радбрух серьезно воспринял книгу            
Э. Ю. Гумбеля [9] по политическим убийствам        
и дал распоряжение проверить имевшиеся в ней 
факты. Но в конечном итоге кризис в Германии 
1923 г. привел его к сильнейшему разочарованию 
в политике. Радбрух ушел со своего поста в 1923 г.    
и больше не возвратился в политику: ни в 1924 г., 
когда его кандидатуру предложили в депутаты 
рейхстага, ни в 1928 г., когда социал-демократ      
Г. Мюллер (СДПГ) формировал последнее в исто-
рии Веймарской Германии демократическое пра-
вительство и пригласил его войти в качестве 
рейхсминистра. Между политикой и наукой Рад-
брух выбрал научную деятельность, в результате 
которой предложил заменить ранее существовав-
шие основы уголовного права (наказание, возмез-
дие и месть) принципами защиты общества и ре-
социализацией осужденного и разработал проект 
нового уголовного кодекса, правда, в то время так 
и не принятого [10].  

Отчаяние Радбруха можно понять, если учиты-
вать общую атмосферу, в которой действовало 
веймарское руководство демократической ориен-
тации. Например, за период 1919—1924 гг. рейхс-
президент Ф. Эберт подал 173 иска в суд, защищая 
свою честь [11, с. 173], а после Магдебургского 
процесса 1924 г., где прозвучали обвинения в его 
адрес в государственной измене, он вскоре умер 
(февраль 1925 г.). Судебный процесс против         
А. Гитлера, организовавшего мюнхенский путч 
1923 г., и судебный процесс «об ударе кинжалом    
в спину» в 1925 г., о якобы изменнической дея-
тельности социал-демократов, сделавших рево-
люцию и способствовавших, таким образом, по-
ражению Германии в войне, вызвал сочувствие 
среди населения и представителей юстиции: Гит-
лер отбыл незначительный срок наказания; Пауля 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

 174

фон Гинденбурга, выступавшего в качестве свиде-
теля на судебном процессе 1925 г., избрали 
рейхспрезидентом Германии.  

Одностороннее преследование нарушителей 
республиканского закона коррумпировало право-
вое сознание населения и дискредитировало де-
мократическую систему, что вылилось в «кризис 
доверия» к юстиции [12] (одним из поводов яви-
лось ночное нападение на здание министерства 
юстиции, а наутро все увидели, что на верхнем 
карнизе у возвышающейся статуи юстиции вырван 
из рук карающий меч и положен к ее ногам.). Кам-
пания, начавшаяся осенью 1926 г. и продолжав-
шаяся до осени 1928 г., была самой большой кам-
панией критики в истории германского права.       
Но республиканизация юстиции не была достигну-
та: консервативных судей не удалось обратить      
в «сердечных республиканцев», вытеснить со служ-
бы и заменить республиканскими судьями. Цели 
данной кампании не соответствовало и назначе-
ние на пост рейхсминистра юстиции председателя 
ГННП О. Хергта, который возвращал Германию      
в прежний монархический режим не столько из-за 
своего титула «превосходительство», сколько из-за 
принадлежности к национально-консервативной 
ГННП, председателем которой являлся.  

Самым большим успехом кампании стало на-
значение на пост министра юстиции Пруссии Гер-
мана Шмидта. Самым большим неуспехом явля-
лась попытка снять с должности «постоянного 
статс-секретаря» в рейхсминистерстве юстиции     
(с 1920 по 1931 гг.), Курта Йеля (беспартийный). 
Его значение как главы ведомства и политическо-
го юриста росло тем быстрее, чем чаще сменя-
лись рейхсминистры юстиции. А с 7 октября 1931 г. 
по 2 июня 1932 г. он сам занял пост рейхсминист-
ра юстиции.  

Несмотря на еврейское происхождение К. Йе-
ля, Гитлер, придя к власти, проявил по отношению 
к нему свою благосклонность, в то время как судь-
ба других рейхсминистров юстиции, имевших ана-
логичное происхождение, с установлением наци-
стской диктатуры была иной: О. Ландсберг 
эмигрировал в Голландию, Э. Кох-Везер, — в Ла-
тинскую Америку, О. Шиффер с приходом нацис-
тов к власти был подвергнут репрессиям, сумел 
вовремя покинуть Берлин. К. Йель не подвергся 

преследованиям со стороны нацистов, жил в Бер-
лине и Силезии как «еврей под защитой», считал-
ся незаменимым в министерстве юстиции, свое-
образным «серым кардиналом», «центральной 
фигурой германской юстиции».  

 В июне 1932 г. Гюртнер (ГННП) был назначен 
на пост министра юстиции в правительстве фон 
Папена, а в 1933 г. занял этот же пост в первом 
правительстве Гитлера, то есть он являлся по-
следним рейхсминистром юстиции Веймарской 
Германии и первым рейхсминистром нацистской 
Германии. Это не являлось случайностью. Еще 
находясь на посту министра юстиции Баварии                
(с 1922 г.), он помог Гитлеру раньше времени по-
кинуть тюрьму, способствовал снятию запрета                
с деятельности НСГРП (Национал-социалисти-
ческая германская рабочая партия) и с выступле-
ний Гитлера.  

Проведенный анализ позволяет сделать выво-
ды о том, что юстиция в лице сохранившегося бю-
рократического аппарата оказалась более влия-
тельной силой по сравнению с юстицией, 
представленной демократическим управлением                
в лице рейхсминистров юстиции. Неблагоприят-
ные условия рождения первой германской демо-
кратии, которая ассоциировалась с национальным 
позором поражения в Первой мировой войне                
и провозглашением нелюбимой республики, со-
хранившаяся правовая культура кайзеровских 
времен в сознании большинства населения соз-
дали неблагоприятную почву для демократизации 
страны. Трансформация политического режима 
Веймарской Германии от демократической рес-
публики к консервативной нашла зеркальное от-
ражение в изменении состава рейхсминистров 
юстиции. Обращает на себя внимание сдвиг пар-
тийно-политического спектра глав рейхсминистер-
ства юстиции за период 1919—1933 гг.: если                
в первых кабинетах германской республики пре-
обладали представители демократически ориен-
тированных партий — СДПГ, ГДП, ПЦ, то в по-
следних — члены национально-консервативной 
ГННП и беспартийные. Надпартийные представи-
тели юстиции, в том числе и на уровне властных 
структур, на практике оказались политически ори-
ентированными на национал-социализм.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ КАДРОВ  
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 1941—1943 гг.:  
НА МАТЕРИАЛАХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ  
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с решением проблемы текучести кадров местных со-

ветов, их комплектованием и передвижением на начальном этапе Великой Отечественной войны. Про-
анализировано сокращение состава депутатского корпуса местных советов Нижнего Поволжья, связан-
ное с приближением линии фронта и Сталинградской битвой. Определены основные источники 
пополнения кадрового состава местных советов вместо выбывших депутатов.  

 
Ключевые слова: местные советы, кооптация, комплектование кадров, депутатский корпус, отведение 

депутата.  
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SOME ASPECTS OF THE RECRUITMENT PROBLEM OF LOCAL BODIES OF GOVERNMENT POWER 
IN 1941—1943 (BASED ON THE MATERIALS OF THE LOWER VOLGA REGION) 
 
The article focuses on the issues related to solving the problem of the local Soviets’ staff turnover, recruit-

ment and shifting at the initial stage of the Great Patriotic War. The author analyzes the reduction of the deputy 
corps of the local Soviets of the Lower Volga Region as a result of the approaching front line and the Stalingrad 
battle. The basic sources of the local Soviets’ new recruits instead of the discharged deputies are determined. 

 
Keywords: local Soviets, cooption, recruitment, deputy corps, revocation of the deputy’s authority. 
 
 
В современных условиях, когда происходит 

процесс реформирования местного самоуправле-
ния, связанный с изменением их полномочий, кад-
ровой политикой, направленной на омоложение 
состава местного аппарата власти, особую значи-
мость приобретает изучение исторического опыта 
проблемы комплектования кадров на региональ-
ном уровне. Достаточно интересен в этом отно-
шении период правления И. В. Сталина, связан-
ный с Великой Отечественной войной. И опыт, 
полученный в эти годы, в решении кадрового во-
проса является особо ценным для исследовате-
лей аппарата государственной власти.  

Анализ литературы по данному вопросу пока-
зал, что конкретного исследования по вопросам 
комплектования кадрового состава местных сове-
тов Нижнего Поволжья в годы войны, выявление 
общих черт и различий в методах работы с кад-
рами местного государственного аппарата в мир-
ное и военное время, оценка эффективности ра-
боты с кадровым корпусом государственных 
служащих проведены не были.  

В исторической науке принято разделять ре-
гионы и их районы военного времени на следую-
щие типы: тыловые, прифронтовые, оккупирован-
ные и освобожденные от оккупации, которые               
и выявляли специфику функционирования мест-
ных органов государственной власти в зависимо-
сти от близости или отдаленности к линии фронта 
[1]. Ввиду военного фактора — Сталинградской 
битвы — все эти четыре типа были представлены               
в регионах Нижнего Поволжья: Сталинградской 
области, Калмыцкой АССР. В то время как Сара-

товская область в военное время являлась тыло-
вым районом.  

Кадровый состав, действующий в годы Великой 
Отечественной войны, был оформлен в результа-
те избирательной кампании 1939 г. в местные со-
веты. Ввиду условий военного времени выборы               
в местные советы не проводились и Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 
1941 г. были отсрочены. Далее срок полномочий 
этих органов ежегодно продлевался и переносил-
ся до 1946—1947 гг. [2].  

На основе анализа статистических отчетов 
рассмотрим кадровый состав и депутатский кор-
пус местных советов на начальном этапе Великой 
Отечественной войны. Так, в Калмыцкой АССР за 
второе полугодие 1941 г. в ряды РККА были при-
званы 422 депутата сельских советов, 16 депута-
тов поселковых советов, 64 улусных (районных) 
советов и 11 депутатов городского совета. Всего 
513 депутатов (28,6 %) [3]. В некоторых населен-
ных пунктах на начало 1942 г. совсем не было вы-
бывших депутатов. Например, поселок в Лаган-
ском улусе [4].  

До начала Сталинградской битвы, по статисти-
ческим сведениям на май 1942 г., в Калмыцкой 
АССР из 325 депутатов улусных советов выбыло 
86 (26,5 %). Соответственно работали 73,5 % де-
путатов [5]. Самая высокая текучесть депутатов за 
первый период войны была в Яшалтинском, Тро-
ицком и Долбанском улусах, где выбыло около    
50 % депутатов, а самой низкой — в Юстинском, 
Приютинском улусах — 4 %. Однако в Улан-
Хольском улусе работал в полном составе преж-
ний депутатский корпус [6].  
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Несколько иная картина наблюдалась с текуче-
стью депутатов в сельских советах. Так, в сель-
ских советах Калмыцкой АССР из 1 608 депутатов 
на начало 1942 г. к маю в РККА выбыло 337 депу-
татов (21 %) [7]. А по данным рассекреченных 
описей в 1990-е гг. на 2 мая 1942 г. в составе де-
путатов сельских советов из 1 608 числились вы-
бывшими 244 (15,2 %) [8]. Чем же была вызвана 
такая разница в количественных показателях по 
данным одного и того же архива? 

Так, в 1942 г. выбывшими депутатами, кроме 
умерших, считались те депутаты и члены испол-
комов и зав. отделами, по которым имелись ре-
шения сессии о выбытии, но ни в коем случае 
нельзя было считать выбывшими тех депутатов, 
которые были призваны в РККА или переехали на 
другое место работы по тем или иным причинам 
[9]. Об этом, к сожалению, знали не все местные 
советы, что зачастую приводило к неправильным 
подсчетам депутатов. Возможно, именно это об-
стоятельство и послужило таким расхождениям               
в цифрах. Например, в Черноземельском улусе 
КАССР за 1942 г. в начале отчетного полугодия 
число депутатов улусного совета вместе с при-
званными в РККА составляло 24 человека. В ре-
альной же обстановке имелось на 1-е января 
1942 г. 15 депутатов, 9 депутатов были призваны 
в РККА и 1 депутат умер. Немаловажную роль               
в большой текучести кадров именно в сельских 
советах сыграла разница отсрочек от призыва               
в армию, которые распространялись в основном 
на руководителей высшего звена местного аппа-
рата власти. Именно поэтому самая высокая теку-
честь депутатов наблюдалась в низовом звене.  

Каким же образом проходили кадровые пере-
движения и пополнения в годы войны? В тех слу-
чаях, когда из наличного состава депутатов не 
представлялось возможным избрать председате-
ля или секретаря исполнительного комитета, до-
пускалось избрание на сессии с разрешения ис-
полкома вышестоящего совета не из состава 
депутатов [10]. Исполкомы вышестоящих местных 
органов власти могли без проведения дополни-
тельных выборов, путем кооптации [11] пополнить 
состав исполкомов нижестоящих советов пред-
ставителями партийно-советского актива. По су-
ществу, практика выборов была заменена систе-

мой назначения. Например, состав исполкомов 
улусных советов КАССР состоял из 58 человек,               
32 (55 %) из которых являлись депутатами и 34 
(59 %) были назначены [11]. Среди председателей 
сельских советов из 124 депутатами являлись               
32 (26 %), были назначены за первый период вой-
ны 72 (58 %) [12]. А в отдельных сельских советах 
было допущено избрание депутатов, тем самым 
нарушен избирательный закон (Ики-Бурулы, Джед-
жекины) [13].  

Сталинградская область 14 июля 1942 г. была 
объявлена на военном положении, 17 июля нача-
лась оборона Сталинграда, 25 августа г. Сталин-
град был объявлен на осадном положении [14].               
12 августа немецко-фашистские захватчики окку-
пировали г. Элисту Калмыцкой АССР [15].  

В связи с военной обстановкой на территории 
Нижнего Поволжья наблюдалась паника среди 
жителей. В октябре 1942 г. на сессии Долбанского 
улусного совета констатировалось, что «в связи               
с приближением фронта к улусу во многих сель-
советах наблюдалась ненормальная работа, вместо 
того чтобы иметь связь с населением, воспиты-
вать в них дух патриотизма, некоторые руководи-
тели поддались панике, ослабили массовую работу 
с населением. Председатели некоторых сельсо-
ветов бежали из сел при приближении неприятеля. 
Растерянность и паника некоторых руководителей 
государственных и общественных организаций 
привели к тому, что у них было произведено               
хищение инвентаря и имущества, в особенности 
колхозного скота в колхозах «Общий труд»               
и «Большевик» [16].  

После успешного наступления войск Красной 
Армии с 19 ноября 1942 г. постепенно юго-
западные районы Сталинградской области осво-
бождались от немецких оккупантов, а к 25 января 
1943 г. — все временно захваченные улусы Кал-
мыцкой республики.  

Вследствие того, что 8 улусов и город Элиста 
Калмыцкой АССР в течение 4-х с лишним месяцев 
были оккупированы немецкими оккупантами, про-
изошли значительные изменения в составе депу-
татов улусных, сельских Советов депутатов тру-
дящихся, многие депутаты выбыли из пределов 
улусов. Так, в Троицком улусе из 25 депутатов ос-
тался 1, в Черноземельском улусе из 25 остались 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

 178

2 депутата, такие факты имели место и в сельских 
советах [17].  

К августу 1943 г. во всех улусах были уточнены 
количество депутатов сельских и улусных советов 
и количество членов постоянно действующих ко-
миссий в местных советах, были проведены про-
верки поведения оставшихся депутатов во время 
немецкой оккупации и также уточнены составы 
сельских и улусных исполкомов.  

На оставшихся на оккупированной немцами 
территории депутатов составлялись списки с пол-
ной характеристикой их деятельности за время 
оккупации. Например, по Яшалтинскому совету 
остались: Скоробогатая Татьяна Никифоровна, 
которая не эвакуировалась, при немцах работала 
рядовой колхозницей; Кушинт Иван Иванович — 
эвакуировался, но вернулся, при немцах подверг-
ся пыткам, издевательствам, убежал из-под аре-
ста, вернулся с приходом РККА и др. [18].  

Возникал вопрос и о том, что стало с теми де-
путатами сельских, улусных советов и Верховного 
Совета КАССР, которые оставались в тылу нем-
цев «по неуважительной причине», при наличии 
возможности эвакуироваться вглубь страны. Счи-
тались ли они вообще депутатами соответствую-
щих местных советов, и что стало с теми депута-
тами, которые «не оправдали на практической 
работе доверие народа»? 

Ответы на эти вопросы нашли свое отражение 
в архивных материалах. Так, на собрании избира-
телей или на сессии соответствующих советов 
ставились вопросы об отзыве депутатов от вы-
полнения депутатских обязанностей, как не оп-
равдавших высокого звания депутата [19]. «Депу-
татов местных советов, ушедших с немецко-
фашистскими извергами, в банду, служивших               
у немцев полицейскими, старостами и т. д., как 
изменников родины, как врагов народа исключали 
из состава депутатов соответствующих советов, 
лишали их депутатского звания на соответствую-
щих сессиях местных советов» [20].  

Вообще формулировки были разные: «ушел               
с немцами», «ушел в банду», «никакой работы               
в пользу Советской власти не вел», «не оказал 
помощи в эвакуации». Как правило, на объеди-
ненном заседании Бюро Улускома ВКП(б) и испол-
кома улусного совета принимались решения               

о лишении депутатских прав и звания по следую-
щим причинам: «ушедший с немцами как изменник 
родины — бандит», «не внушающий политическо-
го доверия советской власти — пособник врагу 
(кто-нибудь из родственников ушел с немцами)» 
[21] и др.  

Но насколько такие мотивы отвечали действи-
тельности? Ведь «ушел с немцами», «ушел в бан-
ду» не значит ушел добровольно. Речь ведь шла               
о военнопленных. Об этой проблеме заговорили 
только сейчас, только в 2000-е гг. она выходит на 
историческую орбиту [22]. Проблема коллабора-
ционизма [23] в годы Великой Отечественной вой-
ны является одной из самых острых. Среди ис-
следователей этой проблемы нет единого мнения 
относительно численности советских граждан, по-
ступивших на службу врагу. Тем не менее не воз-
никает сомнений, что документы, найденные ав-
тором в национальном архиве республики 
Калмыкии, относятся к этой проблеме.  

Возможно, ликвидация Калмыцкой АССР в конце 
1943 г., т. е. после Сталинградской битвы, напря-
мую связана с расследованием деятельности де-
путатов местных советов во время нахождения               
в оккупации. Ведь за 1943 г. в КАССР 25 % из ос-
тавшихся депутатов были объявлены изменника-
ми родины.  

В результате проверок также было установле-
но, что из 1 793 депутатов сельских советов               
в 1943 г. оставалось налицо 628, выбыло по раз-
ным причинам 734 депутата, из которых отведены 
на сессиях сельсоветов как «изменников родины» 
156 депутатов (21 % от выбывших; 8,7 % от пер-
воначального состава), ушедшие с немцами               
в банду, а также те депутаты, у которых ушли         
с немцами близкие родственники. Из 325 депута-
тов улусных совета осталось после Сталинград-
ской битвы 117 депутатов, выбыло по разным 
причинам 173 депутата, из них: отведены на сес-
сиях улусных советов 30 депутатов (26 %) как 
«изменники родины» [24].  

Произошли значительные изменения в составе 
и Сталинградского городского совета. Так, состав 
Сталинградского городского совета был избран               
в 1939 г. в количестве 550 депутатов. За период 
военного времени и, особенно за время эвакуации 
населения из города из состава депутатов выбыла 
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значительная часть. На учете в 1943 г. числилось 
и прошло перерегистрацию 137 депутатов, в том 
числе: членов и кандидатов ВКП(б) — 96 человек, 
членов ВЛКСМ — 3 человека, состояло на крупной 
руководящей партийной и хозяйственной работе — 
48 депутатов. Из указанного количества депутатов 
остался на оккупированной немцами территории               
1 человек.  

В исполкомы райсоветов Сталинградской об-
ласти было избрано 923 депутата, состояло на 
учете в 1943 г. 236 депутатов (25,6 %), из них на-
ходилось на временно оккупированной территории 
25 человек (11 % от оставшихся депутатов или               
2,7 % от избранных в 1939 г.). Из общего количе-
ства депутатов райсоветов проживали на терри-
ториях других райсоветов и не имели связи               
со своими избирателями 47 депутатов [26].  

Из общего количества оставшихся членов ис-
полнительных комитетов Сталинградской области 
60 % являлись депутатами и 72 % членами 
ВКП(б). Основная часть членов работали в мест-
ных советах с 1943 г., около 1/3 депутатов рабо-
тали с 1941 г. [27]. Значительная часть депутатов 
Сталинградской области выбыла в начальный пе-
риод войны. Так, из сельских советов за 1941—
1943 гг. выбыло 45 % депутатов [28], из районных 
советов 36 % [29].  

В основном замена выбывших депутатов осу-
ществлялась за счет не депутатов, а также жен-
щин. Например, в Калмыцкой АССР на 1943 г. из 
102 работающих председателей сельских советов 
76 не являлись депутатами, т. е. 75 %, из 86 рабо-
тающих секретарей 80 (93 %) не были депутатами 
[30]. А членами исполкомов улусных советов яв-
лялись 26 женщин, депутатами улусных советов — 
138 женщин, депутатами сельских советов —               
486 женщин [31]. На руководящих постах, т. е. 
председателями и секретарями сельских советов, 
работали председателями 29 женщин (24 %), секре-
тарями — 35 женщин (28 %), 8 депутатов и 19 жен-
щин не депутатов [32].  

Итак, на 1943 г. из всех 1 793 депутатов мест-
ных советов КАССР были призваны в РККА 451 
(25 %), убито немцами или арестовано 25 (1,4 %), 
осуждено 35 (2 %), ушедших в банды 26 (1,5 %), 
ушедших с немцами 38 (2,1 %), выведено на другие 

работы 66 (3,7 %), высланы как немцы 29 (1,6 %)               
из Яшалтинского и Западного улусов отозвано как 
изменники родины 7 (0,4 %), неизвестно где 246 
(13,7 %), в наличии 732 (40,8 %) от избранного               
в 1939 г. состава [33].  

Таким образом, приведенные в статье данные 
показывают, что с началом войны вследствие при-
зыва и добровольного ухода в армию депутатов 
местных советов, а также в результате эвакуации 
предприятий и населения на восток произошло 
значительное сокращение депутатского состава 
всех звеньев местных советов и в особенности 
сельских советов и советов прифронтовой полосы.  

Основной причиной сокращения депутатского 
корпуса на начальном этапе войны в первую оче-
редь являлся призыв в армию. Однако стоит от-
метить, что призванные в РККА не считались вы-
бывшими депутатами из состава местных советов, 
что приводило к путанице в подсчете оставшихся 
депутатов. Далее, сокращение депутатского кор-
пуса в регионах Нижнего Поволжья было вызвано 
приближением линии фронта и началом Сталин-
градской битвы, после которой был еще сокращен 
депутатский корпус за счет лишения депутатского 
звания по политическим мотивам: «ушел с немца-
ми», «ушел в банду» и т. д. Наряду со специфич-
ными военными причинами были и прежние: 
смерть, болезнь, перевод на другую работу, смена 
места жительства.  

После Сталинградской битвы прошла волна 
отведения депутатов. В основном отводились де-
путаты по следующим мотивам: вернулся обратно 
на территорию, занятую врагом, оставался на ок-
купированной территории. Некоторых арестовы-
вали органы НКВД (причины не указаны в архив-
ных материалах), т. е. выбывали депутаты как по 
мобилизации, так и по политическим мотивам и по 
другим причинам.  

В итоге главным направлением в начальный 
период войны был поиск замены необходимых 
руководящих кадров.  

Основными источниками пополнения кадрового 
состава местных органов государственной власти 
являлись женщины и не депутаты, т. е. система 
выборности местных органов государственной 
власти в военные годы видоизменилась в систему 
прямого назначения на выборные должности.  
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАНИЯ  
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ  
 
Использование таких методологических принципов, как учет уровней познания, выявление подходов, 

планов и аспектов исследования, позволяет поднять на более высокую ступень обобщения анализ соци-
альных явлений и процессов, сформулировать идею (концепцию) общесистемных противоречий социу-
ма, которые лежат в основе его бытия, и решить ряд теоретических проблем функционирования и разви-
тия общества.  

 
Ключевые слова: методология, уровни, подходы, планы, аспекты исследования, общесистемные про-

тиворечия социума, конфронтационный и гармонизационный способы разрешения противоречий.  
 
V. V. Pavlovich 
 
SOME THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS  
OF SOCIAL PROCESSES AND PHENOMENA COGNITION 
 
The use of such methodological principles as the account of cognition levels, finding out the approaches, 

plans and aspects of research allows to upgrade the analysis of social processes and phenomena, state the idea 
(concept) of the socium system-wide contradictions which form the basis of its being, and resolve a series of 
theoretical problems of the society functioning and development. 

 
Keywords: methodology, levels, approaches, plans, aspects of research, socium system-wide contradictions, 

confrontation and harmonization ways of resolving the contradictions. 
 
 
Люди за время своего существования разрабо-

тали много способов выявления, фиксации, изме-
рения и самых разнообразных методов анализа 
существующих общественных явлений и процес-
сов. Давно уже существуют теории, выделяющие 
различные расы на земле. Концепцию общест-
венно-экономических формаций удачно допол-
няяют (или, если сказать точнее, конкурируют) 
разнообразные цивилизационные подходы. Можно 
предложить проанализировать структуру общест-
ва в субъектно-общностном плане, организацион-
ном и институциональном аспектах. Различные 
структуры выявляются при использовании тех или 
иных методов изучения мира на его различных 
ступенях — микро-, макро- и мегауровней. Диа-
лектика и метафизика, материализм и идеализм, 
синергетика, онтологический и гносеологический 
планы исследования, системно-структурный и функ-
циональный подходы, модернистская и постмо-

дернистская парадигмы — все это широчайшим 
образом используется как методологические 
принципы анализа общества. К сожалению, до-
вольно часто путаются между собой разнообраз-
ные подходы, методы, инструменты познания, не 
выстраиваются соответствующие им понятийные 
ряды, и тогда, например, политические режимы, 
религиозные и иные факторы кладутся в основу 
цивилизаций, а инструменты деятельности пред-
лагаются в качестве выделения тех или иных об-
щественно-экономических формаций. Современ-
ный мир чрезвычайно сложен, многообразен,         
и человечество использует в своей жизнедея-
тельности практически весь набор испробованных        
(и не утраченных по тем или иным причинам) 
форм бытия. Возьмем, например, США. Казалось 
бы, самая развитая капиталистическая страна, но 
до сих пор в ней существуют невольничьи рынки, 
работорговля, крепостнический труд и, как это ни 
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удивительно, различные элементы социализма, 
которыми, несомненно, являются многообразные 
социальные программы, пособия. А такие страны, 
как Голландия, Бельгия, Франция, Германия, Гре-
ция, Испания и другие подобные им представляют 
собой конгломерат различных устоев, используют 
приписываемые ранее социализму инструменты 
типа национализации и т. п. Недаром в СССР 
приводили как пример социалистической страны 
Швецию. Ну а сам Советский Союз с объявлен-
ным 24 съездом КПСС развитым социализмом?            
В Средней Азии, на Кавказе дикий набор и пере-
плетение феодализма, капитализма и социализ-
ма. Народы Крайнего Севера и Дальнего Востока 
живут на грани первобытного строя, феодализма 
(ныне и капитализма) и социализма. В 30-е гг.             
у нас процветает настоящее крепостничество.            
В отличие от официальной теории и пропаганды             
в СССР реально существовали и эксплуататор-
ские классы в виде различного рода, например, 
«цеховиков», да и самой номенклатуры (что на-
глядно показал еще в те времена югославский 
теоретик Джилас). В современной России в неко-
торых регионах существует и откровенное рабство 
(от сексуального до хозяйственно-экономического 
и интеллектуального). И если бы только в России! 
В США уже испытали элементы фрагментарного 
рабства на основе принудительной вакцинации 
пока в штате Массачусетс, но уже готовы к уста-
новлению тотального рабства в общенациональ-
ном масштабе, о чем можно прочитать в книге             
Т. Грачевой «Когда власть не от Бога» [1].            
Да и вообще, в современном мире очень мало 
найдется стран и народов, жестко следующих па-
радигмальным установкам каких-либо идеологи-
ческих догм. Ну а что касается социализма, то, как 
показывает анализ научной литературы и СМИ, 
мало кто понимает вообще, что это такое. Так,            
в одной из газет утверждается, «что социализм — 
это вирус, занесенный в Россию с «Запада». Ин-
тересно, откуда же был занесен вирус социализ-
ма за несколько тысяч лет тому назад «еще до 
появления «Запада» в первобытно-общинный 
строй африканских народов, азиатских, да и дру-
гих, живших по устоям социализма и коммунизма. 
Как же быть с крестьянской общиной в России,            
в которой классики марксизма да и другие мысли-

тели видели зародыши социализма? Интересную 
мысль высказал в своей книге «Против либера-
лизма (к четвертой политической теории)» Ален 
де Бенуа [2]: «Таким образом, социализм опреде-
ляется как сфера обязательств индивидуума             
в отношении той общины, той нации, к которой он 
принадлежит… Социалистическим является всякое 
общество, где индивидуум находится на службе 
общины, народа, а не наоборот».  

 Какими же идеями следует руководствоваться 
при анализе общественной жизни (и, в частности, 
социализма)?  

1. Прежде всего, необходимо четко разграни-
чивать идеи и идеалы, господствующие в каком-
либо обществе, теории, возникающие на их базе, 
а также результаты деятельности по реализации 
соответствующих идей в виде различного рода их 
ипостасей, мега-, макро- или микроуровней, или 
использования необходимых в данный момент 
методов управления. Поэтому, например социа-
лизм, может существовать и как определенный 
социальный организм с присущим ему социально-
экономическим, политическим строем и другими 
системными элементами и компонентами. Важно 
также уметь разграничивать устои социализма от 
близких к нему принципов коммунизма.  

 Равенство, братство, свобода (в других интер-
претациях справедливость и счастье) как идеалы 
социализма лежат в самой основе общественной 
жизни и, по сути, неискоренимы… Другое дело, 
что сами эти идеалы в разные времена и у разных 
народов, социальных групп и других общностей 
понимались (и понимаются) по-разному, вплоть 
до антагонизма позиций. И ясно, что идеи, идеа-
лы, теории социализма (в развитом и обобщен-
ном виде все это предстает как идеология) — это 
явления духовного порядка; практики его строи-
тельства — это уже процессы; а результаты —             
в зависимости от форм, видов и целей реализа-
ции представляют собой или определенного рода 
образовавшиеся системы, (подсистемы), функ-
ционирующие как некие целостные социальные 
организмы (монашеские ордена, разнообразные 
коммунитарные формы бытия, государства и т. п. 
и т. д.) или применяемый на практике необходимый 
инструментарий общественного регулирования. 
Примерами неискоренимости принципов социа-
лизма служат: например, вполне коммунистиче-
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ского типа «кибуцы» в Израиле, сельхозартели             
в Японии, различные формы коммунитарного бы-
тия, а также разнообразные многочисленные со-
циальные программы, реализуемые в США и дру-
гих капиталистических странах. В современном 
мире существуют и возрождаются идеи социа-
лизма, в том числе и в государственной форме. 
Китай, КНДР, Ливия, Венесуэла и т. д. К сожале-
нию, в России теория социализма на государст-
венном уровне отвергается в любом виде, а прак-
тика и успехи социалистического строительства             
в других странах самым жестким способом замал-
чиваются, как, кстати, всячески поносятся и деза-
вуируются достижения социализма в СССР, да             
и сама история России.  

 2. Необходимо, видимо, ввести при изучении 
общественных явлений (и социализма, в частно-
сти) в полноценный научный оборот понятия 
«уровня», «подхода», «аспекта», «плана» иссле-
дования и соответствующих им «понятийных ря-
дов». Уже признано, что общество в силу своего 
многообразия, системности, полифункционально-
сти и других качеств может исследоваться как             
в гносеологическом и онтологическом планах, 
системном и функциональном, структурном и ин-
ституциональном, субъектно-общностном и 
организационном подходах, так и во многих 
других. Каждый подход, аспект, план имеет свои 
особенности, способы и приемы исследования, 
вырабатывает свою систему понятий, которая не 
«работает» в других подходах, но все вместе в 
рамках принципа дополнительности дают, как 
говорил Нильс Бор, «гармонический охват 
фактов». В первом приближении, применительно 
к теме нашего исследования, гносеологический 
план (материалистический и идеалистический, 
диалектический             и метафизический, 
логический и аксиологический), т. е. в рамках 
основного вопроса философии, позволяет решить 
одни вопросы; онтологический 
(феноменологический, системный и функциональ-
ный, синергетический, субъектно-общностный             
и институциональный, организационный и т. п.) — 
другие. Важно не путать их друг с другом, не пе-
реходить из одного категориального ряда в дру-
гой, не замечая подмены тезисов и других логиче-
ских ошибок. Очень важно понимать и учитывать 
исторические и эпистемологические границы при-
менимости тех или иных планов исследования. 
Например, уже доказано, что мировой финансо-

вый кризис вовсе не является чем-то вроде сти-
хийного бедствия, а был организован и спровоци-
рован именно мировым финансовым капиталом. 
«Представьте себе могущественнейшую группу 
(история не признает никаких национальных гра-
ниц), включающую в себя банковское дело, стра-
хование, угледобычу, торговлю медикаментами, 
нефтяную промышленность, члены которой несут 
ответственность исключительно только перед 
членами этой группы. Это Комитет 300» [3]. А за-
тем на двухста страницах в книге Колемана ука-
заны учреждения, через которые Комитет 300 
осуществляет контроль; бывшие и ныне дейст-
вующие учреждения и организации Комитета 300; 
а также те, которые находятся под его непосред-
ственным влиянием; специальные фонды и груп-
пы интересов; банки, юридические ассоциации             
и фирмы, бухгалтеры, аудиторы; Тавистокские 
учреждения в Соединенных Штатах. И как указы-
вает Колеман, целью деятельности Комитета 300 
(как считают некоторые источники, этот Комитет 
насчитывает в своих рядах уже 338 членов и его 
структур) является завоевание мирового господ-
ства. И что может стать инструментом выхода из 
кризиса? Ну, скажем, решения самого мирового 
финансового капитала, осознание человечеством 
деструктивной роли сионизма и противодействие 
его деятельности в различных формах демокра-
тии, фашизма или социализма? Не говоря уже             
о том, что столь мощной и страшной силе с пла-
нами, в частности сохранения «золотого милли-
арда» в противовес всему остальному человече-
ству, также может что-то противостоять, кроме 
вышеуказанных вариантов сопротивления!  

 3. Принципиально важно понимание противо-
речивости идей и любых различных практик их 
реализации (данное положение справедливо для 
всех явлений общественной жизни) как действия 
всеобщего закона единства и борьбы противопо-
ложностей. Но даже среди так называемых «диа-
лектиков» очень часто бытует убеждение, что             
с разрешением какого-нибудь противоречия сле-
дует эпоха «безудержного счастья». На самом же 
деле на смену одним противоречиям приходят 
другие противоречия, и поэтому для вновь возни-
кающих и в новых условиях воспроизводящихся 
старых противоречий необходимо искать соответ-
ствующие формы бытия и разрешения. Противо-
речие — это не только и не столько источник 
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развития, сколько способ бытия! Конфликт, 
взрыв также могут быть формой разрешения про-
тиворечий, но, как показывает практика, далеко не 
единственной.  

 4. Предлагаемая концепция исторического раз-
вития основана на более высоком уровне обоб-
щения социальных процессов и открытии целого 
класса так называемых общесистемных проти-
воречий социума. Основным противоречием яв-
ляется единство и борьба социализационных             
и приватизационных процессов. Приватизаци-
онные процессы понимаются как присвоение 
субъектами деятельности материальных и духов-
ных благ, усвоение образцов культуры, приобре-
тение прав и удовлетворение в рамках цивилиза-
ционных установок всех возможных притязаний. 
Социализационный процесс также связан с при-
своением материальных и духовных благ, но 
субъектами более высокого уровня или в интере-
сах всей системы, кроме того, социализационная 
сторона ответственна за разработку и контроль за 
исполнением норм и правил поведения. Это дея-
тельность в интересах всего целого. И вся пред-
шествующая история человечества — это беско-
нечные колебания (если не сказать «шараханья») 
между социализационными и приватизационными 
сторонами (в случае их асолютизации), чаще все-
го носящие стихийный характер, но обязательно 
облекаемые в соответствующие идеологические 
формы. Понимать идеологию просто как извра-
щенную или ложную форму сознания малопро-
дуктивно, т. к. идеология — это, прежде всего, 
проект, программа, гигантская социальная супер-
макрогипотеза и стратегический регулятор обще-
ственных отношений. Но если абсолютизация 
приватизационной стороны ведет к хаосу и гибели 
системы за счет разрыва социальных связей, что 
неоднократно повторялось в жизни тех или иных 
обществ, то абсолютизация социализационной 
стороны приводит к иному результату. Система 
как бы закольцовывается в сверхпрочную и сверх-
стабильную структуру и тем самым проигрывает             
в темпах общественного развития. Поэтому со-
циализм можно рассматривать не как фазу ком-
мунистической общественно-экономической 
формации, а как результат абсолютизации со-
циализационной стороны исторического про-
цесса. Таким образом, социализм (или его квази-
формы) можно получить (и это убедительно 

показала история) на любой стадии общественно-
го развития, на любом уровне развития произво-
дительных сил и технологии и даже на любой 
форме собственности (первобытный коммунизм, 
политарные государства — деспотии Востока, 
Древний Египет, Спарта, Инки, существующие             
и в настоящее время коммунитарные формы об-
щественной жизни, социалистические государства 
ХХ—ХХI вв. и т. п.).  

Итак, чрезвычайно важно понимание того, что 
социализационные процессы наряду с приватиза-
ционными являются сущностно необходимыми 
сторонами жизни общества, но их ни в коем 
случае нельзя путать, отождествлять с социализ-
мом как целостной социально-экономической             
и политической системой, определенным общест-
венным строем. Тем более, что в «чистом» виде 
ни одна общественно-экономическая формация 
или общественный строй не существовали. В лю-
бом обществе всегда были элементы старого ук-
лада и ростки нового, не говоря уже об общих для 
всех укладов, сторон и т. п. основаниях бытия со-
циума.  

 Можно ли рассматривать социализм в качестве 
определенной общественно-экономической фор-
мации? И можно, и нужно, но с некоторыми кор-
рективами, требующими развития самой теории 
общественно-экономических формаций. Ведь мар-
ксистское понимание общественно-экономической 
формации как целостного социального организма 
является, в целом, верным. Отказаться необхо-
димо от оказавшегося ошибочным представления 
о прогрессе человечества как обязательной и по-
следовательной смене пяти общественно-
экономических формаций. Данная концепция под-
вергалась много раз критике в рамках самой мар-
ксистко-ленинской теории. Кроме того, общество-
веды еще в ГДР называли социализм отдельной 
общественно-экономической формацией. Форма-
ционный подход, несомненно, является ценным 
достижением научной мысли, но его необходимо 
переосмыслить, а также дополнить цивилизаци-
онным и другими вошедшими в научный оборот 
способами анализа общественной жизни.  

 5. Представление о социализме как первона-
чальной фазе коммунистической формации (а на-
до еще доказать возможность, необходимость             
и перечень условий построения полного комму-
низма) и как цели общественного развития оказа-
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лось некорректным. На самом деле вполне оче-
видно, что социализм — это скорее не цель,            
а средство, инструмент, метод для достижения 
необходимых результатов на определенном этапе 
жизни общества… (как, кстати, наверное, и фео-
дализм, и капитализм). Простой пример: необхо-
дим дом, жилище для проживания. Это цель. Ко-
нечно, пока нет топора, его приобретение или 
изготовление является начальной целью дея-
тельности, но совершенно ясно, что топор нужен 
не сам по себе, а как инструмент для, например, 
постройки дома или использования в какой-либо 
иной ипостаси. Мало того, сама постройка дома 
тоже оказывается инструментом для достижения 
более сущностной цели — создание нормальных 
условий для жизни (диалектика цели и средства). 
Необходимо понимать и то, что важно не только 
наличие инструмента, но и умение им пользо-
ваться. Поэтому подлинной целью деятельности 
патриотических сил России должно являться 
достижение благополучия и благоденствия 
народа и государства с возможным использо-
ванием и социализма в качестве социального ин-
струмента. Понятно, что, как один из вариантов, 
последовательная и полная реализация принци-
пов социализма означает введение государствен-
ного планирования, организации Госплана и Гос-
снаба, административно-командной системы, 
экономики мобилизационного типа, господствую-
щей идеологии и других инструментов социали-
стического управления. Конкретные же формы 
осуществления идей социализма зависят от воли 
и гибкости мышления правящей элиты и руково-
дителей государства, их теоретической воору-
женности, наличия или отсутствия гражданского 
общества, геополитических, исторических и массы 
других обстоятельств, в том числе и религиозного 
характера (от где «позарез» необходим был бы 
многофакторный анализ!). Очень важно то, что 
идеи и практика социалистического строительства 
в прошлом вовсе не противоречат самой широкой 
демократии. Кроме того, необходимо помнить             
о диалектике противоположных сторон социаль-
ного развития.  

Основными следствиями из предлагаемой 
концепции являются: преодоление дилеммы «ка-
питализм-социализм», более точное определение 
эксплуатации, выявление ранее в общем-то из-
вестных, но в идеологической борьбе не призна-

ваемых различных последствий функционирова-
ния частной и особенно тотальной общественной 
собственности, необходимости их исторически 
выверенного соотношения, возможности создания 
в стране на основе сущностных характеристик 
общества двухпартийной политической системы 
(хотя и это не панацея от различного рода про-
блем и не гарантия неизбежного благополучия)            
и т. д.  

Что еще требует теоретической корректиров-
ки? Одним из важнейших вопросов является экс-
плуатация человека человеком и связанные с ней 
классовая борьба, социальные революции и дру-
гие общественные катаклизмы. До недавнего 
времени типичным для значительной части обще-
ствоведов в социалистических странах было 
крайне негативное отношение к частной собст-
венности и идеализация общественной. Частная 
собственность понималась как источник всех бед 
и причина эксплуатации, сутью которой считалось 
присвоение одними классами труда других. И это 
правильно при господстве ничем не ограниченной 
частной собственности, но совершенно очевидно, 
что признака «присвоение» для определения экс-
плуатации недостаточно, так как при анализе, как 
минимум, следует учитывать четыре признака: 

а) отчуждение производителей, трудящихся             
(в широком смысле — субъектов деятельности)            
от средств производства; 

б) принудительный труд (неважно, в какой 
форме выступает принуждение — внеэкономиче-
ской или экономической); 

в) присвоение чужого труда; 
г) несоразмерность получаемого дохода (благ) 

вкладу в жизнедеятельность общества.  
Эти признаки характеризуют эксплуатацию 

только в совокупности. Отсутствие хотя бы одного 
из них исключает эксплуатацию. Сравнение по 
этим признакам «мира социализма» и «мира ка-
питализма» было отнюдь не в нашу пользу.            
А НТР, по сути, сняла для Запада проблему экс-
плуатации, так как включила механизм ценообра-
зования и действия закона стоимости, основан-
ный на присвоении и использовании не только 
вещественной, но и интеллектуальной собствен-
ности. Недаром К. Маркс, характеризуя коммуни-
стическое общество, подчеркивал, что его осно-
вой является обобществление интеллектуальной 
собственности. Однако не надо забывать и того, 
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что имеющийся на «Западе» уровень жизни             
во многом достигнут за счет грабежа всего ос-
тального мира, в том числе и России.  

 Крайне упрощенным являлось убеждение, что 
погоня за прибылью, характеризующая буржуаз-
ное общество, предопределяет обязательную де-
гуманизацию общественных отношений, торжество 
лозунга «человек человеку — волк», ухудшение 
положения трудящихся, в конечном счете, неиз-
бежность гибели системы. Однако прибыль (ко-
нечная цель производства и личный интерес ка-
питалиста) в условиях жесткой конкурентной 
борьбы, антимонополистического законодатель-
ства можно получить, только удовлетворив какие-
либо потребности человека. Массовый потреби-
тель, в том числе трудящиеся, оказываются про-
межуточной целью в погоне за прибылью, а не 
только средством, поэтому становление челове-
ческого образа жизни как определенного соци-
ального стандарта оказалось хоть и вторичным, 
но по своей сути глубинным элементом механиз-
ма производства общественной жизни и совер-
шенно неожиданным для марксистских идеологов 
эффектом. Однако было бы величайшим заблуж-
дением думать, что без острейшей классовой 
борьбы только за счет рыночных механизмов        
и политико-правовой динамики трудящиеся полу-
чили бы хоть малую толику от завоеванных ими 
благ. Кроме того, господствующая и бесконтроль-
ная частная собственность, при отсутствии разви-
того гражданского общества — это страшная сила 
и, как показывает историческая практика, нет та-
кого преступления, на которое бы не пошли ее 
собственники ради прибыли. Наглядный этому 
пример события 2010 г. в России да и теракт 2011 г. 
в Домодедово, когда в погоне за максимальной 
прибылью сократили службы, отвечающие за 
безопасность. И еще одна деталь. Когда вместо 
возвышенных целей и подлинного смысла жизни 
во главу угла ставится прибыль, нажива, а это 
типично для торжествующей частной собственно-
сти, то тогда неизбежно меняются нравственные 
ориентиры, и вместо дружбы и сотрудничества      
на первый план выходят стяжательство, драка      
за максимальные доходы и господство, и вместо 
общенациональных интересов на первое место 
выходят узкоэгоистические, в том числе и этниче-
ские мотивы.  

 Но при тотальной общественной собственно-
сти провозглашенная конечная цель обществен-
ного производства — абстрактный человек, человек 
вообще. Однако у этого абстрактного человека 
нет конкретных проявлений, он бесплотен и без-
адресен. Во-вторых, эта конечная цель не явля-
ется личной целью организаторов производства, 
чиновников. У них — план, вал, место в иерархии, 
награды, т. е. в качестве промежуточной цели 
трудящегося человека нет. Промежуточная цель 
производства — личный интерес чиновника, кото-
рый, по Марксу, является подлинным собственни-
ком в данном обществе. До реализации конечной 
цели — реального человека — никому уже нет 
дела. Таким образом, бесчеловечность, бездушие 
заложены в самом механизме функционирования 
общественной собственности, особенно при ее 
тотальном огосударствлении. Пожалуй, это один 
из самых больших парадоксов, навряд ли осоз-
нанный бескомпромиссными противниками част-
ной собственности и апологетами общественной. 
В соответствии с диалектикой социализационных 
и приватизационных процессов частная и обще-
ственная собственность должны сосуществовать 
в оптимальных пропорциях. Именно в процве-
тающих обществах во всю силу проявил себя за-
кон соответствия производственных отношений 
уровню и характеру развития производительных 
сил, где каждая форма, каждый вид производст-
венных отношений нашел как бы свою «экологи-
ческую нишу». Поэтому, когда В. Путин говорит, 
что он не допустит деприватизации, следовало бы 
уточнить, что речь идет не об оголтелой бездум-
ной национализации. Награбленное преступным 
путем должно быть в рамках закона конфискова-
но, предприятия, доведенные до банкротства             
в криминальных целях, национализированы и пе-
реданы в собственность и управление государству 
или трудовым коллективам так же, как и предпри-
ятия с неэффективными собственниками. Кроме 
того, исходя из принципа социальной справедли-
вости, а нарушение его, по большому счету,            
и является причиной социальных потрясений,       
да и преступности также, крайне необходимо вве-
дение: 1) прогрессивного налогообложения; 2) нало-
га на сверхприбыль, роскошь и наследство, как 
это делается во многих странах мира. И еще одно 
очень важное замечание, касающееся роли госу-
дарства. Как говорит Майкл Кирш: «Великое наду-
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вательство, совершенное Адамом Смитом и Кар-
лом Марксом, касается частной собственности. 
Без суверенной республики, суверенного государ-
ства не было бы у вас никакой собственности на 
что-либо. Были правящие титулованные семейст-
ва, были кланы банкиров. Но вне государства ни-
чья частная собственность (а также нормальное 
функционирование рынка — В. П. В.) ничем не 
гарантирована. В США есть частные компании, 
частная предприимчивость поощряется, но гаран-
том любой валюты или собственности остается 
правительство и государство» [4]. Таким образом, 
суть дела заключается в том, чьи интересы за-
щищает государство. Но для того чтобы выражать 
и защищать интересы собственной страны и сво-
его населения, необходимы соответствующие 
формы государства, выполняющие весь набор 
функций, характеризирующих современное госу-
дарство.  

Пора бы осознать, что ни капитализм, ни со-
циализм не должны являться обязательными ста-
диями и целями общественного развития, что 
представлениям о цивилизованном строе больше 
соответствуют концепции постиндустриального, 
технотронного, информационного общества. Но 
это идеальная модель мироустройства. Реалии 
же таковы, что «цивилизованность» стран так на-
зываемого «золотого миллиарда» достигается за 
счет продолжающегося грабежа всего остального 
мира. Однако нельзя игнорировать и все более 
набирающую силу тенденцию использования             
в экономических отношениях не только конкурен-
ции, но и механизмов кооперации, сотрудничества 
и партнерства. Чрезвычайно важно учитывать при 
анализе и прогнозе экономических процессов 
психологические факторы, за открытие роли кото-
рых в экономике Аллэ получил Нобелевскую пре-
мию. К сожалению, психологическая составляю-
щая недостаточно оценивается при принятии тех 
или иных экономических решений, чему пример 
запрет в России на экспорт зерна в 2010 г. до сбо-
ра урожая будущего года, что вызвало рост цен 
на него.  

6. Концепция общесистемных противоречий 
социума может стать основой идеологии ответст-
венных политических сил, программ политических 
партий, новой государственной идеологии. На ее 
базе вполне многообещающе и формирование 
мировой идеологии. Не противоречит концепция 

общесистемных противоречий социума мирсистем-
ному анализу как теории геоисторических измене-
ний И. Валлерстайна. Чрезвычайно важно поло-
жение о возможности не конфронтационного,         
а гармонизационного характера диалектики об-
щесистемных противоречий социума. Развитие 
принципа противоречивости привело к открытию 
целого класса общесистемных противоречий 
социума. Кроме противоречия между приватиза-
ционными и социализационными процессами,       
в первом приближении можно выделить и проти-
воречия между стабилизационными и инноваци-
онными, интегративными и дезинтеграционными, 
витагенными и танатогенными, футурогенными      
и ретрогенными, экспансионистскими и изоляцио-
нистскими, натурогенными и социогенными, кос-
могенными и геогенными и т. п. сторонами жизни 
общества. Все большее значение для жизни со-
циума приобретает противоречие между процес-
сами глобализации и автономизации, ставя перед 
человечеством трудноразрешимые и слабо про-
гнозируемые проблемы. Класс общесистемных 
противоречий обширен, иерархичен, а также раз-
личен по уровню обобщения и степени абстракции.  

Какие же выводы можно сделать из всего вы-
шесказанного? 

1. Любые общественные явления и процессы 
существуют и протекают в единстве материаль-
ных и духовных сторон. Вся история человечества 
сопровождается борьбой мировоззрений и идео-
логий. Противоположность общественного бытия 
и общественного сознания, а также первичность 
общественного бытия выявляются только в узких 
рамках основного вопроса философии и имеют 
смысл при выяснении тонкостей взаимодействия 
материального и духовного, а также роли идеаль-
ного в социальных процессах.  

2. Социальные явления микро-, макро- и ме-
гауровней выступают всегда как разного вида сис-
темы (и подсистемы) в единстве образующих их 
компонентов, генезис и функции которых изуча-
ются преимущественно в онтологическом плане 
исследования.  

3. В основе бытия социума и всех его проявле-
ний лежат общесистемные противоречия, в тер-
минах синергетики носящие объемный характер, 
т. е. действующие в каждой точке системы. Итак, 
противоречия, прежде всего, являются способом 
бытия, а уже затем источником самодвижения             
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и развития. Строго говоря, закономерности само-
движения и развития — это «оборотная» сторона 
самого бытия.  

4. Основным противоречием социума выступает 
диалектика приватизационной и социализацион-
ной сторон. Среди целого класса общесистем-
ных противоречий социума можно выделить             
и противоречия между стабилизационными и ин-
новационными, интегративными и дезинтеграци-
онными, витагенными и танатогенными, футуро-
генными и ретрогенными, экспансионистскими             
и изоляционистскими, натурогенными и социоген-
ными, космогенными и геогенными и т. п. сторо-
нами жизни общества. Все большее значение для 
жизни социума приобретает противоречие между 
процессами глобализации и автономизации, ставя 
перед человечеством трудноразрешимые и сла-
бопрогнозируемые проблемы.  

5. Разрешение противоречий возможно в са-
мых различных формах в рамках или гармониза-
ционной или конфронтационной диалектик, одна-
ко надо помнить, что одни противоречия носят 
«вечный» (для общества) и постоянно воспроиз-
водящийся характер, что требует постоянного по-
иска соответствующих форм их бытия, другие — 
конкретноисторичны, а стало быть, им на смену 
приходят другие противоречия, но существовать 
никакое общество вне и помимо противоречий не 
может принципиально! 

 6. Найденные в ходе исторического развития 
формы и элементы бытия, инструменты реализа-

ции целей и т. п. не отбрасываются, а неодно-
кратно далее используются на других этапах раз-
вития общества в рамках константных для 
человечества параметров условий существова-
ния, и целью деятельности людей должен стать 
поиск динамических балансов интересов 
субъектов исторических процессов.  

7. Консерватизм, либерализм и социализм мо-
гут и должны использоваться для достижения ба-
ланса между различными сторонами общесис-
темных противоречий социума и устранения 
перекосов в функционировании социальных орга-
низмов, понимание роли которых возможно толь-
ко в рамках новых научных парадигм.  

 8. Абсолютизация каких-либо форм бытия, 
механизмов или инструментов решения социаль-
ных проблем допустима только в критических для 
социума условиях. В другое время разум должен 
жестко противостоять социальной истерии. И еще 
древние мудрецы говорили, что преувеличение 
надо тушить быстрее пожара.  

 9. Общественная и частная собственность 
должны дополнять друг друга, занимая историче-
ски определенные социальные ниши и выполняя 
те функции, для которых они предназначены.  

 10. Никакого ослабления роли государства 
быть не должно, так как в современном мире оно 
является единственным гарантом защиты интере-
сов страны и правопорядка, но это не должно 
препятствовать его развитию в целях наилучшего 
выполнения своих функций.  
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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 

рассылки, 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 кан-
дидата 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. 
 
Главный редактор журнала — заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических на-

ук, доцент, начальник Волгоградской академии МВД России генерал-майор милиции В. И. Третьяков. 
Заместитель главного редактора — заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридиче-

ских наук, профессор, заместитель начальника Волгоградской академии МВД России по научной работе 
полковник милиции П. В. Анисимов. 

 
Приоритетными задачами издания являются: 
— представление результатов проектной деятельности и научных исследований, выполненных в на-

учно-исследовательских и образовательных учреждениях МВД России; 
— информирование о внедрении результатов научных исследований в практику органов внутренних 

дел; 
— анализ актуальных проблем обучения и воспитания в ведомственных вузах МВД и поиск оптималь-

ных путей их решения; 
— представление продуктивных идей и современных научных точек зрения специалистов из разных 

областей знания по вопросам эффективного развития высшей школы и высшего юридического образо-
вания; 

— обмен педагогическим опытом преподавателей родственных специальностей различных образова-
тельных учреждений; 

— аналитические обзоры научно-методической и юридической литературы. 
 
В ЖУРНАЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РУБРИКИ: 
 
1. Современные проблемы государства и права. 
2. Конституционное и административное право. 
3. Частное право. 
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4. Уголовное право и криминология. 
5. Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-разыскная деятельность. 
6. Актуальные проблемы высшей школы. 
7. Информационные технологии в обучении. 
8. Профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел. 
9. Страницы истории. 
10. Научная дискуссия. 
 
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. 
 
Преимущественное право на публикацию имеют подписчики журнала. 
 
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 че-
рез 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 элек-

тронном носителе (формат — TIFF или JPEG, режим — градиент серого или битовый, разрешение — 300 
dpi). Обязательно наличие подрисуночных подписей, названий таблиц. 

Диаграммы выполняются в формате Excel, без заливки, в черно-белом варианте. 
Формулы выполняются в редакторе Microsoft Equation. Не допускается применение вставных 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 (Ф.И.О. 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 под-

писчиков журнала перевод осуществляется сотрудниками академии бесплатно. 
                                                           

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, дейст-
вующих в условиях промышленной эксплуатации, ПОД — это просто набор ключевых слов, представленных как существительные     
в начальной форме.  
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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 пе-

чатью (рецензент должен обладать ученой степенью кандидат или доктор наук и научным званием до-
цент или профессор соответствующего научного профиля); 

— подписанный авторский договор в двух экземплярах (договоры на одного и на нескольких авторов раз-
мещены на сайте академии. Договор подписывают все авторы статьи). 

— копия подписной квитанции. 
 
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». 
  
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 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. 
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. 



 

 202

ЗАЯВКА 
на публикацию статьи в журнале 

«Вестник Волгоградской академии МВД России» 
 
1. Сведения об авторе 
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3.4 Рубрика**  
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