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И. А. Астахова 
 
О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА  
(ИЗ ИСТОРИИ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ) 
 
В статье анализируются взгляды известных философов, общественных деятелей, политиков и ученых 

на проблемы социального воспитания, обосновывается необходимость реализации воспитательной 
функции со стороны государства. Автор приходит к выводу, что для государственно-правового развития 
современной России важнейшее значение имеет осуществление эффективной деятельности в сфере 
правового воспитания. Следует формулировать правовоспитательную политику, которая будет способ-
ствовать развитию правовой культуры и правосознания граждан.  

 
Ключевые слова: социальное воспитание, правовое воспитание, воспитательная функция, правовос-

питательная деятельность, правовоспитательная политика. 
 
I. A. Astakhova  
 
EDUCATIONAL FUNCTION OF THE STATE (FROM THE HISTORY OF LEGAL AND POLITICAL IDEAS) 
 
The article analyses the views of famous philosophers, public figures, and academicians on problems of so-

cial education and provides justification for the government’s role in legal education. The author concludes that 
more effective education on legal issues is needed to foster further development of rule of law in Russia. The 
article suggests that concise public policy for legal education will foster development of legal culture and legal 
conscience of citizens.  

 
Keywords: social education, legal education, educational function, implementation of legal education, public 

policy for legal education. 
   
 Важнейшим условием государственно-правового 

развития современной России является высокий 
уровень правосознания и правовой культуры гра-
ждан, что требует от органов государства и инсти-
тутов гражданского общества повышенного вни-
мания к вопросам правового воспитания. На необ-
ходимость проводить более эффективную политику 
в отношении воспитания свободных, высокообра-
зованных и ответственных граждан неоднократно 
обращал внимание Президент РФ Д. А. Медведев 
в посланиях Федеральному собранию и других 
официальных документах. «Модернизация созда-
ет умную экономику, но модернизация требует               
и умной политики, обеспечивающей условия для 
всестороннего обновления жизни общества» [1]. 
Важнейшим из таких условий и является правовое 
воспитание.  

 Теме воспитания и воспитательной деятель-
ности государства уделялось значительное вни-
мание в истории политико-правовой мысли. Так,               

в работах Конфуция говорится о важности не 
только обучения, но и воспитания, приобщения               
к мудрости предков через понимание их нравов, 
выраженных в традициях, ритуале и т. д. «Казнить 
кого-либо, вместо того чтобы наставить его на ис-
тинный путь, — бесчеловечно», — говорит Конфу-
ций. Однако это вовсе не значит, что он хотел бы 
разъяснить народу смысл добродетели. Ведь для 
понимания сути вещей необходимо длительное 
воспитание…» [2, c. 32]. Забота о правильном 
воспитании в деятельности правителя ставилась               
в один ряд с обеспечением общества материаль-
ными средствами к существованию. Во II в. до н. э. 
в Китае утверждался культ образованного челове-
ка, который должен делать служебную карьеру, 
повторяя старинные тексты, свято чтя целый ряд 
социальных норм, следуя правилам поведения               
в семье и обществе. Забота об образовании и 
воспитании стала важнейшей частью 
государственной политики. Китайская империя 
приобрела конфуцианский облик, отдельные 
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конфуцианский облик, отдельные черты которого 
присутствуют и в современном Китайском госу-
дарстве.  

 Древневосточными народами были сформу-
лированы первые обобщенные представления               
о принципах и нормах воспитания, которые оказа-
ли существенное влияние на формирование 
взглядов о воспитательной функции государства               
в античный и средневековый период.  

 У древних греков только привилегированные 
сословия были приобщены к культуре и воспита-
нию. В Спарте характер воспитания определялся 
законодательством Ликурга (около 925 до н. э.). 
Считалось, что каждый гражданин принадлежит 
государству и должен воспитываться в соответствии 
с его целями и задачами, которые превалировали 
над интересами личности. Из каждого свободного 
человека необходимо было сформировать твер-
дую опору для государства. Воспитание спартан-
цев поддерживалось военным духом, нравами               
и всеми законами Спарты. Продолжительность, 
систематичность и целенаправленность подобной 
воспитательной системы способствовали дости-
жению поставленных целей — Спарта имела во-
енное превосходство над другими государствами 
Греции. Впоследствии же Платон и Аристотель 
критиковали Спарту за определенную «узость» 
воспитания, его односторонняя направленность 
стала одной из причин дальнейших поражений 
данного государства. Следует отметить, что про-
изведения многих поэтов и философов Греции 
оказали глубокое воспитательное влияние на гре-
ков и другие народы, унаследовавшие эллинскую 
культуру.  

 Платон рассматривал воспитание как «при-
влечение и приведение детей к такому образу 
мыслей, который признан законом правильным               
и в действительной правильности которого убеди-
лись к тому же на опыте люди самые почтен-
ные…» [3, c. 125]. Законы Платона направлены на 
воспитание отрицательного отношения к себялю-
бию, врожденному злу, на то, чтобы любыми спосо-
бами заставить человека возненавидеть неспра-
ведливость. Как отмечал впоследствии Г. Ф. Шерше-
невич, целью государства согласно Платону               
и Аристотелю было утверждение нравственности 
[4, c. 242]. В дальнейшем данная точка зрения бы-

ла поддержана Гегелем и многими другими фило-
софами.  

 В эпоху Возрождения стали утверждаться но-
вые идеалы и жизненные ценности. Все большее 
значение приобретали идеи гуманизма, оказывая 
влияние на осуществление государством воспита-
тельной функции. В частности, известный фило-
соф и педагог Д. Локк писал о важной роли воспи-
тания в развитии личности человека. Выражая 
взгляды новой буржуазии Англии XVII в., он опре-
деленным образом идеализировал современное 
ему государство и политический строй, считал, что 
человеку следует научиться жить при таком строе, 
в связи с чем его необходимо воспитывать. Но 
для каждой социальной категории нужно было оп-
ределить свою цель, свою систему воспитания. 
Так, Д. Локк считал необходимым создать новую 
породу людей — джентльменов, которые будут 
наилучшим образом приспособлены к обществу. 
Впоследствии такие «джентльмены-дельцы» долж-
ны уметь действовать в любой обстановке [2, c. 105]. 
Основная задача воспитания, по мнению фило-
софа, заключается в передаче опыта, необходи-
мого для практической деятельности, подготовке 
добродетельного и мудрого человека. Только если 
Я. А. Коменский воспринимал мудрость в возвы-
шенном, нравственном смысле, для Д. Локка она 
олицетворяла искусность и практическую делови-
тость во всех делах. Поскольку все основывается 
на опыте, необходимо организовать, расширить               
и углубить этот опыт. Идеи Д. Локка о воспитании 
нашли продолжение во взглядах Ж. Ж. Руссо,              
И. Г. Песталоцци, русских мыслителей XVIII в.   

 В соответствии с политическими идеями вы-
дающегося английского мыслителя Нового време-
ни Т. Гоббса интересы государства должны быть 
«высшим критерием морали» [6, c. 103]. Оно 
должно заниматься активной идеологической               
и воспитательной деятельностью. Действия всех 
граждан, по мнению Т. Гоббса, определяются их 
собственными воззрениями. Совершение или не-
совершение какого-то деяния зависит от пред-
ставлений каждого о добре и зле, награде и каре. 
В связи с этим философ приходит к выводу, что   
«в интересах всеобщего мира чрезвычайно важно, 
чтобы гражданам не проповедовались никакие 
взгляды и учения, которые бы привели их к мысли, 
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что они имеют право не подчиняться государст-
венным законам… или что позволено перечить 
им… Отсюда следует, что тот, кому государством 
поручена верховная власть, будь то один человек 
или собрание, обладает помимо всего прочего 
еще и правом судить, какие взгляды и учения 
враждебны интересам мира, и запрещать их рас-
пространение…» [7, c. 338—339]. Т. Гоббс отме-
чает, что в силу человеческого характера, по-
скольку люди склонны почитать себя мудрыми               
и желают всем казаться такими же, неизбежно 
возникновение различных разногласий, противоре-
чий, раздоров и т. д. Препятствовать их появлению 
бесполезно, однако авторитетом государственной 
власти можно сделать так, чтобы разнообразные 
учения не мешали бы делу гражданского мира. 
«…Необходимым следствием из этого, — отмеча-
ет философ, — является передача контроля за 
теми или иными учениями, способствуют ли они 
миру или нет, государству, т. е. тому, кто обладает 
властью в государстве» [6, c. 339].  

 Особое значение нравственности и нравст-
венным началам в деятельности государства               
и общества придавал известный религиозный фи-
лософ В. С. Соловьев. Размышляя о задачах               
государства, автор подчеркивал, что наряду с кон-
сервативной, оно должно осуществлять и про-
грессивную задачу. Суть последней заключается               
в том, чтобы улучшать условия существования 
человека, «содействуя свободному развитию всех 
человеческих сил, которые должны стать носи-
тельницами будущего совершенного состояния…» 
[7, с. 290—291].  

 Вдохновителем инновационных идей о воспи-
тании являлся русский ученый, общественный 
деятель Н. И. Пирогов. Анализируя смысл и на-
значение всей системы воспитания, автор говорил 
о том, насколько важен и необходим для государ-
ства «истинный» гражданин [8, с. 73]. Как отмечал 
К. Д. Ушинский, Н. И. Пирогов обосновал идею 
общечеловеческого воспитания и определил его 
цель — способствовать формированию совер-
шенного, нравственного человека [2, с. 274]. Уче-
ный выдвигал перед российским государством               
и общественностью следующую задачу: «воспи-
тать совестливого, честного, искреннего, самоот-
верженного и вместе с тем чуткого к нуждам дру-

гих людей гражданина России, а не дельца, не 
чиновника-бюрократа, не солдата, — гражданина, 
который не за страх, а за совесть везде и всюду 
соблюдает чувство законности, с энтузиазмом бо-
рется за правду, за счастье народа» [2, с. 273].  

 Российский ученый-юрист Ф. В. Тарановский 
отмечает, что к середине XIX столетия обнаружи-
лась несостоятельность либеральной доктрины, 
подразумевающей невмешательство государства 
не только в экономическую, но и духовную жизнь 
общества. «Индивидуальная свобода от воздей-
ствия власти привела к разочарованию как в тео-
ретическом, так и в практическом отношении», — 
пишет автор [7, с. 299]. С точки зрения теории 
стало очевидным, что как материальная, так и ду-
ховная культура — это результат не индивидуаль-
ной, а общественной, коллективной деятельности. 
Практика показала, что индивиды не могут быть 
равными, существуют социально слабые группы 
личностей, которые не в состоянии пользоваться 
дарами свободы, и поэтому их развитие должно 
сопровождаться определенным содействием вла-
сти. «Государственная организация, отражающая 
в себе соотношение общественных групп и уста-
навливающая достижимое при данном соотношении 
равновесие между ними, не может не принимать 
участия в материальной и духовной деятельности 
общества. Только участие это в различные эпохи 
принимает различные формы. При одних условиях 
устанавливается полная государственная опека               
и т. н. полицеизм. При других условиях система 
управления видоизменяется, и попечительное 
воздействие власти на индивидов сменяется со-
действием культурной деятельности индивидов 
и общественных групп» [7, с. 299]. С середины 
XIX в., как отмечает Ф. В. Тарановский, именно 
такой стала задача государства (по целям своей 
деятельности оно стало характеризоваться как 
государство культурное). При этом государство 
должно было признавать и охранять свободу ин-
дивидов и общественных групп, предоставлять им 
возможность реализовать свой потенциал не 
только в материальной, но и духовной деятельно-
сти. Однако, по мнению автора, когда культурные 
цели становятся недостижимы с помощью усилий 
отдельных личностей или каких-либо социальных 
объединений, государство должно взять на себя 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

 12

обязанность осуществлять деятельность, направ-
ленную на решение поставленных задач, оказы-
вая этим содействие культурным интересам об-
щества [15, с. 299].  

 Известный русский юрист и философ П. И. Нов-
городцев, анализируя политическую ситуацию, 
сложившуюся в ряде европейских стран на рубеже 
XIX—XX вв., отмечает, что используемые госу-
дарством политические средства сталкиваются              
с величайшими непреодолимыми трудностями               
в осуществлении новых задач. Для их решения 
«недостаточно издания новых законов и преобра-
зования существующего права: необходимо пере-
воспитание человека в духе новых общественных 
идей» [9, c. 312].  

 Мысль о необходимости целенаправленной, 
тщательной подготовки граждан к новым формам 
жизни приобретала первостепенное значение               
в программах самых различных политических пар-
тий Франции в конце XIX — начале XX вв. Возра-
жая одному из своих оппозиционеров, известный 
политик Клемансо утверждал: «Вы беретесь пря-
мо за созидание будущего; мы же создаем чело-
века, который создаст будущее; наше чудо гораз-
до величественнее вашего… Мы не фабрикуем 
человека специально для нашего общественного 
строя… Мы берем его со всеми его слабостями, 
противоречиями, ощупью бредущего к неизвест-
ному лучшему, и мы просвещаем его, выращива-
ем, искореняем в нем зло и укрепляем его в доб-
ре, мы его освобождаем и ведем по пути высшей 
справедливости» [9, c. 313]. Лозунг о том, что не-
обходимо реформировать не только учреждения, 
но, в первую очередь, само общество, рассматри-
вался Клемансо в качестве основной идеи прави-
тельственной политики.  

 П. И. Новгородцев отмечает, что для предот-
вращения революционных потрясений государст-
во должно осуществлять справедливость, и тогда 
погаснет ненависть и воцарится мир. Для того что-
бы воспитать социализированную личность и под-
готовить общество к высшей справедливости, 
необходимо проводить активную пропаганду, соз-
давать конгрессы и объединения социального 
воспитания. Но утверждение справедливого об-
раза жизни не должно быть насильственным,               
в первую очередь необходимо согласие всех на 

должные, правильные условия. Этим, по замыслу 
автора, и обусловливаются существующие слож-
ности, в связи с чем следует сделать вывод, что 
социальная проблема представляет собой в ко-
нечном итоге проблему воспитания [9, с. 322—
323]. П. И. Новгородцев высказывает критические 
замечания в адрес того времени, когда первосте-
пенными считались задачи внешнего охранения 
государства и граждан. Усилия, которые в XVIII в. 
были направлены главным образом на преобра-
зование государства и его учреждений, оказались 
тщетными. Народ, как «основной фактор истории, 
составляющий душу и тело социального организ-
ма», должен возвыситься к новым нравственным 
навыкам и чувствам [9, c. 327—328].  

При этом необходимо понимать, насколько 
длительным и чрезвычайно сложным является 
воспитательный процесс. Даже самая лучшая сис-
тема воспитания способна достичь необходимых 
целей лишь медленно и лишь частично; только               
в том случае, когда она реализуется последова-
тельно и настойчиво; при условии, что будет воз-
действовать на «подходящий воспитательный ма-
териал». «Внедряя в людские сердца добрые 
семена и нередко порождая чудеса нравственной 
доблести, каждая нравственная проповедь будет 
встречать перед собою и почву каменистую и бес-
плодную, возделать которую, быть может, выше 
человеческих сил» [9, c. 329]. Предельная же цель 
подобного пути постепенного совершенствования 
лежит в бесконечности.  

 П. И. Новгородцев подчеркивает, что общест-
венное воспитание нельзя осуществлять в одно-
стороннем направлении. В нем должна повторить-
ся борьба индивидуалистических и уравнительных 
начал, свойственная для всего культурно-
исторического развития общества. Воздействуя на 
сознание граждан, прививая нормы общественной 
жизни, нельзя пренебрегать личностными особен-
ностями каждого человека, необходимо поддер-
живать и развивать его индивидуальность. Главным 
ориентиром в системе общественного воспитания 
следует считать не механическую реализацию вну-
шенных правил, а свободные действия и стремле-
ния развитой личности. «Последнее слово все-
таки должно остаться за свободой, — отмечает 
автор, — а это опять поднимает вопрос о наилуч-
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шем устроении общества свободной деятельно-
стью человека» [21, c. 330].  

 Вместе с тем влияние различных политических 
организаций и их руководителей на общественное 
сознание не может быть безграничным. «Руково-
дить общественным мнением можно лишь в тех 
пределах, в каких это согласуется с его более глу-
бокими потребностями и инстинктами. Все новей-
шее развитие политической мысли убеждает               
в том, с какими глубокими затруднениями, с каки-
ми неуловимыми силами приходится считаться 
политическим деятелям. Это убеждение хорошо 
выражено словами одного из них: «Политическое 
действие является чаще искусством следовать, 
чем искусством направлять»« [9, c. 331].  

 Таким образом, на протяжении многих столе-
тий, в разные исторические периоды и с точек 
зрения различных теорий философы, ученые, об-
щественные деятели подчеркивали важность вос-
питания как социального, общественного явления. 
Многие из них указывали на то, что особую роль               
в осуществлении воспитательного процесса 
должно играть государство. Оказывая влияние на 
формирование личности отдельного человека, 
воспитание создает духовную, идейную основу 
общества. Оно способствует пониманию опреде-
ленного смысла жизни, формирует систему цен-
ностей и приоритетов человека. В данной связи 
особое значение имеют слова В. С. Соловьева, 
который отмечал, что в любой сфере деятельно-
сти «истинно человеческий интерес вызывается… 
только тем, как и для чего человек действует               
в этой определенной области» [7, c. 291].  

Воспитательная функция является своеобраз-
ным проводником определенной идеологии, той 
национальной идеи, без которой, как подчеркива-
ют многие авторы, невозможно успешное сущест-
вование государства. «Как человека нельзя на-

звать личностью, если у него нет идеи, смысла 
жизни, социализированной ценностно-целевой 
нагрузки, — отмечает, в частности, В. И. Якунин, — 
так и нация не может быть успешной и историче-
ски устойчивой без национальной идеи» [10, c. 5].  

Следует отметить, что в России, начиная               
с 90-х гг. прошлого столетия, практически пере-
стала осуществляться деятельность государства               
в отношении правового воспитания. На наш 
взгляд, недостаточное внимание уделяется дан-
ному направлению и на современном этапе. Вме-
сте с тем, несмотря на различные преобразова-
ния, осуществляемые в сфере права, продолжают 
развиваться такие негативные тенденции, как 
криминализация общества, правовая антикульту-
ра, правовой нигилизм и др. Следует полагать, что 
особую значимость в современных условиях 
должны приобретать воспитание российских гра-
ждан в духе нравственных и правовых ценностей, 
осуществление более активной деятельности го-
сударства по формированию высокого уровня 
правовой культуры и правосознания общества. 
Необходимо формулировать и проводить опреде-
ленную государственную политику в отношении 
правового воспитания, и современному государст-
ву следует уделять особое внимание данному на-
правлению. «Преодоление указанных и некоторых 
других негативных тенденций настоятельно тре-
бует формирования научно обоснованной, опи-
рающейся на гуманистические ценности и нацио-
нальные традиции правовоспитательной политики» 
[11, c. 255]. На наш взгляд, от того, насколько бу-
дет осознана важность выделения данного на-
правления, от эффективности формирования               
и реализации правовоспитательной политики во 
многом зависят развитие демократии и построе-
ние правового государства в России.  
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На протяжении всего исторического развития 

государственно-правовых явлений очень часто 
возникает вопрос о роли усмотрения в политико-
правовой жизни общества, а также его исключе-
ния из механизма правового регулирования обще-
ственных отношений. В различные эпохи мнения 
склонялись как в пользу существования право-
применительного усмотрения, так и против его 
использования. М. К. Маликов в свое время гово-

рил: «По нашему мнению, пока существуют поли-
тико-правовые отношения, всегда будет и реали-
зация индивидуальной и коллективной воли, 
следовательно, и усмотрение правоприменителя» 
[1, с. 36].  

Анализируя проблему соотношения усмотре-
ния и законности, можно вспомнить о так назы-
ваемой «формуле Радбруха», которую сформули-
ровал известный немецкий юрист Густав Радбрух 
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под влиянием антигуманных (в первую очередь 
расистских) законов гитлеровской Германии. Ее 
суть в том, что судья обладает правом отказаться 
от выполнения тех действующих законов, которые 
столь вопиюще несовместимы со справедливо-
стью, что фактически ее полностью отрицают. 
Данная формула неоднократно применялась 
судьями при денацификации Германии и является 
знаменем противников позитивистской теории 
правопонимания. Таким образом, оправдывается 
примат усмотрения под флагом справедливости 
над законом. Однако дискуссия далеко не закрыта. 
По данному вопросу высказывался один из со-
временных теоретиков права А. И. Бойко: «Закон-
ность — общеправовой идеал, не знающий ис-
ключений и светотеней: либо ставка на общий 
шаблон, либо индивидуальная позиция по каждо-
му случаю. Юрист прежде и более других видит      
и понимает правотворческие изъяны, но он не 
должен превращаться в бунтаря, призывать к не-
повиновению». И далее: «Страна, ожидающая 
гражданского мира и порядка, напротив, должна 
культивировать презумпцию безукоризненности 
законов и обязательности исполнения всеми всех 
правовых предписаний» [2, с. 16, 17]. С таким под-
ходом согласен и другой видный отечественный 
теоретик права А. И. Экимов: «Требуя строжайше-
го исполнения норм действующего права и тогда, 
когда они представляются нецелесообразными, 
юрист тем самым возводит право в ранг высших 
интересов и ценностей, благодаря которым стано-
вится возможным социальный прогресс» [3, с. 9]. 
Вместе с тем, исследуя практику Конституционного 
суда РФ, В. О. Белоносов и Е. В. Колесников прихо-
дят к следующему выводу: «Формальное следова-
ние законодательным предписаниям в современный 
период, чем бы оно ни мотивировалось, неприем-
лемо. Конституционный суд РФ придерживается 
демократического понимания права, законода-
тельства и законности, а поэтому само правосу-
дие им рассматривается как судебная деятель-
ность, отвечающая началам справедливости, 
гуманизма и обеспечивающая эффективное вос-
становление нарушенного права» [4, с. 57]. При-
веденные выше мнения свидетельствуют о том, 
что спор не нашел своего разрешения и в совре-
менной России, что прямо отражается на понима-

нии проблемы законности. Между тем данный 
спор не является только теоретическим, а скорее — 
отражением множества практических проблем в раз-
витии российской правовой системы.  

Для того чтобы установить степень необходи-
мости правоприменительного усмотрения в меха-
низме правового регулирования, на наш взгляд, 
необходимо еще раз определиться с сущностной 
характеристикой явления. Если правопримени-
тельное усмотрение — неотъемлемая часть пра-
вового регулирования, то позиция его отвержения 
была бы неправильной. Если же этот феномен 
находится всецело во власти правотворца, кото-
рый в состоянии установить над ним полный кон-
троль вплоть до исключения, тогда можно вести 
речь о полезности допущения явления. Поэтому 
данный вопрос можно сформулировать следую-
щим образом: имеются ли объективные причины 
существования правоприменительного усмотрения? 

Важный аргумент объективного существования 
усмотрения в праве обозначил американский уче-
ный Л. Фуллер: «При формулировании юридиче-
ских норм люди не могут быть более точными, чем 
позволяет природа предмета, подвергаемого пра-
вовому регулированию. Причем “обманчивая яс-
ность предписаний права по сравнению с честной 
открытой неопределенностью способна навредить 
сильнее”» [5, с. 72]. Ту же мысль отечественный 
дореволюционный исследователь Г. В. Демченко 
выразил так: «Нельзя же требовать от общего за-
кона того, что он дать не в состоянии: нельзя тре-
бовать, чтобы он охватил всю правовую жизнь 
общества в ее мельчайших подробностях, чтобы 
он успел следить за живым разнообразием и веч-
ной изменчивостью движущейся действительно-
сти. Дать общее руководство, ввести в необходи-
мые пределы, указать пути и средства действия — 
вот что под силу законодателю» [6, с. 345]. В со-
ветское время объективную необходимость суще-
ствования усмотрения обосновывал Б. М. Лаза-
рев, который отмечал, что если бы каждый шаг 
органа был связан с наступлением заранее опре-
деленных конкретных юридических фактов, «орга-
ны государства, особенно советы и органы госу-
дарственного управления, оказались бы просто не 
в состоянии активно воздействовать на процессы, 
происходящие в жизни» [7, с. 33]. В работе, по-
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священной судебному усмотрению, Л. Н. Берг от-
мечает: «На современном этапе существуют важ-
ные области права, в которых в силу различных 
причин вообще отсутствует правовое регулирова-
ние либо оно ограничивается общей отсылкой или 
рамочными нормами» [8, с. 8]. Это обстоятельст-
во, а также неспособность законодателя вовремя 
заполнять правовые пробелы является основани-
ем как для судебного нормотворчества, так и для 
правоприменительного усмотрения.  

В правовой литературе еще советского перио-
да отмечалось, что «в нашем государстве усмот-
рение правоприменительных органов находит себе 
сравнительно более частое применение в области 
административно-правовых отношений, что объ-
ясняется широтой задач административного 
управления, большим разнообразием ситуаций, 
которые требуют быстрого принятия решений, 
сложностью установления правовой связи каждой 
конкретной ситуации с правовым предписанием» 
[9, с. 89—90]. Эта проблема актуальна и в на-
стоящее время.  

Анализируя положение из работы П. И. Алек-
сеева о том, что «полного устранения свободной 
власти никогда не наступит в силу объективной 
невозможности правом охватить все, поскольку 
жизнь значительно богаче и все разнообразие ее 
охватить юридическими нормами не удастся»,      
В. Н. Дубовицкий отмечал: «Данное положение 
является весьма важным и определяющим для 
теоретиков, которым казалось или представляется 
и сегодня возможным, что с помощью права мож-
но дать ответы на все вопросы, возникающие               
в жизни, а также то, что закон может предусмот-
реть все возможные жизненные ситуации и вы-
дать готовые решения. Такая ошибочная тенден-
ция была свойственна многим теоретикам 
правового государства. Не избежали ее и некото-
рые советские юристы» [10, с. 38—39].  

Объективным основанием усмотрения в право-
применительной деятельности нужно признать и то, 
что А. Барак называет неопределенностью в язы-
ке. Под ними он понимает правовые принципы, 
выражения, отражающие политику и стандарты 
поведения, неопределенность в правилах толко-
вания, а также пробелы в праве [11, с. 68—119].  

А. И. Рарог считает, что «неизбежность судей-
ского усмотрения при применении норм уголовного 
права обусловлена рядом объективных факторов: 

а) динамичностью условий существования об-
щества; 

б) невозможностью обеспечить соответствие 
между определенностью права и бесконечным 
разнообразием жизненных явлений; 

в) невозможностью создания универсального 
правового рецепта, пригодного для разрешения 
всех частных случаев правовой ситуации опреде-
ленного типа, т. е. жесткого формулирования всех 
структурных элементов нормы; 

г) технико-юридическим несовершенством мно-
гих норм, делающим невозможным их применение 
без судебного толкования» [12, с. 376].  

Мы поддерживаем точку зрения А. Барака, ко-
торый по данным вопросам заявлял следующее: 
«Мой тезис заключается в том, что судейское ус-
мотрение существует не во всех судебных реше-
ниях, но только в некоторых. Более того, боль-
шинство судебных установлений, хотя они всегда 
суть следствие ментального элемента мысли, со-
поставления и взвешивания, не включают судей-
ского усмотрения» [13, с. 48]. Автор делит все су-
дебные решения на три категории: трудные, 
средние и легкие. И только в трудных решениях, 
которых меньшинство, проявляется судейское ус-
мотрение. Как говорил известный американский 
юрист, судья Б. Кардозо, «девять десятых, воз-
можно более, дел, поступающих в суд, предреше-
ны — предрешены в том смысле, что они предо-
пределены — их судьба установлена заранее 
неизбежными законами, которые следуют за ними 
от рождения до смерти» [13, с. 58]. И если бы де-
ло обстояло по-другому, то в обществе, наверное, 
невозможно было бы установить правопорядок, 
поскольку переменчивость судебных решений — 
это основа нарушения законности и стабильности 
правопорядка.  

В литературе отмечаются и иные объективные 
причины усмотрения. Так, В. Н. Дубовицкий отме-
чал: «Порой усмотрение порождено такими нега-
тивными явлениями, как наличие устаревших,              
а также противоречивых административно-пра-
вовых норм, слабая кодифицированность админи-
стративного законодательства, недостаточный 
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уровень юридической культуры работников тех 
или иных звеньев аппарата управления, несовер-
шенство языка и стиля изложения ряда правовых 
актов» [10, с. 67—68].  

Так, проведя сравнительно-правовое исследо-
вание судебного усмотрения в рамках семей общего 
и континентального права, Л. Н. Берг отмечает: 
«Анализируя проблему судебного усмотрения, 
можно придти к выводу, что признание судебной 
дискреции, определение ее оснований и пределов 
во многом зависит от конкретной концепции пра-
вопонимания, господствующей в той или иной 
правовой семье, в том или ином государстве»        
[8, с. 8]. Российская правовая система относится     
к романо-германской правовой семье, для которой 
главный источник права — нормативно-правовой 
акт. Поэтому «как в теоретическом, так и в практи-
ческом плане точка зрения на проблему судебной 
дискреции в правовой семье континентального 

права представляет своеобразный компромисс 
между естественно-правовым направлением и пра-
вовым позитивизмом и состоит в том, что судеб-
ное усмотрение все-таки существует, но имеет 
место тогда, когда отсутствуют необходимые пра-
вовые нормы, а также там, где сложно дать ква-
лификацию спора или правильно установить об-
стоятельства дела» [8, с. 9].  

На основании анализа вышеизложенного мож-
но выделить объективные факторы (причины) су-
ществования усмотрения в правовой системе: 
объективную невозможность регулирования об-
щей нормой всех индивидуальных правоотноше-
ний, существование оценочных понятий, диспози-
тивных норм права, императивных норм права, 
содержащих относительно определенные или 
альтернативные санкции, открытые правовые пе-
речни, пробелы в праве, коллизии законодатель-
ства.  
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НОРМОТВОРЧЕСТВО И ПРАВОТВОРЧЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ  
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Статья посвящается анализу технико-юридического аспекта проблем соотношения нормотворчества    

и правотворчества с использованием (привлечением) современных методологических концепций позна-
ния права. Автор предлагает разграничить юридическую технику нормотворчества и правотворчества         
и показывает их отличие друг от друга.  
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RULE-MAKING AND LAW-MAKING: PROBLEMS OF CORRELATION  
(TECHNICAL AND LEGAL ASPECT) 
 
The article is devoted to the analysis of the technical and legal aspect of problems of rule-making and law-

making correlation with the use of modern methodological conceptions of law cognition. The author suggests to 
distinguish the legal technique of rule-making and law-making and shows a distinction between them. 

 
Keywords: law-making, legal technique, legal structure, law, law enforcement, legal means. 
 
 
Правотворчество как многогранная юридиче-

ская категория исследуется многими представи-
телями различных научных школ. Научные иссле-
дования правотворчества существовали в советский 
период и не прекращаются в настоящее время. На 
сегодняшний день в юриспруденции не сложилось 
единого мнения по соотношению понятий «право-
творчество», «законотворчество», «нормотворче-
ство».  

Некоторые авторы полагают, что правотворче-
ство — это комплексный процесс, состоящий из 
операций, которые являются формами выражения 
абстрактной умственной деятельности человека               
и каждая из которых выполняется с использова-
нием различных способов и методов [1], либо               
понимают правотворчество как объективную обу-
словленную, завершающую процесс формирова-
ния права государственную деятельность, в кото-
рой воля государства возводится в закон. 
Правотворчество — это «исходящие от государст-
ва или признаваемые в официальных документах 

способы выражения и закрепления норм права, 
придания им юридического, общеобязательного 
значения» [2, с. 215].  

В понимании правотворчества сегодня, по мне-
нию И. Н. Сенякина, обозначились две плоскости: 
«В узком смысле под правотворчеством сегодня 
подразумевается непосредственно сам процесс 
создания правовых актов компетентными органа-
ми. В широком смысле данный процесс «исчисля-
ется» с момента правотворческого замысла и до 
практической реализации юридических норм (под-
готовка, принятие, опубликование и т. д.)» [3].  

Правотворчество в узком смысле охватывает 
непосредственную законотворческую деятель-
ность как технологический процесс создания, из-
менения и обнародования законов [4]. В процессе 
законотворческой деятельности принимаются, из-
меняются, отменяются, вносятся изменения и до-
полнения в федеральные конституционные зако-
ны и федеральные законы или в законы субъектов 
Российской Федерации.  
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В широком смысле правотворчество можно по-
нимать как деятельность, включающую не только 
законодательную процедуру, но и политическую 
составляющую в виде процесса формирования 
интересов, требующих закрепления в законе, вы-
ражения их в виде законодательных проектов               
и дальнейшее лоббирование.  

Определенный круг авторов рассматривают 
правотворчество как нормотворчество и ведомст-
венное нормотворчество. Приверженцами данной 
позиции являются, в частности: Б. В. Дрейшев,               
А. П. Коренев, Д. Н. Бахрах, В. М. Манохин,               
Н. Ю. Хаманева, Н. М. Конин, Ю. Г. Арзамасов,               
В. О. Елеонский, А. В. Урумов и другие авторы               
[5; 6, с. 140].  

По мнению Н. М. Конина, правотворчество — 
это синоним нормотворчества, «форма управле-
ния — это действия, которые проявляются в том, 
что предписывают субъектам права правила, нор-
мативы, регламенты, которые рассматриваются               
и утверждаются в установленном порядке соот-
ветствующими звеньями государственного аппа-
рата, вследствие чего они становятся правовыми 
нормами, правилами, требованиями» [5].  

А. П. Коренев справедливо отмечает, что нор-
мотворчество — это правовая форма, которая за-
ключается в государственно-властном методе 
полномочий органов управления и их должност-
ных лиц [7], нормотворчество — это «форма и ме-
тод в административном праве и в государствен-
ном управлении». В свою очередь, метод — это 
способ познания, исследования, изучения объек-
тивных явлений, требующих правового регулирова-
ния, а также прием выражения воли законодателя, 
субъекта, регулирующего отношения средствами 
права. Форма представляет собой прием, правило 
выражения цели, в т. ч. в определенном правовом 
акте [8].  

Анализ юридической литературы позволяет 
сделать вывод о том, что большинство авторов, 
рассматривая нормотворчество, имеют в виду ве-
домственное нормотворчество. Например, Л. Л. По-
пов раскрывает ведомственное нормотворчество 
в административной деятельности органов внут-
ренних дел [9]. Автор не отвергает вышеназван-
ные суждения по вопросу нормотворчества, но он 
отождествляет нормотворчество с формой и ме-

тодом административной деятельности органов 
внутренних дел. Под формой административной 
деятельности автор понимает внешнее выраже-
ние конкретных действий по осуществлению ад-
министративных функций. При всей разнообраз-
ности форм административной деятельности, по 
мнению автора, их можно свести в две группы: 
правовые и неправовые (организационные). Пра-
вовые формы правотворчества связаны с уста-
новлением и применением норм права. В качестве 
таких форм выступают: издание нормативных ак-
тов управления; заключение административных 
соглашений; совершение иных юридически значи-
мых действий.  

В. О. Елеонский, исследуя нормотворчество               
в МВД России, дает обстоятельную формулировку 
ведомственного нормотворчества и вводит новое 
понятие — «внутриведомственное поднормотвор-
чество». Автор отмечает, что ведомственное нор-
мотворчество в структурах правового государства 
или правовое ведомственное нормотворчество 
(внутриведомственное поднормотворчество) есть 
предусмотренная и регулируемая Конституцией               
и законами система юридических отношений орга-
низации, создания внутриведомственных актов 
нормативного характера, имеющих своим предме-
том проект данного акта, объектом — упорядоче-
ние внутриведомственных отношений в целях 
надлежащего применения правовых законов как 
во внутриведомственных отношениях, так и в от-
ношениях, в которых ведомство выступает вовне               
в лице своих органов либо отдельных ведомст-
венных представителей — должностных лиц           
с различным качеством «внешнего» юридического 
статуса [10, с. 16—17].  

По мнению Н. Н. Карташова, нормотворческая 
деятельность представляет собой правовую фор-
му исполнительно-распорядительной деятельно-
сти. Она является частью, стадией процесса 
управления, имеющей определяющий характер. 
Ее назначение состоит в создании правовой осно-
вы управления — правовых норм, призванных ре-
гулировать управленческие общественные отно-
шения. При этом нормотворческая деятельность 
может быть рассмотрена как особый технологиче-
ский процесс, обладающий присущей только ему 
спецификой и включающий множество технологи-
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ческих способов, приемов, процедур различной 
направленности [11, с. 9, 54].  

Ю. Г. Арзамасов определяет нормотворчество 
как деятельность компетентных лиц, представ-
ляющую собой исходный компонент механизма 
ведомственного правового регулирования, осуще-
ствляемую на делегированной и компетенционной 
основе, состоящую в установлении, изменении 
или отмене нормативных актов, регулирующих как 
внутренние, так и внешние общественные отно-
шения [12; 13, с. 18].  

Нормотворческая деятельность в отечественной 
юриспруденции также трактуется в собственном по-
нимании и в широком смысле слова. В собствен-
ном смысле — это деятельность по производству 
(формированию) норм права, в широком понима-
нии — это деятельность, связанная с подготовкой 
и принятием нормативных правовых актов [14, с. 15].  

Следует отметить, что в некоторых специаль-
ных изданиях указывается, что нормотворческая 
деятельность включает в себя следующие основ-
ные направления: а) издание в пределах предос-
тавленных полномочий нормативных правовых 
актов; б) участие в подготовке нормативных право-
вых актов, принятие которых входит в компетенцию 
других государственных органов и должностных 
лиц. При этом элементами нормотворческой ком-
петенции являются: а) установление норм права; 
б) изменение норм права; в) отмена норм права;               
г) разработка (участие в разработке) проектов 
правовых норм; д) подготовка отзывов и заключе-
ний на проекты нормативных правовых актов [14, с. 
10, 12—13].  

Тем не менее, как справедливо подчеркивает 
Ю. Г. Арзамасов, включение в нормотворческую 
деятельность подготовки тем или иным министер-
ством проектов законодательных и правительст-
венных актов следует признать не вполне обосно-
ванным. В данном случае речь идет либо об 
участии этого министерства в подготовке соответ-
ствующих законопроектов (по планам подготовки 
проектов законодательных актов), либо о его уча-
стии в разработке президентских и правительст-
венных нормативных актов по отдельным поруче-
ниям органов государственной власти. В данной 
деятельности принимают участие различные ор-

ганы власти, значит, ее нельзя назвать чисто нор-
мотворческой деятельностью [13, с. 18].  

В связи с тем, что в понятие нормотворческой 
деятельности необходимо вкладывать процесс не 
только по разработке, но и по принятию, отмене               
и изменению норм права, выраженных в той или 
иной форме, то участие тех или иных министерств 
и ведомств в разработке нормативных правовых 
актов, принятие которых входит в компетенцию 
других государственных органов и должностных 
лиц, — это не нормотворчество в чистом виде,              
а выполнение им лишь отдельных нормотворче-
ских функций. То же самое относится и к деятель-
ности по подготовке отзывов и заключений на 
проекты нормативных правовых актов, поступаю-
щих от других субъектов правотворческой инициа-
тивы либо других государственных органов и об-
щественных объединений.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, 
под нормотворчеством следует понимать осуще-
ствляемую на компетенционной и делегированной 
основе, в рамках полномочий, протекающую в оп-
ределенном организационно-правовом порядке 
деятельность уполномоченных субъектов по соз-
данию, изменению и отмене ведомственных нор-
мативно-правовых актов как внутреннего, так               
и внешнего действия.  

На наш взгляд, правотворчество отличается от 
нормотворчества прежде всего субъектным соста-
вом. Субъектами правотворческого процесса яв-
ляются законодательные органы государственной 
власти и представительные органы местного са-
моуправления. Субъектами нормотворчества, со-
гласно приведенным выше точкам зрения, являются 
органы исполнительной власти (федеральные               
и региональные министерства, службы, агентства, 
комитеты и др.).  

Различия соответственно можно провести и по 
объектам, на которые направлена рассматривае-
мая деятельность. Законодательные и представи-
тельные органы принимают нормативные право-
вые акты в виде федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, законов субъектов 
РФ. В свою очередь, органы исполнительной вла-
сти в лице министерств, федеральных служб, 
принимают нормативные правовые акты в виде 
приказов, уставов, наставлений, инструкций.  
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Представляется, что наделение нормотворче-
ской функцией органов исполнительной власти 
обусловлено тем, что они управляют большим 
объемом общественных отношений, среди кото-
рых могут быть финансовые общественные отно-
шения; земельные общественные отношения;               
общественные отношения в сфере охраны обще-
ственного порядка и обеспечения общественной 
безопасности и др. По этой причине невозможно 
урегулировать большое количество постоянно из-
меняющихся общественных отношений путем из-
дания только федеральных конституционных за-
конов или федеральных законов, а разработка 
закона, его принятие и вступление в силу пред-
ставлены в сложной длительной законодательной 
процедуре. Нормотворческая деятельность — это 
более упрощенная процедура принятия норма-
тивных правовых актов, регистрация и вступление 
в законную силу, оперативное реагирование на 
изменившиеся обстоятельства путем внесения 
изменений и дополнений.  

На основе анализа различных точек зрения 
можно сделать вывод, что правотворчество — 
это элемент механизма правового регулирова-

ния, целенаправленная деятельность уполномо-
ченных субъектов по созданию, изменению и от-
мене правовых предписаний в соответствии               
с назревшими потребностями социума в целях 
его дальнейшего государственно-правового раз-
вития.  

Рассматривая нормотворчество как своего рода 
синоним правотворчества, не следует их отожде-
ствлять. На наш взгляд, отличие правотворчества 
от нормотворчества заключается в субъектном 
составе. Субъектами правотворческого процесса 
являются законодательные органы, в то время как 
в нормотворчестве участвуют органы исполни-
тельной власти Российской Федерации и ее субъ-
ектов (федеральные и региональные министерст-
ва, службы, агентства и др.). 

Под нормотворчеством следует понимать 
осуществляемую на компетенционной и делеги-
рованной основе, в рамках полномочий, проте-
кающую в определенном организационно-право-
вом порядке деятельность уполномоченных 
субъектов по созданию, изменению и отмене 
ведомственных нормативно-правовых актов как 
внутреннего, так и внешнего действия.  
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Права и свободы человека — это тот аспект 

человеческой жизни, главным источником угрозы 
для которого являются представители государст-
венной власти и органов местного самоуправле-
ния. Всем институтам власти, и прежде всего го-
сударству как институту, олицетворяющему собой 
политическую власть, свойственно стремление               
к абсолютизации их власти. Существует только 
один способ достижения этой цели: минимизация 
прав и свобод граждан. Человек, естественно, со-
противляется и не может не сопротивляться это-
му, критикует политику и практику нарушающего 
его права государства, всячески противодействует 

его незаконным притязаниям вплоть до организации 
восстаний и революций в целях замены прави-
тельств и государственного строя. Когда оцени-
ваются деяния человека, связанные с конфликт-
ными отношениями между ним и государством, 
суд последнего может быть местью, а не беспри-
страстной правовой оценкой события. Государст-
во как бы получает возможность «законно» пре-
следовать тех, кто встает на его противоправном 
пути или не согласен с ним [7, с. 63].  

Каждое общество и каждый народ имеет свои 
системы ценностей и смотрит на права и свободы 
человека сквозь призму этих ценностей, что впол-
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не естественно. Жизнь, свобода, равенство, 
стремление к счастью разными народами понима-
лись и продолжают пониматься по-разному. Но, 
чтобы провозглашенные конституциями госу-
дарств и признанные международными соглаше-
ниями права и свободы человека реализовыва-
лись на деле, а национальные и международные 
средства и институты защиты прав человека мог-
ли с определенностью установить реальное со-
стояние дел в этой области, необходимо догово-
риться о единых международных измерениях 
признаваемых мировым сообществом прав. Вот 
почему в каждом соглашении принято говорить               
о том, какое содержание вкладывается в то или 
иное право человека, каковы его согласованные 
международным сообществом параметры [5, с. 12].  

Проблема защиты прав человека является од-
ной из дискуссионных проблем современной тео-
рии государства и права. Наибольшую полемику 
вызывают вопросы понятия и содержания иссле-
дуемого феномена, которые не нашли своего ре-
шения и в законодательстве. Термин «защита 
права» употребляется в различных смыслах как               
в законодательстве, так и в научной литературе.               
В законодательстве чаще всего понятие «защита» 
носит достаточно абстрактный характер и означа-
ет комплекс гарантий, принципов, институтов го-
сударства, его органов, обеспечивающих дейст-
венность, реализацию тех или иных прав.  

В общей теории права в настоящее время 
сформировалось несколько основных подходов               
к пониманию защиты права (классифицированных 
условно, применительно к цели настоящего ис-
следования), основанных на соотношении с кате-
горией охраны права, что способствует, на наш 
взгляд, наиболее глубокому анализу институцио-
нальных основ правозащиты.  

Согласно первому подходу защита и охрана 
права представляют собой самостоятельные пра-
вовые категории, хотя мнения представителей 
данного подхода имеют нюансы и различия. Так, 
Э. П. Гаврилов считает, что охрана есть установ-
ление общего правового режима, а защита — те 
меры, которые предпринимаются в случаях, когда 
гражданские права нарушены или оспорены [2].               
Б. Ю. Тихонова под защитой понимает принуди-
тельный (в отношении обязанного лица) способ 

осуществления нарушенного права в целях его 
восстановления, т. е. меры, применяемые уже по-
сле нарушения права, для его восстановления.              
В то время как охрана права есть меры, направ-
ленные на предупреждение правонарушений               
и устранение причин, их порождающих, т. е. меры, 
применяемые до правонарушения [8, с. 11—13].  

Представители второго подхода отождествля-
ют защиту и охрану прав, воспринимают указан-
ные понятия как синонимы. При этом, согласно 
мнению О. С. Иоффе, правовое регулирование 
заключается в определении прав и обязанностей 
участников регулируемых общественных отноше-
ний, а правовая охрана означает применение 
санкций к правонарушителю. При этом правовая 
охрана отождествляется с защитой [4, с. 61—62].  

Защита прав, свобод и законных интересов 
граждан представляет собой особый вид деятель-
ности субъектов права и направлена, прежде все-
го, на обеспечение безусловной реализации граж-
данином принадлежащих ему на законных 
основаниях правовых возможностей. Как правило, 
необходимость в применении со стороны государ-
ственных органов «посреднических» мер, связан-
ных с реализацией гражданином принадлежащих 
ему прав и свобод, возникает при неисполнении 
или ненадлежащем исполнении стороной право-
отношения своих обязанностей.  

Правозащитная деятельность российского го-
сударства в конкретных субъектах Федерации вы-
ражается в наличии и функционировании правовых 
институтов, специально созданных для защиты 
прав и свобод граждан, проживающих на террито-
рии данного субъекта РФ. К числу таких органов, 
прежде всего, следует отнести: 

— Уполномоченного по правам человека в субъ-
екте РФ; 

— Уполномоченного по правам ребенка в субъ-
екте РФ; 

— комиссии по правам человека при высшем 
должностном лице субъекта РФ.  

Следует отметить, что эти органы имеют госу-
дарственно-правовой статус, входят в систему 
государственных органов регионального уровня, 
финансируются за счет государственного бюдже-
та, и их деятельность регламентируется феде-
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ральным законодательством или законодательст-
вом субъектов РФ [3, с. 48]. 

Наиболее близкими к индивиду, массовыми               
и доступными ему являются национальные сред-
ства защиты прав человека — институты как граж-
данского, так и политического общества. Поскольку 
главная угроза правам и свободам человека исходит 
от государства, учрежденного людьми для защиты 
жизни, свободы, безопасности и содействия сво-
ему стремлению к счастью, обуздать его сможет 
только гражданское общество. И самыми эффек-
тивными в деле защиты человека оказываются 
средства, механизмы и институты гражданского 
общества. К ним относят: образовательные инсти-
туты, ассоциации, объединения и организации 
групп и слоев населения (женщин, инвалидов, ве-
теранов, наемных работников, военнослужащих, 
ученых, врачей и т. д.), а также общественные ко-
миссии и центры по защите прав человека [5, с. 25]. 

Один из основополагающих постулатов почти 
всех международных соглашений о правах чело-
века состоит в том, что признание естественного 
стремления каждого человека к благосостоянию               
и счастью, достоинства, обеспечение равных               
и неотделимых прав всем членам человеческого 
сообщества являются общей основой свободы, 
справедливости и мира на земле. Все права чело-
века универсальны, неразделимы и взаимозави-
симы друг от друга. Поэтому самым действенным 
способом защиты прав человека и человеческого 
достоинства является соответствующее «про-
граммирование» человека, усвоение каждым ин-
дивидом вместе с молоком матери правил соци-
ального поведения. Необходимо социализировать 
каждого члена сообщества как носителя высоких 
гуманистических ценностей и самоуважения, обя-
зательно включающего в себя также уважение 
личности другого человека, прав и свобод других 
людей. Нужно защитить каждого и всех от амо-
ральности, высокомерия, нетерпимости, расовых, 
национальных, религиозных и иных предрассуд-
ков, а также ксенофобии. Если будет чистым, по-
человечески светлым национальное и обществен-
ное сознание, станет чистым и светлым также               
и сознание каждого члена данного общества. 
Этому человек учится всю жизнь, получая знания 
об опыте предшествующих поколений людей, ус-

ваивая нормы поведения собственного социума. 
Но начинается этот процесс, как правило, в семье 
и в школе. Весь образовательный процесс должен 
быть ориентирован на это [3, с. 59]. 

Институты гражданского общества способству-
ют созданию условий правого противодействия 
нарушению прав человека, создают определен-
ные гарантии для их соблюдения и предпосылки 
восстановления нарушенного права. Важную роль 
в защите социальных и экономических прав наем-
ных работников играют профессиональные союзы 
и их объединения на разных уровнях. Обществен-
ные комиссии, советы и центры по защите прав 
человека собирают и обобщают конкретные фак-
ты нарушения прав человека различными инсти-
тутами государства, факты их бездействия, пре-
дают гласности установленные нарушения прав 
человека и делают достоянием общественности 
указанные факты.  

Количество институтов гражданского общества 
по правовому образованию населения постоянно 
растет, а круг их деятельности расширяется. Во 
многих странах не осталось почти ни одного круп-
ного населенного пункта, где бы не было своих 
комиссий, групп или центров по защите прав че-
ловека. Например, в условиях нарастания соци-
альной напряженности в России в 1990-х гг. форми-
ровались и продемонстрировали свою высочайшую 
эффективность многие новые объединения граждан 
[6, с. 68]. 

Исключительно важную роль в защите прав               
и свобод человека играют такие институты граж-
данского общества, как национальные комитеты 
таких международных организаций, как «Амнести 
интернейшнл» («Международная амнистия»), 
хельсинские группы правозащитников, националь-
ные общества международного права и др.  

«Международная амнистия», как сказано в ее 
статусе, — это организация, основанная на все-
мирном добровольном членстве, целью которой 
является поддержка прав человека, провозгла-
шенных во Всеобщей декларации прав человека               
и в других международных инструментах. Руково-
дит деятельностью организации международный 
Исполнительный комитет в составе девяти чело-
век, избираемых сроком на два года Международ-
ным Советом, состоящим из делегатов всемирного 
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движения. Ежедневными делами «Международ-
ной амнистии» руководит Международный секре-
тариат во главе с Генеральным секретарем,  назна-
чаемым Исполнительным комитетом. Международ-
ный секретариат находится в Лондоне [7, с. 73]. 

Первым и наиважнейшим условием гарантий 
прав и свобод человека является строгое соблю-
дение законности в стране. Объективно в этом 
заинтересованы все участники общественной 
жизни, а государственность, кроме много другого, 
означает еще и единое правовое поле. В государ-
стве существует множество институтов, призван-
ных обеспечить правопорядок и законность. Это — 
прокуратура, суд, многочисленные правоохрани-
тельные органы, омбудсмены и уполномоченные 
по правам человека.  

Прокуратура является институтом по контролю 
над соблюдением в государстве его правовых 
норм, в т. ч. и в плане недопущения нарушения 
законности и ущемления прав и свобод граждан. 
Но во многих обществах, в т. ч. и в России, проку-
ратура продолжает рассматриваться с позиций 
времен абсолютизма как «государево око», за-
щитник (стражник) интересов государства [1, с. 21]. 

Суд, являющийся институтом государственной 
власти и руководствующийся в своей деятельно-
сти законами государства, объективно будет за-
щищать государство и выражать его волю. Это 
априори вложено в закон, которым суд обязан ру-
ководствоваться. Однако в механизме судебной 
власти, уже можно так считать, последовательно 
формируется и развивается институт защиты прав 
со своими свойствами и особенностями.  

Также необходимо отметить серьезные изме-
нения, произошедшие в таких органах правопо-
рядка, как полиция. Указом Президента РФ от               
24 декабря 2009 г. № 1468 «О мерах по совер-
шенствованию деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации» был дан старт ре-
форме  МВД. В данном указе констатировалось не 
только то, что полиция выполняет важнейшую    
государственную функцию по защите жизни, здо-
ровья, прав и свобод граждан, но и отмечается      
необходимость модернизации существующей 
структуры органов внутренних дел, организации 
их деятельности, кадрового, финансового, матери-
ально-технического обеспечения милиции. 1 марта 

2011 г. вступил в силу Закон «О полиции». За по-
следние несколько лет в данной сфере предпри-
нимались значительные усилия: был принят ряд 
законодательных, президентских и правитель-
ственных актов, позволивших усовершенство-
вать правовую базу работы органов внутренних 
дел, появилась рассчитанная на перспективу 
концепция их развития, принимались меры по 
улучшению финансового, материально-техни-
ческого, кадрового обеспечения и др. Но реалии 
свидетельствуют, что поиск путей повышения 
эффективности этого важного звена правоох-
ранительной системы должен быть еще более 
интенсивным.  

Далее следует перейти к основному государст-
венному правозащитному институту в демократи-
ческих странах — институту Омбудсмана. Данный 
институт возник первоначально в Швеции, а во 
второй половине ХХ в. получил быстрое распро-
странение (под различными именами) в большинст-
ве стран мира. Как известно, омбудсман — достой-
ное доверия независимое лицо, уполномоченное 
парламентом на охрану прав отдельных граждан               
и осуществляющее опосредованный парламент-
ский контроль в форме обширного надзора за 
всеми государственными должностями, но без 
права изменения принятых ими решений [7, с. 68]. 

Если вначале он рассматривался только как 
эффективный институт «контроля по отклонени-
ям» (жалобы жителей как индикатор сбоев в сис-
теме государственной администрации), то в 70—
80-е гг. ХХ в. его деятельность получила призна-
ние именно как институт государственной право-
защиты.  

Должность Уполномоченного по правам чело-
века в субъекте РФ (омбудсмена), а также долж-
ности специализированных уполномоченных (по 
правам ребенка, осужденных и т. п.) включены 
указом Президента РФ от 4 декабря 2009 г. в Пе-
речень типовых государственных должностей 
субъектов РФ. Введение данной должности в кон-
кретном субъекте РФ — его право в соответствии 
со ст. 5 Федерального конституционного закона 
«Об уполномоченном по правам человека в РФ».  

Названный законодательный акт не содержит 
собственно определения должности уполномо-
ченного по правам человека, но называет цель 
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деятельности этого органа: обеспечение гарантий 
государственной защиты прав и свобод граждан, 
их соблюдения и уважения государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами [6, с. 15]. 

Институционализация прав человека нераз-
рывно связана с развитием демократического 
правового государства, основанного на их приори-
тете. Соответственно мера органического включе-
ния прав человека в нормативную основу власти               
и в правоприменительную практику, равно как               
и развитие собственно правозащитных институтов 
во власти и в гражданском обществе, может слу-
жить критерием становления такого государства.  

А. Ю. Сунгуров процесс институционализации 
прав человека разделяет на четыре компонента 
[7, С. 65]: 

— инкорпорацию прав человека в нормативную 
базу государства, проникновение этой концепции 
из сферы естественного в сферу позитивного права; 

— включение концепции прав человека в пуб-
личную дискуссию, в которой принимают участие 
самые различные группы населения, а не только 
исходные адепты этой концепции, а также приня-
тие концепции прав человека существенной ча-
стью общества; 

— появление и развитие государственных пра-
возащитных институтов, т. е. государственных ор-
ганов и структур, основной целью которых являет-
ся именно защита прав человека; 

— развитие общественных правозащитных ор-
ганизаций.  

Нередко в качестве такой стороны выступает 
государство в лице своих государственных орга-

нов и должностных лиц, которые не в должной 
мере выполняют свои служебные и правообеспе-
чивающие задачи и функции.  

Правозащитная функция государства, его орга-
нов и должностных лиц связана, прежде всего,              
с конкретным нарушением субъективного права 
гражданина. М. Ю. Калинина отмечает: «Право-
защитная деятельность ориентируется на положи-
тельный результат — восстановление нарушен-
ных прав и свобод человека и гражданина, 
осуществляется определенными средствами, ха-
рактерными для ее конкретных субъектов, и пред-
полагает сам процесс» [5, с. 28]. 

В заключение стоит выделить такую сторону 
института прав человека, как инструмент ограни-
чения власти государства над человеком, в част-
ности способ совершенствования законов, изме-
нения самой нормативной базы государства               
в сторону ее гуманизации. Как пишет в своей ра-
боте один из виднейших исследователей в области 
прав человека Джэк Донелли, «требования со-
блюдения прав человека сущностно экстрале-
гальны — их главная цель — поставить под со-
мнение или изменить существующие институты, 
практики или нормы, особенно юридические ин-
ституты и нормы» [9, с. 14]. Но для того чтобы эти 
требования действительно приводили к измене-
ниям институтов и норм государства, необходимо 
наличие особых социальных практик и структур, 
способных в случае нарушений прав человека 
действовать и добиваться необходимых измене-
ний в государственной машине. Такими институцио-
нальными основами и являются государственные               
и неправительственные правозащитные организации.  
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transition state as the condition of arising of opposite sides of the state and law reality and legal interests of enti-
ties. 
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Теме гражданского общества уделяется значи-

тельное внимание в литературе: разработаны на-
учные подходы к его осмыслению (философский, 
социологический, политологический, юридиче-
ский); модели: романо-германская [19, с. 34—37], 
англосаксонская [2, с. 40—46]. Высказываются 

различные мнения, касающиеся понятия, структу-
ры, признаков и принципов гражданского общест-
ва [18, с. 83—93], его формирования в России [28].  

Однако теория гражданского общества в юри-
дическом смысле исследована недостаточно.        
В частности, глубоко не изучены его правовая 
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сущность и содержание. Фактически не исследо-
ваны аспекты правовых противоречий гражданско-
го общества [23], нуждается в уточнении их клас-
сификация. Небесспорным является и выбор 
модели гражданского общества в России, что соз-
дает трудности в его юридическом понимании. 
Кроме того, не изучены закономерности возникно-
вения правовых противоречий гражданского об-
щества.  

Вопрос о закономерностях возникновения пра-
вовых противоречий гражданского общества име-
ет особое методологическое значение. Указанные 
закономерности позволяют, по меньшей мере, вы-
явить глубинные, сущностные стороны и свойства 
правовых противоречий гражданского общества,    
а также специфику взаимодействия и взаимо-
влияния друг на друга.  

Закономерности правовых противоречий граж-
данского общества — вид социальных закономер-
ностей. Следовательно, правовые противоречия 
гражданского общества имеют как общие черты, 
присущие социальным противоречиям, так и чер-
ты, свойственные государственно-правовым про-
тиворечиям. Разумеется, закономерности право-
вых противоречий гражданского общества имеют 
свою специфику, которая обусловлена реалиями 
его правовой жизни. Таким образом, при характе-
ристике закономерностей правовых противоречий 
гражданского общества необходимо учитывать 
научные знания, полученные при исследовании 
вопросов понятия и классификации государствен-
но-правовых закономерностей.  

В научной литературе сущности, понятию, при-
знакам и видам закономерностей, включая госу-
дарственно-правовые, уделяется пристальное 
внимание [1, с. 171; 5, 7, 8, 20, с. 31; 32, с. 33—40]. 
В наиболее общем виде под ней понимается 
«объективная, систематическая повторяемость 
взаимосвязанных фактов и явлений в сфере госу-
дарства и права» [5, с. 4—7]. В числе признаков 
государственно-правовых закономерностей назы-
вают: 1) регулярность, повторяемость процессов    
и явлений; 2) наличие определенной связи между 
фактами и явлениями; 3) устойчивость и система-
тичность; 4) объективность и др. [5].  

Как уже отмечалось, закономерности правовых 
противоречий гражданского общества имеют свои 

особенности. Они обусловлены спецификой явле-
ний его правовой жизни.  

Правовая жизнь по своему содержанию — мно-
гоплановое явление. Так, А. В. Малько считает, 
что она есть совокупность всех форм юридическо-
го бытия общества, выражающаяся в правовых 
актах и иных проявлениях права, характеризую-
щая специфику и уровень существующей юриди-
ческой действительности, отношение субъектов     
к праву и степень удовлетворения их интересов 
[15, с. 35]. В числе явлений правовой жизни автор 
называет: право; правовую систему; механизм 
правового регулирования; законные правовые ак-
ты; юридические поступки и события; правовую 
культуру; правосознание и его деформацию, вы-
ражающуюся в правовом нигилизме, идеализме; 
ошибки в праве и иные препятствующие юридиче-
ской деятельности факторы и др. [15, с. 35—36].  

Наибольшее влияние на закономерности пра-
вовых противоречий гражданского общества ока-
зывают, на наш взгляд, такие явления его правовой 
жизни, как право, правотворчество, правореали-
зация, правовая культура, правосознание, право-
вое регулирование.  

Влияние права на закономерности правовых 
противоречий гражданского общества аналогично 
его соотношению с государством, экономикой. 
Оно может быть тормозом развития институтов 
гражданского общества, в то же время и способст-
вовать их совершенствованию либо обеспечивать 
только развитие или торможение. Разумеется,         
и правовая жизнь может оказывать на экономику    
и политику обратное воздействие стимулирующе-
го или сдерживающего плана [15, с. 37].  

Влияние на закономерности возникновения, 
развития и разрешения правовых противоречий 
гражданского общества иных факторов правовой 
жизни, например правосознания, состоит в том, 
что в его рамках формируются и действуют проти-
воположные стороны правовой жизни, в частности 
правовой нигилизм и правовой идеализм. Они ха-
рактеризуют отношения субъектов гражданского 
общества к праву и степень удовлетворения их 
интересов. Поэтому справедливо утверждение      
А. В. Малько, что в правовой жизни есть и гармо-
ния между ее элементами, и определенный раз-
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лад, рассогласованность. Правовая жизнь носит 
противоречивый характер [15, с. 36—55].  

Следовательно, специфика закономерностей 
правовых противоречий гражданского общества 
заключается, во-первых, в их обусловленности 
явлениями правовой жизни; во-вторых, — в нали-
чии у них противоположных сторон.  

Особого внимания заслуживают классифика-
ции закономерностей, включая государственно-
правовые. В юридической литературе нет единст-
ва мнений по этому вопросу [1, с. 4—171; 6, с. 3—5; 
10, с. 54; 24, с. 43—49]. Предлагаемые классифи-
кации имеют и достоинства и недостатки. Послед-
ние, по мнению Ю. Ю. Ветютнева, выражаются         
в том, что имеют место повторы видов закономер-
ностей в различных основаниях классификации 
(например, у П. М. Рабиновича наименования 
многих видов повторяются: в частности, в трех из 
пяти классификаций присутствует такой вид, как 
«общие»); предлагается ограниченное количество 
оснований, не позволяющих глубоко познать госу-
дарственно-правовые явления (например, это ка-
сается видов закономерностей,  В. Н. Кудрявцев) 
и т. д. [5].  

Ю. Ю. Ветютнев предлагает несколько иную 
классификацию государственно-правовых законо-
мерностей. Среди восьми критериев выделяются 
такие основания, как содержание, структура, тип 
связи, масштаб, уровень обобщения, время дей-
ствия, сфера действия, логическая природа зако-
номерностей [5]. Высказанная точка зрения нам 
представляется наиболее оптимальной. Она по-
зволяет разделить весь массив закономерностей 
правовых противоречий гражданского общества 
на такие группы, которые будут способствовать 
более глубокому познанию сущности, содержания 
и специфики правовых противоречий гражданско-
го общества.  

В настоящем исследовании нами анализирует-
ся лишь одно основание классификации законо-
мерностей: в зависимости от их содержания.          
В рамках названного основания изучаются: 

а) закономерности возникновения — это 
объективные, систематически повторяемые 
взаимосвязанные факты и явления правовой 
жизни гражданского общества, определяющие 
появление противоположных сторон государст-

венно-правовой действительности и юридиче-
ских интересов субъектов гражданского обще-
ства; 

б) закономерности развития — это объек-
тивные, систематически повторяемые взаимо-
связанные факты и явления правовой жизни гра-
жданского общества, обусловливающие процесс 
изменения противоположных сторон государст-
венно-правовой действительности и юридиче-
ских интересов субъектов гражданского обще-
ства. 

Закономерности возникновения и развития 
правовых противоречий гражданского общества 
не исчерпывают их перечень по содержанию.       
Ю. Ю. Ветютнев называет еще две разновидности 
закономерностей: закономерности бытия и зако-
номерности функционирования. Они не представ-
ляют интереса для настоящего исследования. 
Вместе с тем в зависимости от содержания               
с большей долей вероятности можно назвать еще 
один самостоятельный их вид: закономерности 
разрешения. Под ними следует понимать объек-
тивные, систематически повторяемые взаимо-
связанные факты и явления правовой жизни граж-
данского общества, способствующие устранению 
негативных сторон государственно-правовой 
действительности и достижению консенсуса      
в юридических интересах субъектов граждан-
ского общества.  

Потребность в исследовании названного про-
тиворечия в качестве самостоятельного вида оп-
ределяется тем, что генезис социальных противо-
речий, а вместе с ними и правовых противоречий 
гражданского общества, имеет несколько стадий. 
Одной из них, достаточно сложной, автономной       
и завершающей существование противоречия, яв-
ляется стадия его разрешения. Она предполагает, 
что одна из противоположностей оказывается 
«более сильной» и преобразует другую. В резуль-
тате смены качества противоречие разрешается. 
Специфика этой стадии и обусловливает наличие 
закономерности разрешения правовых противо-
речий гражданского общества как самостоятель-
ного вида.  

Следовательно, целесообразно выделять не два, 
а три основных вида закономерностей правовых 
противоречий гражданского общества: 
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а) закономерности возникновения. К ним можно 
отнести переходное состояние государства и права 
(от капиталистического к социалистическому, от 
социалистического к капиталистическому); смену 
приоритетов охраны и защиты социальных ценно-
стей (государства, общества, личности); смену 
типов правового регулирования (с запретительно-
го на разрешительное, и наоборот); 

б) закономерности развития правовых проти-
воречий (качество правотворчества; качество 
реализации права; состояние правосознания и пра-
вовой культуры субъектов гражданского общества); 

в) закономерности разрешения правовых про-
тиворечий гражданского общества (оптимизация 
правотворческой и правореализационной дея-
тельности; повышение уровня правового сознания 
и правовой культуры субъектов гражданского об-
щества; оптимизация структуры, форм и методов 
организации и деятельности государственной вла-
сти и институтов гражданского общества).  

С учетом объема настоящего исследования 
проанализируем лишь один их вид: закономерно-
сти возникновения правовых противоречий гра-
жданского общества.  

В научной литературе предпринимались по-
пытки исследования противоречий гражданского 
общества и их закономерностей [4, с. 58—72]. При 
этом их анализ проводился с позиции философии 
и политологии. Юридическая же сторона вопроса 
только обозначалась, а результаты носят дискус-
сионный характер 

Так, М. М. Ахмедов пишет, что «… противоре-
чия в современных гражданских обществах не 
только не исчезают, но, качественно видоизменя-
ясь, обретают универсальный, присущий многим 
странам с современной экономикой, культурой         
и демократией характер» [4, с. 58—72]. К таким 
противоречиям автор относит: 1) противоречия 
между обогащением и обнищанием населения 
почти во всех странах мира; 2) противоречия меж-
ду глобальным и местным; 3) противоречия между 
принципами рациональной экономической и поли-
тической организации и бесконечно растущими 
потребностями отдельных групп населения и др.  

Иными словами, М. М. Ахмедов названные 
противоречия гражданского общества фактически 
считает закономерным явлением. И это пра-

вильно. Вместе с тем, к сожалению, автор четко 
не классифицирует исследуемые противоречия,    
в результате чего происходит их смешение. В ча-
стности, остается непонятным, какие именно про-
тиворечия имеются в виду, когда речь идет, на-
пример, о противоречии между принципами 
рациональной экономической и политической орга-
низации и бесконечно растущими потребностями 
отдельных групп населения. Тем самым М. М. Ах-
медов, анализируя противоречия без опоры на 
основания классификации, допускает эклектику. 
Кроме того, изучение закономерностей автор про-
водит лишь с позиции философии. Юридическая 
сторона проблемы не раскрывается. Специфика же 
настоящей работы предполагает их анализ с пра-
вовых позиций.  

На наш взгляд, закономерности возникновения 
правовых противоречий состоят в следующем:      
а) переходное состояние государства и права — 
условие появления противоположных сторон го-
сударственно-правовой действительности и юри-
дических интересов субъектов; б) смена приори-
тетов охраны и защиты социальных ценностей 
(государства, общества, личности) обусловливает 
формирование противоположных сторон в право-
вой жизни гражданского общества; в) смена типов 
правового регулирования — фактор возникнове-
ния противоположных явлений правовой жизни 
гражданского общества и др.  

Рассмотрим лишь переходное состояние госу-
дарства и права как условие появления противо-
положных сторон государственно-правовой дейст-
вительности и юридических интересов субъектов.  

В современной юридической литературе име-
ется немало работ, посвященных различным ас-
пектам государства и права переходного периода 
[3, с. 70—77; 9; 12, с. 5—12; 14, с. 2—7; 25, с. 3—
10; 26, с. 4—6; 23, с. 111—118; 27; 31, с. 4—11]. 
Тем не менее в них не находит отражение про-
блема правовых противоречий гражданского об-
щества. Это определяет настоятельную потреб-
ность в исследовании сущности переходного 
состояния государства и права и влияния его на 
возникновение правовых противоречий граждан-
ского общества.  

Переходное состояние государства и права 
представляет собой общее, универсальное явле-
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ние, характерное для всех стран. В научной лите-
ратуре справедливо отмечается, что переходный 
период в развитии государства не является чем-то 
необычным, а тем более исключительным для ка-
кого-то региона или же отдельно взятой страны 
состоянием. Это явление — общее для всех госу-
дарств. Оно имеет место на протяжении всей ис-
тории развития государства и права [23, с. 14].  

Конечно, переходное состояние государства, 
права и общества сопровождается появлением        
и развитием различных противоречий. М. Н. Мар-
ченко аргументированно считает, что переходное 
состояние государства и права — это всегда 
весьма сложное, внутренне противоречивое, не-
редко весьма болезненное состояние государства, 
права и самого общества, связанное с критиче-
ской переоценкой своего прошлого и с мучитель-
ным выбором будущего [17, с. 330]. Возникающие 
при переходных состояниях противоречия не 
только отражают всю сложность и динамичность 
смены типа государства и права, но и, как спра-
ведливо замечает ученый, эти «противоречия об-
наруживаются в государственно-правовой жизни» 
[17, с. 345].  

Правовые противоречия гражданского общест-
ва характеризуются противоположными сторона-
ми государственно-правовой действительности. 
Это выражается в следующем: а) демократиче-
ское законодательство и неэффективность его 
реализации; б) наличие прав и отсутствие коррес-
пондирующих им обязанностей; в) наличие право-
вого нигилизма с одной стороны, и правового 
идеализма и фетишизма, с другой; г) наличие про-
тивоположных юридических интересов взаимо-
действующих субъектов права. Кроме того, источ-
никами правовых противоречий гражданского 
общества являются классовая сущность права, 
недостатки правовой базы функционирования ин-
ститутов гражданского общества.  

Рассмотрим характеристику правовых проти-
воречий гражданского общества в правовой жизни 
при переходных состояниях государства и права.  

Обратимся к праву переходного периода.  
В. П. Малахов утверждает, что «для переход-

ных периодов правовая ситуация всегда очень 
сложная, право представляет собой весьма про-
тиворечивое образование с точки зрения его спо-

собности обеспечивать нормальные и продуктив-
ные правоотношения» [14, с. 6]. При этом 
регулятивная функция права проявляется неодно-
значно. Правовое регулирование общественных 
отношений носит противоречивый характер. Это 
обусловлено и тем, что право переходного перио-
да отражает интересы различных социальных 
групп. Интересно замечание В. А. Рыбакова, что 
«импульс переходного развития право получает 
именно от государства через государственную 
волю, в которую синтезируются интересы разно-
родных социальных групп» [25, с. 5]. Между тем 
определенные слои общества стремятся исполь-
зовать право в своих узкоклассовых целях. По-
этому согласимся с В. О. Лучиным, что «вновь 
пришедшие к власти социальные группы, классы 
или слои стремятся в максимальной степени ис-
пользовать создаваемые ими права как средство 
в системе других — политических, идеологиче-
ских, пропагандистских и иных, для укрепления       
и расширения своей власти и влияния» [13, с. 24—
32]. В данном случае речь следует вести о клас-
совой сущности права, ее влиянии на возникнове-
ние правовых противоречий гражданского обще-
ства.  

Иными словами, преобладание в праве классо-
вых начал может обусловливать несбалансиро-
ванность прав, обязанностей и юридической от-
ветственности субъектов, а также наличие 
противоположных юридических интересов.  

Потенциальная возможность преобладания        
в праве классовых начал не единственный при-
знак переходного права. Существуют и иные.        
На наш взгляд, и их целесообразно рассматривать 
в качестве условий возникновения правовых про-
тиворечий гражданского общества. В их числе:      
а) нестабильность и коллизионность законода-
тельства; б) бессистемная правотворческая ак-
тивность; в) социальная конфликтность права;      
г) сочетание старого и нового правового мышле-
ния и др. [25, с. 4].  

Рассмотрим некоторые из них.  
Отметим, что сохранение нестабильности пра-

вовой системы в целом — общая закономерность 
функционирования и развития права переходного 
периода [14, с. 7]. Нестабильность правовой сис-
темы обусловливается множеством факторов.      
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В переходный этап государства и права одним из 
факторов является резкая активизация право-
творческой деятельности. Она, к сожалению, но-
сит бессистемный характер. На бессистемный ха-
рактер законодательной политики влияет: во-
первых, отсутствие преемственности в практике 
работы парламента; во-вторых, отсутствие поли-
тических компромиссов внутри правотворческого 
органа; в-третьих, невысокая правовая культура 
депутатов и должностных лиц различных уровней.  

Ученые справедливо утверждают, что «бурное 
развитие законодательства в переходный период — 
процесс естественный и необходимый. Но у сози-
дательного процесса есть своя негативная сторо-
на: спешка, нагнетание темпов законодательной 
работы, опасное забегание вперед, стремление 
объять необъятное» [26, с. 8]. В научной литера-
туре отношение к подобной динамике законода-
тельства неоднозначное: одни ученые полагают, 
что она имеет отрицательные последствия и ин-
тенсивность правотворчества следует снизить, 
другие настаивают на увеличении темпов созда-
ния нормативных актов. Видимо, правы те ученые, 
которые отмечают, что разрастающаяся, некон-
тролируемая правовая инфляция является грозным, 
негативным явлением, поскольку плохо реализуе-
мое законодательство превращается в «библио-
теку законов», которой никто не пользуется»        
[25, с. 7; 21, с 13—17]. Кроме того, по нашему мне-
нию, противоречивость и неэффективность реали-
зации законодательства — факторы, снижающие 
социально-правовую защищенность личности.  

Следовательно, важна не интенсивность за-
конодательного процесса. Более значимыми яв-
ляются, во-первых, вопрос о демократичности 
права; во-вторых, вопрос учета законных инте-
ресов личности в гражданском обществе, классо-
вых и общечеловеческих начал в праве; в-третьих, 
вопрос об эффективности его реализации на 
практике.  

Следующий признак переходного права, 
влияющий на формирование правовых противо-
речий гражданского общества, — это социальная 
конфликтность права. Она носит и юридический 
и неюридический характер. С юридической точки 
зрения некоторые ученые называют его рассогла-
сованным, конфликтным [14, с. 4; 27, с. 122]. Так, 

В. В. Сорокин пишет: «Процесс перехода правовой 
системы в новое качество наполнен разнообразны-
ми конфликтными ситуациями и деформациями, 
такими как: хаотичность, рассогласованность про-
цесса правообразования, бездействие правовых 
норм, повышенная пробельность и коллизион-
ность права, интенсивность и громоздкость нор-
мативно-правовой базы, фрагментарность и ради-
кализм правосознания» [27, с. 122]. В целом не 
возражая против приведенной точки зрения, мы 
учитываем, что правосознание выражает не 
столько конфликтность права, сколько служит 
«идеальным» источником его конфликтности 
(идеальный» рассматривается через понимание 
правосознания как правового фактора — источни-
ка права).  

К сказанному добавим, что конфликтность и рас-
согласованность права способны выражаться че-
рез несбалансированность прав, обязанностей         
и юридической ответственности субъектов, влияю-
щих на социально-правовую защищенность лич-
ности.  

Одним из проявлений социально-правовой за-
щищенности является юридическая безопасность 
личности. В научной литературе перечисляются 
различные источники юридической опасности че-
ловека. В их числе называют: пробельность, про-
тиворечивость и неэффективность правовых 
норм, регламентирующих конкретную сферу от-
ношений, их экономическую необеспеченность; 
неприменение правовых норм юридическими ор-
ганами и должностными органами, что подрывает 
авторитет власти и закона, способствует право-
вому беспределу, развитию теневого права; не-
пресекаемый произвол сторон конфликта; произ-
вол работников судебных, правоохранительных      
и иных юридических органов и должностных лиц, 
призванных решать возникший юридический кон-
фликт, и др. [30, с. 192].  

Очевидно, от создания эффективных механиз-
мов разрешения юридических конфликтов зависит 
обеспечение юридической безопасности населе-
ния. Ученые аргументированно считают, что от 
эффективности в разрешении юридических кон-
фликтов прямым образом зависит обеспечение 
прав граждан, возможность использования ими 
своих прав, и как следствие — уменьшение кон-
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фликтности в обществе в целом [11, с. 3]. Добавим, 
что решение юридических конфликтов, преодоле-
ние конфликтных ситуаций в государственно-
правовой действительности способно гармонизи-
ровать правовую жизнь гражданского общества. 
От устойчивости права, его неконфликтности, 
высокого уровня юридической безопасности          
и в целом от должного уровня социально-правовой 
защищенности личности зависит стабильность, 
непротиворечивое развитие гражданского об-
щества.  

Таким образом, одна из важнейших закономер-
ностей возникновения правовых противоречий 
гражданского общества состоит в том, что пере-
ходное состояние государства и права есть условие 
появления противоположных сторон государст-

венно-правовой действительности и юридических 
интересов субъектов. Факторами, способствую-
щими появлению правовых противоречий, явля-
ются: преобладание в праве классовых начал, не-
стабильность и коллизионность законодательства; 
бессистемная правотворческая активность; соци-
альная конфликтность права; сочетание старого               
и нового правового мышления.  

Изучение закономерностей возникновения пра-
вовых противоречий гражданского общества име-
ет особое значение. Их познание, в частности, по-
зволяет наиболее глубоко осмыслить сущность 
процесса формирования гражданского общества               
в России, исследовать конкретные виды его пра-
вовых противоречий и определить пути их пре-
одоления.  
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Комментарий к ст. 357 УК РФ  определяет ге-

ноцид как серьезную угрозу для мировой безопас-
ности, «грубейшее нарушение общепризнанных 
принципов и норм международного права, прав               
и свобод человека» [1]. Исследователи проблемы 
геноцида считают, что она появилась с возникно-
вением человечества. В современной истории от-
мечались массовые убийства мирных жителей               
в ходе большинства вооруженных конфликтов. 
Геноцид — преступление, нацеленное на массо-
вое истребление группы людей и осуществляемое 
поэтапно.  

Для предотвращения преступлений геноцида 
создавались институты международной ответст-
венности: Международный военный трибунал               
в Нюрнберге, Международный военный трибунал 
для Дальнего Востока, Международный уголовный 
трибунал по Руанде, Международный трибунал               
в Гааге. Международный уголовный трибунал               
по Руанде впервые вынес вердикты по геноциду. 
«Международный уголовный суд является первым 
постоянным правовым институтом, в компетенцию 
которого входит преследование лиц, ответствен-
ных за геноцид, военные преступления и преступ-
ления против человечности» [2]. Важную роль               
в предупреждении геноцида призвана играть сис-
тема Организации Объединенных Наций в целом, 
включая все департаменты и специализирован-
ные учреждения, такие как Управление Верховно-
го комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека, Управление по правовым 
вопросам, Департамент по политическим вопро-
сам, Департамент общественной информации, 
Департамент операций по поддержанию мира, 
Управление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев и некото-
рые другие. Государства — члены ООН, которые 
главным образом несут обязанность по предупре-
ждению геноцида, должны принять необходимые 
меры и выполнить необходимые действия по за-
щите общества. Речь идет о «выполнении обязан-
ности защищать — концепции, одобренной мировы-
ми лидерами на Всемирном саммите 2005 года» [3].  

Канцелярией Специального советника по пре-
дупреждению геноцида разработана методика 
анализа для определения наличия угрозы геноци-
да. Данная методика рассматривает восемь во-
просов в соответствии с растущей угрозой гено-
цида. В первом вопросе выясняется, является ли 
уязвимой к геноциду какая-либо национальная, 
этническая, расовая или религиозная группа. Если 
является, то по какой причине. Второй вопрос свя-
зан с наличием дискриминации и других наруше-
ний прав человека в отношении данной группы. 
Третий вопрос касается обстоятельств, которые 
оказывают отрицательное влияние на националь-
ные возможности предотвращения геноцида. 
«Четвертый вопрос касается наличия вооружен-
ных групп, набирающих своих бойцов из особо 
уязвимой группы населения. Такие вооруженные 
группы могут заявлять о том, что ведут вооружен-
ную борьбу в интересах защиты соответствующей 
группы населения, действовать против других 
групп населения или вооруженных сил или доби-
ваться от соответствующей местной общины пре-
доставления пищи, укрытия и денег иногда силой. 
Подобная система нарушений на начальном этапе 
является предвестником геноцида, и обращение 
такой тенденции вспять имеет важное значение 
для целей его предупреждения» [4]. Пятый вопрос 
связан с наличием каких-либо политических или 
экономических мотивов для того, чтобы поощря-
лись разногласия между национальными, этниче-
скими, расовыми или религиозными группами. 
Шестой вопрос состоит в том, являются ли нару-
шения прав человека возможными элементами 
уже совершающегося преступления геноцида и су-
ществует ли фактическая угроза геноцида. Седь-
мой вопрос связан с выявлением моментов уяз-
вимости в ближайшем будущем, таких как выборы 
и связанные с ними мероприятия, которые могут 
вызвать ухудшение ситуации. Восьмой вопрос яв-
ляется самым сложным, так как необходимо выяс-
нить, имеет ли место намерение «уничтожить, 
полностью или частично», — фактическое опре-
деление геноцида.  
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Рассмотренная методика как инструмент ана-
лиза определяет существование геноцида в той 
или иной ситуации и «служит индикатором того, 
какого рода информация необходима для прогно-
зирования возможного геноцида, развития ситуа-
ции, реальности риска геноцида и определения 
того, решения какого рода могут потребоваться» 
[5, с. 9]. Методика определяет риск геноцида на 
раннем этапе. На ее основе Специальный совет-
ник по предупреждению геноцида занимается 
сбором информации, анализом и ранним преду-
преждением ситуаций угрозы геноцида.   

Консультативный комитет по предупреждению 
геноцида, учрежденный в 2006 г., разрабатывает 
рекомендации и оказывает поддержку в работе 
Специального советника по предупреждению ге-
ноцида.  

В рамках работы ООН план действий по преду-
преждению геноцида, охватывающий всю систему 
ООН, предложил бывший Генеральный секретарь 
Кофи Аннан. Данный план предусматривает пять 
основных направлений деятельности: 

«1) предотвращение вооруженных конфликтов; 
2) защита гражданского населения в условиях 

вооруженного конфликта; 
3) необходимость покончить с безнаказанно-

стью, используя систему правосудия националь-
ных или международных судов; 

4) сбор информации и создание системы ран-
него предупреждения; 

5) необходимость принятия быстрых и реши-
тельных мер по ряду вопросов, в т. ч. в отношении 
военного вмешательства» [6].  

 Перечислим признаки, составленные специ-
альным советником ООН по предупреждению ге-
ноцида в сотрудничестве с другими экспертами, 
свидетельствующие об опасности геноцида: 

 «в стране существует тоталитарное или ав-
торитарное правительство, в котором власть кон-
тролируется лишь одной группой;  

 страна либо находится в состоянии войны, 
либо в ней существует беззаконие, и в этих усло-
виях могут начаться массовые убийства, которые 
могут быть не сразу замечены или легко задоку-
ментированы;  

 одна или несколько национальных, этниче-
ских, расовых или религиозных групп становятся 

объектами дискриминации или объявляются ви-
новными в нищете или иных серьезных социаль-
ных проблемах, существующих в стране;  

 распространено убеждение или идеология, 
согласно которым члены такой целевой группы 
объявляются «недочеловеками». Происходит их 
«дегуманизация» и оправдывается насилие про-
тив них. В средствах массовой информации и на 
митингах распространяется информация, пропа-
гандирующая такие взгляды («СМИ, разжигающие 
ненависть», «послания ненависти»);  

 усиливается терпимость к нарушениям прав 
человека представителей целевой группы, или              
в прошлом уже отмечались случаи геноцида и дис-
криминации в отношении этих групп. Это порож-
дает у злоумышленников и нарушителей уверен-
ность в том, что если их прежде не привлекали               
к ответственности за геноцид, то и теперь это мо-
жет сойти с рук» [6].  

Генеральный секретарь ООН, выступая в Ко-
миссии по правам человека по случаю Междуна-
родного дня памяти о геноциде в Руанде в 1994 г., 
перечислил ряд предложений в целях  недопуще-
ния возникновения геноцида. Среди них он назвал 
выявление и предание огласке любых нарушений 
прав человека, умение распознавать предупреди-
тельные признаки геноцида, принятие своевре-
менных мер по предупреждению геноцида. Спе-
циалисты-криминологи ставят вопрос о том, 
достаточно ли принимается мер по предупрежде-
нию геноцида.  

«Слишком часто реакция международного со-
общества является недостаточной» [5, с. 25] и, как 
правило, речь уже идет не о предотвращении со-
вершения геноцида, а о его прекращении усилиями 
мирового сообщества. Следует отметить недоста-
точную реакцию международного сообщества на 
ситуации, требующие немедленного вмешатель-
ства, неэффективность деятельности миссии ООН 
в Косово, ограниченность полномочий миротвор-
ческих сил в Руанде, Боснии, недееспособность 
Совета Безопасности ООН по факту агрессии Гру-
зии против Южной Осетии, избирательное приме-
нение тех или иных норм международного права     
в бывшей Югославии, выражение тех или иных 
политических интересов в деятельности некото-
рых институтов международной ответственности, 
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непринятие решений, противоречие формулиро-
вок друг другу и т. д.  

Эффективность деятельности по предупреж-
дению геноцида специализированных подразде-
лений в структуре ООН зависит от того, насколько 
решительно и оперативно Совет Безопасности 
ООН способен принять меры по урегулированию 
конфликтных ситуаций, о которых ему будет со-
общено.  

«Среди способов предупреждения геноцида 
можно назвать: дипломатические инициативы (ус-
луги посредника и добрые услуги, превентивная 
дипломатия), невоенные санкции (эмбарго на по-
ставку вооружений, запрет иностранных инвести-
ций, другие экономические ограничения), угрозу 
применения силы» [7].  

Главной задачей является разработка эффек-
тивных мер по предупреждению преступлений ге-
ноцида. В этой связи предусматривается разра-
ботка краткосрочных и долгосрочных стратегий по 
устранению угрозы геноцида. В качестве мер          
в краткосрочной перспективе Специальный совет-
ник по предупреждению геноцида указывает пре-
кращение насилия и безнаказанности с помощью 
национальных и международных наблюдателей за 
соблюдением прав человека, привлечение к су-
дебной ответственности лиц, которые виновны      
в насилии. Долгосрочные стратегии предусматри-
вают, по мнению Специального советника, укреп-
ление государственных институтов, сокращение 
безработицы, проведение различного рода ре-
форм и т. д. Специальный советник рекомендует 
«сосредоточить превентивную деятельность на 
четырех взаимосвязанных областях: а) защите 
населения, которому угрожают массовые наруше-
ния прав человека или гуманитарного права;          
б) привлечении к ответственности за нарушения; 
в) гуманитарной помощи и обеспечении экономи-
ческих, социальных и культурных прав; г) начале            
и поддержке шагов по устранению коренных при-
чин конфликта путем заключения мирных согла-
шений и осуществления переходных процессов» 
[5, с. 19].  

Конвенция о предупреждении преступления ге-
ноцида и наказании за него, принятая в 1948 г. 
Организацией Объединенных Наций, «обязывает 
подписавшие ее государства не только карать      

за геноцид, но и предупреждать его совершение. 
Конвенция предусматривает, что наказуемыми 
являются не только геноцид, но и заговор в целях  
совершения геноцида, прямое и публичное под-
стрекательство к совершению геноцида, а также 
покушение на совершение геноцида. Кроме того, 
она предоставляет Совету Безопасности Органи-
зации Объединенных Наций основу для принятия 
мер по предупреждению и пресечению геноцида» [8].  

На основании вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы. 

 Для предупреждения геноцида в настоящее 
время существует достаточная правовая и теоре-
тическая основа. Международные специализиро-
ванные субъекты играют важную роль в прогнози-
ровании и предупреждении геноцида. Особо 
отмечается важнейшая роль Организации Объе-
диненных Наций по оказанию практической помо-
щи государствам в разрешении конфликтов мир-
ными путем. Каждый из органов Организации 
Объединенных Наций выполняет свою функцию     
в деле укрепления мер по предупреждению гено-
цида — «от мониторинга и раннего предупрежде-
ния до принятия мер в отношении совершаемого 
геноцида, установления мира и восстановления 
справедливости» [5, с. 2].  

Гарантом укрепления мер по предупреждению 
геноцида является соблюдение всеми государст-
вами Конвенции о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него, поддержание усилий 
по предупреждению геноцида и внимание к нару-
шениям прав человека, которые создают геноцид-
ную опасность.  

 Одним из важных средств предупреждения ге-
ноцида является правосудие. Закон усилиями ме-
ждународной судебной системы должен удерживать 
людей от совершения преступления. Виновные      
в совершении преступления геноцида должны 
предстать перед судом. Правовые и судебные 
системы играют важную роль по предупреждению 
геноцида.  

 Методика анализа по выявлению ситуаций, 
связанных с угрозой геноцидного насилия, при-
звана помочь в деле предупреждения геноцида. 
Данная методика, являясь инструментом анализа, 
не представляет собой инструмент точного про-
гноза. В настоящее время методика анализа изу-
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чается, и применение ее на практике покажет, на-
сколько она эффективна.  

 Создание адекватных механизмов рассмотре-
ния международных споров крайне необходимо, 
так как они гарантировали бы государствам, со-
блюдающим права национальных меньшинств, 
территориальную целостность, а народам, под-
вергшимся геноциду, — соответствующую между-
народно-правовую защиту.  

Наиболее важной задачей международных 
специализированных субъектов представляется 
предупреждение опасности геноцида, чем устра-
нение последствий совершенного геноцида. Про-
гнозирование развития конфликтной ситуации по-
зволяет выиграть время для устранения угрозы 
геноцида на начальных этапах его проявления. 
Важное значение имеет выявление индикаторов 
геноцидной опасности: общественного резонанса, 
массовой информации, уровня государственной 
политики. Задачами международного сообщества 
являются также своевременное реагирование на 
проблему, готовность к решительным действиям.  

 Стратегия противодействия геноциду должна 
способствовать достижению общественного со-
гласия, устранению угрозы безопасности государ-
ства, общества и личности, снятию напряженно-
сти, конфликтности и агрессии, которая затем 
находит выход в актах геноцида.  

 Разработка эффективных мер по предупреж-
дению преступлений геноцида была обозначена     
в 2004 г. планом действий из пяти пунктов, предло-
женных Генеральным Секретарем ООН. Создание 
канцелярии Специального советника по преду-
преждению геноцида и осуществление стратегии 
«содействия более глубокому пониманию Органи-
зацией Объединенных Наций геноцида и факторов, 
его предвещающих, укрепления порядка исполь-
зования действующего международного права для 
предупреждения геноцида и, прежде всего, мони-
торинга и анализа существующих и вызывающих 
обеспокоенность ситуаций …» [5].  

Вопрос о том, удастся ли на сегодняшний день 
предупредить геноцид на международном уровне 
с помощью соответствующих превентивных мер 
по урегулированию конфликтов, является откры-
тым, так как многие из этих конфликтов до сих пор 
остаются нерешенными. Несмотря на это, воз-
можность предупреждения геноцида существует. 
Необходим анализ концепций предупреждения 
геноцида, разработка более эффективных мер по 
предупреждению преступлений геноцида с учетом 
общепризнанных принципов международного пра-
ва, установление тесной связи между предупреж-
дением геноцида и международным правом.  
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Идеи «формальной» правовой государственно-

сти занимают важное место в истории француз-
ской политико-правовой доктрины как вследствие 
длительного доминирования в теории, так и ввиду 
влияния на институционализацию правового госу-
дарства. Несмотря на утрату монопольных пози-
ций в процессе трансформации его понимания, 
дополняющей формально-юридическую характе-
ристику рядом социальных и политических аспек-
тов, рассматриваемая концепция сохраняет зна-
чимую роль в качестве классической версии 

теоретического анализа специфического опыта 
функционирования французской государственно-
сти, что обусловливает актуальность ее исследо-
вания.  

Определение «формальной» концепции, пред-
полагающей, прежде всего, функционирование 
государства на основе правового режима, опре-
деляемого и гарантируемого свойствами сугубо 
юридического характера (в противовес «материаль-
ной», подчеркивающей необходимость некоторых 
сущностных качеств права, соотнесение государ-

http://www.un.org/russian/
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ственной деятельности с политическими и соци-
альными стандартами) получило широкое призна-
ние в научном обороте Франции только в 50-е — 
60-е гг. XX в. и, в строгом смысле слова, распро-
страняется на спектр идей, развивающихся после 
Второй мировой войны. Однако исторические кор-
ни данных воззрений можно проследить еще            
в творчестве ученых конца XIX — первой трети            
XX вв., строивших свои концепции государства на 
основе «чистого» юридического позитивизма. Их 
ранним базисом стала концепция «государства 
законности» (А. Эсмен, Т. Дюкрок, Р. Жаклен), вы-
ражавшая идеи примата закона как воплощения 
легитимно сформулированной воли нации, демо-
кратического большинства, определяющей цели            
и границы государственной деятельности, а также 
формальной «иерархии норм» [9, с. 40]. Затем они 
отразились в содержащей ее критическое переос-
мысление теории Р. Карре де Мальберга, пред-
ставившей классическую модель правового госу-
дарства как организации суверенной власти, 
служащей юридической персонификацией нации            
и выражающей ее коллективную волю, нацелен-
ной на утверждение доминирования, подчиненной 
уже не закону, а праву в целом, что объяснялось            
с телеологических позиций, поскольку государст-
во, создающее право, нуждается для укрепления 
власти в легитимации своих действий, оно не мо-
жет отрицать правопорядок под угрозой разруше-
ния; посредством права оно как управомочивает, 
так и обязывает себя [5, с. 229]. Теоретическое 
обоснование в ее рамках перехода от легицен-
тризма к конституционализму, рационального огра-
ничения парламентского верховенства и переос-
мысления разделения властей, учреждения кон-
ституционного контроля, расширения возможно-
стей судебного обжалования действий органов 
власти [5, с. 166] надолго предопределило при-
оритеты развития французской государственно-
правовой доктрины.  

Далее «формальные» взгляды на юридическую 
лимитацию государства оказались частично вос-
требованными для легитимации авторитарного 
политического режима Виши — в 1940—1943 гг. 
многие ученые (например, Р. Боннар, Л. Ле Фюр) 
разрабатывали концепцию, сочетающую отрица-
ние индивидуалистического понимания свободы 

личности (противопоставленной коллективизму            
и общественной солидарности), демократии, раз-
деления властей (как ослаблявших государство            
и искажавших волю нации) с сохранением прин-
ципов верховенства закона и национального суве-
ренитета в условиях приоритета исполнительной 
власти и обесценивания роли парламента [2, с. 141]. 
Однако практика принятия дискриминационных 
законов (например, антиеврейские законы 3 ок-
тября 1940 г.), несостоятельных как содержатель-
но, так и формально (так, Ж. Лаферрьер отмечал 
возможность их оспоримости в Государственном 
совете, поскольку они издавались в форме декре-
тов Главы государства, обсуждались в Совете ми-
нистров, не выражая общую волю [2, с. 146]), бю-
рократизация режима в силу крайнего расширения 
исполнительного аппарата, массовые социальные 
протесты привели к краху этих идей [2, с. 148].  

Период функционирования Четвертой респуб-
лики, несмотря на начало институционализации 
правовой государственности (установление Кон-
ституцией 1946 г. масштабного круга социально-
экономических прав и свобод [8], создание органа 
конституционной юстиции — Конституционного ко-
митета, правда, почти не действовавшего [ 1, с. 50]), 
и рационализации парламентаризма (верховенст-
во парламента сочеталось с большей сбаланси-
рованностью ветвей власти, фактическим расши-
рением полномочий президента [16]), продолжил 
традицию расхождения теории правового государ-
ства и реальной практики. Сохранение историче-
ски дискредитированного тождества парламент-
ского и национального суверенитета, острой 
нестабильности правительства в условиях много-
партийного соперничества и возросших требований            
к управленческой деятельности более не удовле-
творяли требованиям времени. Приоритет «фор-
мальных» взглядов на государство в этот период 
был предопределен их прагматизмом, преемст-
венностью с предшествующей теоретической 
мыслью, нацеленностью на преобразование сис-
темы гарантий законности и рационализацию вла-
сти, сравнительной аполитичностью.  

Прежде всего их фундамент был заложен            
Ш. Айзенманном, развившим нормативистское 
учение Г. Кельзена о тождестве государства (ап-
риорно подчиненного праву вследствие его выра-
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жения в определенных человеческих актах, при-
писываемых ему как юридическому лицу на осно-
вании регламентирующих их норм, среди которых 
существует основная, обосновывающая правопо-
рядок в целом) и правопорядка, рассматриваемого 
преимущественно в динамике [10, с. 320]. Ш. Ай-
зенманн на основе этих идей переосмыслил прин-
цип законности: рассматривая французскую тра-
дицию «иерархии норм», он выдвинул тезис            
о двойственном влиянии детерминирующей нормы 
на практику государственной деятельности — пря-
мом, при котором совершаются предусмотренные 
высшей нормой акты (законность-соответствие),            
и косвенном, предполагающем совместимость            
с учредительной волей действий, не предусмот-
ренных ею (законность-несоответствие), что при-
дает особую роль юрисдикционным органам, оце-
нивающим пределы последней [3, с. 137]. В этой 
связи он еще с 20-х гг. XX в. обосновывал необхо-
димость реального гарантирования конституцион-
ного верховенства (подчеркивая, что закон явля-
ется выражением общей воли только при 
совместимости с конституцией — в 1985 г. это 
стало фундаментальным принципом законода-
тельства, сформулированным Конституционным 
советом [13, с. 94]), в частности, через создание 
полномочной конституционной юстиции (изна-
чально проанализировав деятельность Конститу-
ционного суда Австрии, созданного по инициативе 
Г. Кельзена [3, с. 4]). В то же время, в отличие от 
классического нормативизма, не отмечавшего 
опасности отклонения правоинтерпретационной 
деятельности, Ш. Айзенманн затронул эту про-
блему, предостерегая против излишнего расши-
рения полномочий конституционного контроля            
и политизации роли суда [3, с. 234].  

Нормативистская концепция ставилась под со-
мнение рядом теоретиков в силу зависимости само-
ограничения государства правом от политической 
воли, прагматических интересов, способности изме-
нить право и границы велений, а также из-за опас-
ности негативных изменений права в юрисдикци-
онной практике [6, с. 350]. В результате к 60-м гг.            
XX в. в спектре «формальных» взглядов она усту-
пила первенство дуалистической теории отношений 
государства и права — государства, действующе-
го посредством права (М. Валин, Ж. Ведель,                        

Р. Капитан, М. Прело), ограниченного им, пони-
маемого как организационный тип власти, при ко-
тором существует динамическая «иерархия 
норм», а также иерархия органов и процедур; со-
стоятельность нормы определяется соответстви-
ем им («формальная» концепция правового госу-
дарства в современном смысле [17, с. 34]).           
В соответствии с этой концепцией, вследствие 
того, что граждане подчинены исключительно об-
щим и безличным предписаниям, независимым от 
воли правителей, право строго иерархизировано, 
а баланс властей, обеспечиваемый судебным цен-
зорством, подтверждает его целостность, предпола-
гает контроль и невозможность ситуативных уста-
новлений, государство не сумеет принимать 
произвольные меры, действуя исключительно 
объективно, на основании норм. Субъективный 
элемент государственных решений минимизиру-
ется, проявляясь преимущественно в сфере пра-
воинтерпретации, и то в исключительных ситуациях; 
наконец, подобная форма законности свободна            
и от субъективизма политических оценок [4, с. 7]. 
Данные разработки внесли значительный вклад            
в институционализацию правовой государствен-
ности во Франции как иерархичной системы, 
строящейся на основе гарантий, учрежденных 
Конституцией 1958 г. (создание полноценной кон-
ституционной и преобразование административ-
ной юстиции, реорганизующих «иерархию норм»           
и понимание законности, трансформация модели 
разделения властей в свете упрочения исполни-
тельной власти и рационализации парламента-
ризма, плюрализация оснований юридической ли-
митации государства — национальным, междуна-
родным, европейским правом, в. т. ч. судебным            
и квазисудебным нормотворчеством).  

Однако, несмотря на изложенные достоинства, 
оппоненты «формальных» взглядов (М. Тропе,           
Л. Фаворю, Э. Миллар, Ж. Шевалье) подчеркива-
ли, что если рассматривать правопорядок только 
в динамике, применяемые нормы могут иметь лю-
бое содержание, поскольку оно не определяет их 
действенность, а в такой ситуации следование 
норме означает подчинение скорее воле государ-
ства, чем праву [11, с. 439]. В качестве альтерна-
тивы ими развивалась «материальная» концепция 
правового государства, предполагающая опреде-
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ление правопорядка как в динамическом, так            
и в статическом (действительность норм зависит 
от содержательного соответствия более общим 
предписаниям и ряду существенных принципов 
права, в т. ч. неписанных) отношениях, необходи-
мость оформления и совершенствования гарантий 
прав человека [17, с. 38].  

Реакцией на такую критику в сфере «формаль-
ных» взглядов стало трансформированное пони-
мание правового государства, выраженное в идеях 
о наличии диалектической связи между структурой 
правопорядка и легитимацией государства, обла-
дающего монополией законного принуждения, оп-
ределяющее его в качестве организации полити-
ческой власти, осуществляемой в юридической 
форме, характеризуемой специфическим спосо-
бом обоснования — через структурированную           
и в динамическом, и в статическом аспектах «ие-
рархию норм», утверждающую и легализующую 
государственные действия; при этом исключаются 
внешние факторы законности монополии принуж-
дения [17, с. 5]. Ее авторы (О. Пферсманн, П. Ам-
селек, Ж. Тимси) подчеркивают, что статический 
правопорядок (упорядоченное право) эффективен 
лишь при судебной защите; фактическая норма, 
контролируемая судом (путем транскрипции — 
выполнения, соотнесения содержания норм, —
трансдикции — суждения, дополняющего или 
уточняющего смысл более абстрактных предписа-
ний, или суверенного решения, самостоятельно 
определяющего смысл нижестоящего акта), силь-
нее, чем формальная [12]. Согласно их мнению, 
такие формальные характеристики права, как дос-
тупность, понятность, предвидимость норм и про-
цедур, позволяющие создать ясное впечатление      
у адресатов, минимизировать опасность содержа-
тельных отклонений в толковании права, контро-
лировать его состоятельность путем обращения      
к более абстрактным, «справочным» нормам, в ито-
ге гарантируют «минимум правового государства», 
юридическую защищенность и легитимацию норм 
в общественном правосознании [14, с. 309].  

В современности противостояние «формально-
го» и «материального» понимания правового го-
сударства продолжается; критические доводы 
против первого сводятся к констатации отсутствия 
выраженных гарантий правового ограничения го-

сударства, невнимания к вопросам обеспечения 
прав человека и сущностной состоятельности 
норм в целом [11, с. 428], тогда как второе оспари-
вается ввиду идеалистичности содержательного 
соответствия норм различных уровней, отсутствия 
механизмов единообразной реализации прав но-
вых поколений, ставящего под вопрос их значение 
как факторов ограничения власти, «процессуаль-
ного» видения демократии, подмены демократи-
ческой законности законностью интерпретируемой 
правовой нормы [15]. Однако, несмотря на тради-
ционную непримиримость указанных воззрений, 
очевидна и их определенная конвергенция, вы-
званная как сближением акцентов формально-
юридического анализа государства и права (между 
новыми представителями «формальных» взгля-
дов и позитивистской традицией в рамках «мате-
риального понимания»), так и усиливающейся            
с 80-х гг. XX в. политизацией теории правовой го-
сударственности, влияющей на развитие обеих 
направлений мысли и противопоставляющей их 
новым, «материальным» по сути, но значительно 
отклонившимся от базовых концепций идеям «ме-
ждународного правового государства» и «государ-
ства постмодерна» [7]. Во всяком случае, общей 
точкой зрения выступает то, что правовое госу-
дарство в последние десятилетия более не рас-
сматривается как статическая система, выражение 
определенных незыблемых идеалов, а предпола-
гается динамической реальностью, связанной            
с политической деятельностью, в рамках которой 
любые, даже фундаментальные правовые принци-
пы являются предметом интерпретации и дебатов.  

Изложенное позволяет сформулировать сле-
дующие выводы: 

— теоретический базис «формальной» концеп-
ции правового государства во Франции историче-
ски основывался на приоритете традиции верхо-
венства закона, презюмирующей его легитимность 
как средства отражения воли демократического 
большинства при формально-юридической со-
стоятельности; 

— развитие «формальных» взглядов на госу-
дарство выступило реакцией на априоризм идей, 
объяснявших его правовую связанность в контек-
сте метапозитивного обоснования, при опреде-
ляющем действии внеправовых факторов и инсти-
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тутов социальной системы, представив попытку 
решения соответствующих вопросов с сугубо 
юридических и телеологических позиций;  

— ранние концепции правового государства по 
содержанию являлись преимущественно «фор-
мальными» вследствие позитивистской направ-
ленности, отсутствия традиции восприятия прав 
человека как высшей ценности и универсальных 
факторов легитимации государственной деятель-
ности; аполитичность, преемственность с предше-
ствующей теоретической мыслью и преобразова-
тельная направленность обусловили устойчивость 
их существования при кардинально различающих-
ся политических режимах; 

— «формальная» концепция правового госу-
дарства в современном смысле слова являет собой 
комплекс нормативных, процедурных (структури-

рованная в динамике иерархия общих и безлич-
ных норм и процедур) и институциональных (ба-
ланс властей и нормоконтроль) средств правового 
ограничения, легализующих государственные 
действия в объективных, прагматических рамках; 

— в настоящее время наблюдается опреде-
ленная ковергенция конкурирующих «формаль-
ных» и «материальных» взглядов на правовое            
государство, выражающаяся во внимании пред-
ставителей первых к статическим аспектам право-
порядка, в общности оценок проблем правоинтер-
претации, переосмыслении модели юридической 
связанности государства в контексте ее политиза-
ции и изменения нормативного содержания ввиду 
плюрализации лимитирующих источников внутри-
государственного и наднационального уровня.  
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ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЗАКОННОСТИ  

КАК ПРИНЦИПА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

 

В статье дается анализ принципа законности деятельности полиции. Рассматриваются правовые ос-
новы реализации данного принципа в деятельности полиции. Определяется взаимосвязь между законно-
стью и служебной дисциплиной сотрудников полиции и условия поддержания высокого уровня служебной 
дисциплины и соблюдения принципа законности в деятельности полиции.  

Ключевые слова: принцип законности, служебная дисциплина, правоохранительные органы, деятель-
ность полиции.  

 
A. G. Fastov 
 
GENERAL THEORETICAL ISSUES OF LEGALITY AS THE PRINCIPLE OF POLICE ACTIVITIES 
 
In the article the author analyzes the principle of legality of police activities and considers the legal basis for 

exercising this principle in police activities. The interconnection between legality and service discipline of police 
officers and conditions of maintaining the high level of service discipline and adherence to the principle of legality 
in police activities are determined. 

 
Keywords: principle of legality, service discipline, law enforcement agencies, police activities. 
 
 
В наше время, когда законность является од-

ним из краеугольных принципов существования            
и функционирования правового государства, не-
возможно представить себе современное демо-
кратическое общество, где принцип законности не 
выступал бы доминирующей правовой идеей.  

Соответственно, как это указано в п. 2 ст. 15 
Конституции, «органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны соблю-
дать Конституцию Российской Федерации и зако-
ны» [1]. Таким образом, требование соблюдать 
законы, т. е. требование законности, распростра-
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няется на всех субъектов права, в т. ч. на органы 
государства и должностных лиц, представляющих 
государственную власть.  

В связи с проводимой реформой правоохрани-
тельной системы, в первую очередь с созданием, 
по сути, нового правоохранительного органа — 
полиции, особое значение придается требовани-
ям, предъявляемым к полиции вообще и сотруд-
никам полиции в частности.  

Законность в правоохранительных органах опре-
деляется как основанный на Конституции и других 
правовых законах режим функционирования право-
охранительных органов и их должностных лиц,            
в процессе которого обеспечивается неуклонное 
соблюдение и исполнение правовых законов [2].  

Необходимо несколько расширить понимание 
законности. Оно не должно быть ограничено только 
требованиями соблюдения законов. Его необхо-
димо дополнить и требованием соблюдать и за-
щищать права и свободы граждан и требованием 
защищать законность.  

Есть тесная связь между законностью в дея-
тельности правоохранительных органов и обес-
печением и защитой прав и свобод граждан. Если 
права и свободы человека и гражданина соблюда-
ются, а их нарушение либо исключено, что возмож-
но только в идеале, либо гарантировано восстанов-
ление нарушенных прав (защита) деятельностью 
компетентных органов, только в этом случае можно 
говорить о законности в деятельности правоохра-
нительных органов. Действенная защита и обес-
печение прав человека и гражданина является той 
«лакмусовой бумагой», тем определителем нали-
чия или отсутствия законности в деятельности 
органов внутренних дел и полиции в частности.  

Правоохранительная функция присуща, есте-
ственно, всем правоохранительным органам, но 
вместе с тем необходимо учитывать «долю» этой 
функции у органов внутренних дел по сравнению            
с другими имеющимися. Правоохранительная 
функция является основной для органов внутренних 
дел, а принцип законности — основополагающим 
принципом деятельности органов внутренних дел 
при выполнении последними своих функций [3].  

Но так было не всегда. В научной литературе 
замечено, что история организации и функциони-
рования органов внутренних дел в нашей стране            

с точки зрения законности не может быть оценена 
однозначно. К сожалению, отрицательные харак-
теристики здесь скорее преобладают. Главная 
причина состоит в политическом, социально-
экономическом, правовом, идеологическом уст-
ройстве, которое, за редким исключением, никогда 
не отличалось в России демократизмом — ни            
в период монархии, ни во времена господства ад-
министративно-командной системы. Не домини-
ровали в массовом общественном сознании и са-
ми идеи демократизма, либерализма, свободы            
и прав человека. Общеюридическая, да и узко-
профессиональная культура служащих правоох-
ранительных органов формировалась и опреде-
лялась преимущественно через призму интересов 
государства, но не личности [4].  

Однако времена меняются, и сейчас принцип 
законности как основное требование, предъяв-
ляемое к деятельности органов внутренних дел, 
состоящее в обеспечении и защите прав и свобод 
человека как высшей ценности общества и госу-
дарства, закреплен во многих федеральных и ве-
домственных нормативно-правовых актах, регули-
рующих и регламентирующих эту деятельность.  

Так, Федеральный закон «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» в качестве правовой осно-
вы оперативно-разыскной деятельности называет 
Конституцию Российской Федерации, другие фе-
деральные законы и принятые в соответствии            
с ними иные нормативные правовые акты феде-
ральных органов государственной власти, а сама 
оперативно-разыскная деятельность основывает-
ся на конституционных принципах законности, 
уважения и соблюдения прав и свобод человека            
и гражданина, а также на принципах конспирации, со-
четания гласных и негласных методов и средств [5].  

В Федеральном законе «О борьбе с террориз-
мом» [6] наравне с правовыми основами, к кото-
рым законодатели отнесли Конституцию Россий-
ской Федерации, Уголовный кодекс Российской 
Федерации, другие федеральные законы, обще-
признанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры Российской Фе-
дерации, указы и распоряжения Президента Рос-
сийской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, а также 
принимаемые в соответствии с ними иные норма-
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тивные правовые акты федеральных органов го-
сударственной власти в качестве одного из основ-
ных принципов назван принцип законности.  

Среди функций МВД, определенных «Положе-
нием о Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации» [7], приоритетной, на наш взгляд, яв-
ляется обеспечение защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, про-
тиводействие преступности, охрана общественно-
го порядка и собственности, обеспечение общест-
венной безопасности (п. 3 ст. 3).  

Далее в Положении говорится, что «МВД России 
в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Феде-
рации, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации» (ст. 4).  

Здесь строго выстроена иерархия подчиненности 
Министерства нормативным актам, регламенти-
рующим его деятельность.  

В ст. 3 принятого недавно Закона «О полиции» 
[8] говорится, что «правовую основу деятельности 
полиции составляют Конституция Российской Фе-
дерации, общепризнанные принципы и нормы ме-
ждународного права, международные договоры 
Российской Федерации, федеральные конститу-
ционные законы, настоящий Федеральный закон, 
другие федеральные законы, нормативные право-
вые акты Президента Российской Федерации            
и нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации, а также нормативные 
правовые акты федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел» и далее «полиция в своей дея-
тельности руководствуется также законами субъ-
ектов Российской Федерации по вопросам охраны 
общественного порядка и обеспечения общест-
венной безопасности, изданными в пределах их 
компетенции».  

В одном из основополагающих нормативных 
актов, определяющих порядок прохождения службы 

в органах внутренних дел, — Положении о службе            
в органах внутренних дел [9], — в качестве принци-
пов службы в органах внутренних дел называются 
принципы «законности, уважения и соблюдения 
прав и свобод личности и гражданина, гуманизма, 
гласности, подконтрольности и подотчетности со-
трудников органов внутренних дел соответствую-
щим органам государственной власти и управле-
ния, соблюдения служебной дисциплины» (ст. 2). 
И далее «правовую основу службы в органах 
внутренних дел составляют Конституция Россий-
ской Федерации, законы и иные правовые акты 
Российской Федерации, нормативные акты Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, 
настоящее Положение и индивидуальный контракт            
о службе в органах внутренних дел (контракт)»           
(ст. 3).  

Важным документом, характеризующим значи-
мость принципа законности в деятельности поли-
ции, является Присяга сотрудника органов внут-
ренних дел. Принимающий присягу добровольно 
клянется «соблюдать Конституцию и законы Рос-
сийской Федерации, уважать и соблюдать права            
и свободы человека и гражданина» и, «не щадя 
своей жизни, охранять установленный Конститу-
цией и законами Российской Федерации правовой 
порядок» [10]. Об особой важности Положения            
о службе в органах внутренних дел и Присяги со-
трудника органов внутренних дел говорит тот 
факт, что оба этих юридических акта наравне            
с законами принимались Верховным Советом.  

Таким образом, во всех нормативных правовых 
актах, в той или иной степени регламентирующих 
деятельность полиции, «красной строкой» прохо-
дит мысль о том, что полиция в своей повседнев-
ной деятельности должна строго руководство-
ваться общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международных догово-
ров Российской Федерации, законами государства 
и соответствующими им нормативными правовы-
ми актами.  

Значимость законности как требования, предъ-
являемого к полиции, определяется уже тем, что 
законность вынесена в качестве принципа дея-
тельности сотрудников полиции.  

Вообще принципы деятельности полиции — 
это основные исходные начала и положения, ко-
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торые отражают специфические особенности дея-
тельности полиции и которыми должны руково-
дствоваться ее сотрудники при осуществлении пра-
воохранительной деятельности, а также требования, 
предъявляемые к этой деятельности.  

В качестве таких принципов Закон «О полиции» 
называет соблюдение и уважение прав и свобод 
человека и гражданина (ст. 5), законность (ст. 6), 
беспристрастность (ст. 7), открытость и публич-
ность (ст. 8), общественное доверие и поддержку 
граждан (ст. 9), взаимодействие и сотрудничество 
(ст. 10), использование достижений науки и техни-
ки, современных технологий и информационных 
систем (ст. 11).  

Краеугольным принципом выступает закон-
ность, так как, по сути своего содержания, вклю-
чает в себя все остальные принципы.  

Каким же образом Закон раскрывает принцип 
законности? 

Во-первых, полиция осуществляет свою дея-
тельность в точном соответствии с законом.  

Во-вторых, всякое ограничение прав, свобод            
и законных интересов граждан, а также прав и за-
конных интересов общественных объединений, 
организаций и должностных лиц допустимо только 
по основаниям и в порядке, которые предусмотре-
ны федеральным законом.  

В-третьих, сотруднику полиции запрещается 
подстрекать, склонять, побуждать в прямой или 
косвенной форме кого-либо к совершению проти-
воправных действий.  

В-четвертых, сотрудник полиции не может            
в оправдание своих действий (бездействия) при 
выполнении служебных обязанностей ссылаться 
на интересы службы, экономическую целесооб-
разность, незаконные требования, приказы и рас-
поряжения вышестоящих должностных лиц или 
какие-либо иные обстоятельства.  

В-пятых, применение сотрудником полиции мер 
государственного принуждения для выполнения 
обязанностей и реализации прав полиции допус-
тимо только в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом.  

И наконец, в-шестых, федеральный орган ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел 
обеспечивает контроль за законностью решений            
и действий должностных лиц полиции.  

Таким образом, законность предполагает осуще-
ствление полицией своей деятельности в строгом 
соответствии с законом, особенно в случае приме-
нения мер государственного принуждения и при 
ограничении прав и свобод граждан, запрет на 
подстрекание к противоправным действиям и оп-
равдание своих противоправных деяний интере-
сами службы и незаконными распоряжениями ру-
ководства, а также контроль за законностью 
деятельности полиции.  

Дальнейшая расшифровка принципа законно-
сти содержится непосредственно в обязанностях 
сотрудника полиции. В ст. 27. п. 1. ч. 1 говорится, 
что сотрудник полиции обязан знать и соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, законода-
тельные и иные нормативные правовые акты            
в сфере внутренних дел, обеспечивать их испол-
нение; проходить регулярные проверки их знания 
в порядке, определяемом федеральным органом 
исполнительной власти в сфере внутренних дел.  

Законность как правовая категория и принцип 
напрямую связана со служебной дисциплиной.  

В ст. 39 Закона «О полиции» понятие служеб-
ной дисциплины в полиции определяется через 
«обязательное для всех сотрудников полиции со-
блюдение установленных законодательством 
Российской Федерации, регламентирующим во-
просы прохождения службы в органах внутренних 
дел, Присягой сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, приказами и рас-
поряжениями непосредственных начальников по-
рядка и правил выполнения служебных обязанно-
стей и реализации предоставленных прав».  

Дисциплина выступает здесь как более широ-
кое понятие по отношению к законности. Если со-
блюдение законности в полиции — это строгое 
соблюдение предписаний норм законов, то со-
блюдение дисциплины — это подчинение порядку 
и правилам, определяемым не только законами, 
но и нормативными правовыми актами министер-
ства внутренних дел, приказами и распоряжения-
ми непосредственных начальников. С другой сто-
роны, условием соблюдения законности в полиции 
выступает соблюдение служебной дисциплины ее 
сотрудниками.  
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Предполагается, что служебная дисциплина            
в полиции будет регулироваться «дисциплинар-
ным уставом органов внутренних дел Российской 
Федерации, утверждаемым Президентом Россий-
ской Федерации» (п. 2 ст. 39 Закона).  

Непременными условиями поддержания высо-
кого уровня служебной дисциплины и соблюдения 
принципа законности в полиции выступают сле-
дующие средства: 

— строгое и неуклонное соблюдение требова-
ний Конституции Российской Федерации, принци-
пов и норм международного права, федеральных 
законов, нормативных правовых актов Президента 
и Правительства Российской Федерации, а также 
нормативных правовых актов федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государст-
венной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в деятельности полиции; 

— воспитание у сотрудников полиции высоких 
морально-психологических качеств и сознательно-
добросовестного исполнения служебных обязан-
ностей, личной ответственности за выполнение 
своих функциональных обязанностей; 

— поддержание в подразделениях полиции по-
рядка, строгого соблюдения трудовой и служебной 
дисциплины всеми сотрудниками; 

— четкая организация деятельности подразде-
лений полиции; 

— повседневная требовательность начальни-
ков подразделений к подчиненным и контроль за 
их исполнительностью; 

— уважение руководителями личного достоин-
ства сотрудников и постоянная заботой о них, 
умелое сочетание и правильное применение мер 
убеждения, принуждения и общественного воз-
действия коллектива; 

— создание в подразделении по месту службы 
необходимых материально-бытовых условий.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ 
 
Местное самоуправление осуществляется гражданами через органы местного самоуправления.           

В данной работе рассматриваются нормативно закрепленные в Российской Федерации требования               
к структуре органов местного самоуправления и анализируются особенности организации местной вла-
сти в муниципальных районах в свете изменений федерального законодательства.  
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ABOUT PECULIARITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT ORGANIZATION IN MUNICIPAL DISTRICTS 
 
Local self-government is carried out by citizens  and via local self-government bodies. In the article the author 

focuses on requirements for the structure of local self-government bodies which are fixed in the Russian Federa-
tion legislation. Along with this, the author analyzes peculiarities of local self-government organization in munici-
pal districts in terms of federal legislation changes.  
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Право местного самоуправления в Российской 

Федерации обеспечивается через самостоятель-
ное решение населением вопросов  местного зна-
чения, владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью. Формы реализа-
ции данного права закреплены в ст. 130 Конститу-
ции — оно осуществляется населением как путем 
форм прямого волеизъявления, так и через выбор-
ные и другие органы местного самоуправления [1].  

Муниципальные органы относятся к числу ос-
новных субъектов местного самоуправления. По-
скольку государство признает местное само-
управление в качестве самостоятельного уровня 
осуществления народом принадлежащей ему вла-
сти, это предполагает организационную обособлен-
ность местного самоуправления, муниципальной 
власти от власти государственной. В соответствии 
со ст. 12 Конституции Российской Федерации ор-
ганы местного самоуправления в пределах своих 

полномочий самостоятельны и не входят в систе-
му органов государственной власти.  

В Федеральном законе от 6 октября 2003 г.               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления» под органами местного 
самоуправления понимаются избираемые непо-
средственно населением и (или) образуемые 
представительным органом муниципального обра-
зования органы, наделенные собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения 
[2]. В структуру органов местного самоуправления 
данный нормативный правовой акт включает 
представительный орган муниципального образо-
вания, главу муниципального образования, местную 
администрацию (исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования), контрольный 
орган муниципального образования, иные органы 
и выборных должностных лиц местного само-
управления, предусмотренные уставом муници-
пального образования и обладающие собствен-



КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

 50

ными полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения. Причем наличие в ней представи-
тельного органа муниципального образования, 
главы муниципального образования, местной ад-
министрации обязательно.  

Этого не было в Федеральном законе от 28 ав-
густа 1995 г. № 154-ФЗ [3]. Согласно его положе-
ниям в структуре органов местного самоуправле-
ния обязательным являлось наличие только 
выборных, т. е. представительных, органов мест-
ного самоуправления (кроме некоторых, как пра-
вило, малочисленных муниципальных образований). 
Более того, Конституционный суд Российской Фе-
дерации в своем определении от 21 февраля 2002 г. 
№ 26-О признавал, что местное сообщество мо-
жет вообще не предусматривать в своем уставе 
должность главы муниципального образования — 
выборного должностного лица [4].  

Здесь возникает закономерный вопрос — впра-
ве ли федеральный законодатель устанавливать 
требование обязательного формирования в муни-
ципальных образованиях вышеуказанных органов 
местного самоуправления? Ведь Конституция 
Российской Федерации в ч. 1 ст. 131 закрепляет, 
что структура органов местного самоуправления 
определяется населением самостоятельно. Одна-
ко данные конституционные положения необходи-
мо рассматривать в совокупности с другими нор-
мами Конституции. Так, в соответствии с п. «н»             
ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, 
установление общих принципов организации сис-
темы органов государственной власти и местного 
самоуправления находится в совместном ведении 
Российской Федерации и ее субъектов. Положение 
о том, что структура органов местного самоуправ-
ления определяется населением самостоятельно, 
но в соответствии с федеральными законами, за-
конами и иными нормативными актами субъектов 
Российской Федерации, устанавливающими об-
щие принципы организации местного самоуправ-
ления, подтвердил Конституционный суд Россий-
ской Федерации в постановлении от 1 февраля 
1996 г. № 3-П «По делу о проверке конституцион-
ности ряда положений Устава — Основного Зако-
на Читинской области» [5].  

Федеральным законом от 6 октября 2003 г.             
№ 131-ФЗ предусмотрено несколько моделей ор-

ганизации местной власти (так, А. Н. Кокотов             
и А. С. Саломаткин выделяют шесть моделей [6]), 
и установлена возможность для муниципального 
образования нормативно закрепить в уставе одну 
из них (при соответствии предъявляемым требо-
ваниям). Отличаются модели, прежде всего, спо-
собами формирования органов местного само-
управления и местом главы муниципального 
образования в их структуре.  

Организация местной власти в муниципальных 
районах может строиться на основе четырех мо-
делей организации муниципальной власти (в каждой 
из них в структуре органов местного самоуправле-
ния обязательно формирование представительно-
го органа муниципального образования, главы             
муниципального образования, местной админист-
рации).  

Первая модель предусматривает, что глава 
муниципального образования избирается непо-
средственно населением и после избрания воз-
главляет местную администрацию. Эта модель 
получила широкое распространение, именно она             
в настоящее время закреплена практически во всех 
муниципальных районах Волгоградской области.  

Ее плюсом является наличие сильного исполни-
тельного органа, действующего под единоличным 
руководством главы муниципального образова-
ния, наделенного значительными полномочиями, 
позволяющими ему проявлять инициативу в хо-
зяйственных делах. В то же время в этой модели 
сохраняется подконтрольность и подотчетность 
главы муниципального образования представи-
тельному органу.  

Во второй модели так же, как и в первой, глава 
муниципального образования избирается непо-
средственно населением. Однако он соединяет             
в своем статусе полномочия высшего должностно-
го лица муниципального образования и председа-
теля представительного органа. Функции главы 
администрации исполняет лицо, замещающее 
свою должность по контракту, а глава муници-
пального образования взаимодействует с админи-
страцией как официальный представитель жите-
лей и представительного органа. Сильная сторона 
данной модели состоит в определенном гаранти-
ровании от необоснованной концентрации всей 
местной власти в одних руках. В числе преиму-
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ществ модели можно назвать и отделение полити-
ки от администрации. Исполнение полномочий 
главы местной администрации призван осуществ-
лять профессиональный управленец, а у главы 
муниципального образования появляется возмож-
ность более пристальное внимание уделить ре-
шению стратегических вопросов вследствие осво-
бождения его от оперативно-распорядительных             
и исполнительных полномочий.  

В то же время в ней заложен возможный кон-
фликт главы администрации (управляющего), не-
посредственно возглавляющего осуществление 
исполнительно-распорядительных функций, рас-
поряжающегося средствами местного бюджета, 
объектами муниципальной собственности, и главы 
муниципального образования, отдаленного от этих 
важных полномочий.  

Так, по данным Министерства регионального 
развития Российской Федерации, в 2007 г. харак-
теризуемую модель применяли в 649 муници-
пальных образованиях Российской Федерации [7]. 
В муниципальных районах Волгоградской области 
в настоящее время данная модель не применяется.  

Третья модель представляет собой разновид-
ность второй модели с тем отличием, что глава 
муниципального образования избирается пред-
ставительным органом муниципального образова-
ния из своего состава и является его председате-
лем. Однако это обстоятельство не меняет статус 
главы как высшего должностного лица муници-
пального образования, представляющего муници-
пальное образование в целом, подотчетного             
в первую очередь населению муниципального об-
разования. Вместе с тем глава подотчетен и пред-
ставительному органу как его председатель.  

Модель имеет те же недостатки и преимущест-
ва, что и вторая из рассмотренных выше моделей. 
Особенностью третьей модели является то, что 
глава муниципального образования более зави-
сим от представительного органа, чем при второй 
модели, так как избирается депутатами из состава 
представительного органа, а не населением на 
муниципальных выборах, что обусловливает от-
носительную слабость его положения в системе 
муниципальной власти.  

В Волгоградской области подобная организа-
ция местной власти в настоящее время применя-

ется в Городищенском муниципальном районе 
Волгоградской области [8], а некоторое время на-
зад применялась и в Иловлинском муниципальном 
районе [9].  

Четвертая модель возможна только в муни-
ципальных районах, причем в тех, где представи-
тельный орган формируется в ходе непрямых            
выборов из глав поселений и депутатов предста-
вительных органов поселений, входящих в его со-
став, в соответствии с равной нормой представи-
тельства. В данном случае глава муниципального 
района в обязательном порядке должен являться 
председателем представительного органа.  

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 35 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ представи-
тельный орган муниципального района может со-
стоять из глав поселений, входящих в состав             
муниципального района, и из депутатов предста-
вительных органов указанных поселений, изби-
раемых представительными органами поселений 
из своего состава в соответствии с равной неза-
висимо от численности населения поселения нор-
мой представительства.  

Инициатива о формировании представительно-
го органа муниципального района в таком порядке 
оформляется решением представительного орга-
на поселения, расположенного в границах муни-
ципального района. В решении указывается пред-
лагаемая норма представительства депутатов 
представительных органов поселений в предста-
вительном органе муниципального района, а также 
день начала работы сформированного в соответ-
ствии с указанным порядком представительного 
органа муниципального района. Решение в тече-
ние одного года со дня выдвижения соответст-
вующей инициативы должно быть поддержано 
представительными органами не менее чем двух 
третей поселений, входящих в состав муници-
пального района.  

Установленный порядок формирования пред-
ставительного органа муниципального района за-
крепляется в уставе муниципального района в те-
чение трех месяцев со дня начала работы 
соответствующего представительного органа му-
ниципального района. В этот же срок представи-
тельный орган муниципального района принимает 
решение о приведении устава муниципального 
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района в соответствие с требованиями ч. 2 ст. 36 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, 
закрепляя в нем норму о том, что глава муници-
пального района является председателем пред-
ставительного органа.  

Ни в одном из муниципальных районов Волго-
градской области названная модель не применя-
ется. Не получила она распространения и в субъ-
ектах Южного федерального округа. Одной из 
причин этого можно обозначить то, что явным не-
достатком этой модели является ситуация отстра-
нения жителей муниципального образования от 
самого процесса формирования представительно-
го органа муниципального района и, как следст-
вие, утрата непосредственного контроля граждан 
за его деятельностью.  

Выбор способа формирования представитель-
ного органа муниципального района путем деле-
гирования представителей поселений влияет и на 
перераспределение полномочий между органами 
местного самоуправления, и на межбюджетные 
отношения между районом и поселениями, вхо-
дящими в его состав. Так, согласно ч. 4 ст. 53 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
расходы бюджетов муниципальных районов, в ко-
торых формирование представительных органов 
муниципальных районов осуществляется анало-
гичным образом, на решение вопросов местного 
значения межмуниципального характера в случа-
ях, установленных уставом муниципального рай-
она, могут осуществляться за счет межбюджетных 
субсидий на решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера, предоставляемых 
из бюджетов поселений, входящих в состав муни-
ципального района, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.  

Согласно ст. 142-3 Бюджетного кодекса РФ по-
селения, входящие в состав такого муниципально-
го района, перечисляют в его бюджет межбюд-
жетные субсидии на решение вопросов местного 
значения межмуниципального характера, в случа-
ях, установленных уставом муниципального рай-
она [10].  

Цели, порядок (методика) расчета, перечисле-
ния и использования межбюджетных субсидий 
устанавливаются уставом муниципального района 
и (или) муниципальным правовым актом предста-

вительного органа муниципального района. Раз-
мер указанных межбюджетных субсидий утвер-
ждается решением представительного органа 
муниципального района и решениями представи-
тельных органов поселений о местных бюджетах 
по единой методике, установленной для всех по-
селений данного муниципального района.  

В случае невыполнения органом местного са-
моуправления поселения решения представи-
тельного органа муниципального района о бюдже-
те муниципального района в части перечисления 
межбюджетных субсидий в бюджет муниципально-
го района сумма межбюджетных субсидий взыски-
вается за счет доходов от федеральных налогов             
и сборов, налогов, предусмотренных специальны-
ми налоговыми режимами, региональных и мест-
ных налогов, подлежащих зачислению в местный 
бюджет, в порядке, определяемом финансовым 
органом муниципального района с соблюдением 
общих требований, установленных Министерст-
вом финансов Российской Федерации.  

Вместе с тем к плюсам модели можно отнести 
то, что у глав городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района, появ-
ляется реальная возможность напрямую влиять 
на деятельность представительного органа рай-
она и корректировать ее в соответствии с интере-
сами своих поселений.  

Характеризуя организацию местного само-
управления в муниципальных районах, нельзя не 
отметить, что с 1 января 2011 г. поселениям, на 
территории которых находится населенный пункт, 
являющийся административным центром муници-
пального района, предоставлена возможность уп-
разднить свою администрацию, а исполнение ее 
полномочий возложить на администрацию этого 
муниципального района (данная возможность 
должна быть нормативно регламентирована в ус-
тавах таких поселения и муниципального района).  

Представляется, что положение о возможности 
создания такой «объединенной» администрации 
не вполне соответствует закрепленному Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
принципу разграничения вопросов местного зна-
чения между видами муниципальных образова-
ний. Согласно ему «однородные» полномочия мо-
гут быть только у муниципальных образований 
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одного вида: либо у поселений (городских, сель-
ских), либо у муниципальных районов. При этом 
реализация полномочий поселений осуществля-
ется для населения, а полномочий муниципаль-
ных районов — для поселений, входящих в состав 
этих районов.  

Как правило, целесообразность формирования 
«объединенных» администраций связывают с со-
кращением расходов на финансирование аппара-
та управления. Этот аргумент справедлив лишь 
отчасти, ведь если структура администрации по-
селения и численность муниципальных служащих 
установлены исходя из обоснованных подходов             
к их определению, то по причине различия полно-
мочий, исполнение которых предлагается «объе-
динить», сокращения затрат на управленческий 
аппарат не будет. Более того, формирование 
«объединенных» администраций может вызвать 
сложности при решении имущественных и бюд-
жетных вопросов муниципальных образований.  

Федеральный законодатель оставил неурегу-
лированными вопросы правопреемства двух ис-
полнительно-распорядительных органов местного 
самоуправления. Формирование же «объединен-
ных» администраций требует нормативного закре-
пления процедуры принятия такого решения,             
установления критериев разграничения компетен-
ции, а также учета всех возможных вариантов 
комплексности статусов должностных лиц (прежде 
всего, глав муниципальных образований) поселе-
ний и районов. Также необходимым представля-
ется регулирование порядка осуществления кон-
троля представительным органом поселения за 
деятельностью такой «объединенной» админист-
рации и вопросов ответственности ее руководите-
ля. Поскольку на федеральном уровне эти вопро-

сы не регламентированы, и к полномочиям 
субъектов такая регламентация Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ не отнесе-
на, большую часть из них предстоит урегулировать 
уставами муниципального района и поселения. 
Представляется, что такая ситуация может соз-
дать определенные предпосылки для проявлений 
коррупции.  

Также на федеральном уровне не установлена 
возможность разделения «объединенной» адми-
нистрации района, равно как и процедура обрат-
ной передачи полномочий администрации муни-
ципального района администрации поселения.  

Для внедрения такой организационной модели 
в практику муниципальных образований все эти 
вопросы требуют тщательной правовой регламен-
тации.  

Также полагаем, что основным субъектом вы-
бора одной из возможных моделей организации 
местной власти должно выступать население кон-
кретного муниципального образования. При этом 
стоит согласиться и с мнением ученых о том, что 
на выбор модели организации местной власти             
в значительной степени влияют наличие и степень 
консолидированности экономической и политиче-
ской элиты в муниципальном образовании и ее 
субъективные представления о собственном мес-
те в системе муниципальной власти [11]. Для Рос-
сийской Федерации даже в рамках одного субъекта 
в связи с социально-экономическими и «статус-
ными» различиями муниципальных образований 
вряд ли можно подобрать унифицированную мо-
дель организации местной власти, которая бы от-
ражала и реализовывала все потребности насе-
ления.  
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН 
 
В статье исследуется понятие правовых средств правоустановительного способа административно-

правового ограничения прав граждан. На основании проведенных исследований автором обосновывает-
ся его определение.  
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PROBLEMS OF DETERMINATION OF LEGAL MEANS OF RIGHTS-ESTABLISHING WAY  
OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL LIMITATION OF CIVIL RIGHTS 
 
In the article the author focuses on the concept of legal means of rights-establishing way of administrative 

and legal limitation of civil rights and gives grounds for its determination on the basis of the conducted research.  
 
Keywords: limitation of civil rights, administrative and legal mechanism of limitation of civil rights, means           

of limitation of civil rights. 
 
В русском языке средство некоторыми автора-

ми определяется как «прием, мера, способ дейст-
вий для достижения чего-нибудь» [6, c. 806]. Та-
ким образом средство ими отождествляется со 
способом. Используются в качестве синонимов 
некоторыми авторами понятия «правовые спосо-
бы» и «правовые средства» и в юридической ли-
тературе.  

В другом его значении под средством понима-
ется нечто отличное от способа, как «действие 
или система действий, применяемые при испол-
нении какой-нибудь работы, при осуществлении 
чего-нибудь» [5, c. 699], либо «орудия, необходи-
мые для осуществления какой-либо деятельно-
сти» [6, c. 806].  

Под способом ограничения прав граждан в со-
ответствующем административно-правовом меха-
низме мы понимаем последовательность дейст-
вий и состояний, необходимых для достижения 
цели, в процессе государственно-управленческой 
деятельности уполномоченных на то субъектов       
и внешнее выражение (форму) самой этой дея-
тельности.  

Здесь уместно вспомнить, что «этимологически 
термин «средство» происходит от слов «средний», 
«серединный». Средство — связующее среднее 
звено между субъектом и объектом деятельности, 
между идеальной, мысленной моделью и матери-
альным результатом» [4, c. 466]. В нашем случае 
правовые средства являются серединным звеном 
между специально уполномоченными субъектами 
государственного управления и целью их дея-
тельности, достигаемой административно-пра-
вовым ограничением прав граждан. Но и способ 
также необходим субъекту управления для дости-
жения стоящей перед ним цели. Представляется, 

что под средствами в нашем случае следует по-
нимать совокупность действий субъекта управле-
ния, а под способами — совокупность последова-
тельностей этих действий, объединенных в под-
виды.  

В этом смысле следует согласиться с мнением 
тех ученых, которые считают, что «если правовые 
средства отвечают на вопрос — чем регулируется 
поведение людей, то способы и типы правового 
регулирования отвечают на вопрос — как осуще-
ствляется правовое воздействие» [7, c. 78].  

Совокупность определенных приемов и мер по 
ограничению прав граждан и будет являться теми 
средствами, которые необходимы уполномочен-
ному субъекту для осуществления своей деятель-
ности по ограничению прав граждан.  

Под ограничением прав граждан в государст-
венном управлении нами понимается установле-
ние законодателем административно-правового 
статуса граждан путем определения пределов 
(границ) реализации гражданином своих прав        
и свобод в сфере государственного управления       
в целях обеспечения надлежащего баланса инте-
ресов гражданина и общества (первый, правоус-
тановительный уровень); а также правомерные 
изъятия из правомочий, входящих в объем адми-
нистративно-правового статуса граждан, путем 
издания уполномоченным на то должностным ли-
цом (органом) индивидуального правового акта 
управления, лишающего гражданина права, во-
обще или частично (во времени или по объему), 
либо правомерное возложение на гражданина та-
ким актом дополнительных юридических обязан-
ностей в сфере государственного управления (по 
отношению к уже имеющимся у него обязанно-
стям, установленным нормативно-правовыми ак-
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тами), либо путем непосредственного применения 
к гражданину мер административного принужде-
ния физического характера (второй правоприме-
нительный уровень).  

На первом правоустановительном уровне под 
средствами ограничения прав граждан необходи-
мо понимать совокупность определенных приемов 
и мер, необходимых уполномоченным на то органам 
для установления административно-правового ста-
туса граждан путем определения пределов (гра-
ниц) реализации гражданином своих прав и сво-
бод в сфере государственного управления в целях 
обеспечения надлежащего баланса интересов 
гражданина и общества.  

Характеризуя средства, используемые для 
осуществления ограничения прав граждан, необ-
ходимо определить их признаки.  

По мнению И. Д. Ягофаровой средства, ис-
пользуемые для осуществления ограничения прав 
и свобод человека, можно разделить на правовые 
и неправовые. «Во-первых, под неправовыми, т. е. 
находящимися во внеправовом поле, средствами 
можно понимать силовые, в т. ч., например, тер-
рористические, способы ограничения прав и сво-
бод. В качестве иллюстрации можно привести 
массовые случаи незаконного ареста и удержания 
в следственных изоляторах в течение трех суток 
лиц кавказкой национальности в Москве после 
взрывов в сентябре 1999 г., что вызвало большой 
общественный резонанс.  

Во-вторых, неправовые средства могут иметь 
правовую форму, однако цель, ради которой они 
используются, как и их конкретное содержание, 
оказываются фактически неправовыми, хотя и при-
крытыми политически выверенными словами-
лозунгами. Примером тому могут послужить рас-
поряжение мэра Москвы № 1007-РМ от 13 сентяб-
ря 1999 г. и постановление правительства г. Моск-
вы № 875 от 21 сентября 1999 г. о правилах 
регистрации в Московском регионе» [9].  

Нам представляется более точной позиция       
В. А. Четвернина по рассматриваемой проблеме. 
Он считает, что «правовой способ социальной ре-
гуляции заключается в том, что общеобязатель-
ные нормы регулируют отношения в некоем со-
обществе по принципу формального равенства, 
равного обращения с разными. Устанавливают то, 

что называется в юриспруденции субъективны-
ми правами и юридическими обязанностями, 
по принципу формального равенства, равенства     
в свободе». При этом, по мнению В. А. Четверни-
на, «свобода не может существовать в неправо-
вой и в негосударственной форме, свобода в об-
ществе предполагает, что все свободные — 
свободны в равной мере, а их отношения, отно-
шения свободных, регулируются общеобязатель-
ными нормами. Эти общеобязательные нормы 
называются правом, и есть публично-властные, 
или официально властные институты, которые эти 
нормы формулируют, выражают, обеспечивают 
своей принудительной силой, и только таким об-
разом и возможна свобода». Еще более очевид-
ны, по нашему мнению, приведенные аргументы 
не только в отношении самой свободы, но и в от-
ношении возможностей ее ограничения и ограни-
чения прав граждан.  

Законы же, как считает В. А. Четвернин, «могут 
быть как правовыми, так и неправовыми, какими-
то другими, могут быть противоправными, право-
нарушающими. Это давно известно, с тех пор, как 
появилась естественно-правовая мысль, такой 
вопрос стал ставиться, что закон, т. е. человече-
ски установленное право, может быть не соответ-
ствующим естественному праву, а значит, по су-
ществу, противоправным» [8].  

Исходя из изложенного, представляется, что 
средства, используемые для осуществления огра-
ничения прав граждан, могут быть лишь правовы-
ми. Применение так называемых «неправовых» 
средств ограничения прав граждан будет являться 
не чем иным, как нарушением этих прав. К ним      
и следует отнести приведенные И. Д. Ягофаровой 
массовые случаи незаконного ареста и удержания 
в следственных изоляторах лиц кавказкой нацио-
нальности и факты издания противоправных, пра-
вонарушающих нормативно-правовых актов, огра-
ничивающих права граждан сверх допустимой 
меры. Таким образом, в этом смысле можно вести 
речь лишь о правовой или неправовой форме на-
рушения прав граждан, но не о правовой или не-
правовой форме их ограничения.  

По мнению С. С. Алексеева, правовые средст-
ва представляют собой «институциональные яв-
ления правовой действительности, воплощающие 
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регулятивную силу права, его энергию, которым 
принадлежит роль ее активных центров» [2, c. 15]. 
Он также считает, что правовые средства «могут 
быть суммированы в виде своего рода «троицы» — 
тоже, так сказать, первичной значимости. Это: 

— запрещения, т. е. обязывания к воздержа-
нию от совершения действий определенного рода; 

— позитивные обязывания, т. е. возложение 
обязанности к определенным положительным 
действиям — передаче имущества, совершению 
известных работ и т. д.; 

— дозволения, т. е. предоставление гаранти-
рованного простора для собственного, по своему 
усмотрению, поведения данного субъекта» [1, c. 32].  

Таким образом, под правовыми средствами-
установлениями авторами понимается совокуп-
ность трех методов правового регулирования, вы-
раженных в нормах права.  

Правовые средства ограничения прав граждан 
являются специфичной частью правовых средств 
вообще. Им присущи признаки, определяющие 
специфику «ограничительного» вида государст-
венной деятельности.  

«Но простое юридическое воздействие всей 
системы юридических средств на общественные 
отношения не является самоцелью. В юридиче-
ской науке под правовым регулированием принято 
понимать воздействие всей системы юридических 
средств на общественные отношения в целях дос-
тижения определенных результатов» [3, c. 76] — 
на наш взгляд, абсолютно обоснованно отмечают 
ученые-теоретики государства и права.  

Именно поэтому в определение правовых 
средств ограничения прав граждан необходимо 
включить и основную, в конечном итоге главную 
цель правоограничения — обеспечение надлежа-
щего баланса интересов гражданина и общества.  

Правоустановительному способу ограничения 
прав граждан наиболее соответствуют правовые 
средства-установления. Правоустановительный 
способ административно-правового ограничения 
прав граждан нами определен как нормотворче-
ская деятельность специально уполномоченных 
государством субъектов, направленная на уста-
новление: а) ограничений общего характера, оп-
ределяющих границы общего административно-
правового статуса граждан; б) ограничений прав    

и свобод, обусловленных особенностями админи-
стративно-правового статуса отдельных категорий 
граждан (члены какого-либо административного 
коллектива); в) ограничений прав граждан в усло-
виях какого-либо административно-правового ре-
жима.  

При анализе средств-установлений ограниче-
ния прав граждан не вызывают сомнений о при-
надлежности к ним выраженных в нормах права 
запретах и обязываниях. И путем использования 
запретов и путем использования обязываний воз-
можно определение пределов (границ) реализа-
ции гражданином своих прав и свобод в сфере 
государственного управления в целях обеспече-
ния надлежащего баланса интересов гражданина 
и общества. Более сложным является вопрос об 
отнесении дозволения к правовым средствам ог-
раничения прав граждан.  

На первый взгляд дозволение к правовым 
средствам ограничения прав граждан отнесено 
быть не может. Однако следует также согласиться 
с С. С. Алексеевым в том, что дозволения как 
юридические явления «вообще немыслимы вне 
комплекса своеобразных юридических средств, 
связанных с установлением статуса субъектов, 
механизмов признания юридического значения 
действий, совершаемых в порядке дозволения,      
т. е. опять-таки с особыми модификациями юриди-
ческих запретов, позитивных обязываний и прежде 
всего конституированием субъективных прав (в т. ч. 
прав на собственные действия, прав требований, 
притязаний)» [1, c. 33]. Действительно, для опре-
деления рамок, границ правового статуса субъек-
та лишь запретов на реализацию того или иного 
права (совершения тех или иных деяний) и пред-
писаний, возлагающих на субъектов юридические 
обязанности (обременения), явно недостаточно. 
Здесь очевидна и не меньшая необходимость 
дозволения как правового средства.  

Результаты общего теоретического исследова-
ния правовых средств ограничения прав граждан 
полностью применимы и к административно-
правовому механизму ограничения прав граждан     
с учетом его отраслевой принадлежности.  

Таким образом, правовые средства право-
установительного способа ограничения прав 
граждан в соответствующем администра-
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тивно-правовом механизме есть совокупность 
средств-установлений, выраженных в нормах 
административного права тремя возможными 
методами правового регулирования: запретами, 
предписаниями (позитивными обязываниями)         
и дозволениями, при помощи которых государ-

ством устанавливаются пределы (границы) 
реализации гражданином своих прав и свобод        
в сфере государственного управления в форме 
определения его административно-правового 
статуса в целях обеспечения надлежащего ба-
ланса интересов гражданина и общества.  
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ЦЕЛЯХ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
 
Данная статья посвящена анализу института обращения частной собственности в собственность госу-

дарства. Подробно рассмотрен институт национализации, понятие, правовое регулирование, а также 
изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд как частный случай национа-
лизации.  
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ABOUT THE CONCEPT AND GOALS OF NATIONALIZATION 
 
The article is devoted to the analysis of the institute of transition from private property to state property. The 

author considers in detail the institute of nationalization, concept, legal regulation, and seizure of land plots for 
state and municipal needs as a particular case of nationalization. 

 
Keywords: nationalization, seizure, private property, state needs, expropriation. 
 
Одним из оснований обращения имущества, 

находящегося в частной  собственности, в собст-
венность государства Гражданский Кодекс Рос-
сийской Федерации называет национализацию. 
Согласно ч. 3 п. 2 ст. 235 ГК РФ национализация 
определяется как «обращение в государственную 
собственность имущества, находящегося в собст-
венности граждан и юридических лиц», при этом 
устанавливается, что она производится на осно-
вании закона. К сожалению, федеральный закон, 
который бы регулировал процесс осуществления 
национализации, так и не принят.  

По мнению Н. В. Макарчук, «право государства 
на национализацию частной собственности выте-
кает из общепризнанного принципа международ-
ного права о суверенитете государства», т. е. она 
пишет, что только внутреннее право государства 
регулирует вопросы приобретения, перехода                  
и утраты права частной собственности, в т. ч. ут-
раты этого права в силу закона о национализации. 
Национализация является важным элементом                  
в конструкции российского гражданского законода-
тельства в период развития рыночной экономики, 
призванным защищать стратегические интересы 
государства, связанные с обеспечением безопас-

ности и обороны Российской Федерации [1]. Это 
вызывает острую необходимость в правильном             
с точки зрения права осознании категории «на-
ционализация», а также его четкой правовой рег-
ламентации.  

Согласно определению, даваемому Н. В. Ма-
карчук, национализация — это основание прекра-
щения права собственности на имущественные 
комплексы в соответствии с актом уполномочен-
ного государственного органа, изданного в преде-
лах его компетенции, в целях обеспечения госу-
дарством функционирования соответствующего 
сектора экономики в исключительных случаях, 
установленных в законе, сопровождающееся 
предварительной и равноценной компенсацией 
бывшим собственникам. В. А.  Белов определяет 
ее как законный государственно-властный акт, 
состоящий в принудительном прекращении права 
частной собственности на определенные имуще-
ственные комплексы и (или) права частного уча-
стия в делах и капиталах организации и возникно-
вении права собственности на это имущество                  
у государства в целях обеспечения государством 
функциональности соответствующего сектора 
экономической системы в экстремальных услови-
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ях (революции, войны, кризиса и т. п.) [2]. Полага-
ем, что государственно-властный акт является, 
скорее всего, основанием для осуществления на-
ционализации, а не ее сущностью. Также из ана-
лиза данного определения усматривается расши-
рение объекта национализации, т. е. того, на что 
может быть направлено обращение в государст-
венную собственность. Речь идет о правах частно-
го участия в делах и капиталах организаций. В то же 
время В. А. Белов говорит о появлении смежного 
института, обозначая его термином «огосударст-
вление предприятий». Он считает, что обмен ак-
ций хозяйственных обществ на государственные 
облигации или передача контрольного пакета,                  
в результате чего перехода права собственности 
на имущественный комплекс не происходит, нель-
зя отнести к случаю национализации.  

М. В. Щербина дает следующее определение 
национализации: это правомерный внутригосу-
дарственный акт, обеспеченный принудительной 
силой государства, направленный на осуществле-
ние в пределах юрисдикции государства перехода 
имущественных комплексов и (или) имуществен-
ных прав из частной собственности, в т. ч. из ча-
стной собственности иностранных юридических                  
и физических лиц, в государственную собствен-
ность, осуществляемый в публичных интересах, 
сопровождающийся решением вопроса о выплате 
справедливой компенсации бывшим собственни-
кам на условиях, предусмотренных данным актом 
и нормами международного права. [3] Данное оп-
ределение в качестве субъектов, имущество кото-
рых может быть национализировано, указывает 
также иностранных граждан и юридических лиц,                  
а цели национализации не конкретизируются, ог-
раничиваясь указанием на наличие публичного 
интереса. Ю. А. Дорофеева, рассматривая цели 
национализации, указывает, что именно публич-
ный интерес — это та необходимость общества, 
требующая применения национализации как ис-
ключительной меры по прекращению частной соб-
ственности и превращению ее в государственную, 
в то же время это диктует и обязанность государ-
ства по охране прав лиц, лишающихся имущест-
венных прав [4]. Определяя национализацию,                  
Ю. А. Дорофеева детально раскрывает цели на-
ционализации, а именно называет в качестве их 

защиту основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечение обороны страны и безопасности 
государства. Другими словами, национализация 
является одной из форм ограничения прав и сво-
бод человека и гражданина, и соответственно ее 
целями согласно п. 3 ст. 55 Конституции Россий-
ской Федерации должны быть именно защита ос-
нов конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечение обороны страны и безопасности го-
сударства.  

Исходя из вышеизложенного, можно устано-
вить следующие квалифицирующие признаки на-
ционализации: 1) проведение национализации 
осуществляется исключительно в случаях и по-
рядке, определенных в законе; 2) основанием                  
национализации является принятие акта уполно-
моченным исполнительным органом государст-
венной власти (Правительством РФ); 3) целями 
национализации являются публичные интересы, 
удовлетворение которых невозможно иначе как 
путем национализации, их перечень должен быть 
четко определен в законе; 4) юридическим ре-
зультатом национализации является возникнове-
ние права собственности у государства;  

5) национализация должна сопровождаться 
решением вопроса о предварительной и равно-
ценной компенсации бывшим собственникам;                 
6) объектом национализации является имущество, 
способное удовлетворить государственные нужды.  

Таким образом, национализацию можно опре-
делить как установленный законом процесс обра-
щения имущества, находящегося в частной собст-
венности граждан и юридических лиц, в собст-
венность государства на основании акта уполномо-
ченного исполнительного органа государственной 
власти в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства с одновре-
менным решением вопроса о предварительной                  
и равноценной компенсации бывшим собствен-
никам.  

Традиционно сложилось два пути регламента-
ции национализации. Первый заключается в при-
нятии общего «рамочного» закона, регулирующего 
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порядок, характер возмещения и на основании его 
принятие законодательных актов о национализа-
ции конкретных объектов частной собственности. 
Второй путь осуществления национализации преду-
сматривает принятие отдельных законов о национа-
лизации конкретных объектов частной собственно-
сти. Полагаем, что для России приемлем первый 
путь, предусматривающий наличие рамочного зако-
на о национализации и на его основе уже издание 
актов исполнительных органов государственной 
власти о национализации конкретных объектов ча-
стной собственности, которые будут учитывать их 
специфику. Одновременно должны вноситься изме-
нения и дополнения в расходную часть бюджета — 
источника выплаты компенсации собственнику на-
ционализируемого имущества [1, с. 20]. 

Обратимся к законодательной практике. Начи-
ная с 1998 г. в Государственную думу поступают 
законопроекты, касающиеся обращения имущест-
ва, находящегося в частной собственности, в соб-
ственность государства (национализации). Пер-
вые законопроекты имели своей целью пересмотр 
результатов приватизации, т. е. национализация 
была приравнена к такому правовому явлению, как 
деприватизация, а это является в корне невер-
ным. Деприватизация и национализация — хотя                  
и близкие, но все же разные понятия, как замечает 
Е. П. Губин. Основная цель деприватизации — 
вернуть государству и обществу все незаконно 
полученное в процессе приватизации. Основная 
цель национализации — удовлетворение общест-
венных (государственных) интересов, в т. ч. для 
формирования в необходимых объемах имущест-
венной базы государства, для выполнения по-
следним своих функций [5]. Другие внесенные                  
законопроекты ставят своей целью огосударст-
вление отдельных отраслей экономики.  

Особенно плодотворным на внесение в Госу-
дарственную думу законопроектов о национали-
зации стал 2003 г. Их инициаторами были Прави-
тельство Российской Федерации и депутаты 
Государственной думы. Среди общих недостатков 
данных законопроектов можно назвать следующие: 
1) ни в одном из предложенных законопроектов не 
сформулированы четко и ясно цели национализа-
ции; 2) при принятии решения о национализации 
предусматривается незамедлительное уведомле-

ние об этом собственника национализируемого 
имущества, однако неясно, кто должен уведом-
лять и в какой срок; 3) судебный порядок преду-
смотрен только в отношении определения разме-
ра возмещения, но не по вопросу принятия 
решения о национализации, что явно свидетель-
ствует о несоответствии данного положения п. 3 
ст. 35 Конституции Российской Федерации; 4) не-
которые законопроекты предусматривают порядок 
возмещения в виде облигаций сроком погашения 
10 лет, что также не соотносится с принципом на-
ционализации — предварительного и равноценно-
го возмещения; 5) среди оснований национализа-
ции, содержащихся в законопроектах, обращают 
на себя внимание такие основания, как привати-
зация с нарушением законодательства, которое не 
может являться основанием национализации, по-
скольку, как уже отмечалось выше, речь в данном 
случае идет о качественно ином правовом явле-
нии, т. е. о деприватизации. Также в качестве ос-
нования национализации указывается установле-
ние систематического нарушения налогового 
законодательства, что вообще противоречит сущ-
ности национализации, так как она в данном слу-
чае будет выступать как санкция за совершение 
налогового правонарушения; 6) ни один из зако-
нопроектов не отвечает требованиям общепри-
знанных принципов и норм международного пра-
ва, Конституции Российской Федерации. В связи            
с этим верной является позиция Д. Ивлиева, кото-
рый считает, что принятие законопроектов в таком 
виде способно существенно повлиять на инвести-
ционный климат в стране, а также запустить меха-
низм передела собственности  [6]. 

Помимо национализации как основания прину-
дительного обращения имущества, находящегося 
в частной собственности, в собственность госу-
дарства вызывает интерес изъятие земельных 
участков для государственных и муниципальных 
нужд. Этому вопросу было посвящено большое 
количество трудов, однако до сих пор неясен во-
прос относительно правовой природы данного яв-
ления. При подробном рассмотрении мы видим, 
что это правовое явление привязано к отраслям 
права, а именно изъятие для государственных 
нужд регулируется нормами Земельного Кодекса 
РФ, гл. 17 части первой Гражданского Кодекса РФ, 
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Жилищным кодексом РФ и другими нормативно-
правовыми актами. Причем одна и та же группа 
отношений, связанных с изъятием, регулируется 
нормами земельного, гражданского и жилищного 
законодательства по-разному [7].  

Дискуссионным остается вопрос о соотношении 
таких понятий, как «нациоанализация» и «изъятие 
земельных участков для государственных и муни-
ципальных нужд». Анализ данных понятий говорит 
об их сходстве по цели осуществления — удовле-
творение государственных нужд. Можно согла-
ситься с мнением Г. И. Андреевой, согласно кото-
рому понятие «государственные нужды» должно 
быть истолковано законодателем максимально 
узко, поскольку конституционная защита права 
собственности направлена на минимизацию воз-
можных ограничений и изъятий имущества [8]. 

По мнению Е. А. Конюх, под государственными 
(муниципальными) нуждами следует понимать 
определенные законом объективно возникшие 
общественно значимые потребности, необходи-
мость в удовлетворении которых обусловлена ин-
тересами широкого круга субъектов, реализуемые 
в установленном законом порядке публично-
правовыми образованиями [9]. В. А. Евстегнеев 
считает, что «государственные и муниципальные 
нужды» могут включать не только публичные по-
требности, но и частно-хозяйственные интересы 
указанных органов как обычных собственников [10]. 
С такой точкой зрения не согласна С. А. Странцо-
ва, которая считает, что увеличение перечня ос-
нований изъятия будет притеснять (ущемлять) 
принцип неприкосновенности частной собственно-
сти либо приведет к чиновничьему произволу [11]. 

На наш взгляд, понятие «государственные ну-
жды» должно быть законодательно определено                  
и находиться в границах, обозначенных п. 3 ст. 55 
Конституции Российской Федерации. Таким обра-
зом, можно сделать вывод об отнесении изъятия 
земельных участков для государственных нужд,                  
к случаям национализации исходя из их общей 
цели — удовлетворение государственных нужд,                  
и по наступлению юридического результата — 
возникновение права собственности на имущество 
у государства. Аналогичной точки зрения придер-
живаются С. В.  Орлов и М. А. Кислякова. Исследуя 
правовое регулирование порядка изъятия имуще-

ства для государственных и муниципальных нужд, 
они приходят к выводу о том, что создается такая 
ситуация, при которой, по сути, один и тот же про-
цесс может регулироваться по-разному, т. к. на-
ционализация является не чем иным, как изъятием 
имущества для государственных нужд [12].  

Что же касается изъятия земельных участков 
для муниципальных нужд, то можно отметить не-
сколько противоречий. Согласно Конституции 
Российской Федерации принудительное отчужде-
ние имущества осуществляется именно для госу-
дарственных нужд. В связи чем Г. Н. Андреева 
верно замечает, что поскольку конституционная 
защита права собственности направлена на ми-
нимизацию возможных ограничений и изъятий 
имущества, данное конституционное понятие 
должно быть истолковано законодателем макси-
мально узко, то это означает, что Конституция не 
допускает изъятия имущества для муниципальных 
нужд [9, с. 5]. Также существует некоторый пробел 
в ГК РФ относительно изъятия для муниципаль-
ных нужд. Пункт 1 ст. 279 определяет, что в зави-
симости о того, для чьих нужд изымается земля, 
выкуп осуществляется Российской Федерацией, 
соответствующим субъектом Российской Федера-
ции или муниципальным образованием, однако                  
в п. 2 этой же статьи среди органов, имеющих 
право применять решение об изъятии земельного 
участка, органы муниципальной власти не указы-
ваются. Таким образом, стоит согласиться с мне-
ниями С. В. Орлова и М. А. Кисляковой о том, что 
сама возможность изъятия земельных участков 
для муниципальных нужд ставится под сомнение 
из-за отсутствия механизма такого изъятия [13,                  
с. 44]. Ну и, конечно, неуместным в данном случае 
является употребление некоторыми авторами та-
кого термина, как «муниципализация» (по мнению 
В. А. Белова, обращение в муниципальную собст-
венность имущества, находящегося в собственно-
сти граждан и юридических лиц, является не чем 
иным, как муниципализацией).  

Таким образом, подводя итог вышеизложенно-
му, мы можем сделать ряд выводов: 1) целесооб-
разна систематизация всех случаев обращения 
частной собственности в собственность государ-
ства и выведение единого понятия, объединяющего 
все возможные случаи обращения частной собст-
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венности в государственную, например «экспро-
приация»; 2) необходимо принятие рамочного за-
кона о национализации, в котором должно быть 
сформулировано четкое понятие данного процес-
са и закреплен исчерпывающий перечень основа-
ний для ее осуществления, а также определяю-

щий порядок, сроки и характер возмещения 
собственникам стоимости национализируемого 
имущества и иных убытков; 3) особенности нацио-
нализации конкретных объектов должны опреде-
ляться в отраслевом законодательстве, учиты-
вающем их специфические свойства.  
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТМЕНЫ УСЫНОВЛЕНИЯ 
 
Статья посвящена вопросам совершенствования отдельных положений отечественного гражданского 

и семейного права. В работе исследуются правовые последствия, возникающие в результате отмены 
усыновления. Обосновывается необходимость распространения правовых последствий, наступающих                  
в отношении лиц, лишенных родительских прав на бывших усыновителей.  

 
Ключевые слова: отмена усыновления, правовые последствия, прекращение правоотношений, усы-

новленный ребенок, интересы ребенка, усыновитель, решение суда.  
 
N. I. Baturina  
 
LEGAL CONSEQUENCES OF ABOLITION OF ADOPTION 
 
The article is devoted to the issues of improvement of particular provisions of Russian civil and family law. 

The author analyzes legal consequences arising as a result of abolition of adoption and gives grounds for the 
necessity to spread legal consequences typical for those individuals which were deprived of parental rights to 
former adoptive parents. 

 
Keywords: abolition of adoption, legal consequences, termination of legal relations, adopted child, child’s in-

terests, adoptive parent, judgement. 
 
Отмена судом усыновления, по общему прави-

лу, независимо от оснований принятия такого ре-
шения, влечет за собой определенные правовые 
последствия.  

При отмене усыновления происходит прекра-
щение всех правоотношений между усыновителями 
(их родственниками) и усыновленным ребенком 
(его потомством). Одновременно восстанавлива-
ются взаимные права и обязанности ребенка и его 
биологических родителей (их родственников), ес-
ли это не противоречит интересам ребенка (п. 1 
ст. 143 СК РФ). Поэтому отмена усыновления яв-
ляется правопрекращающим и правовосстанавли-
вающим юридическим фактом.  

Восстановление правовых отношений между 
ребенком и его родителями (родственниками ро-
дителей) в соответствии с положениями ст. 143 
СК РФ производится не автоматически, а только                  
в том случае, если этого требуют интересы ребен-
ка, о чем должно быть прямо указано в решении 
суда об отмене усыновления. Поэтому не исклю-
чены ситуации, когда восстановление правовых 
отношений ребенка с его родителями не только 
невозможно (родители умерли, неизвестны, ли-

шены родительских прав), но и нецелесообразно                  
с учетом интересов ребенка (родители отказыва-
ются после отмены усыновления взять ребенка на 
воспитание, родители являются хроническими ал-
коголиками и т. п.).  

Ребенок по решению суда передается родите-
лям, а при отсутствии родителей, а также в случа-
ях, когда передача родителям противоречит инте-
ресам ребенка, — на попечение органа опеки                  
и попечительства. Обстоятельства, которые могут 
препятствовать возвращению ребенка родителям, 
семейным законодательством не определены. 
Поэтому суд, решая вопрос о дальнейшей судьбе 
ребенка (передать его родителям или на попече-
ние органа опеки и попечительства), должен руко-
водствоваться только интересами ребенка и об-
стоятельствами дела.  

В решении суда об отмене усыновления дол-
жен быть также решен вопрос, сохраняются ли за 
ребенком присвоенные ему в связи с усыновлени-
ем имя, фамилия, отчество. Изменение этих дан-
ных ребенка, достигшего 10 лет, возможно только 
с его согласия, так как ребенок уже привык к сво-
ему имени, отчеству, фамилии. Такого рода изме-
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нения могут неблагоприятно отразиться на буду-
щем ребенка, его дальнейшей судьбе. Например, 
ребенок уже психологически привык к своим лич-
ным данным, привыкли и окружающие его люди, 
соответственно изменение вызовет ряд вопросов, 
кроме того, возникнет необходимость в изменении 
документов.  

Согласно ст. 46 Федерального закона «Об ак-
тах гражданского состояния» [1], на основании 
решения суда об отмене усыновления в запись 
акта об усыновлении вносятся сведения об отме-
не усыновления и восстанавливаются первона-
чальные сведения о фамилии, имени, отчестве, 
месте и дате рождения ребенка, а также сведения 
о родителях ребенка в записи акта о рождении. 
При этом ранее выданное свидетельство о рож-
дении аннулируется и выдается новое с учетом 
изменений, внесенных в запись акта о рождении. 
Такое положение распространяется на случаи, 
когда за усыновленным ребенком не сохраняются 
его имя, отчество, фамилия, полученные им при 
усыновлении.  

Поскольку при отмене усыновления правовые 
отношения прекращаются лишь на будущее вре-
мя, возможно сохранение за усыновленным ре-
бенком права на имя, отчество, фамилию, приоб-
ретенные им в связи с усыновлением.  

Необходимо отметить, что вопрос о сохранении 
усыновленному имени, полученного им при усы-
новлении, или о присвоении ему имени, которое 
он носил до усыновления, не связан с обязатель-
ным сохранением каких-либо правовых связей                  
с усыновителем. Право на имя является личным 
правом гражданина. Поэтому и вопрос об имени 
усыновленного должен разрешаться в зависимо-
сти от его интересов и с учетом его желаний. 
Мнение усыновителя по поводу сохранения за ре-
бенком его фамилии и отчества значения не имеет.  

 В тех случаях, когда усыновление отменяется 
вследствие ненадлежащего выполнения усынови-
телем своих обязанностей, то, как правило, нет 
оснований освобождать его от обязанности со-
держать бывшего усыновленного. Взыскание 
средств на содержание ребенка в этом случае про-
изводится в твердой денежной сумме, с учетом ма-
териального и семейного положения бывшего 
усыновителя и взыскателя (ст. 81 и 83 СК РФ). 

Следует заметить, что это право, а не обязан-
ность суда решить вопрос о взыскании содержа-
ния в пользу усыновленного ребенка с бывшего 
усыновителя, кроме того, суд учитывает основа-
ние отмены усыновления.  

В результате отмены усыновления усынови-
тель не имеет прав на льготы и государственные 
пособия, установленные для граждан, имеющих 
детей, а также на получение в будущем алимен-
тов от трудоспособного совершеннолетнего усы-
новленного. В случаях, когда отмена усыновления 
не связана с виновным поведением усыновителя 
(например, с его тяжелой болезнью), было бы 
справедливым сохранить его право на алименты                  
в будущем.  

Усыновители в силу отмены усыновления пе-
рестают быть законными представителями усы-
новленного ребенка. В результате этого они не 
имеют права выступать в защиту прав и интересов 
ребенка в отношениях с любыми физическими и 
юридическими лицами, в т. ч. и в судах, а также 
совершать гражданско-правовые сделки от имени 
усыновленных детей, не достигших возраста 14 
лет, или давать согласие на совершение сделок 
усыновленными детьми в возрасте от 14 до 18 
лет. Бывшие усыновители перестают нести ответ-
ственность за вред, причиненный усыновленным 
ребенком в возрасте до 14 лет, а также субсиди-
арную ответственность за вред, причиненный усы-
новленным ребенком в возрасте от 14 до 18 лет, 
при отсутствии у него доходов или иного имуще-
ства, достаточных для возмещения вреда. 
Согласно ст. 1075 ГК РФ на родителя, лишенного 
родительских прав, суд может возложить ответст-
венность за вред, причиненный его несовершен-
нолетним ребенком в течение трех лет после ли-
шения родительских прав, если поведение 
ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось 
следствием ненадлежащего осуществления роди-
тельских обязанностей. Поскольку в результате 
усыновления ребенка между усыновителем и усы-
новленным возникают правоотношения (личные                  
и имущественные), аналогичные существующим 
между родителями и детьми [2], то, на наш взгляд, 
было бы целесообразно распространить действие 
ст. 1075 ГК РФ на бывших усыновителей. Приме-
нение данной статьи возможно в том случае, когда 
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поведение усыновленного ребенка, причинившего 
вред, явилось следствием ненадлежащего осуще-
ствления родительских обязанностей бывшего 
усыновителя и отношения между усыновителем                 
и усыновленным носили длительный характер.  

Отмена усыновления, в отличие от лишения 
родительских прав, является необратимым право-
вым актом. Поэтому права усыновителей не могут 
быть восстановлены, если только не будет отме-
нено решение суда об отмене усыновления в суде 
кассационной, надзорной инстанции или по вновь 
открывшимся обстоятельствам.  

После отмены усыновления усыновитель не 
имеет права требовать от усыновленного, достиг-
шего совершеннолетия, или от его родителей 
возмещения расходов, понесенных на содержание 
усыновленного ребенка. Эти расходы были обу-
словлены существованием семейного правоотно-
шения с усыновленным. Такой иск противоречил 
бы природе этих отношений. Личные неимущест-
венные отношения, как известно, нематериальны, 
не имеют денежной оценки, а следовательно, 
нельзя определить, например, стоимость воспи-
тания. Поэтому с отменой усыновления усынови-
тель лишается всех родительских прав в отноше-
нии усыновленного ребенка. Соответственно                  
и сам усыновленный ребенок утрачивает право-
вую связь не только с усыновителем, но и с его 
родственниками.  

Что касается имущественных последствий, то 
необходимо отметить, что с отменой усыновления 

ребенок не имеет права наследовать в отношении 
имущества усыновителя и его родственников, 
требовать алименты в случае приобретения им 
после совершеннолетия нетрудоспособности. 
Кроме того, по нашему мнению, есть основание 
для постановки вопроса о компенсации вреда, 
причиненного усыновителем при наличии его про-
тивоправного и виновного поведения по отноше-
нию к усыновленному ребенку, по правилам гл. 59 
ГК РФ, в т. ч. и компенсации морального вреда.  

Решение суда об отмене усыновления, как 
правило, исполняется в добровольном порядке, 
так как к нему могут стремиться все участники 
усыновления. Однако возможны случаи, когда по-
сле отмены усыновления бывший усыновитель 
удерживает у себя ребенка, всячески противится 
возврату ребенка лицу, обладающему правом на 
воспитание, возникает ситуация, сопряженная                  
с необходимостью принудительного изъятия ре-
бенка от усыновителей. «В такой ситуации пере-
плетаются особенности передачи ребенка лицу, 
чье право на его воспитание подтверждено судом, 
с принудительным изъятием несовершеннолетне-
го из семьи, где ему находиться уже нельзя» [3].  

Поэтому при исполнении решения суда в этом 
случае должны использоваться меры принуди-
тельного исполнения, связанные с исполнением 
решения суда неимущественного характера, а также 
штраф, предусмотренный ст. 85 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве».  
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Статья посвящена исследованию виктимологического направления индивидуального предупреждения 

хищений сотовых телефонов. Автор предлагает некоторые рекомендации виктимологического характера, 
которые помогут гражданам избежать незаконного посягательства на собственность.  
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Индивидуальное предупреждение хищений 

средств сотовой связи осуществляется в целях  
нейтрализации общественной опасности и крими-
нальной мотивации лиц, склонных к совершению 
или совершивших преступления рассматривае-
мого вида, а также воспитания граждан, которые 
потенциально могут стать или уже стали 
жертвами данных посягательств.  

В целях определения круга конкретных меро-
приятий, способных скорректировать поведение 
всех перечисленных категорий граждан, необхо-
димо: 

— шире использовать положительный потен-
циал социальных институтов формирования лич-
ности (семьи, образовательных учреждений, 
СМИ); 

— выявлять поведенческие стереотипы, при-
вычки, увеличивающие виктимогенность людей; 

— информировать их о недопустимости неос-
мотрительного отношения к собственности и не-
соблюдения прав других граждан; 

— в случае совершения деяний, запрещенных 
действующим законодательством, по каждому 
факту привлекать виновных лиц к уголовной, ад-
министративной и другим видам юридической от-
ветственности; 

— оказывать им предусмотренную законом 
правовую и социально-бытовую помощь после 
освобождения из мест лишения свободы; 

— в случае необходимости принимать меры       
к оказанию нуждающимся психиатрической помо-
щи и принудительному лечению, вовлекать в об-
щественную и другую деятельность [1].  

В силу того, что эффективность предупрежде-
ния хищений средств сотовой связи на индивиду-
альном уровне во многом зависит от личных 
свойств, качеств и поведения потерпевших, то 
особое место в этой системе должны занимать 
виктимологические меры, способные изменить 
данную ситуацию к лучшему. Среди них наиболее 
приоритетными, по нашему мнению, являются 
следующие рекомендации: 
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1) записать после покупки сотового телефона              
в документах к нему его идентификационный но-
мер (IMEI); 

2) не демонстрировать в общественных, люд-
ных местах свой телефон, снять его со шнурка 
или поясного ремня и убрать во внутренний кар-
ман одежды или в сумку; 

3) выходя на улицу, перевести сотовый теле-
фон в режим беззвучного оповещения; 

4) в случаях, когда посторонние люди просят 
телефон, чтобы позвонить и попросить своих 
близких о помощи, сделать звонок самим, не пе-
редавая устройство в чужие руки; 

5) при обнаружении пропажи телефона немед-
ленно обратиться к администратору общественно-
го места [2] и в ОВД, что позволит быстрее вы-
явить похитителя.  

В рамках работы по обнаружению лиц, совер-
шивших хищение средства сотовой связи, необхо-
димо: 

1) запомнить приметы (возраст, рост, одежда), 
особые приметы (усы, борода, родинки, шрамы, 
татуировки, дефекты речи, зубов и т. п.) нападав-
ших [3]; 

2) постараться сохранить следы происшествия, 
если таковые были оставлены [4]; 

3) изложить сотруднику ОВД после его прибы-
тия на место происшествия полную информацию 
о случившемся (время, место совершения престу-
пления, направление движения преступника, при-
меты похищенного телефона, марку и номер 
транспортного средства, если таковое использо-
валось грабителем) [5].  

Определенных успехов в розыске похищенных 
средств сотовой связи, а также в виктимологиче-
ской профилактике подобных посягательств дос-
тигли правоохранительные органы Казахстана. 
Такой результат стал возможен благодаря вне-
дрению следующих законодательных инициатив: 

1. Закон Республики Казахстан «О связи» [6] 
был дополнении статьей 2-1, устанавливающей, 
что по постановлению дознавателя, следователя 
оператор связи обязан блокировать работу або-
нентского устройства сотовой связи. Снятие блоки-
рования работы абонентского устройства сотовой 
связи осуществляется также по постановлению 
дознавателя, следователя.  

2. В Уголовно-процессуальный кодекс Респуб-
лики Казахстан от 13 декабря 1997 г. [7] была до-
бавлена статья 237-1, регламентирующая после-
довательность действий для осуществления 
блокирования работы абонентского устройства 
сотовой связи.  

Данные меры устраняют возможность в даль-
нейшем использовать похищенные средства сото-
вой связи, в связи с чем утрачивается смысл их 
незаконного изъятия.  

В современном российском законодательстве 
подобные нормы пока отсутствуют, поэтому для 
повышения эффективности специально-кримино-
логической и виктимологической профилактики 
хищений средств сотовой связи мы предлагаем: 

— сформировать «Единый федеральный ре-
естр идентификационных номеров средств сото-
вой связи», который бы представлял собой базу 
данных, содержащую информацию о IMEI (ESN)-
номерах всех похищенных сотовых телефонов           
в стране в целом; 

— обязать операторов мобильной связи све-
ряться с этой базой и при наличии совпадений 
блокировать проверяемый сотовый телефон, что 
приведет к утрате его функции; 

— обязать операторов сотовой связи фиксиро-
вать IMEI-номера похищенных сотовых телефонов 
и передавать сведения в органы внутренних дел 
для принятия соответствующих необходимых мер.  

Но наибольшего результата можно будет дос-
тичь путем одновременного применения вместе со 
специально-криминологическими и виктимологи-
ческими мероприятиями еще и индивидуальных 
профилактических мер.  

Так, в ходе бесед с потерпевшими от преступ-
лений рассматриваемого вида (150 человек) нами 
были установлены некоторые особенности данных 
лиц, позволившие нам классифицировать их на 
три категории: неосмотрительные, провокацион-
ные, осмотрительные.  

В общей структуре потерпевших достаточно 
большой процент составляют неосмотрительные 
граждане (48,6 % — 73 человека). Основная их 
часть продемонстрировала беспечность в выборе 
места хранения средства сотовой связи (напри-
мер, в заднем кармане брюк либо на ремешке). 
Такое поведение интерпретировалось жертвами 
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как «единственно возможный вариант полноцен-
ного использования телефона».  

Провокационные действия отмечались лишь             
в 3,3 % случаев (5 человек). Главной причиной 
совершения преступления в отношении их стала 
забывчивость, выразившаяся в оставлении сото-
вого телефона на столиках в кафе, в шезлонге 
пляжа и других подобных местах.  

Около половины потерпевших (48,1 %, — 72 че-
ловека) — это граждане, никоим образом не спо-
собствовавшие хищению их средств сотовой связи 
(осмотрительные). В ходе эмпирического иссле-
дования нам удалось выявить даже несколько 
случаев, когда разумные действия людей воспре-
пятствовали совершению хищения.  

Для определения виктимно-криминальной струк-
туры населения (соотношения преступников по 
степени устойчивости преступной установки и ти-
пов владельцев средств сотовой связи) мы в те-
чение 2010 г. изучали территорию, обслуживаемую 
тремя РОВД (Центральным, Ленинским и Индуст-
риальным) г. Барнаула. В результате пришли              
к выводу, что неосмотрительных граждан здесь 
проживает 29,3 %; провокационных — 12,9 %;              
а соответственно, остальные 57,8 % мы причис-
лили к категории осмотрительных.  

Следовательно, виктимно-криминальная струк-
тура населения в Центральном районе г. Барнау-
ла позволила нам утверждать, что степень потен-
циальной актуализации преступлений здесь может 
составлять до 28 тысяч хищений в год. Всего же             
в 2010 г. на данной территории было похищено              
1 800 средств сотовой связи. Учитывая опреде-
ленную долю латентности (10—12 % от общего 
количества зарегистрированных хищений), эф-
фективность превентивной деятельности сотруд-
ников ОВД Центрального района распространяется 
в пределах 96,1 %. В Ленинском районе г. Бар-

наула данный показатель составляет 98,6 %.            
В Индустриальном — 98,0 %.  

Таким образом, анализ работы сотрудников 
указанных РОВД показал, что вопросам преду-
преждения хищений средств сотовой связи здесь 
уделяется большое внимание. Это объективно 
проявляется и в показателях степени результа-
тивности превентивной деятельности. Основной 
причиной такого положительного эффекта является 
активное взаимодействие с общественностью,    
в т. ч. с потенциальными потерпевшими, выяв-
ляемыми в ходе патрулирования улиц, встреч         
с жителями, деятельности на местах происшест-
вий и т. д. Сотрудники ОВД обмениваются обще-
доступной информацией с населением, что при-
водит к определению наиболее приоритетных 
направлений воздействия на преступность.  

В числе прочих мер наиболее приоритетным              
в индивидуальной работе, на наш взгляд, должно 
стать разъяснение гражданам смысла норм, в ча-
стности, гражданского права, регламентирующего 
порядок изъятия похищенного имущества у доб-
росовестно заблуждавшегося приобретателя без 
предоставления компенсации. А в случаях, если 
лицо было осведомлено о преступном способе 
получения средства сотовой связи, то не исклю-
чается возможность его привлечения к уголовной 
ответственности: 

— за соучастие в совершении хищения с при-
менением положений ст. 33 УК РФ, в зависимости 
от действий виновного; 

— за соучастие в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 175 УК РФ.  

Данные мероприятия заставят многих заду-
маться о том, стоит ли покупать средства сотовой 
связи в непроверенных местах, в т. ч. с рук. А со-
кращение спроса на криминальные телефоны не-
избежно приведет и к снижению их предложения.  
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На современном этапе развития общества за-

конность является одним из самых важных прин-
ципов деятельности правового государства. Без 

приоритета влияния принципа законности, харак-
теризующегося точным и неуклонным соблюдени-
ем законов и гарантирующего защиту прав и инте-
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ресов человека, невозможно представить демокра-
тическое общество, гарантированное Конституцией 
Российской Федерации: «Российская Федерация — 
Россия есть демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой 
правления» (ч. 1 ст. 1), «Российская Федерация — 
социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека» (ч. 1 ст. 7). Вряд ли найдется человек, 
который смог бы представить государство, законы 
которого не соблюдаются гражданами и лицами, 
осуществляющими руководство страной. По сути, 
такое государство просто не может нормально 
функционировать. Одной из особенностей, кото-
рая обусловливает развитие общества, является 
то, что индивид не может существовать вне его    
и определенного им порядка. Государство в про-
цессе образования и эволюции вырабатывает 
обязательные для всего населения нормы пове-
дения. Необходимость соблюдения законов люди 
стали осознавать с момента зарождения государ-
ственности, этому существует множество под-
тверждений, оставленных потомкам в памятниках 
культуры разных народов и в разные времена. 
«Изобретенная античными авторами формула 
«власть законов» (правление законов, а не людей) 
резюмировала давнюю практику подчинения      
людей определенным требованиям сакрального 
(божественного) и человеческого происхождения        
и была нацелена на прояснение вопроса о спосо-
бах поддержания установленных обрядов, правил 
и норм повседневного общения и деятельности» 
[9, с. 31].  

Принципы уголовного права, в т. ч. и принцип 
законности, отражались в законодательстве на 
всем протяжении развития. На современном этапе 
существуют различные определения содержания 
принципа законности. Так, Р. Р. Галиакбаров к ос-
новным его чертам относит: «1) единообразное 
толкование и применение законов при разреше-
нии уголовных дел; 2) издание уголовных законов 
на основе и в соответствии с Конституцией РФ;              
3) осуществление всей правоприменительной дея-
тельности в сфере борьбы с преступностью на 
основе уголовных законов; 4) признание лица ви-
новным лишь на базе уголовного закона; 5) опре-

деление преступности и наказуемости деяния 
только уголовным законом — «нет преступления — 
нет наказания без прямого указания на то закона»; 
6) невозможность применения уголовного закона 
по аналогии; 7) определение уголовного наказа-
ния только в пределах и порядке, установленных 
законом; 8) освобождение от уголовной ответст-
венности и наказания по основаниям, предусмот-
ренным уголовным законом; 9) сбалансированное 
самим законом решение вопроса о пределах су-
дейского усмотрения при применении норм уго-
ловно-правового характера; 10) точное и неуклон-
ное соблюдение уголовных законов гражданами» 
[1, с. 16—17].  

Мальцев В. В. выделяет три аспекта этого 
принципа. «1. Нет преступления без указания на 
то в Уголовном кодексе. Данное положение (как              
и определение преступления: «запрещенное на-
стоящим Кодексом» деяние — ч. 1 ст. 14 УК) ис-
ключает привлечение к уголовной ответственности 
лиц, совершивших деяния, не предусмотренные 
Уголовным кодексом в качестве преступлений. 
Отсюда вытекает, что к уголовной ответственно-
сти не могут быть привлечены и лица, деяния ко-
торых были объявлены законодателем преступ-
ными уже после их совершения. 2. Нет наказания 
без указания на то в Уголовном кодексе. Это тре-
бование выражается не только в том, что наказа-
ние должно полностью соответствовать системе     
и видам наказаний (ст. 44—59 УК), содержанию 
санкций норм Особенной части УК, но и опреде-
ляться на основании общих начал и специальных 
правил его назначения (ст. 60—74 УК). Освобож-
дение от уголовной ответственности и наказания 
также должно производиться в строгом соответст-
вии с законом (ст. 75—83 УК). 3. Нет иных уголовно-
правовых последствий преступления без указания 
на них в Уголовном кодексе. К таким последствиям, 
к примеру, могут быть отнесены: принудительные 
меры воспитательного воздействия или медицин-
ского характера. Поскольку основания применения 
упомянутых мер, их виды и содержание исчерпы-
вающим образом описаны в нормах Общей части 
УК (ст. 90—91; ст. 97—104), нарушение этих норм 
будет одновременно и нарушением принципа за-
конности» [8, с. 225—226].  
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Н. А. Лопашенко выделяет следующие черты 
принципа законности: «1. Преступность деяния 
может быть установлена только в уголовном зако-
нодательстве. 2. Законодателем очерчены при-
знаки каждого преступления, элементы его состава. 
Когда встает вопрос об уголовном преследовании, 
работники правоохранительных органов должны 
установить точное соответствие содеянного норме 
закона. Отсутствие в конкретном деянии даже од-
ного законодательно описанного признака являет-
ся безусловным препятствием наступления уго-
ловной ответственности. В основу последней не 
может быть положена внешняя похожесть совер-
шенного и законодательно закрепленного. В рос-
сийском уголовном законодательстве отсутствует 
принцип аналогии. Восполнение пробелов в уго-
ловном праве — исключительная компетенция 
законодателя. 3. К лицу, виновному в совершении 
преступления, могут быть применены лишь ука-
занные в законе наказания. 4. Все иные (наряду              
с наказанием) уголовно-правовые последствия 
совершения лицом преступления также определе-
ны только в уголовном законе» [7, с. 41].  

Принцип законности, согласно общеправовым 
и конституционным позициям, оказывает воздей-
ствие на каждом из этапов правового регулирова-
ния. Ведь именно законность указывает на при-
надлежность любого нормативно-правового акта              
к числу необходимых для нормальной жизнедея-
тельности личности, общества и государства              
в целом и определяет обязательность их для ис-
полнения. Законность при этом выступает неотъ-
емлемым свойством уголовного права и законода-
тельства. В качестве примера можно привести 
действие принципа законности при выборе спосо-
бов и приемов имплементации общепризнанных 
принципов и норм международного права в отече-
ственный Уголовный кодекс. «Принцип законности 
в данном случае находится в тесной взаимосвязи 
с общеправовыми принципами гуманизма и спра-
ведливости, поскольку именно на этих принципах 
основаны уголовно-правовые положения о гума-
низме и справедливости» [3, с. 147]. То есть при-
менение норм международного права не должно 
нарушать установленные принципы российского 
законодательства, таким образом, применение 
норм международного права, нарушающих осно-

вополагающие принципы, будет соответственно              
и нарушением законности. Например, ст. 355              
и 356 УК РФ прямо отсылают к международным 
договорам. Так, согласно ст. 356 УК запрещенные 
средства и методы войны, применение которых 
образует состав преступления, определяются ме-
ждународным договором Российской Федерации 
(прежде всего Женевскими конвенциями о защите 
жертв войны 1949 г., ратифицированными СССР              
в 1954 г., двумя дополнительными протоколами              
к ним, ратифицированными СССР в 1989 г.). Та-
ким образом, уголовному преследованию будут 
подвергаться все лица, совершившие подобные 
деяния на территории Российской Федерации,             
в полном соответствии как с принципом законно-
сти, так и с принципами гуманизма и справедли-
вости при назначении наказания военным пре-
ступникам.  

Из сказанного можно сделать вывод о том, что 
принцип законности является правоустанавли-
вающим принципом уголовного законодательства 
и выступает первичным условием относительно 
принципов гуманизма и справедливости. В данном 
ракурсе можно выделить подход к принципам уго-
ловного законодательства относительно последо-
вательности их участия в механизме реализации. 
При этом принцип законности определяет область 
применения других уголовно-правовых принципов, 
являясь формой их выражения. Так, первоначаль-
но определяется уголовно-правовой запрет (прин-
цип законности), в то же время, указывая на недо-
пустимость применения закона по аналогии, 
данное положение связывается как с принципом 
справедливости, обеспечивая связь лишь с зако-
нодательно конкретизированными преступления-
ми и исключительно лицами, их совершившими, 
так и с принципом вины, так как не допускает объ-
ективного вменения. Затем в соответствии с прин-
ципом справедливости при нарушении указанного 
в законе запрета определяются общие начала ин-
дивидуализации наказания и применения иных 
мер уголовно-правового характера, способствуя 
установлению соразмерности степени обществен-
ной опасности преступления, обстоятельств его 
совершения и личности виновного. Вместе с тем              
в соответствии с принципом равенства всех перед 
законом лицо, виновное в совершении преступле-
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ния, подлежит ответственности независимо от по-
ла, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, мес-
та жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям. 
Принцип гуманизма, определяя, что предусмот-
ренные уголовным законом наказания и иные ме-
ры уголовно-правового характера не могут иметь 
своей целью причинение физических страданий 
или унижение человеческого достоинства, напол-
няет принцип законности социальным содержани-
ем (ст. 7 УК РФ).  

Другими словами, можно определить, что со-
блюдение принципа законности является обяза-
тельным на всех этапах реализации других уго-
ловно-правовых принципов. Доказывая факт того, 
что принцип законности является формой выра-
жения других принципов уголовного права, нужно 
отметить, что принцип законности не только обес-
печивает законодательное выражение других 
принципов, но и регулирует (ограничивает) сферу 
их деятельности. Например, принцип равенства 
всех перед законом содержит в себе социально-
физиологические критерии личности, такие как 
свобода вероисповедания, убеждения, принад-
лежность к общественным объединениям и т. д.              
К таким, например, можно отнести создание рели-
гиозного или общественного объединения, дея-
тельность которого сопряжена с насилием над 
гражданами или иным причинением вреда их здо-
ровью, однако такие общественные объединения 
запрещены законом (ст. 239 УК РФ) и, соответст-
венно, не имеет смысла спорить об их законности 
и о равенстве с незапрещенными объединениями. 
Таким образом, можно утверждать, что принцип 
законности, являясь формой выражения других 
принципов, может не только закреплять действие 
принципов в законе, но и ограничивать пределы 
их действия. Однако при этом не стоит забывать, 
что существует и обратная связь, выражающаяся 
в несоответствии требованиям законности норм, 
попирающих другие принципы. Так, связь между 
принципами уголовного права может осуществ-
ляться посредством универсальной категории, та-
кой как справедливость: «Принцип справедливости 
уголовного законодательства имеет комплексный, 
всеобъемлющий характер, аккумулирует в себе 

все другие принципы. Если нарушаются они, на-
рушается и принцип справедливости» [6, с. 17].             
Т. В. Кленова утверждает, что «общая подчинен-
ность задаче справедливой уголовной ответст-
венности и наказания объединяет принципы уго-
ловного права в систему» [5, с. 54]. В. В. Мальцев 
отмечает, что «содержание справедливости как 
принципа уголовного права (правосознание) обу-
словливается содержанием категории “социаль-
ная справедливость” применительно к предмету 
уголовного права: предмету уголовно-правовой 
охраны и общественно опасному поведению, ибо 
последние являются не чем иным, как наиболее 
важными социальными ценностями и разновид-
ностью поведения людей реального общества»    
[8, с. 221].  

Поэтому и принцип справедливости — наибо-
лее насыщенный и широкий в социальном плане — 
по своим уравнивающей и распределяющей сторо-
нам предопределяет содержание принципов равен-
ства и гуманизма. Принцип равенства, в свою оче-
редь, обусловливает основания принципа вины. 
Ведь последний есть не что иное, как субъектив-
ное (внутреннее, психологическое) основание ра-
венства граждан в уголовном праве. Поскольку 
уголовно-правовое содержание справедливости 
(как и принцип равенства по отношению к принципу 
вины) может быть и не исчерпанным в принципах 
равенства и гуманизма, не исключается и прямое 
влияние справедливости (конечно, и принципа 
равенства) на принцип законности. Между тем так 
или иначе (прямо или опосредованно) все содер-
жательные принципы уголовного права (справед-
ливости, равенства, вины и гуманизма) воздейст-
вуют на содержание уголовного законодательства 
только через посредство формального (служебного, 
функционального) принципа законности  [8, с. 131].  

Здесь может возникнуть вопрос о законности 
ограничения сферы реализации того или иного 
принципа, ведь соблюдение принципов является 
приоритетной задачей. В связи с тем, что законо-
дательно данный порядок не определен, ответ на 
этот вопрос остается открытым. В. Д. Филимонов 
пытается разрешить данную проблему путем ус-
тановления соотношения между принципами, при-
чем это соотношение проявляется как по горизон-
тали, так и по вертикали. Соотношение принципов 
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по горизонтам определяется предметом их регу-
лирования. По этому признаку выделяются три 
группы: принципы, регулирующие условия уголов-
ной ответственности; принципы, регулирующие ос-
нование и содержание уголовной ответственности; 
принципы, регулирующие обязательность уголов-
ной ответственности. Наиболее значимо соотно-
шение принципов, которое выделяет В. Д. Фили-
монов, по вертикали, устанавливающее их опре-
деленную иерархию. В данной градации первое     
место занимает принцип справедливости как прин-
цип, предопределяющий содержание других прин-
ципов [10, с. 50—55]. В свою очередь, Ю. С. Жари-
ков отмечает, что «нужно делать акцент не на 
иерархии принципиальных положений УК РФ,        
т. е. доминировании одного принципа над другим 
и значимости конкретного положения для уголов-
ного законодательства, а на внутреннем единстве 
сформулированных в уголовном законе правовых 
идей и их взаимной дополняемости, поскольку за-
дачи, стоящие перед уголовным правом, и его 
функции решаются на основе принципов, т. е.      
основных, исходных начал, в соответствии с кото-
рыми строится как его система, так и в целом уго-
ловно-правовое регулирование» [2, с. 70]. Выхо-
дом из сложившейся ситуации может послужить 
внесение изменения в закон. Примером такого 
ограничения может служить ч. 3 ст. 17 Конститу-

ции РФ, в соответствии с которой «Осуществле-
ние прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц». 
Также и в уголовный закон необходимо внести 
дополнение, на основании которого определить 
такой порядок применения принципов уголовного 
права, в соответствии с которым реализация од-
ного принципа не должна нарушать другие прин-
ципы. При этом будет законодательно закреплено 
мнение о том, что каждый принцип уголовного 
права имеет самостоятельное значение. «Уголов-
ное право не может следовать только одному ка-
кому-либо принципу, как бы важен он ни был, так 
как само уголовное право выполняет не одну, а ряд 
социальных функций. Вместе с тем системность 
уголовно-правовых принципов означает их тесную 
связь и взаимообусловленность. Действие каждо-
го принципа, содержащегося в этой системе, зави-
сит от полноты и реальной действенности осталь-
ных принципов» [4, с. 66].  

Для правильного применения принципов уго-
ловного права в целом имеет смысл дополнить              
ст. 3 следующим содержанием: «Реализация од-
ного принципа уголовного закона не должна про-
тиворечить другим принципам, ограничение 
реализации уголовно-правового принципа может 
осуществляться лишь в соответствии с на-
стоящим Кодексом».  
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В статье предпринимается попытка раскрыть проблемы соотношения между крайней необходимостью 

и обоснованным риском. Исследованы предпосылки появления и закрепления в УК РФ такой разновид-
ности риска, как вынужденный риск, когда опасность, угрожающая большому количеству людей, может 
быть устранена с риском причинения значительного ущерба, их уголовно-правовое значение и перспек-
тивы развития.  
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SUBSTANTIATED RISK AND EXTREME NECESSITY  
AS CIRCUMSTANCES EXCLUDING THE CRIMINALITY OF THE ACT 
 
In the article the authors make an attempt to reveal the problems of correlation between substantiated risk 

and extreme necessity. They study prerequisites for arising and setting forth in the Russian Federation Criminal 
Code such a type of risk as imposed risk when the danger threatening a large amount of people can be elimina-
ted with the risk of inflicting significant damage. The authors consider their criminal and legal meaning and 
prospects of development. 
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В соответствии с толковым словарем Д. Н. Уша-

кова риск (от французского risque — риск, опас-
ность) понимается как возможная опасность; дей-
ствие наудачу в надежде на счастливую слу-
чайность.  

В уголовном праве такое понимание риска                
в качестве обстоятельства, исключающего пре-
ступность деяния, неприемлемо, поскольку не от-
ражает общественно полезной направленности 
обоснованного риска.  

В. В. Бабурин в своей докторской диссертации, 
посвященной уголовно-правовому анализу риска, 
предложил понимать его как осознанное исполь-
зование субъектом существующей возможности 
достижения желаемого результата опасным дей-
ствием или бездействием. Риск по своей социаль-
но-правовой значимости является важным спосо-
бом снятия социальной и правовой неопределен-

ности, вызывающей напряжение в общественных 
отношениях [1, с. 17]. Необходимо отметить, что                
в своей работе В. В. Бабурин исследовал риск как 
явление, имеющее уголовно-правовое значение. 
Нас же интересует именно обоснованный риск, 
направленный на достижение общественно по-
лезной цели.  

Ю. В. Баулин писал, что риск есть объективное 
состояние возникновения опасности причинения 
вреда, при котором неизвестно, наступит этот 
вред или нет [2, с. 227]. По мнению В. П. Мамай-
кина, В. Н. Щербакова и В. В. Яковлева, риск воз-
можен лишь в случае, если рассматривается ве-
роятностный процесс и лицо, принимающее 
решение, имеет право выбрать тот или иной ва-
риант действий либо отказаться от любого из них 
[3, с. 103]. М. П. Карпушин определял риск как 
опасность наступления невыгодных последствий 
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от целесообразных действий, образ действий                
в условиях, когда нет гарантии успеха [4, с. 97].  

В теоретической литературе отмечается, что                
в связи с отсутствием судебной практики необхо-
димый набор признаков правомерности причине-
ния вреда при обоснованном риске законодатель-
ством еще не сформирован [5, с. 26; 263; 11]. Тем 
не менее попытаемся обозначить те из них, кото-
рые признаны в качестве бесспорных.  

1. Рискованные действия направлены на дос-
тижение общественно полезной цели.  

В. Н. Берестова в своей кандидатской диссер-
тации как общественно полезную определяла 
цель, преследующую сохранение и приумножение 
любых ценностей, имеющих важное значение для 
общества, отдельных людей [6, с. 16].  

Думается, что приведенная формулировка ну-
ждается в уточнении. В. В. Орехов в этой связи 
отмечал, что цель, преследующая эгоистический, 
авантюрный интерес, не может выступать основа-
нием обоснованного риска [7, с. 147].  

Нам представляется, что уточнение, сделанное 
В. В. Ореховым, справедливо. Достижение частно-
го интереса лишь тогда можно отнести к общест-
венно полезной цели, когда интересы личности 
совпадают с общественной пользой. Если же ин-
тересы личности нейтральны либо противополо-
жены общественным, об общественно полезной 
цели речь идти не может. Здесь, однако, надо 
сделать следующую оговорку. Российское обще-
ство в настоящее время не является монолитным. 
Оно расколото, прежде всего, по имущественному 
признаку и, как следствие, по возможностям полу-
чения доступа к высококачественным медицин-
ским, образовательным, юридическим и прочим 
услугам. В сложившейся ситуации интересы от-
дельных групп общества могут не соответствовать 
либо быть прямо противоположными как цели, со-
ответствующей интересам и потребностям боль-
шей части общества, так и цели отдельной группы 
общества, не противоречащей интересам осталь-
ных социальных групп.  

2. Общественно полезная цель не может быть 
достигнута действиями, не связанными с риском.  

В тех случаях, когда имеется возможность дос-
тигнуть цели без риска, рискованные действия не 
могут быть признаны правомерными, а лицо, при-

чинившее вред, должно привлекаться к ответст-
венности за причинение вреда.  

Вывод о возможности достижения цели иными 
способами, не связанными с риском, должен оце-
ниваться исходя из конкретной обстановки, техни-
ческих возможностей, наличия специальных по-
знаний у данного лица и т. п.  

В. И. Михайлов высказал мнение, что риск до-
пустим лишь в случае маловероятной возможно-
сти причинения вреда правоохраняемым отноше-
ниям, который не является фатальным ни в связи 
с самой ситуацией, ни в связи с предпринимае-
мыми для ее разрешения действиями [8]. Мы не 
можем согласиться с такой точкой зрения. Счита-
ем (и обоснуем это ниже), что в случае угрозы 
причинения очень большого вреда допустимы 
рискованные действия даже при высокой вероят-
ности фатальных последствий.  

3. Лицо предприняло достаточные меры для 
предотвращения вреда охраняемым уголовным 
законом интересам.  

По нашему мнению, достаточными должны 
признаваться такие меры, которые в соответствии 
с современными научными знаниями, имеющими-
ся техническими возможностями, профессиона-
лизмом, опытом и т. д. позволят избежать причи-
нения вреда.  

Иными словами, достаточность предпринятых 
мер будет иметь место, если при имеющейся ос-
нащенности, подготовке лиц, совершающих рис-
кованные действия, использование еще более 
совершенных технических средств или более 
опытных специалистов не снизит вероятность на-
ступления вредных последствий.  

 А. С. Шумков считает, что понятие «риск»               
в нормативных правовых актах различной отрас-
левой принадлежности имеет самостоятельное 
нормативное содержание, обусловленное пред-
метом регулирования соответствующей сферы 
общественных отношений, и используется для 
обозначения различных юридических фактов [9].  

В то же время мы не можем полностью согла-
ситься с мнением А. С. Шумкова о том, что риск 
всегда связан с нарушением определенных пра-
вил [9].  

Проведение хирургических операций при обос-
нованном риске, освобождение заложников тре-
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буют соблюдения определенных правил. При лю-
бых условиях медики выполняют стандартные 
процедуры стерилизации, анестезии и т. п. Опе-
рации по захвату заложников также проводятся, 
как правило, по отработанной методике. Другое 
дело, что при проведении подобных мероприятий 
мы всегда сталкиваемся с неизвестностью там, 
где правил поведения еще не выработано, либо 
возможны непредсказуемые варианты развития 
событий, при которых благоприятный исход зави-
сит в основном от личных качеств лица — его 
профессионализма, самообладания, терпения                
и проч.  

4.  Последний признак обоснованного риска за-
креплен в ч. 3 ст. 41 УК РФ — при любых условиях 
не может быть признан правомерным риск, заве-
домо сопряженный с угрозой для жизни многих 
людей, с угрозой экологической катастрофы или 
общественного бедствия.  

Данное положение осуществляет функцию 
предохранителя, защищая общество от опасных 
масштабных экспериментов. Однако нельзя при-
знать указанное правило универсальным. Приме-
ром обоснованного риска, сопряженного с опасно-
стью для жизни сотен людей, является операция 
по освобождению заложников, захваченных во 
время очередного представления мюзикла «Норд-
Ост» в здании Дома культуры ОАО «Московский 
подшипник». Как известно, в итоге тщательно 
спланированной и высокопрофессиональной опе-
рации было освобождено более 750 заложников, 
уничтожен 41 террорист. Примечательная для нас 
фраза содержится в оценке этой операции, раз-
мещенной на официальном сайте ФСБ России                
«... но не менее важным представляется и то му-
жество и героизм, которые проявили сотрудники 
Центра. Каждый из них являлся профессионалом, 
каждый владел информацией о количестве 
взрывных устройств в здании, каждый знал о воз-
можности их подрыва в любой момент времени. 
Но ни один из сотрудников Центра не дрогнул» 
[10].  

При буквальном толковании ч. 3 ст. 41 УК РФ 
действия сотрудников правоохранительных орга-
нов не могут признаваться обоснованным риском, 
поскольку при взрыве здания могли погибнуть все 
находившиеся в здании. Фактически в ходе опера-

ции погибло 129 человек из числа заложников.               
В то же время очевидно, что никакой иной разум-
ной альтернативы действиям властей в подобной 
ситуации не было, поскольку потворствование 
террористам, как мы уже знаем из нашей недав-
ней истории, оборачивается нескончаемой чере-
дой терактов, захватов заложников и т. д. Пред-
ставляется, что в подобных случаях необходимо 
возвращаться к анализу общественно полезной 
цели рискованных действий. По нашему мнению,               
в приведенном примере такая цель достигнута, 
хотя и огромной ценой. В то же время в тех усло-
виях бездействие властей могло повлечь развитие 
событий по самому худшему сценарию. Удовле-
творение требований террористов, вывод войск из 
Чеченской Республики на деле обернулись бы 
новой войной, новой чередой насилия.  

Приведенный пример иллюстрирует необходи-
мость закрепления в уголовном праве такой раз-
новидности риска, как вынужденный риск, когда 
опасность, угрожающая большому количеству лю-
дей, может быть устранена с риском причинения 
значительного ущерба.  

Обоснованный риск в некоторых случаях тесно 
соприкасается с крайней необходимостью.  

Существует точка зрения, что основное отли-
чие между этими обстоятельствами в том, что     
ст. 39 УК РФ применяется при возникновении 
опасности правоохраняемым интересам и лицо 
стремится защитить эти интересы путем причине-
ния меньшего вреда. При обоснованном риске че-
ловек, намереваясь открыть новые пути в меди-
цине, технике и т. д., терпит неудачу, причиняя 
ущерб [11, с. 463]. Мы считаем, что в некоторых 
случаях, особенно в медицинской практике, так 
легко, как хотелось бы авторам приведенной точки 
зрения, этот вопрос не решить.  

Пример подобного рода — ситуация, когда воз-
никает опасное для жизни заболевание при не-
эффективности существующих методов лечения. 
В тех случаях, когда медики предпринимают не-
удачную попытку применения новых, ранее неис-
пытанных препаратов или методов лечения, окон-
чившуюся смертью пациента, не ясно, какими 
правилами руководствоваться: причинения вреда 
при крайней необходимости или при обоснован-
ном риске.  
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С точки зрения авторов приведенной выше по-
зиции, обоснованного риска здесь быть не может, 
поскольку тяжелое заболевание создает угрозу 
жизни пациента и иными средствами, кроме тех, 
которые еще не испытаны, спасти его не пред-
ставляется возможным.  

Однако надо помнить, что в соответствии со                
ст. 39 УК РФ вред, причиняемый в состоянии 
крайней необходимости, должен быть меньше 
вреда предотвращенного. Так могло бы быть                
в том случае, когда для спасения жизни необхо-
димо ампутировать ногу. Однако в нашем приме-
ре, при неудачном применении неиспытанных 
средств или методов, повлекшем смерть, с точки 

зрения сторонников анализируемой позиции, вра-
чи должны быть привлечены к уголовной ответст-
венности, поскольку причиненный ими вред равен 
вреду предотвращенному. То есть налицо превы-
шение пределов крайней необходимости.  

Однако если рассматривать данную ситуацию                
с позиций обоснованного риска, то все становится 
на свои места — деяние медиков в данном при-
мере не является преступлением.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что соотношение между крайней необходимостью 
и обоснованным риском более сложное, чем 
предполагали авторы исследуемой нами выше 
позиции.  
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О. А. Сазонова  
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
ПРИ БАНКРОТСТВЕ (Ч. 1 СТ. 195 УК РФ) 
 
В данной статье изложены проблемы, возникающие при квалификации неправомерных действий при 

банкротстве. Предлагаются варианты разрешения трудностей при определении общественно опасных 
признаков таких деяний, как: отчуждение имущества, уничтожение имущества, фальсификация бухгал-
терских и иных учетных документов. Обозначен такой пробел в диспозиции анализируемой статьи, как 
отсутствие ответственности за уклонение от ведения бухгалтерского учета.  

 
Ключевые слова: банкротство, квалификация, должник, имущество, фальсификация, отчуждение, 

уничтожение, экономическая деятельность, неправомерные действия. 
 
O. A. Sazonova  
 
SPECIFIC PROBLEMS OF DETERMINING THE CHARACTER OF ACTS ACCORDING TO PART 1 ARTI-

CLE 195 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION  
 
In the article the author focuses on the problems arising while determining the character of wrongful acts in 

the sphere of bankruptcy and offers various types of resolving difficulties when determining socially dangerous 
features such as alienation of property, destruction of property and falsification of accounting documents. Along 
with this, the author points out such a gap in the disposition of the article being analyzed as the lack of responsi-
bility for evasion of keeping accounting records.  

 
Keywords: bankruptcy, determining the character, debtor, property, falsification, alienation, destruction. 
 
 
Часть 1 ст. 195 УК РФ предусматривает ответ-

ственность за «неправомерные действия при бан-
кротстве», выразившиеся в «сокрытии имущества, 
имущественных прав или имущественных обязан-
ностей, сведений об имуществе, о его размере, ме-
стонахождении либо иной информации об имуще-
стве, имущественных правах или имущественных 
обязанностях, передаче имущества во владение 
иным лицам, отчуждении или уничтожении иму-
щества, а ровно сокрытии, уничтожении, фальси-
фикации бухгалтерских и иных учетных докумен-
тов, отражающих экономическую деятельность 
юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, если эти действия совершены при 
наличии признаков банкротства и причинили 
крупный ущерб» [1]. 

Данный состав преступления является слож-
ным, деяние как элемент объективной стороны 
описано альтернативно, т. е. для наличия состава 

преступления достаточно совершения любого из 
действий, содержащихся в диспозиции ч. 1 ст. 195 
УК РФ, если оно будет находиться в причинной 
связи с общественно опасным последствием                
в виде крупного ущерба. 

Одним из видов неправомерных деяний, со-
вершаемых субъектом преступления при наличии 
признаков банкротства, является отчуждение 
имущества. Уголовный кодекс РФ не содержит 
определения понятия «отчуждение», в связи                
с чем приходится обращаться к цивилистическим 
наукам, где «отчуждение» определяется как пе-
редача имущества в собственность другого лица 
[2, с. 410]. Гражданский кодекс РФ определяет 
отчуждение как одно из оснований прекращения 
права собственности на имущество [3]. Отчужде-
ние является одним из способов реализации соб-
ственником своего права распоряжения принад-
лежащим ему имуществом и подразделяется                
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на возмездное (купля-продажа) и безвозмездное 
(дарение). То есть, в отличие от «передачи иму-
щества в иное владение», носящей временный 
характер, «отчуждение имущества» означает аб-
солютный переход права собственности на иму-
щество от должника к другому лицу. При отчужде-
нии имущество хоть и сохраняет свою стоимость, 
но для кредиторов становится недоступным. 

Не возникает споров по поводу того, что без-
возмездное отчуждение имущества всегда будет 
обладать признаками общественный опасности 
при наличии у должника признаков банкротства, 
так как нет сомнений в том, что эти действия вле-
кут за собой уменьшение имущества должника. 
Дискуссии же ведутся по поводу того, является ли 
возмездная передача должником имущества, при 
наличии у того признаков банкротства, общест-
венно опасной и соответственно, можно ли в дан-
ном случае деяние квалифицировать как уголовно 
наказуемое. 

И. Ю. Михалев, А. В. Пустяков, Е. Н. Журавле-
ва и Д. А. Кузьминов полагают, что возмездное 
отчуждение имущества не влечет ущемления ин-
тересов кредиторов, соответственно, данное дея-
ние не представляет повышенной общественной 
опасности [4, с. 110; 5, с. 88—89; 6, с. 55; 7, с. 83]. 
Не можем согласиться в полной мере с данной 
точкой зрения. Действительно, распоряжение долж-
ником имуществом на эквивалентной основе — 
нормальная и обычная практика. Организация-
должник может совершать сделки по купле-
продаже своего имущества, пытаясь выйти из 
кризиса, погасить задолженности. Но эти воз-
мездные сделки необходимо рассматривать как 
применительно к конкретной организации, ее со-
вершившей, так и применительно к самому со-
держанию сделки. Например: 

— выдача долгосрочных займов, кредитов при 
наличии признаков банкротства для банков, ли-
зинговых компаний является их нормальной ра-
бочей обстановкой, а вот для иных организаций, 
не занимающихся данным видом деятельности — 
это чревато усугублением финансового положения; 

— аренда основных или оборотных средств                
с последующим их выкупом; продажа какой-либо 
части недвижимости должника, на первый взгляд, 
также вроде бы является возмездной сделкой.                

Но в некоторых ситуациях может привести к не-
возможности работы предприятия или к утрате им 
его экономической привлекательности как имуще-
ственного комплекса. 

В случаях же, когда на предприятии-должнике 
арбитражным судом уже введены такие процеду-
ры, как наблюдение, внешнее управление или 
конкурсное производство, то отчуждение имуще-
ства должно происходить строго в рамках Феде-
рального закона РФ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» в соответствии со ст. 64, 110, 111, 139 
и со ст. 50.19, 50.33 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве) кредитных органи-
заций» [8]. 

Согласимся также и с тем, что одним из вари-
антов общественно опасного отчуждения являет-
ся передача имущества в уставной капитал другой 
организации. Данного мнения придерживаются 
такие ученые, как И. В. Шишко, Г. Н. Хлупина                
[9, с. 127], М. В. Николаев [10, с. 106—107],               
Н. В. Беркович [11, с. 78—79]. 

Е. Н. Журавлева, И. Ю. Михалев и А. В. Пустя-
ков придерживаются противоположной позиции, 
считая, что передача имущества в уставной капи-
тал другого юридического лица не является пре-
ступной, т. к. носит возмездный характер [6, с. 55; 
4, с. 111; 5, с. 89]. Действительно, при внесении 
должником имущества в уставной капитал другого 
юридического лица должник теряет право собст-
венности на данное имущество, но приобретает 
обязательственное право. Однако утрата имуще-
ства влечет ущемление интересов кредиторов, 
так как обязательственное право — доля, акции 
совершенно безразличны кредиторам, пресле-
дующим такую цель, как удовлетворение своих 
денежных требований. Кроме того, в ч. 3 ст. 64 
Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» прямо говорится о том, что органы 
управления должника не вправе принимать реше-
ния об участии должника в иных юридических ли-
цах [8]. 

Считаем, что наравне с возмездным и безвоз-
мездным отчуждением имущества необходимо 
выделить и частично возмездное отчуждение 
имущества, т. е. когда имущество отчуждается на 
неэквивалентной основе, продается по занижен-
ной стоимости или приобретается по завышенной 
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стоимости (в данном случае речь идет об отчуж-
дении денежной массы должника). Соответственно, 
данное деяние также представляет обществен-
ную опасность. Аналогичной позиции придержи-
ваются И. В. Шишко и Г. Н. Хлупина, указывающие, 
что при покупке имущества, покупная цена которого 
значительно превышает рыночную, в качестве иму-
щества отчуждаются деньги [9, с. 127]. 

Отчуждение может выражаться и в отказе соб-
ственника от своего права. Считаем, что это яв-
ляется одним из способов уменьшения активов 
должника, т. к. данное право зависит непосредст-
венно от воли должника и отказ от него может 
привести к ущемлению интересов кредиторов, 
конечно, за исключением тех случаев, когда затра-
ты на него превышают стоимость самого права. Де-
нежные средства, полученные от продажи прав 
требований, также включаются в конкурсную мас-
су должника. До настоящего времени такое дея-
ние, как отказ собственника от своего права, зако-
нодателем не криминализировано, что, по нашему 
мнению, является существенным пробелом в за-
конодательстве. О необходимости решения дан-
ной проблемы в своих работах пишут М. В. Нико-
лаев [10, с. 107], А. В. Пустяков [5, с. 89—90],                
Е. А. Бондарь [12, с. 136]. 

Дискуссионным является и определение сущ-
ности в рамках ч. 1 ст. 195 УК РФ такого деяния, 
как фальсификация бухгалтерских и иных учетных 
документов, отражающих экономическую дея-
тельность. Термин «фальсификация» произошел 
от латинского слова «falcificare» — подделывать. 
В большом юридическом словаре под фальсифи-
кацией понимается подделка, сознательное иска-
жение, подмена (подлинного, настоящего) лож-
ным [2, с. 652]. В научной литературе предложена 
следующая классификация фальсифицированных 
документов:  

1) материальный подлог, т. е. внесение изме-
нений в содержание, реквизиты подлинного доку-
мента или изготовление (переоформление) доку-
мента целиком, со всеми реквизитами;  

2) интеллектуальный подлог, т. е. фальсифи-
кация содержательной стороны документа [13, с. 5]. 

Некоторые авторы, такие как И. Ю. Михалев,                
А. В. Пустяков, говоря о фальсификации приме-
нительно к ч. 1 ст. 195 УК РФ, считают, что в дан-

ном случае под фальсификацией следует пони-
мать только интеллектуальный подлог [4, с. 116; 
5, с. 91]. Они обосновывают свою позицию сле-
дующим образом: «Субъект преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ (руководитель ор-
ганизации, индивидуальный предприниматель), 
наделен правом составления бухгалтерских                
и иных учетных документов. Следовательно, со-
ставленные в рамках предоставленных этому 
субъекту полномочий бухгалтерские и иные учет-
ные документы являются подлинными (подлин-
ные бланки, реквизиты, подписи, печати и т. д.). 
Вместе с тем содержание таких документов может 
не соответствовать действительному финансово-
му состоянию хозяйствующего субъекта. Думает-
ся, что именно такая фальсификация данных бух-
галтерского учета и представляет собой наиболее 
«эффективный» способ перевода части активов 
организации в «теневую сферу», превращения их 
в «грязные деньги». Поэтому фальсификацию 
бухгалтерских иных учетных документов, преду-
смотренную в ч. 1 ст. 195 УК РФ, следует при-
знать подлогом интеллектуальным» [4, с. 116]. 
Считаем, что с данным мнением согласиться 
нельзя, так как авторы забывают о первичных до-
кументах, которые приходят из иных организаций 
либо подделываются от их имени, и подделка 
данных документов, следуя вышеизложенному 
рассуждению, подпадает уже под категорию ма-
териального подлога. С высказанной нами пози-
цией солидарен М. В. Николаев, который считает, 
что «как материальный, так и интеллектуальный 
подлог могут составлять объективную сторону не-
правомерных действий при банкротстве» [10, с. 112]. 

При фальсификации бухгалтерских и иных 
учетных документов конкурсная масса должника 
не будет соответствовать ее реальным размерам. 
В основном, фальсифицируя документы, должник 
преследует цель указать на меньшие размеры 
своих активов, увеличить пассивы. Уменьшение 
активов состоит в занижении реальных показате-
лей, таких как объем материальных ценностей, 
размер денежных средств и т. п. Увеличение пас-
сивов выражается в завышении своих обяза-
тельств, долгов. Также не исключены случаи,    
когда должник, фальсифицируя документы, уве-
личивает активы, пытается таким образом пока-
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зать, что на момент вывода имущества у него 
якобы не было признаков банкротства. 

В юридической литературе спорным является 
вопрос о том, любые ли искажения информации 
будут общественно опасными в рамках ч. 1 ст. 195 
УК РФ. 

Так, И. Ю. Михалев, пытаясь ответить на дан-
ный вопрос, считает, что общественно опасным 
можно признать такое искажение содержания до-
кументов, которое создает у заинтересованных 
лиц иллюзию о ничтожно малом количестве иму-
щества. Искажением же информации в сторону 
завышения активов причинить ущерб невозможно 
[4, с. 116—117]. Аналогичной точки зрения при-
держивается Е. А. Бондарь [12, с. 139—140],                
Е. Н. Журавлева [6, с. 58], Д. А. Кузьминов [7, с. 92]. 

Не согласимся с приведенным мнением, счи-
тая, что, искажая информацию в документах пу-
тем завышения активов, должник может пресле-
довать цель оттягивания наступления такого 
обстоятельства, как «наличие признаков банкрот-
ства», с момента образования которых последний 
не имеет права совершать действия, направлен-
ные на вывод имущества из своей собственности. 
В результате этого должник может безнаказанно 
совершать действия, направленные на уменьше-
ние имущества, которые с формальной стороны 
состава преступления, предусмотренного ч. 1                
ст. 195 УК РФ, не образуют. Об общественной 
опасности такого деяния, как искажение инфор-
мации в документах путем завышения активов, 
положительно высказалось 30 % опрошенных на-
ми практических работников, 20 % ответили отри-
цательно, 50 % затруднились с ответом [14].  

Таким образом, считаем, что общественной 
опасностью в рамках рассматриваемого состава 
обладает такая фальсификация документов,                
в ходе которой как завышаются, так и занижаются 
активы и пассивы должника.  

Рассматривая диспозицию ч. 1 ст. 195 УК РФ, 
можно увидеть и пробелы указанной нормы, од-
ним из которых как в непосредственно рассматри-
ваемой нами норме, так и вообще в действующем 
уголовном законодательстве РФ является отсут-
ствие ответственности за уклонение от ведения 
бухгалтерского учета, общественная опасность 
которого сомнений не вызывает. Это нельзя счи-

тать оправданным, т. к. на практике при рассмот-
рении материалов проверки и при расследовании 
уголовных дел мы часто сталкиваемся с подоб-
ными действиями. В соответствии с Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете» [15] юридиче-
ские лица обязаны вести бухгалтерский учет                
и составлять бухгалтерскую отчетность, но, как 
уже указывалось выше, уголовная ответствен-
ность за неведение его не предусмотрена. В до-
революционной России уголовное законодатель-
ство предусматривало такую ответственность. 
Согласно банкротскому уставу 1740 г. одним из 
видов банкротства была так называемая «про-
дерзость», под которой понималось и такое деяние, 
как  не составление годового баланса [16 с. 24]. 
Аналогичные нормы имеются и в законодательст-
ве зарубежных стран, к примеру § 283 b УК ФРГ 
предусматривает ответственность за нарушение 
обязанности ведения бухгалтерских книг [17].  

Считаем несколько нелогичной позицию зако-
нодателя, предусмотревшего ответственность за 
уничтожение и фальсификацию бухгалтерских 
документов при наличии признаков банкротства                
и вовсе не предусмотревшего ответственности за 
неведение бухгалтерского учета. В связи с чем 
возникает вполне закономерный вопрос: зачем 
уничтожать или фальсифицировать бухгалтер-
ские документы, за что предусмотрена уголовная 
ответственность, если можно просто не вести бух-
галтерский учет, что не является уголовно нака-
зуемым? То есть, зачем что-то делать, если мож-
но просто ничего не делать и при этом быть 
«чистым» перед законом. Кроме того, неведение 
бухгалтерского учета может быть и приготовлением 
к совершению иных преступлений — преднаме-
ренного, фиктивного банкротства, мошенничест-
ва, присвоения, растраты, преступлений налого-
вых составов и т. п. 

В связи с вышеизложенным предлагаем ввести 
уголовно-правовую норму как за неведение бухгал-
терского учета организацией вообще (в случаях, где 
ведение такового предусмотрено на законода-
тельном уровне), так и за неведение бухгалтер-
ского учета организацией при банкротстве. 

О необходимости введения уголовно-правовой 
нормы за неведение бухгалтерского учета поло-
жительно высказалось 60 % опрошенных нами 
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практических работников, 10 % ответили отрица-
тельно, 30 % затруднились с ответом. 

О вышеизложенной проблеме в своих работах 
писали Н. А. Клепицкий  [18, с. 58], Е. А. Бондарь 
[12, с. 140—141], Н. В. Беркович [11, с. 84], кото-
рые также высказали мнение о необходимости 
внесения дополнений в УК РФ.  

Необоснованным же, по нашему мнению, яв-
ляется включение в диспозицию ч. 1 ст. 195 УК РФ 
такого деяния, как уничтожение имущества. 

Под уничтожением понимается такое внешнее 
воздействие на предмет, в результате которого он 
прекращает свое существование либо приводится 
в полную непригодность для использования по 
целевому назначению [19, с. 372]. При уничтоже-
нии предмет подвергается разрушению, полно-
стью утрачивает свое функциональное назначение  
и не может быть восстановлен путем ремонта, 
реставрации либо затраты на его восстановление 
превышают себестоимость последнего. Н. А. Ло-
пашенко определяет уничтожение как воздейст-
вие на предмет, в результате которого он пре-
кращает свое физическое существование либо 
приводится в полную непригодность для его ис-
пользования по целевому назначению даже после 
ремонта; такое состояние, когда его восстановле-

ние экономически нецелесообразно [20, с. 145]. 
По нашему мнению, введение в диспозицию ч. 1 
ст. 195 УК РФ такого деяния, как уничтожение 
имущества, является несколько неуместным. Суть 
данного деяния сводится не просто к причинению 
ущерба кредиторам, а к уничтожению имущества 
вообще, т. е. имущество должника безвозвратно 
выбывает не только из его обладания, но и из 
возможности обладания данным имуществом во-
обще кем-либо. Суть же преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, сводится к тому, 
чтобы сделать недоступным данное имущество 
только для участников конкурсного процесса. По 
сути, о совершении данного деяния скорее умест-
но говорить при совершении такого преступления, 
как преднамеренное банкротство, но совсем не-
уместно при совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 195 УК РФ. Изучение уголовных дел, 
возбужденных на территории Волгоградской об-
ласти с 1997 по 2009 гг. по ст. 195 УК РФ, также 
показало, что путем уничтожения имущества по                
ч. 1 ст. 195 УК РФ не было совершено ни одного 
преступления. В связи с чем считаем необходи-
мым исключить из диспозиции ч. 1 ст. 195 УК РФ 
такое деяние, как уничтожение имущества.  

 
 
Список библиографических ссылок 
 
1. Уголовный кодекс РФ (в ред. от 29 декабря 2010 г.). Ч. 1. Ст. 195. 
2. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. М., 2000. С. 410. 
3. Гражданский кодекс РФ (в ред. от 27 июля 2010 г.). Ч. 1. Ст. 235. 
4. Михалев И. Ю. Банкротство и уголовный закон: дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2000. 
5. Пустяков А. В. Банкротство: уголовно-правовой аспект: дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. 
6. Журавлева Е. Н. Криминальное банкротство: уголовно-правовая характеристика и вопросы квали-

фикации: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2006. 
7. Кузминов Д. А. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с банкротством: дис. ... 

канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007. 
8. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 15 октября 2002 г. № 127-ФЗ (в ред. от 28 де-

кабря 2010 г.). // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
9. Горелик А. С., Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Преступления в сфере экономической деятельности          

и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998. 
10. Николаев М. В. Неправомерные действия при банкротстве: дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2004. 
11. Беркович Н. В. Банкротство: уголовно-правовые и криминологический аспекты: дис. ... канд. юрид. 

наук. Воронеж, 2002. 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 84

12. Бондарь Е. А. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о несостоятельности 
(банкротстве): дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2002. 

13. Шаталов А. С., Ваксян A. З. Фальсификация, подделка, подлог. М., 1999. 
14. Опрос проведен старшим следователем СУ при УВД по г. Волгограду в период с января 2010 г. по 

декабрь 2010 г. в подразделениях: следственного управления УВД по г. Волгограду, Главного следствен-
ного управления ГУВД по Волгоградской области, управлении по борьбе с экономическими преступле-
ниями ГУВД по Волгоградской области. 

15. О бухгалтерском учете: федер. закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ (в ред. от 28 сентября         
2010 г.). П. 1, 2. Ст. 1 // СЗ РФ. 1996. № 48. Ст. 5369. 

16. Гольмстен А. Х. Исторический очерк конкурсного процесса. Спб., 1872. 
17. Уголовный кодекс ФРГ.  М., 1996. 
18. Клепицкий Н. А. Банкротство как преступление в современном уголовном праве // Гос-во и право. 

1997. № 11.  
19. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. И. Ю. Скуратова, В. М. Лебедева. М., 1998. 
20. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы 

квалификации и наказания. Саратов, 1997. 
 

© О. А. Сазонова, 2011 
 

* * *  

 
 



 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 85

С. В. Гринченко, А. А. Курин, И. В. Латышов  
 
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УГЛА НАКЛОНА НАРЕЗОВ  
В КАНАЛЕ СТВОЛА САМОДЕЛЬНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
 
Рассмотрена проблема экспертного определения угла наклона нарезов канала ствола отдельных об-

разцов самодельного огнестрельного оружия.  
Для ее решения предложено проведение ряда измерений на базе исходных (реперных) точек, в каче-

стве которых были приняты точки начала и окончания нарезов канала ствола исследуемого оружия          
и дальнейшее определение угла наклона нарезов расчетно-графическим способом.  

 
Ключевые слова: самодельное огнестрельное оружие, угол наклона нарезов канала ствола, пуля, 

следы полей нарезов канала ствола.  
 
 
S. V. Grinchenko, A. A. Kurin, I. V. Latyshov  
 
ABOUT THE DETECTION OF A SLOPE ANGLE OF RIFLING IN THE BORE OF SELF-MADE FIREARMS 
 
The authors focus on the problem of expert detection of a slope angle of rifling in the bore of particular sam-

ples of self-made firearms. To resolve this problem the authors suggest to carry out a series of measurements 
on the basis of initial (fixed) points, which are considered to be the points of starting and ending of rifling in the 
bore of the firearms being examined, and further detection of a slope angle of rifling by way of calculation and 
graphics. 

 
Keywords: self-made firearms, slope angle of rifling in the bore, bullet, traces of rifling lands in the bore. 
 
 
Величина угла наклона нарезов ствола огне-

стрельного оружия является одной из важнейших 
характеристик, используемых экспертом-кримина-
листом при производстве судебно-баллистических 
экспертиз и ведении криминалистических учетов. 
При исследовании оружия промышленного произ-
водства эта величина устанавливается по спра-
вочным данным, составленным на основе сведений, 
указанных заводами-производителями и содер-
жащихся в специальной криминалистической ли-
тературе, либо в ходе экспертного эксперимента 
путем измерения угла наклона следов от канала 
ствола на выстрелянной пуле.  

Установление шага нарезов канала ствола 
оружия и угла их наклона представляется доволь-
но сложной задачей при отождествлении само-
дельного оружия по следам на выстрелянных пу-
лях, а также при систематизации сведений по 

следам данного оружия на выстрелянных пулях                 
в рамках криминалистических учетов.  

Как показывает экспертная практика, в само-
дельном огнестрельном оружии часто при стрельбе 
происходит срыв пули с нарезов, что, в первую 
очередь, связано с низким качеством материала 
самодельного ствола и погрешностями самой кон-
струкции изделия. Срыв пули с нарезов обуслов-
ливает неустойчивую картину следов полей наре-
зов и препятствуют определению их угла путем 
прямого измерения объекта.  

Все это не способствует объективизации экс-
пертных выводов при исследовании самодельного 
огнестрельного оружия, а также систематизации 
сведений о выстрелянных пулях из данного вида 
оружия.  

Решение обозначенной проблемы, по нашему 
мнению, может быть достигнуто путем определе-
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ния конструктивных параметров канала ствола                 
у самодельных образцов оружия. Приведенные 
суждения основаны на результатах производства 
судебно-баллистической экспертизы по исследо-
ванию одиннадцати образцов газовых пистолетов, 
переделанных для стрельбы боевыми патронами 
9×18, а также на способах решения данного во-
проса, использованных в ходе проведенного экс-
пертного исследования.  

Так, в одной из войсковых части ЮФО был ус-
тановлен факт хищения боевого оружия и подме-

ны его оружием, переделанным из газового. По дан-
ному факту была проведена судебно-баллисти-
ческая экспертиза, в рамках которой, в числе про-
чих, решался вопрос о едином источнике произ-
водства исследуемых пистолетов.  

При установлении величины угла наклона на-
резов возникли сложности, связанные со срывом 
пули с нарезов при прохождении ее по каналу 
ствола (рис. 1).  

 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Фрагменты патронников исследуемых пистолетов № 5, 11,  
выстрелянные из них пули и фоторазвертки ведущих поверхностей пуль 

 
 

 
Решению проблемы способствовало проведе-

ние ряда измерений на базе исходных (реперных) 
точек, в качестве которых были приняты точки на-
чала и окончания нарезов канала ствола иссле-
дуемого оружия. Дальнейшее определение угла 

наклона нарезов осуществлялось расчетно-
графическим способом с учетом расстояния L ме-
жду точками измеренного вдоль оси канала ство-
ла (рис. 2).  
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Рис. 2. Расчетно-графическая схема определения угла наклона нарезов канала ствола:  

α — угол наклона нареза; L — длина ствола; К — калибр; А и В — положение реперных точек 
 
 
Исходя из расчетной схемы, угол наклона нарезов определяется из прямоугольного треугольника 
СВА ′′′′  по формуле: 

K
Larctg
⋅

=
π

α . 

 
 
Результаты расчета сопоставлялись с анало-

гичными расчетными и справочными значениями 
параметров огнестрельного оружия промышлен-
ного изготовления (пистолет Макарова — ПМ).  

На представленной схеме показано положение 
реперных точек начала и окончания одноименных 
нарезов канала ствола исследуемого оружия по 
условному циферблату часов. Так, при изначаль-
но известном угле наклона нарезов в пистолете 
ПМ (6º) начало нареза у пульного входа будет со-
ответствовать семи часам условного циферблата 

часов, а окончание у дульного среза одиннадцати 
часам, т. е. оборот нареза при длине ствола в 93 мм 
составляет 120º или 1/3 шага нареза.  

При производстве экспертизы каждому из один-
надцати представленных экземпляров оружия был 
присвоен порядковый номер.  

В ходе исследования пистолета № 1 было уста-
новлено, что оборот нарезов составил 120º или 
1/3 шага нареза, что соответствует углу наклона 
около 6º (рис. 3).  

 

α Развертка винтовой линии нареза 

Винтовая линия нареза 

L  

К  
А´  В´ 

А˝ 

В˝ С  
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Рис. 3. Расчетно-графическая схема определения угла наклона нарезов канала ствола пистолета № 1 
 

 
Аналогичным образом были определены углы наклона нарезов канала ствола пистолетов № 5 и № 11. 

Оборот нарезов в пистолете № 5 составил 90º или 1/4 шага нареза, что соответствует углу наклона около 
4º (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Расчетно-графическая схема определения угла наклона нарезов 
 канала ствола пистолета № 5 
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Оборот нареза в пистолете № 11 составил 180º или 1/2 шага нареза, что соответствует углу наклона 
около 8º (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Расчетно-графическая схема определения угла наклона нарезов 
канала ствола пистолета № 11 

 
 
Использование расчетно-графического способа 

способствует решению задачи по определению 
угла наклона нарезов в стволах исследуемого 
оружия и в целом систематизации сведений об их 
конструктивных особенностях.  

Представленный расчетно-графический способ 
определения величины угла наклона нарезов, ра-
зумеется, не претендует на получение абсолютно 
точных сведений, однако при отсутствии объек-

тивной возможности использования измеритель-
ной техники может оказать содействие при полу-
чении данных, необходимых для решения задач 
по установлению единого источника производства 
самодельного оружия. Определение угла наклона 
нарезов канала ствола целесообразно проводить 
с использованием программы Microsoft Excel или 
иного редактора для проведения вычислений.  
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Е. И. Замылин  
 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ:  
К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ ДОБРОСОВЕСТНЫХ УЧАСТНИКОВ  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
Следственно-судебная практика оперирует множеством примеров противодействия установлению ис-

тины по делу со стороны подозреваемого, обвиняемого, их родственников, знакомых на момент подго-
товки и в ходе проведения такого следственного действия, как опознание. Неправомерное воздействие 
обусловлено следствием непосредственного восприятия и общением противоборствующих сторон друг                 
с другом. Страх перед последствиями за содействие в деле раскрытия и расследования преступления 
является своеобразным катализатором, который активизирует психологическую защиту свидетеля (по-
терпевшего), оправдывает в его глазах собственные проступки, идущие вразрез с требованиями закона. 
В подобной ситуации (при предъявлении для опознания) речь должна идти не просто об обеспечении 
безопасности лиц, а о выборе конкретного способа предъявления для опознания, исключающего визу-
альное наблюдение опознаваемым опознающего.  

 
Ключевые слова: опознание, безопасность, конфликтная ситуация, следователь, обвиняемый (подоз-

реваемый), потерпевший, свидетель.  
 
E. I. Zamylin  
 
SUBMISSION FOR IDENTIFICATION: SAFETY OF INNOCENT PARTICIPANTS  
OF CRIMINAL PROCEEDINGS 
 
Investigative and judicial practice involves a great deal of examples of obstructing the establishment of the 

truth on a case on the part of the suspect, accused person, their relatives or acquaintances at the moment of 
preparing for or conducting such an investigative action as identification. Undue influence is determined by the 
effect of direct perception and communication between opposing parties. Fear of the consequences of assisting 
in criminal clearance and investigation is a kind of accelerator that activates the psychological protection of the 
witness (victim) and justifies his misconduct in his own eyes that contradicts the law requirements. In such            
a situation (while submitting for identification) the point is not only to provide safety for individuals but to choose 
a particular way of submitting for identification excluding visual observance of the identifying person by the per-
son being identified. 

 
Keywords: identification, safety, conflict situation, investigator, accused person (suspect), victim, witness. 
 
 
В ходе предварительного расследования пре-

ступлений вовлечение в уголовный процесс лиц, 
являющихся источниками доказательственной 
информации по делу, не исключает их участия                 
в следственных действиях, проведение которых 
предполагает взаимодействие с обвиняемым                 
и его представителями, заинтересованными в не-
благоприятном с позиции установления истины 
исходе дела. Так, предъявление для опознания, 

являясь самостоятельным следственным дейст-
вием, цель которого — получение дополнитель-
ных доказательств виновности конкретного лица 
или его непричастности к совершенному деянию, 
предполагает, как правило, конфликтное межлич-
ностное взаимодействие участников данного 
следственного действия. Будучи обусловлено ус-
тановлением тождества или различия опознавае-
мого объекта в числе других с ранее визуально 
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воспринятым фигурантом по делу, опознание 
представляет собой сложный комплекс психиче-
ской деятельности индивида, которая определена 
его способностью выделить среди схожих объек-
тов, представленных для обозрения, индивиду-
альные признаки, присущие одному из них. При 
этом устойчивые особенности объекта опознания, 
взятые за основу опознающим, должны быть им 
предварительно описаны при проведении допроса.  

Предъявление для опознания выступает в ка-
честве источника, формирующего доказательст-
венную базу по делу вопреки воле отдельных фи-
гурантов, заинтересованных в неблагоприятном 
исходе дела. Поэтому довольно часто возникают 
ситуации, когда на добросовестного участника 
уголовного процесса как на этапе, предшествую-
щем проведению данного следственного дейст-
вия, так и после исполнения им процессуальных 
обязанностей оказывается неправомерное воз-
действие со стороны заинтересованных лиц.                 
Соответствующее влияние опосредовано воспри-
ятием и общением противоборствующих сторон — 
участников означенных следственных действий — 
друг с другом.  

В литературе высказывается немало рекомен-
даций по тактике проведения опознания, в т. ч.                 
и в условиях активного противодействия рассле-
дованию со стороны заинтересованных лиц, когда 
возникает необходимость в обеспечении безопас-
ности добросовестных участников уголовного 
процесса.  

Проведению данного следственного действия 
должна предшествовать тщательная подготовка. 
В числе прочего на данном этапе следователю 
необходимо выяснить, не беспокоит ли что потен-
циального опознающего, в т. ч. и последствия его 
содействия расследованию. Если такие факты 
имеют место, то необходимо продумать меры 
нейтрализации опасений добросовестного участ-
ника уголовного процесса, направленные на 
обеспечение безопасности в случае угроз в его 
адрес. Обобщая полученные сведения в комплексе 
с оперативной информацией, следователь дол-
жен выработать сценарий опознания, не исключая 
проведения следственного действия в условиях, 
когда визуальное наблюдение опознаваемым 
опознающего невозможно, зашифровывая при 

этом установочные данные лица, изобличающего 
виновного в совершении уголовно наказуемого 
деяния.  

В большинстве случаев событие преступления 
оказывает существенное воздействие на психоло-
гическое состояние и эмоциональную сферу его 
очевидца. Особенно это относится к потерпев-
шим. В немалой степени психология опознания, 
как и все мыслительные задачи, определяется 
особенностями личности опознающего, его инте-
ресом, отношением к событию преступления                 
и правонарушителю, психологическим состояни-
ем, в котором он находился.  

На момент предложения следователем свиде-
телю (потерпевшему) участвовать в опознании                 
у последнего происходят ассоциации не только 
внешних данных объекта опознания, но и ком-
плекса противоправных действий, которые со-
вершены тем в результате преступления (жесто-
кость, цинизм, безнравственность и пр.). Если же 
в адрес потенциального опознающего уже посту-
пали угрозы, то он, как правило, мысленно проиг-
рывает в голове те насильственные действия, ко-
торые могут быть совершены в отношении его за 
содействие расследованию.  

Иногда своим внешним видом, мимикой, мане-
рой поведения виновный самым непосредствен-
ным образом оказывает воздействие на опо-
знающего. В практике автора был случай, когда 
потерпевший Т., все еще находясь под воздей-
ствием угрозы ножом, совершенной Ч. в целях  
завладения его имуществом, не смог психологи-
чески настроить себя на опознание. В ходе 
следственного действия, когда перед ним пред-
стал обвиняемый, который имел устрашающую 
внешность, потерпевший несколько минут на-
ходился в прострации. Лишь спустя определен-
ное время, он, в качестве ответной реакции на 
вопросы следователя, предусмотренные проце-
дурой опознания, с дрожью в голосе, не глядя на 
Ч., указал на него как на лицо, совершившее раз-
бойное нападение. Ни о каком комментарии ин-
дивидуальных признаков, по которым тот был 
опознан, со стороны потерпевшего рассчиты-
вать не приходилось.  

В подобных ситуациях криминалистами [1, с. 50; 
2, с. 286—289; 3, с. 19] настоятельно рекоменду-
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ется использование видеоаппаратуры с учетом 
разработанных тактических рекомендаций, не-
смотря на то, что в целом это требует дополни-
тельных временных затрат. Применение техниче-
ских средств фиксации серьезно тормозит темпы 
расследования, но оправдывает свое назначение: 
позволяет, кроме прочего, более полно сохранить 
непосредственность восприятия хода следствен-
ного действия, затрудняет в последующем отказ 
от ранее данных показаний, когда результаты 
опознания могут быть подвергнуты сомнению за-
щитником или иными участниками следственного 
действия, а также фактически подтверждает пра-
вильность подбора следователем статистов, со-
блюдение порядка и условий производства.  

При проведении опознания проявляется так 
называемый «фактор тактического риска». Обла-
дая информацией об имеющих место угрозах                 
в адрес свидетеля (потерпевшего), который вы-
ступает в качестве опознающего, следователь 
рискует дать обвиняемому (подозреваемому) 
карт-бланш в случае его «неузнавания» при про-
ведении следственного действия. Страх перед 
последствиями за содействие расследованию,                 
в частности информация о том, на что способен 
опознаваемый и его окружение, является своеоб-
разным катализатором, который активизирует 
психологическую защиту свидетеля (потерпевше-
го), оправдывает в его глазах собственные по-
ступки, идущие вразрез с требованиями закона. 
Это может явиться причиной «неузнавания» ис-
комого лица либо «ошибкой» в объекте опознания.  

В случае отказа от участия в опознании или 
«неузнавания» обвиняемого (подозреваемого), 
когда из материалов уголовного дела явствует 
обратное, следователь должен выяснить причину 
негативного результата. В подобной ситуации 
воздействие на социально-психологические каче-
ства свидетеля, потерпевшего (обращение к чув-
ству гражданского долга, правосознанию, совести, 
справедливости, честности, принципиальности, 
непримиримости к правонарушениям и т. п.),                 
в современных условиях правового нигилизма 
вряд ли приведут к положительному результату. 
Отчасти это возможно при проведении следст-
венного действия в условиях, которые исключают 
визуальное наблюдение опознаваемым опознаю-

щего, что позволяет решить проблему обеспече-
ния безопасности последнего.  

Подобные случаи имели место на практике 
еще до принятия в нашей стране соответствую-
щих уголовно-процессуальных норм. Тогда же 
были разработаны отдельные рекомендации так-
тического и правового характера [4, с. 33—34; 5,                
с. 47—48; 6, с. 51; 7, с. 19—23; 8, с. 8—10]. При 
предъявлении для опознания речь идет не просто 
об обеспечении безопасности лиц, а о выборе 
конкретного способа предъявления для опозна-
ния, исключающего визуальное наблюдение опо-
знаваемым опознающего [9, с. 20].  

До вступления в действие УПК РФ некоторые 
подразделения правоохранительных органов при-
нимали меры к созданию специальных помеще-
ний. Так, в 2000 г. в Казани при строительстве 
СИЗО была предусмотрена специализированная 
комната со стеклом с односторонним зеркальным 
покрытием. Известно об их создании и в МВД 
Ханты-Мансийского автономного округа [10, с. 120].  

Теорией разработаны и апробированы на 
практике следующие варианты проведения такого 
опознания:  

— в специальных помещениях с окнами из зер-
кального или тонированного стекла и необходи-
мой звукоизоляцией;  

— в помещениях, между которыми имеется пе-
регородка с глазком необходимого диаметра, по-
зволяющим лицу спокойно разглядеть присутст-
вующих;  

— в помещении с конфернц-связью;  
— за «ширмой», используемой для производ-

ства скрытого опознания при выездах на места 
происшествий;  

— при помощи видео-, кинозаписей [11, с. 250; 
12, с. 86—87, 95; 13, с. 75].  

Законом (ст. 193 УПК РФ) не регламентированы 
основания для проведения опознания в условиях, 
исключающих визуальное наблюдение опознаю-
щего опознаваемым. Соответственно принятие 
решения о проведении следственного действия                 
в подобных условиях возложено на следователя, 
внутреннее убеждение которого формируется по-
средством изучения материалов уголовного дела 
и ознакомления с иной информацией, в т. ч. полу-
ченной из оперативных источников. Кроме того,                
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в обязательном порядке во внимание должно 
приниматься обоснованное ходатайство заинте-
ресованного лица о проведении опознания в ус-
ловиях, когда опознаваемый не может его иден-
тифицировать.  

Однако практика производства опознания в со-
ответствующих условиях на базе следственных 
подразделений при ОВД распространена недос-
таточно (по нашим данным, в настоящее время 
лишь около 2,1 % составляет опознание в услови-
ях, исключающих визуальное наблюдение опо-
знающего опознаваемым, от общего числа уго-
ловных дел, по которым было проведено 
опознание личности). По свидетельству практиче-
ских работников, проведение данного следствен-
ного действия выявило такие организационные 
проблемы, как отсутствие специально оборудо-
ванных помещений. Видимо, отчасти поэтому                 
в ряде случаев для опознания изыскиваются иные 
способы, исключающие визуальное восприятие 
опознаваемым опознающего.  

Так, в Липецкой области при расследовании 
по уголовному делу, где К. обвинялся в незакон-
ном сбыте наркотических средств, его опозна-
ние проводилось из автомашины с затемненно-
зеркальными стеклами. Полученное таким обра-
зом доказательство судом признано допусти-
мым, К. был приговорен к лишению свободы [14, 
с. 10].  

При производстве опознания в рассматривае-
мых условиях местонахождение защитника опо-
знаваемого законом не оговаривается. Так, по 
мнению представителей Генеральной прокурату-
ры РФ, отвечающих на вопросы прокурорско-
следственных работников по применению норм 
УПК, при опознании в условиях, исключающих 
визуальное наблюдение опознающего опозна-
ваемым, защитник в целях оказания квалифици-
рованной юридической помощи должен находиться 
по месту расположения опознаваемого [15, с. 317].  

Подобной точки зрения придерживается                 
и О. Г. Григорьев, возлагая контроль за действия-
ми следователя и их последующее удостоверение 
в суде на других лиц — понятых, именно для                 
этого и приглашенных [16, с. 79]. Примерно такую 
же позицию занимает и Л. Ю. Таова, но с акцен-

том на обеспечение безопасности опознающего 
[17, с. 141—142].  

Ученые, имеющие иное мнение, считают, что 
защитник обвиняемого, отстаивая его интересы, 
должен осуществлять контроль за проведением 
следственного действия в рамках требований за-
кона. Хотя при этом не отрицается тот факт, что 
защитник может видеть лицо, свидетельствующее 
в отношении его подзащитного, а это в дальней-
шем негативно скажется на безопасности опо-
знающего. Чтобы исключить подобное, в литера-
туре предложено несколько рекомендаций:  

1) защитник находится сзади опознающего, 
чтобы была исключена возможность увидеть его 
лицо. Кроме того, необходимо создать невысокий 
уровень освещенности в помещении по месту их 
нахождения [18, с. 22];  

2) опознающий для обеспечения безопасности 
и неразглашения сведений о нем защитником мо-
жет находиться в маске, скрывающей его лицо,                
а также в просторной одежде, скрывающей фигу-
ру, и пр. [19, с. 47; 20, с. 113].  

Думаем, этот вопрос не принципиален, защит-
ник опознаваемого может находиться по его ус-
мотрению в любом месте, — как рядом с подза-
щитным, так и по месту нахождения опознающего; 
он должен исходить из интересов клиента, обес-
печения его прав стороной обвинения в ходе 
следственного действия. Следователь не может 
создавать какие-либо искусственные препятствия 
стороне защиты, исключая все же возможность 
восприятия внешности опознающего. При этом                 
у защитника опознаваемого лица в обязательном 
порядке должна отбираться подписка о неразгла-
шении данных предварительного следствия.  

Представляется рациональным проведение 
данного следственного действия по видеозаписи. 
Как правило, на практике означенный способ опо-
знания осуществляется в том случае, когда по-
терпевшие (свидетели) отказываются от участия                 
в следственном действии из-за опасения за свою 
безопасность, в целом проявляя намерения спо-
собствовать установлению истины по делу, но 
иные условия для предъявления подследственно-
го вне визуального восприятия им опознающего 
отсутствуют. Здесь прослеживается развитие со-
бытий на перспективу: следователь предполагает, 
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что если уже имелись угрозы в адрес участников 
уголовного процесса, то после проведения данно-
го следственного действия «традиционным» спо-
собом они могут перерасти в расправу.  

Изготовление специальных видеофильмов для 
последующего опознания в таких случаях также 
должно происходить с соблюдением условий                 
о сходстве предъявляемых объектов и иных уста-
новленных законом требований и разработанных 
криминалистикой рекомендаций [12, с. 86—87]. 
Смонтированный и продемонстрированный опо-
знающему видеофильм приобщается к уголовно-
му делу [21, с. 176].  

Резонно замечание, что иногда нельзя прово-
дить следственное действие, ограничиваясь лишь 
использованием заранее сделанной видеозаписи. 
Желательно, чтобы этот вид опознания проходил 
в едином временном промежутке. Разрыв во вре-
мени в отдельных случаях нерентабелен, по-
скольку по желанию опознающего опознаваемому 
может быть предложено выполнить какие-либо 
действия. Прямая трансляция позволяет это сде-
лать, а предварительно сделанная видеозапись 
такую возможность исключает [18, с. 23].  

Так, например, в комнате, где расположен опо-
знаваемый вместе со статистами, устанавливает-
ся видеокамера, а монитор, на который трансли-
руется ход следственного действия, установлен                 
в изолированном помещении, по месту нахожде-
ния опознающего и следователя с понятыми.       
По изображению лиц на мониторе происходит 
опознание. Проведение опознания начинается                 
с разъяснения прав и обязанностей участникам 
данного следственного действия, опознаваемому 
предлагается занять любое место среди стати-
стов. После этого в комнату, где находится мони-
тор, приглашается опознающий. В процессе опо-
знания опознающий, используя посредничество 
следователя, может обратиться к любому из опо-
знаваемых с просьбой продемонстрировать ди-
намические или функциональные признаки, за-
нять определенную позицию и т. д. Данная 
просьба выполняется посредством микрофона, 
выведенного к следователю.  

В некоторых случаях, если потенциальный 
опознающий отказывается от участия в следст-
венном действии по причине боязни вновь встре-
титься с виновным либо вследствие угроз за со-

действие расследованию, то лицу, в производстве 
которого находится уголовное дело, предлагается 
решить вопрос о целесообразности проведения 
опознания по фотографии [22, с. 175; 23, с. 17; 24, 
с. 233]. При этом С. В. Зуев инициирует даже до-
полнить УПК нормой, прямо указывающей на ис-
пользование опознания по фотографии, когда 
опознающий обоснованно опасается опознавае-
мого [25, с. 85]. Более того, Н. Г. Шурухнов, при-
знавая, что фотоснимок отражает не все признаки 
объекта и не позволяет опознающему осущест-
вить всесторонний осмотр последнего, тем не ме-
нее считает, что нет необходимости повторять 
опознание в натуре, если опознающий (даже при 
таких условиях восприятия) сумел опознать то 
или иное лицо по фотографии [26, с. 407—408].  

Полагаем, что подобное неприемлемо. К опо-
знанию по фото следует прибегать лишь как к ис-
ключению из общих правил: оно «…имеет пред-
варительный характер и должно быть проверено 
путем предъявления самого человека сразу же 
после того, как обнаружится такая возможность» 
[27, с. 54]. Это отчасти обусловлено тем, что дос-
товерность опознания по фотоизображению зна-
чительно ниже, чем непосредственно живого ли-
ца: фотоснимок не только не может в полной мере 
отобразить многообразие признаков, индивидуа-
лизирующих человека как отдельную личность, 
но, как правило, и искажает отдельные черты 
внешности (это характерно для плоскостного изо-
бражения), да и не каждый человек обладает фо-
тогеничностью.  

В следственной практике автора имел ме-
сто случай, когда лицо, совершившее открытое 
похищение имущества, было опознано по фото-
графии потерпевшей и двумя свидетелями. Но 
на момент его задержания у опознающих воз-
никло сомнение: действительно ли среди ста-
тистов находится лицо, совершившее грабеж.  

Существует и такое мнение: если опознание 
уже проводилось по фотографиям, то доказатель-
ственная значимость последующего предъявле-
ния для опознания непосредственно человека 
может быть поставлена под сомнение. Опознаю-
щий видел его фотографию и, увидев человека 
наяву, может догадаться, что речь идет именно об 
этом лице [28, с. 29]. Не отрицая предъявления 
для опознания в натуре, если опознание лица ранее 
уже проводилось по фотографии, Е. Ю. Самолае-
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ва считает, что оно должно быть произведено        
с участием тех же лиц (статистов), изображения 
которых были представлены вместе с опознавае-
мым при опознании его по фотографии. Это сде-
лает полученный результат более убедительным 
доказательством по делу [29, с. 18].  

Действительно, результат такого опознания 
будет обладать соответствующей доказательст-
венной силой, но только теоретически. Как на 
практике осуществить проведение опознания, ко-
гда в качестве статистов должны выступать те же 
лица, изображения которых были представлены 
вместе с опознаваемым при опознании по фото-
графии? По нашему мнению, реализовать это не-
реально. В целом предложенное подразумевает, 
что следователь на перспективу должен подби-
рать статистов тому опознаваемому, который может 
и не иметь отношения к расследуемому деянию.                 
И какова отдаленность данной перспективы?!      
Да и неразумно это будет реализовывать хотя бы 
потому, что опознающий вряд ли способен запом-
нить лицо, зафиксированное на фото и представ-
ленное в качестве статиста на фототаблице, если 
ранее не видел его обладателя, и перенести при-
сущие ему индивидуальные признаки на момент 
опознания в натуре.  

В литературе существует и такое предложе-
ние: в целях предупреждения противодействия со 
стороны заинтересованных лиц проводить опо-
знание без ведома опознаваемого [30, с. 184]. 
Вряд ли с этим можно согласиться.  

Проводить подобное опознание невозможно                 
в силу ряда причин:  

— во-первых, опознаваемый является участни-
ком следственного действия, а значит, ему долж-
ны быть разъяснены права и обязанности, что 
невозможно при проведении опознания без его 
ведома;  

— во-вторых, неуведомление об опознании 
лишает опознаваемого права по своему усмотре-
нию занять место среди статистов, таким образом 
будет нарушена одна из гарантий достоверности 
предъявления для опознания.  

По своей процессуальной сущности данное 
опознание все же будет ближе к оперативно-
разыскным мероприятиям, а не к следственным 
действиям [31, с. 47].  

Уголовно-процессуальное законодательство не 
ограничивает участие субъектов расследования 
лишь рамками рассмотренного следственного 
действия, круг их представительства довольно 
широк. Нельзя не учитывать и тот факт, что в хо-
де проведения ряда иных следственных действий 
(например, осмотр места происшествия, следст-
венный эксперимент, проверка показаний на месте) 
в отношении добросовестных участников уголов-
ного процесса может быть оказано неправомер-
ное воздействие, покушение на их жизнь и здоро-
вье. В целом правовые нормы, составляющие 
основу нового уголовно-процессуального законо-
дательства, призваны обеспечивать безопасность 
представителей стороны обвинения, которые вы-
ступают в качестве одного из основных источников 
доказательства по делу. Человек, выполняющий 
свой гражданский долг в борьбе с преступностью, 
должен иметь достойную возложенных на него 
обязанностей защиту.  
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В содержание криминалистической характери-

стики преступлений мы включаем системные све-
дения: 

 об условиях совершения преступления; 
 о способе совершения преступления;  
 личности потерпевшего; 
 личности преступника.  
В данной статье рассмотрим два первых из пе-

речисленных сведений. Мы не выделяем в каче-
стве самостоятельного структурного элемента за-
кономерные связи, поскольку если перечисленные 
сведения не будут закономерно связаны между 
собой, то они будут представлять собой никому не 
нужную информацию. В то же время существует 
некоторая специфика совершения насильствен-
ных преступлений в семье в зависимости от того, 
кем совершено преступление — лицом, которое 
постоянно выступает в семье в роли «дебошира» 
или «тирана», или лицом, которое испытывает 
тиранию со стороны другого члена семьи. Рас-
смотрим особенности совершения насильственно-
го преступления, совершенного домашним «тира-
ном» в отношении членов своей семьи.  

Сведения об условиях совершения престу-
пления выделены нами в качестве первого эле-
мента, поскольку для этой группы преступлений 
он является системообразующим — сфера со-
вершения данных преступлений ограничена поня-
тием «семья». Насильственные преступления                 
в семье характеризуются сложными психологиче-
скими взаимоотношениями между членами семьи, 
что влечет напряженную обстановку в семье. Эта 
обстановка, как правило, включает в себя целый 
комплекс жизненных невзгод и трудностей, обид                 
и оскорблений, длительное время накапливаю-
щихся в условиях совместного общения людей                 
в семье либо в общей квартире [8, c. 12].  

Согласно статистическим данным наибольшее 
количество насильственных преступлений в семье 
совершается в городской местности. Эти преступ-
ления совершаются в основном в местах прописки 
преступника (13,3 %) или жертвы (17,7 %), а также 
совместного их проживания (63,3 %). Это различ-
ные помещения (домовладения, квартиры, дачи, 
общежития), в которых преступления происходят                 
в 45 % случаев на кухне, в коридоре, комнате.  
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Однако насильственные преступления в отно-
шении членов своей семьи могут происходить и на 
улице (7,7 %).  

Отметим, что вовлечение несовершеннолетних 
в преступную и антиобщественную деятельность, 
жестокое обращение с несовершеннолетними 
также совершаются по месту их жительства.  

Время совершения насильственных преступ-
лений в семье не поддается строгой регламентации, 
хотя можно выделить вечерние часы или, если быть 
точнее, темное время суток (с 18 до 6 час. —                 
56,6 %).  

Половина всех насильственных преступлений                 
в семье совершается в предвыходные, выходные 
и праздничные дни.  

Другим элементом криминалистической харак-
теристики насильственных преступлений в семье 
являются сведения о способе их совершения. 
Типовые сведения о способе совершения престу-
пления определяются большинством ученых-
криминалистов как важнейший (а иногда и как 
ключевой) элемент криминалистической характе-
ристики. Оснований для объединения способов 
совершения насильственных преступлений в се-
мье в группы может быть несколько, но с учетом 
имеющихся классификаций [2, c. 128—129], а так-
же в целях дальнейшего использования этих све-
дений для построения следственных версий мы 
предлагаем следующую их классификацию: 

1. В связи с возможностью применения 
орудий все насильственные преступления                 
в семье можно поделить: 

1) на преступления, совершенные с примене-
нием орудий в процессе насилия.  

Анализ практики показывает, что насильствен-
ные преступления в семье чаще всего соверша-
лись с применением различных орудий. В качест-
ве орудий преступлений при насилии обычно 
используется оружие (огнестрельное, холодное), 
колюще-режущие бытовые и иные предметы.  

При изучении насильственных преступлений                 
в семье мы не встретились со случаями примене-
ния оружия. Аналогичную ситуацию описывает                 
и К. А. Мясникова [10, c. 415—417]. Д. А. Корецкий, 
проводя свое исследование по данной теме                 
в 1980 г., отметил, что при совершении убийств                 
и покушений на убийство используется огне-

стрельное оружие в 1,6 % случаев, холодное ору-
жие — 2,3 %, охотничьи ружья — 2,3 %. В. П. Ре-
вин при проведении своего исследования выявил 
большее количество случаев применения оружия 
(огнестрельное — 15 %, холодное — 13 %) [12,                
c. 56]. Представляется, что случаи использования 
оружия в качестве орудий насилия в семейной об-
становке все-таки являются нетипичными. В любом 
случае оружие используется только при наличии 
его в семье, специально не приобретается.  

2) без применения орудий.  
40 % преступлений совершались без примене-

ния орудий путем избиения руками и ногами. Так, 
по делу Д. было установлено, что он систематиче-
ски избивал свою несовершеннолетнюю дочь, 
причем избивал ее только тогда, когда она спала, 
предварительно заходил к ней в комнату, прове-
рял, спит ли она, и после этого начинал наносить 
ей удары. В результате девочка не могла спать, 
так как находилась в постоянном страхе [18].  

Побои, рукоприкладство с нанесением телес-
ных повреждений нередко являются средством 
разрешения бытовых конфликтов, своеобразным 
ответом на «высокомерный взгляд».  

Возможны и иные способы насильственных 
действий без применения орудий. Иные насильст-
венные действия, причиняющие физическую боль, 
состоят в щипании, сечении, выкручивании рук, 
защемлении той или иной части тела потерпевше-
го при помощи каких-либо приспособлений (на-
пример, дверью) или без них, воздействии на него 
огнем или иными природными биологическими 
факторами (путем использования, например, жи-
вотных и насекомых) и т. п., если все это сопряже-
но с причинением физической боли [5 , c. 44].  

Без применения орудий совершаются также уг-
розы и психическое насилие (20 %). Обязатель-
ным признаком угрозы является способ ее совер-
шения, а именно угроза применения физического 
насилия по отношению к потерпевшей или к другим 
лицам (детям). При этом последними потерпев-
шими угроза должна восприниматься как реаль-
ность. Угроза может быть словесной, символиче-
ской или обусловленной обстановкой совершения 
преступления [15, c. 283].  
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Исходя из анализа насильственных преступле-
ний в семье, можно выделить следующие способы 
осуществления психического насилия: 

— издевательство, т. е. злая насмешка, ос-
корбление, а также оскорбительный поступок по 
отношению к членам семьи [11, c. 192]; 

— тяжкое оскорбление; 
— противоправные или аморальные действия 

(бездействия), не являющиеся физическим или 
сексуальным насилием; 

— систематическое противоправное или амо-
ральное поведение, что привело к длительной 
психотравмирующей ситуации; 

— жестокое обращение, т. е. крайне суровое, 
безжалостное, беспощадное [11, c. 192]. В качест-
ве примера можно привести уголовное дело по 
обвинению гр. З. по ст. 117 УК РФ. Он с марта 
1998 г. по февраль 1999 г. систематически, в це-
лях  унижения личного достоинства своего несо-
вершеннолетнего сына, выгонял его на улицу бо-
сиком [19]; 

— систематическое унижение человеческого 
достоинства; 

— психические страдания; 
— использование материальной или иной за-

висимости потерпевшего (потерпевшей).  
Психологическое насилие — это действия, ко-

торые сами по себе не причинили физической бо-
ли, но стали причиной душевных страданий                 
потерпевшего. Психическое насилие воспринима-
ется потерпевшим даже болезненнее, чем наси-
лие физическое. Оно в большинстве случаев дли-
тельнее физического вреда. Психический стресс 
может вызвать более ощутимые неблагоприятные 
последствия, чем физические, систематические 
избиения или иные насильственные действия. 
Психическая травма порой ощутимее восприни-
мается, чем побои. Не только физическое, но                 
и психическое насилие может быть само по себе 
жестоко, бесчеловечно и унижать достоинство че-
ловека.  

2. По продолжительности совершения на-
сильственные преступления в семье можно 
подразделить: 

1) на единовременное действие — оно не ха-
рактерно для «домашнего тирана», хотя с точки 
зрения уголовного права может рассматриваться 

как конечный результат действий преступника (на-
пример, убийство);  

2) систематическое насилие.  
По мнению Р. А. Сабитова и А. Н. Симиненко, 

систематичности присущи два признака: количе-
ственный и качественный [13, c. 112].  

Количественный признак указывает на количе-
ство деяний, составляющих объективную сторону 
преступления. Подавляющее большинство теоре-
тиков уголовного права придерживаются мнения, 
что количественный критерий систематичности — 
это совершение три (и более) раза каких-либо 
деяний, образующих в своей совокупности единое 
преступление [4, c. 30]. Анализ практики показы-
вает, что насильственные действия в отношении 
членов семьи преступник совершает намного ча-
ще, чем три раза, однако из-за высокой латентно-
сти данных преступлений сведения о них право-
охранительные органы получают только после 
совершения преступником тяжкого насильственно-
го преступления.  

В отношении качественного критерия система-
тичности теория уголовного права и судебная 
практика не столь однозначны, однако и здесь 
можно выделить некоторые общие черты, харак-
терные для этой уголовно-правовой категории.  

Прежде всего в данном случае необходимо от-
метить, что деяния, составляющие систематич-
ность, должны быть внутренне и неразрывно свя-
заны, согласованы между собой. Внутренняя 
связь между деяниями, образующими система-
тичность, выражается в единстве умысла винов-
ного, а также в ряде случаев в направленности 
виновного на реализацию какой-либо одной цели. 
Так, если взять, к примеру, состав истязания, пре-
дусмотренный ст. 117 УК России, то можно уви-
деть, что систематическое нанесение побоев на-
правлено на причинение другому лицу физических 
или психических страданий. При этом именно 
цель причинения другому лицу физических или 
психических страданий лежит в основе отграниче-
ния истязания от совокупности преступлений, 
предусмотренных ст. 116 УК России.  

Вывод о существовании неразрывной внутрен-
ней связи между систематическими деяниями 
сделан, исходя из философского определения 
понятия системы, по которому она представляет 
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собой множество взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих элементов, составляющих определен-
ное целостное образование [14, c. 405].  

Преступник, совершающий насильственные 
действия в отношении членов своей семьи, всегда 
имеет единую цель и мотивы их совершения.  

Вторым признаком, раскрывающим качествен-
ный аспект систематичности, является то, что 
деяния, входящие в систематичность, причиняют 
вред одному и тому же объекту уголовно-правовой 
охраны либо одному потерпевшему. Как правило, 
в качестве жертвы насильственных действий пре-
ступник выбирает одного из членов своей семьи, 
который, по его мнению, ведет себя не так, как 
ему хочется. В то же время он может применять 
физическое насилие к другому члену семьи в це-
лях  оказания психологического давления на по-
стоянную жертву насилия.  

В качестве третьего признака, характеризую-
щего качественную сторону систематичности, вы-
ступает тождественность характера деяний, ее 
составляющих. Это означает, что систематичность 
могут составлять только одинаковые деяния, на-
пример только побои или только деяния, унижаю-
щие честь и достоинство человека. В то же время 
следует помнить, что в каждом конкретном случае 
данные деяния могут совершаться различными 
способами. Таким образом, многообразие спосо-
бов совершения систематических деяний не влия-
ет на установление признака систематичности.  

Четвертый признак, раскрывающий качествен-
ную сторону систематичности, указывает на то, 
что все деяния, образующие систематичность, 
совершаются одним и тем же лицом.  

Пятый признак качественной характеристики 
систематичности заключается в том, что деяния, 
ее составляющие, могут быть как оконченными 
преступлениями, так и деяниями, не являющими-
ся преступными.  

И, наконец, последний, шестой качественный 
признак систематичности говорит о том, что меж-
ду деяниями, входящими в систематичность, не 
должно быть значительных разрывов во времени. 
Относительно понятия значительного разрыва во 
времени при установлении систематичности                 
в теории уголовного права нет каких-либо опреде-
ленных рекомендаций, но ряд ученых считает, что 

между совершением систематических деяний не 
должны истечь сроки давности привлечения к уго-
ловной, административной, дисциплинарной от-
ветственности [13, c. 116]. На наш же взгляд, ус-
тановление такого длительного временного 
промежутка между систематическими деяниями, 
как истечение сроков давности привлечения к от-
ветственности, не отражает сути данного понятия. 
Разрывы во времени между систематическими 
деяниями должны быть намного менее значи-
тельными, даже кратковременными, но какими 
конкретно, определять в теории уголовного права 
нецелесообразно. Определение таких промежут-
ков во времени гораздо правильнее было бы от-
дать на усмотрение суда, который бы их и уста-
навливал в каждом конкретном случае при 
рассмотрении тех уголовных дел, где это необхо-
димо.  

3. По результатам применения насильст-
венного преступления в семье: 

1) жертва смиряется с насилием, преступле-
ние остается невыявленным.  

Одной из основных причин, что насильствен-
ные преступления в семье остаются высокола-
тентными, является факт привыкания жертвы                 
к насилию.  

Лица, подвергшиеся истязанию, перестают 
остро воспринимать противоправность деяний                 
и попросту прощают правонарушителя. Фактиче-
ски насилие в виде физического истязания расце-
нивается как виновным, так и членами его семьи 
как «семейное дело» и «метод воспитания». По-
этому эти преступления остаются невыявленны-
ми, порождая у виновных лиц чувство безнаказан-
ности и вседозволенности, которое впоследствии 
может привести к совершению и других более 
тяжких преступлений [7, c. 24];  

2) суицид.  
Суицид среди жертв насилия в семье является 

общесоциальной проблемой. Наиболее остро эта 
проблема стоит среди несовершеннолетних.                
А. Ф. Агапов и М. В. Данилевская отмечают, что 
одной из причин ежегодного роста суицидов среди 
несовершеннолетних является жестокое обраще-
ние с детьми, совершение сексуального насилия 
над несовершеннолетними, нанесение им тяже-
лых травм [1, c. 57]. По результатам исследований 
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Г. Зариповой и А. Кадерова, основные причины 
суицидального поведения — внутрисемейные кон-
фликты (70 %) [3, c. 34].  

А. Ф. Агапов и М. В. Данилевская в своей рабо-
те приводят результаты обследования несовер-
шеннолетних, ставших жертвами сексуальных 
преступлений родителей. Так, почти 50 % думали 
о смерти, 28 % реально пытались воплотить свои 
намерения в жизнь. Наибольшее число завершен-
ных самоубийств, предпринятых в связи с тяжелой 
психической травмой, относится к девушкам 14— 
16 лет [1, c. 57—58].  

4. По способу подготовки: 
1) с предварительной подготовкой — для лиц, 

совершающих насильственные действия в отно-
шении членов своей семьи, предварительная под-
готовка к совершению преступления не свойст-
венна;  

2) без предварительной подготовки.  
Основное количество насильственных престу-

плений в семье совершается спонтанно, без пред-
варительного умысла. Поводом для насилия со 
стороны насильника могут быть любые обстоя-
тельства, на его взгляд свидетельствующие о не-
уважительном отношении к нему со стороны чле-
нов семьи, — невкусный суп, мятая рубашка, 
нежелание жертвы выполнять свои «супружеские 
обязанности» и т. п.  

5. По способу сокрытия: 
1) без сокрытия преступления.  
Как правило, преступник не предпринимает 

действий по сокрытию своего преступления. Если 
насильственное преступление повлекло смерть 
жертвы, то труп обнаруживается в месте совер-
шения убийства. Связано это с тем, что психоло-
гически насильник не всегда готов к наступлению 
таких тяжких последствий, поэтому чаще всего он 
находится в состоянии растерянности и сам заяв-
ляет в милицию о случившемся. Так, в апреле 
2001 г. гр-н П. позвонил в Приморское РУВД 
Санкт-Петербурга и сообщил, что он убил жену                
[6, c. 52];  

2) с сокрытием преступления.  
Некоторая часть насильственных преступлений 

в семье совершается с их сокрытием. Все приемы 
сокрытия можно разделить на 3 группы: действия, 
совершаемые до, во время и после совершения 

преступления. Анализ насильственных преступле-
ний в семье показал, что, как правило, до и в ходе 
совершения преступления преступник не исполь-
зует никаких приемов для его сокрытия.  

Наиболее часто действия по сокрытию факта 
насилия в семье производятся после совершения 
преступления. При этом необходимо отметить, что 
данные действия могут производиться как пре-
ступником, так и самой потерпевшей. Так, после 
совершения насилия потерпевшая: 

— скрывает сам факт насилия, никому не со-
общает об этом. Это объясняется стыдливостью 
потерпевшей, нежеланием «выносить сор из из-
бы», а также угрозами со стороны преступника, 
что  если она кому-нибудь расскажет, то будет 
еще хуже. Именно данным обстоятельством обу-
словлен столь высокий уровень латентности по 
данной категории дел; 

— маскирует телесные повреждения (наложе-
ние макияжа и т. п.); 

— поддается на уговоры других членов семей 
(прежде всего детей) никому не рассказывать         
о происшедшем.  

После применения насилия в семье преступни-
ки используют следующие приемы сокрытия: 

— угрозы в адрес членов семьи, их запугива-
ние с запретом обращаться в милицию; 

— скрывание от органов предварительного 
следствия. Как правило, преступник использует 
это время для убеждения потерпевшей отказаться 
от ранее данных показаний. Так, В. в ходе оче-
редной ссоры с женой ударил ее кухонным ножом 
в живот, причинив проникающее ранение брюш-
ной полости — тяжкий вред здоровью. О случив-
шимся в РОВД поступило сообщение из больни-
цы. Когда работники милиции прибыли в дом В., 
то выяснилось, что детей он отвез к теще, а его 
местонахождение неизвестно. К моменту его за-
держания через 2 месяца жена отказалась от сво-
их показаний, данных в больнице, и пояснила, что 
ссоры не было, муж резал помидор, нож соскочил 
с разделочный доски и случайно попал ей в живот. 
Суд квалифицировал действия В. как неосторож-
ное причинение тяжкого вреда здоровью [16]; 

— уничтожение трупа и его расчленение                 
(3,3 %). В дальнейшем части расчлененного трупа 
переносятся преступником и оставляются в раз-
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личных, как правило, удаленных местах (напри-
мер, подбрасываются в железнодорожные со-
ставы, следующие в различных направлениях). 
Так, в Пушкине на кухне коммунальной квартиры 
П. ножом убил бывшую жену, проживавшую с ним, 
затем ножом разрезал тело на части и разбросал 
в разных местах города [17]; 

— одновременно с предыдущим способом при-
нимаются меры к уничтожению находящихся на 
месте убийства следов: производится ремонт 
квартиры, перекраска полов, полная или частич-
ная замена обоев, чистка мягкой мебели, ковров, 
застирывание одежды и т. д.; 

— чтобы отвлечь от себя подозрение в убийст-
ве, виновный имитирует активные поиски потер-
певшего, распространяет слухи о ее отъезде по 
личным мотивам в другую местность, организует 
отправление из различных мест писем и теле-
грамм от имени исчезнувшей; 

— подача заявления в полицию о без вести 
пропавшем члене семьи; 

— инсценировка другого преступления. При от-
сутствии на трупе телесных повреждений, как 
правило, имеет место инсценировка несчастного 
случая или самоубийства потерпевшей. Если 
имеющиеся телесные повреждения явно свиде-
тельствуют о насильственной смерти, инсцениру-
ется разбойное нападение либо совершение 
убийства в состоянии сильного душевного волне-
ния, необходимой обороны или неосторожное 
убийство.  

Так, в сентябре 2001 г. в Трусовском районе                 
г. Астрахани возле забора местной телефонной 
станции был обнаружен труп молодой женщины 
со следами черепно-мозговой травмы, повлекшей 
смерть пострадавшей, и следами многочисленных 
побоев. Тело находилось в обнаженном виде со 
следами, указывающими на изнасилование, оде-
жда женщины найдена на полу в сгоревшем виде 
в одном из недостроенных гаражей рядом с ме-

стом происшествия. В ходе расследования было 
установлено, что погибшей являлась О. И., 27 лет, 
проживающая с мужем, двумя детьми и свекровью 
в одном из пятиэтажных домов, расположенных 
рядом с телефонной станцией. После объяснений 
свекрови и мужа, со слов которых выходило, что 
Ольга покинула дом после скандала, произошед-
шего накануне вечером в семье, и более не воз-
вращалась, основной версией проходила версия 
об изнасиловании, сопряженном с разбойным на-
падением, так как на погибшей отсутствовали зо-
лотые украшения. Однако в дальнейшем было 
установлено, что О. И. в ходе очередного сканда-
ла убил муж, а потом инсценировал изнасилова-
ние и убийство в ходе разбойного нападения. 
«Похищенное» золото хранится у его матери                
[9, c. 165—167].  

Это, конечно, далеко не полный перечень 
приемов, используемых преступниками в настоя-
щее время для сокрытия преступлений.  

Насильственные преступления в семье сопро-
вождаются возникновением специфических сле-
дов, свидетельствующих как о насильственном 
характере расследуемого преступления, так и его 
отдельных обстоятельствах. К подобным следам 
относятся:  

— следы борьбы на месте происшествия (пе-
ревернутая, поломанная мебель, следы борьбы     
и т. п.);  

— телесные повреждения на жертве — ссади-
ны, кровоподтеки, синяки, раны (как небольшие, 
поверхностные, так и проникающие), ушибы, рас-
тяжения, вывихи и т. д.; 

— повреждения на одежде жертвы;  
— следы биологического происхождения (кровь, 

частицы мозгового вещества, волосы и др.);  
— телесные повреждения на теле преступника 

(например, следы укусов, царапины) как послед-
ствия сопротивления жертвы.  
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И. В. Латышов,  А. С. Копанев 
  
ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛЕДОВ ВЫСТРЕЛА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СУДЕБНО-БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ  
 
На основе результатов экспериментальных наблюдений огнестрельных повреждений, образованных 

при стрельбе с близких дистанций из ряда образцов и моделей нарезного огнестрельного оружия, пред-
ложено использование при экспертном решении вопроса о дистанции выстрела отдельных характеристик 
дополнительных следов выстрела — интегративного признака формы и размеров разрывов ткани вход-
ного огнестрельного отверстия, а также признака плотной осыпи зерен пороха.  

 
Ключевые слова: огнестрельное оружие, огнестрельное повреждение, дополнительные следы вы-

стрела.  
 
 
I. V. Latyshov, A. S. Kopanev  
 
ISSUES OF THE USE OF SPECIFIC CHARACTERISTICS OF ADDITIONAL  
SHOT TRACES WHEN CONDUCTING DIAGNOSTIC FORENSIC BALLISTIC EXAMINATIONS 
 
To solve the expert problem of gun-shot the authors suggest to use specific characteristics of additional shot 

traces that is an integrative attribute of the form and size of bursting of input firing hole and an attribute of dense 
debris of gunpowder grain on the basis of results of experimental observations of firing injuries formed when 
shooting whithin close range from a series of samples and models of rifled firearms. 

 
Keywords: firearms, firing injury, additional shot traces. 
 
 
В настоящее время в судебно-баллистической 

экспертизе следов выстрела при решении вопроса 
о дистанции близкого выстрела нашла широкое 
применение экспертная методика, основанная на 
анализе комплекса основных и дополнительных 
следов выстрела.  

В целом, как показывает современная эксперт-
ная практика, изучения морфологии входного ог-
нестрельного отверстия, локализации, размеров, 
интенсивности и топографии отложения копоти, 
зерен пороха и других дополнительных следов 
выстрела бывает вполне достаточно для успешно-
го решения экспертом-баллистом поставленного 
перед ним вопроса.  

Однако в случаях представления на экспертизу 
объектов с измененными либо частично утрачен-
ными по ряду причин (нарушение правил упаковки, 
транспортировки, хранения объекта и др.) допол-

нительными следами выстрела могут возникнуть 
вполне определенные затруднения в решении 
данного вопроса.  

Другим поводом для рассуждений о проблемах 
совершенствования экспертной методики опреде-
ления дистанции выстрела служит, собственно 
говоря, качество самих результатов экспертного 
исследования. Так, в частности, анализ характе-
ристик основных и дополнительных следов вы-
стрела, за редким исключением, дает основание 
определять лишь интервал искомой дистанции 
выстрела. Следует признать, что эти выводы не 
всегда могут удовлетворить потребности органов 
предварительного расследования и суда по уста-
новлению объективной истины по делу.  

Все это позволяет говорить о назревшей необ-
ходимости расширения перечня диагностических 
признаков, используемых экспертом-баллистом 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 105

при определении дистанции близкого выстрела. 
При этом решение проблемы видится в использо-
вании отдельных характеристик дополнительных 
следов выстрела, ранее не востребованных в не-
обходимом объеме экспертной практикой.  

В частности, речь идет о морфологических ха-
рактеристиках следов механического действия 
газопороховой струи на объектах из ткани, а также 
признаках топографии отложения зерен пороха                 
в окружности входного огнестрельного отверстия.  

Основанием подобных рассуждений послужили 
результаты экспериментальных наблюдений огне-
стрельных повреждений, образованных при 
стрельбе с близких дистанций из ряда образцов                 
и моделей нарезного огнестрельного оружия — 
7,62 мм пистолета обр. 1930/33 гг. (ТТ), 9 мм; пис-
толета Макарова (ПМ); 5,45 мм пистолета самоза-
рядного малогабаритного (ПСМ); 5,45 мм автомата 
Калашникова модели АКС-74У; 7,62 мм револьве-
ра обр. 1895 г. (Наган); 7,62 мм автомата Калаш-
никова АКМ; 9 мм автомата А-91 и ряда других [1].  

В частности, в ходе наблюдений были установ-
лены устойчивые закономерности отображения 
формы и размеров разрывов ткани в результате 
воздействия на нее газопороховой струи на раз-
личных дистанциях выстрела, а также закономер-
ности проявления плотной осыпи зерен пороха                 
в окружности входного огнестрельного отверстия.  

Как известно, форма и размеры разрывов объ-
ектов из ткани в проекции механического воздей-
ствия газопороховой струи определяются механи-
ческими свойствами самой повреждаемой ткани,                 
а также величиной усилия газопороховой струи. 
Последнее значение является производным от 
мощности используемого огнестрельного оружия                 
и патрона, а также дистанции в момент выстрела 
между дульным срезом ствола и объектом пора-
жения.  

При этом сила механического действия газопо-
роховой струи и размеры зоны ее действия по 
преграде могут быть различными и варьировать 
от значительной до слабой.  

Так, например, 5,45 мм автомат Калашникова 
модели АКС-74У обладает выраженным механи-
ческим действием газопороховой струи по объек-
там из текстильных тканей, наблюдаемым на рас-
стоянии до 15—25 см.  

Сходные особенности механического действия 
газопороховой струи имеют место и при стрельбе 
из 7,62 мм охотничьего самозарядного карабина 
«Сайга 7,62-01».  

На всем протяжении зоны механического дей-
ствия газопороховой струи при стрельбе для на-
званных моделей огнестрельного оружия можно 
отчетливо наблюдать картину видоизменения 
морфологии огнестрельного повреждения, его 
размеров и главное — формы. От крестообразно-
лоскутной со значительными по размерам дефек-
том материала, разрывами ткани по нитям основы 
и утка (как направлениям наименьшего сопротив-
ления данного материала) до крестообразного, 
далее переходящего в «Т», «Г»-образные и не-
значительные по размерам линейные разрывы по 
нитям основ либо утка.  

При этом значительные по размерам крестооб-
разно-лоскутные разрывы ткани имели место                 
в ближней зоне механического действия газопоро-
ховой струи, а «Т», «Г»-образные и линейные раз-
рывы были характерны для дальней зоны механи-
ческого действия газопороховой струи (рис. 1, 2).  

Не столь ярко данные особенности наблюда-
ются в случае стрельбы по мишеням из ткани из 
менее мощного огнестрельного оружия — писто-
летов и револьверов. Однако и здесь имели место 
проявления характерной формы механического 
действия газопороховой струи на огнестрельных 
повреждениях.
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Рис. 1. Огнестрельное повреждение на ткани, образованное при стрельбе  
из 7,62 мм охотничьего самозарядного карабина «Сайга 7,62-01» с дистанции 3 см 

 
 

 
 

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

 
  
Таким образом, можно говорить о возможности 

и, как представляется, целесообразности допол-
нения используемого в судебно-баллистической 
экспертизе комплекса основных и дополнительных 

следов выстрела интегративным признаком ха-
рактерной формы и размера разрывов ткани 
входного огнестрельного отверстия. Особая цен-
ность признака имеет место в дальней зоне дей-
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ствия газопороховой струи — зоне ее ослабленного, 
порогового действия. Дистанции же проявления 
формы и размеров разрывов ткани как в ближней 
так и дальней зоне действия газопороховой струи 
специфичны для различных образцов и моделей 
огнестрельного оружия, что весьма важно при оп-
ределении дистанции выстрела.  

Использование в ходе экспертного исследова-
ния признака характерной формы и размеров ме-
ханического действия газопороховой струи на 
объектах из ткани позволяет уточнять и, главное, 
уменьшать искомый интервал дистанции выстре-
ла. В случаях же частичной или полной потери 
объектом других дополнительных следов выстре-
ла по указанным выше причинам он может вооб-
ще оказаться единственным реальным следом, 
позволяющим решить вопрос по существу.  

Другой характерной особенностью проявления 
дополнительных следов выстрела, проявляемой                 
в экспериментальных наблюдениях, можно счи-
тать признак плотной осыпи пороховых зерен, их 
фрагментов либо зольных остатков в окружности 
входного огнестрельного отверстия, а более точно — 
закономерности проявления признака на опреде-
ленных дистанциях выстрела.  

Вопрос в целом касается анализа динамики 
механизма компактного осаждения осыпи порохо-
вых зерен на объектах при стрельбе из отдельных 
образцов нарезного огнестрельного оружия.  

Следует отметить, что зону распространения 
продуктов выстрела, с известной долей обобще-
ния, можно считать конусом, вершина которого 
находится у дульного среза ствола, а основание —                 
в стороне направления выстрела. При этом, как 
отмечается [3], основная структура газопороховой 
струи имеет осевую симметрию и состоит из ядра 

(области плотных газов вблизи продольной оси)                
и периферийного слоя струи (слоя перемешивания).  

В экспериментальных наблюдениях огне-
стрельных повреждений на отдельных дистанциях 
стрельбы был выявлен скачкообразный рост ко-
личества отлагаемых вокруг входного огнестрель-
ного отверстия зерен пороха, их фрагментов                 
и зольных остатков — от единичных до насыщен-
ной зернами плотной осыпи. Сама же осыпь лока-
лизуется на участке, примерно соответствующем 
центральной зоне отложения копоти.  

Причем интересен как факт скачкообразного 
роста количества отлагаемых вокруг повреждения 
зерен пороха, так и устойчиво повторяющиеся за-
кономерности отложения на объекте плотной осы-
пи зерен на определенных дистанциях выстрела. 
При этом данные дистанции отложения плотной 
осыпи зерен пороха характерны для конкретных 
образцов и моделей огнестрельного оружия.  

Данная особенность, рассматриваемая нами 
как признак, наиболее ярко наблюдалась в повре-
ждениях, образованных при стрельбе из 5,6 мм 
пистолета Марголина (МЦМ). Так, например, на-
чало зоны отложения плотной осыпи зерен пороха 
имело место на дистанции 5 см. При этом указан-
ная дистанция проявления признака наблюдалась 
как при стрельбе из пистолета длинным (винто-
вочным), так и коротким патроном кольцевого вос-
пламенения (рис. 3, 4).  

Указанная характерная особенность отложения 
плотной осыпи зерен пороха имела место при 
стрельбе из других, более мощных образцов огне-
стрельного оружия (9 мм пистолет Макарова,              
7,62 мм револьвер обр. 1895 г. и др.). Однако ее 
визуализация в некоторой степени осложняется 
интенсивным отложением копоти, частично мас-
кирующим пороховую осыпь.  
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Рис. 3. Огнестрельное повреждение на ткани,  
образованное при стрельбе из 5,6 мм пистолета МЦМ с дистанции 5 см 

 
 

 
 

Рис. 4. Огнестрельное повреждение на ткани,  
образованное при стрельбе из 5,6 мм пистолета МЦМ с дистанции 10 см 

 
 
Целесообразность использования экспертом-

баллистом признака отложения плотной осыпи 
зерен пороха при определении дистанции вы-
стрела обусловливается рядом обстоятельств.  

Во-первых, названная характерная особен-
ность отложения зерен пороха, как отмечалось, 
проявляется лишь на определенных дистанциях 

при стрельбе из конкретных образцов и моделей 
огнестрельного оружия. При этом наибольшую 
ценность, как представляется, имеют сведения                 
о дистанциях, с которых начинается зона отложе-
ния плотной осыпи зерен пороха.  

Учет данного признака при анализе экспертом 
совокупности основных и дополнительных следов 
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выстрела, безусловно, позволит уточнить искомую 
дистанцию выстрела.  

Во-вторых, не следует сбрасывать со счетов                 
и фактор времени, затрачиваемого экспертом на 
производство данного экспертного исследования, 
а также количество используемых для производ-
ства экспериментальной стрельбы патронов.  

Знание экспертом динамики и закономерностей 
отложения зерен пороха позволит сэкономить 
время, а также материальные ресурсы, выделяе-
мые государством на сопровождение судебно-
баллистического экспертного исследования.  

Следует добавить, что высказанные соображе-
ния по поводу экономии времени и материальных 
ресурсов можно в полном объеме отнести и на 

счет первой из рассмотренных характерных осо-
бенностей проявления дополнительных следов 
выстрела — интегративному признаку характер-
ной формы и размера разрывов ткани входного 
огнестрельного отверстия.  

Нам представляется, что использование в ходе 
судебно-баллистического экспертного исследова-
ния рассмотренных в работе характерных особен-
ностей дополнительных следов будет способство-
вать повышению результативности выводов 
эксперта по установлению дистанции выстрела, 
позволит оптимизировать организацию процесса 
экспертного исследования, уменьшить матери-
альные затраты на его производство.  
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In the article the author focuses on the theoretical problems of criminalistic studies about criminal investiga-

tion organization and offers her own vision of the concept and structure of these studies. 
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Исследование организации деятельности по вы-

явлению, расследованию и предупреждению пре-
ступлений имеет важное теоретическое и практи-
ческое значение. Теоретический аспект обуслов-
ливается тем, что на сегодняшний день существует 
множество неразрешенных проблем, ряд спорных 
моментов, а также положений, требующих глубо-
кого осмысления и выработки единых подходов. 
Практическое значение проблемы объясняется зна-
чимостью в расследовании организационных начал, 
обеспечивающих реализацию в расследовании 
научных подходов, которые проявляются в целена-
правленности, системности и эффективности дея-
тельности.  

По указанным причинам до сих пор остро дис-
куссионным является главный вопрос, связанный 
с понятием и криминалистической сущностью ор-
ганизации расследования преступлений. Очевид-
но, что понятие организации расследования пре-
ступлений может быть сформулировано на основе 
накопленных в этой области научных данных ча-
стного характера.  

Становление криминалистического учения об 
организации расследования преступлений проис-
ходит поэтапно на протяжении длительного пе-
риода. На сегодняшний день этот процесс все 
больше набирает обороты в плане накопления тео-
ретических знаний и формирования на их основе 
наукоемких концепций. Важно особо отметить, что 
весь путь становления и развития организации 
расследования преступлений проходит в рамках 
криминалистики как неотъемлемая ее часть. Как 
справедливо отмечал Р. С. Белкин, «отдельное 
теоретическое положение может стать исходным 
для развертывания на его основе системы теоре-

тических положений, впоследствии превращаю-
щихся в развитую теорию» [8, с. 302].  

Применительно к данному исследованию неиз-
бежен вопрос о соотношении отдельных теорети-
ческих знаний и частной криминалистической тео-
рии. «Отдельные теоретические построения 
только тогда могут быть объединены в частную 
криминалистическую теорию, когда они относятся 
лишь к строго определенной совокупности явле-
ний, связанных, к тому же, между собой органиче-
ски». Отсюда логичен вывод: «Знание, чтобы 
стать теорией, должно достичь в своем развитии 
определенной зрелости…» [7, с. 17—18].  

Формирование самостоятельной области зна-
ний зависит от ряда факторов объективного                 
и субъективного порядка. Важнейшим двигателем 
науки является осознание обществом необходи-
мости тех или иных знаний в качестве средства 
развития различных сфер общественной деятель-
ности. В зависимости от понимания обществом 
важности области научных знаний определяется 
темп как формирования, так и развития наук.  

В отдельных областях производственной, со-
циальной и иной деятельности осознание полез-
ности для общества отдельных научных направ-
лений происходит благодаря усилиям тех, кто 
непосредственно связан с этой деятельностью.  

Поэтому принципиально важно исследование 
связи концептуальных проблем науки с решением 
вопроса о том, является ли новая теория органи-
зации расследования преступлений достаточно 
обоснованной для включения ее в структуру науки 
в качестве самостоятельной области знаний.  

По этому поводу интересное, на наш взгляд, 
предложение высказал Н. И. Порубов примени-
тельно к самостоятельности науки. Несмотря на 
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то, что он говорит о формировании науки, тем                 
не менее эти положения касаются и ее отдельных 
элементов, в частности такого элемента кримина-
листики, как организация расследования преступле-
ний. Автор отмечает, что право на самостоятельное 
существование в качестве науки приобретает лишь 
та система знаний, которая имеет своим содержа-
нием ей одной присущие закономерности. За ор-
ганизацией расследования преступлений можно                 
с полным основанием признать право на само-
стоятельное существование в качестве научной 
отрасли знаний. Она имеет свой предмет, цели, 
задачи, свою методологию, принципы и, наконец, 
источники [13, с. 160].  

Степень самостоятельности совокупности зна-
ний применительно к организации расследования 
преступлений обусловлена следующими крите-
риями: объективное существование объекта по-
знания; выявленная совокупность элементов, об-
разующих предмет познания; в достаточной мере 
сформировавшийся понятийный аппарат; научное 
обоснование функций, целей и задач организации 
расследования преступлений; сформировавшиеся 
методы организации расследования преступле-
ний; познанные принципы организации расследо-
вания преступлений; разработанные структура                 
и содержание организации расследования престу-
плений.  

Задача науки не просто накопление теорий, 
концепций и других положений, а их упорядочение 
по частям, разделам, темам и т. д., т. е. система-
тизация научных знаний. Значимость ее состоит                 
в том, что само по себе упорядочение знаний уже 
представляет развитие научных положений, она 
также определяет, конкретизирует направления 
научных исследований; наконец, стимулирует                 
и оптимизирует научный поиск соответствующих 
аспектов проблемы.  

Организационные основы деятельности пред-
ставляют собой объективное явление, реализуемое 
при выявлении, расследовании и предупреждении 
преступлений. Многие проблемы и различие пози-
ций в данной области объясняются тем, что рядом 
ученых не признается действительное существо-
вание организационных основ расследования 
преступлений как объективного явления. Обычно 
ими организационные аспекты рассматриваются 

лишь через призму частных положений, относя-
щихся главным образом к криминалистической 
тактике и методике расследования отдельных ка-
тегорий преступлений. Это объясняется тем, что 
ими не проводится различие между общими и ча-
стными организационными элементами.  

Между тем в общие положения организации 
расследования преступлений не входят организа-
ционные элементы, относящиеся к криминалисти-
ческой технике, тактике и методике выявления, 
расследования и предупреждения отдельных ка-
тегорий преступлений. Односторонний взгляд не 
позволяет выявить все взаимосвязи между явле-
ниями и, как следствие, объективно оценить су-
ществующее положение вещей.  

Неосознание реальности и отрицание сущест-
вования общих положений организации расследо-
вания преступлений тормозит также разработку ее 
частных положений. Поэтому акцентирование 
внимания на обосновании реальности организа-
ции этой деятельности призвано не только обо-
значить проблему, привлечь к ней внимание, ука-
зать на очевидное отставание в исследовании 
важных для практики вопросов, но главным обра-
зом стимулировать их разработку. Очевидно, что 
игнорирование рядом ученых данных вопросов 
является причиной неразработанности многих по-
ложений организации расследования преступлений.  

Проблема организации расследования престу-
плений в той или иной мере была объектом дис-
куссий криминалистов. Процесс развития данных 
исследований имеет свою историю [2, с. 6—7].                
Не ставя своей задачей анализ эволюции выше-
указанных воззрений на понятие организации рас-
следования преступлений, отметим, что она                 
в концентрированном виде хорошо показана в ра-
ботах В. Д. Зеленского [5, с. 32—34], И. Л. Авра-
менко [1, с. 18].  

В науке криминалистике одно из первых опре-
делений понятия организации расследования пре-
ступлений было сформулировано А. М. Лариным. 
«Организация расследования — это рациональ-
ный выбор, расстановка и приложение сил, орудий 
и средств, которыми располагает следователь, 
создание и использование оптимальных условий 
для достижения целей судопроизводства» [11, с. 59]. 
Приведенное определение отражает основные 
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черты организации расследования преступлений, 
но в то же время не охватывает всех ее призна-
ков. В дальнейшем ученые-криминалисты, иссле-
довавшие данную проблему, предпринимали по-
пытки отразить в определениях основные, 
характеризующие организацию признаки.  

Существенным недостатком многих определе-
ний, как справедливо отмечает В. Д. Зеленский, 
является то, что их авторы пытаются сформули-
ровать понятие организации расследования при-
менительно и к конкретному акту расследования, 
и к действию всей системы расследования в це-
лом [5, с. 33—34]. Необходимо отметить, что так-
же недостатком многих определений организации 
расследования преступлений является неполное 
отражение основных элементов организации дея-
тельности и чрезмерное насыщение данного по-
нятия управленческими элементами.  

На наш взгляд, криминалистическое учение                 
об организации расследования преступлений 
представляет собой комплекс теоретических по-
ложений, научно обоснованных методов, приемов, 
средств и рекомендаций организационного харак-
тера, обеспечивающих оптимальные условия для 
законного и эффективного выявления, расследо-
вания и предупреждения преступлений.  

У ученых, обсуждающих проблему организации 
расследования преступлений, нет единой позиции 
по поводу наименования и структуры учения об 
организации расследования преступлений. На-
именование данного раздела нуждается в серьез-
ном осмыслении. Недостаточно вести речь, как 
предлагалось, лишь об основах расследования. 
Анализируя подходы ученых к наименованию 
данного раздела криминалистики, мы склоняемся 
к мнению, что оптимальным является наименова-
ние «Организация расследования преступлений». 
Говоря об организации расследования преступле-
ний, мы имеем в виду, что тем самым охватыва-
ются такие элементы расследования, как выявле-
ние, раскрытие и предупреждение преступлений.  

Проведенный анализ различных предложений 
ученых свидетельствует о разбросе суждений от-
носительно структуры данного раздела.  

Неупорядоченность общей структуры кримина-
листики неизбежно ведет к нерешенности важных, 
хотя и частных, вопросов. Лишь этим можно объ-

яснить, что до сих пор среди криминалистов про-
должается дискуссия о соотношении учений                 
о криминалистической версии и планировании 
расследования, о месте в криминалистике таких 
частных теорий, как: криминалистические ситуации, 
криминалистические операции, преодоление проти-
водействия расследованию преступлений и т. д.  

Решение структурного вопроса неразрывно                 
с исследованием следующих аспектов: взаимо-
связи представленных частных теорий и кримина-
листических учений, носящих организационный 
характер и их места в системе науки.  

Структурирование учения об организации рас-
следования преступлений неизбежно связано с оп-
ределением совокупности организационных эле-
ментов, образующих его содержание. Структура 
учения об организации расследования преступле-
ний не должна ограничиваться только этим, необ-
ходимо отражать логическую связь данных эле-
ментов.  

Анализ высказанных учеными на протяжении 
десятков лет предложений относительно структу-
ры учения об организации расследования престу-
плений позволяет сгруппировать их по нескольким 
основаниям.  

По количеству включаемых организационных 
элементов структура учения об организации рас-
следования преступлений может быть менее или 
более полной.  

Ограниченное число структурных элементов 
организации расследования включали М. П. Ша-
ламов [17, с. 31], А. В. Дулов [3, с. 47—50],                
В. В. Клочков [6, с. 24], А. М. Ларин [10, с. 34]                
и другие авторы, указывая лишь на отдельные 
элементы, не вызывающие возражений у боль-
шинства авторов. Речь идет об ограничении 
структуры некоторыми организационными эле-
ментами, такими как криминалистические версии                 
и планирование расследования, использование 
помощи общественности при расследовании, 
взаимодействие органов следствия и дознания.                
У представителей этой группы ученых имелись 
различия во взглядах, касающиеся включения от-
дельных организационных элементов.  

Вторая группа ученых более полно структури-
ровала данный раздел. Предложенная ими струк-
тура объединила те положения, которые без дос-
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таточных оснований были отнесены либо к общей 
теории криминалистики, либо к криминалистиче-
ской тактике и криминалистической методике. 
Следует отметить, что таких спорных вопросов, 
существенно выходящих за пределы предмета 
изучения указанных разделов, достаточно много.  

Источники формирования организационных 
приемов, методов и средств основываются на по-
ложениях ряда наук: уголовного процесса, управ-
ления, организации, криминалистики. По данному 
критерию — относимости к соответствующей 
области научных знаний — можно дифференци-
ровать точки зрения ученых. В этом плане органи-
зационные элементы могут иметь однородную 
структуру (моноструктурные) с включением 
сугубо криминалистических аспектов либо сме-
шанную структуру (полиструктурные), объеди-
няющую в себе криминалистические, уголовно-
процессуальные, управленческие и иные аспекты.  

Организационный аспект предполагает суще-
ствование в криминалистике самостоятельной од-
нородной структуры. Это обеспечивает полноту 
исследования проблем с учетом анализа частных 
теорий, носящих организационный характер, что 
обеспечивает полноту и системность изучения                 
(В. В. Степанов [14, с. 8], А. Г. Филиппов [15, 16,                 
с. 32], И. П. Можаева [12]).  

Смешанная структура заключается в ком-
плексном исследовании наряду с криминалисти-
ческими аспектами элементов организации рас-
следования, носящих уголовно-процессуальный 
или управленческий характер (В. Д. Зеленский                
[5; 4, с. 34—35], И. Л. Авраменко [1, с. 37], С. А. Куче-
рук [9, с. 15] и др.).  

С методологических позиций принципиально 
важна, на наш взгляд, дифференциация органи-
зации расследования преступлений как самостоя-
тельного криминалистического учения на общие                
и частные положения.  

К общим положениям необходимо отнести сле-
дующие элементы: понятие, объект, предмет ор-
ганизации расследования преступлений; задачи                 
и методы организации расследования преступле-
ний; правовые основы и принципы организации 
расследования преступлений; структура органи-

зации расследования преступлений; место орга-
низации расследования преступлений в системе 
науки криминалистики; общие вопросы научной 
организации труда следователя; формы органи-
зации выявления, расследования и предупрежде-
ния преступлений и их классификация.  

Вторая часть включает частные положения, 
относящиеся к конкретным направлениям органи-
зационной деятельности: информационные основы 
расследования; ситуации расследования; крими-
налистическое прогнозирование; криминалистиче-
ские решения; криминалистические версии; пла-
нирование расследования; программирование                 
и алгоритмизация расследования: использование 
компьютерных технологий в расследовании пре-
ступлений; криминалистическая операция и кри-
миналистическая комбинация; организация взаи-
модействия следователя с органами дознания                 
и другими участниками выявления, расследования 
и предупреждения преступлений; участие населе-
ния в выявлении, расследовании и предупрежде-
нии преступлений; изучение личности в уголовном 
судопроизводстве; организация разыскной дея-
тельности следователя; противодействие рассле-
дованию: его предупреждение и нейтрализация; 
криминалистическая профилактика.  

Очевидно, что вопросы, которые необходимо 
объединить в рамках криминалистического учения 
об организации расследования преступлений, не 
могут рассматриваться, с одной стороны, как ис-
черпывающие, а с другой, — как неизменные. 
Структура науки в целом, как и ее разделы (в рав-
ной мере это относится и к этому разделу), пред-
ставляет мобильную, динамическую систему, что 
обусловливается развитием научных представле-
ний об исследуемых явлениях.  

Сосредоточение в едином криминалистическом 
учении проблем организации расследования пре-
ступлений будет способствовать более глубокому 
и всестороннему изучению как общих, так и част-
ных организационных положений, способствуя, 
таким образом, интеграции и дифференциации 
криминалистических знаний.  
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Значение криминалистического учения об ор-
ганизации расследования преступлений объек-
тивно определено характером деятельности орга-
нов расследования преступлений. Организация 
сама по себе, как и любой раздел криминалистики, 

не может обеспечить самостоятельное решение 
проблем, возникающих в процессе выявления, 
расследования и предупреждения преступлений: 
она создает научно обоснованные предпосылки 
для их эффективного решения. 
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И ГАРАНТИИ ПРАВ ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
В статье показано, что уголовный процесс с объективной истиной полнее, действеннее гарантирует, 

защищает права личности в уголовном судопроизводстве, чем состязательный уголовный процесс со-
временной России (УПК РФ) с юридической (процессуальной, формальной, состязательно-выигрышной) 
истиной. Процедура (форма) важна, но она не может быть выше искомой истины по уголовному делу.  

 
Ключевые слова: объективная, юридическая, формальная, состязательно-выигрышная истина; состя-

зательный УПК РФ, сторона обвинения, сторона защиты, гарантии, защита прав личности, форма и со-
держание, выигрыш-проигрыш дела, публичность, диспозитивность.  

 
G. A. Pechnikov, V. S. Posnik  
 
ABOUT THE CONCEPTION OF PROCEDURAL FORM PRIORITY OVER THE TRUTH  
AND GUARANTEES OF PERSONAL RIGHTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 
In the article the author shows that criminal procedure with the objective truth can more completely and effi-

ciently guarantee and protect personal rights in criminal proceedings rather than adversary criminal procedure of 
modern Russia (Code of Criminal Procedure of the Russian Federation) with the legal (procedural, formal, ad-
versary-winning) truth. Procedure (form) is important but it can’t be more significant than the truth being sought 
for in a criminal case. 
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В наше время, как правило, исходят из «при-

оритетности установленной законом процедуры по 
сравнению с задачей установления фактических 
«обстоятельств дела», из «социальной ценности», 
процессуальной формы, «приоритетности прав                 
и свобод человека» над истиной  [1],что характер-
но для либерального уголовного процесса России.  

Ссылкой на конституционное признание прав                 
и свобод человека «высшей ценностью» (ст. 2 Кон-
ституции РФ), на «самоценность», «самодостаточ-
ность» процессуальной формы, «процессуальных 
гарантий» мотивируют фактически отказ в УПК РФ 
от объективной истины. Вопрос ставят так: что 
важнее — контроль над преступностью или су-
дебная защита прав личности?  [2]. 

«На взгляд криминолога, — как справедливо 
отмечает В. В. Лунеев, — не корректен вопрос: что 

важнее — контроль над преступностью или су-
дебная защита прав личности? Однако некоторые 
его ставят и отвечают так: приоритет первого — это 
полицейское государство, а второго — правовое. 
Дорогая система уголовной юстиции и в правовом 
государстве существует для контроля государства 
над преступностью при строгом соблюдении за-
конности и прав личности. Между разными аспек-
тами вопроса должен быть не разделительный 
союз «или», а соединительный «и». Причем кон-
троль над преступностью является целью систе-
мы уголовной юстиции, а соблюдение прав лично-
сти — одним из самых важных, но средств его 
достижения. Другой подход ведет нас в тупик. Его 
нетрудно прогнозировать уже сегодня»  [3].  

Действительно, права личности (обвиняемого, 
потерпевшего) не должны противопоставляться 
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задаче борьбы с преступностью (быстрому и пол-
ному раскрытию преступлений), установлению 
объективной истины по уголовным делам. В про-
тивном случае это абстрактная, отвлеченная по-
становка вопроса: «права для прав». Но именно 
так, как представляется, ставит законодатель                 
в УПК РФ этот важный вопрос: «процессуальная 
форма для формы», «юридические гарантии для 
гарантий», «состязательность для состязательно-
сти». Выходит, процессуальная форма — само-
цель, а не необходимое средство для достижения 
социально важной цели. Но не ставящий перед 
собой высоких целей, «замкнутый на себя» уго-
ловный процесс, по существу, бесполезен и беспо-
мощен для эффективной борьбы с преступностью, 
ограничены и его возможности для настоящей за-
щиты прав личности. Ведь если цели занижены, 
то и способ действий, приспособленный к ним, 
также будет занижен; тем больше мера заблужде-
ния, тем меньше мера истины  [4].  

Прав В. В. Лунеев: «Процедура важна, но она 
не может быть выше искомой истины по делу… . 
Но в новом УПК о поиске истины ничего не гово-
рится. А некоторые его авторы считают поиск ис-
тины в правосудии химерой»  [5]. Речь идет об 
объективной истине.  

Законодатель в состязательном УПК РФ взял 
за основу процедуру, процессуальную форму                 
и четко обозначил приоритет «формы» над «содер-
жанием» (фактическим, реальным содержанием).                 
В результате получили процессуальную (юриди-
ческую, формальную) истину, «истину формы». 
Поэтому необходимо четко различать принципиаль-
но разные типы уголовного процесса: процесс                 
с объективной истиной и процесс с юридической 
(формальной, «состязательно-выигрышной») ис-
тиной.  

Какова истина в уголовном процессе, такова                 
и защита прав личности: фактическая, действи-
тельная в одном процессе и формальная, состя-
зательно-выигрышная — в другом. Юридическая 
(формальная) истина руководствуется только 
формой и пренебрегает реальным содержанием, 
для нее «что по форме правильно, то и верно». 
Отсюда и формальная, неполная, «урезанная» 
защита прав личности. Объективная истина, на-
против, защищает личность полнее, надежнее, так 

как защищает ее и с позиции формы и фактиче-
ского содержания, поскольку сама объективная 
истина (в отличие от формальной) являет собой 
диалектическое единство формы и реального со-
держания. Отсюда и диалектически выдержанная, 
действительная защита личности и подлинные 
гарантии ее прав.  

Для юридической (формальной) истины важны 
не реальные, фактические обстоятельства дела                 
и их достоверное установление, а юридически-
формальная доказанность обвинения. «Принцип, 
которым руководствуется суд в состязательном 
процессе, — писал Н. Н. Розин, — является прин-
ципом не материальной, а юридической истины, 
который более правильно называть принципом 
доказанности обвинения»  [6].  

Характеризуя состязательный процесс, А. С. Алек-
сандров подчеркивает: «… процессуальная цель 
стороны определяется практической выгодой, ин-
тересом. Свобода распоряжения правами сущест-
вует не как самоцель, а как средство для дости-
жения процессуально значимого для стороны 
результата — выигрыша дела»  [7].  

В действующем УПК РФ защита прав личности 
осуществляется на уровне состязательно-
выигрышного подхода, т. е. права личности, га-
рантии ее прав и свобод ставятся в прямую, непо-
средственную зависимость от победы-поражения 
стороны в процессе, от того, кто «сильнее», кто 
«слабее» в состязательном поединке — сторона 
обвинения или сторона защиты. В результате 
права личности, с нашей точки зрения, становятся 
заложниками, приносятся в жертву «выигрышно-
проигрышному» противоборству сторон. Как пред-
ставляется, это не абсолютная, не гарантирован-
ная по существу защита прав личности, а лишь 
относительная, условная, поскольку невиновный     
в преступлении может проиграть состязательный 
процесс, а виновный — выиграть, формально-
юридически победить. Юридический выигрыш де-
ла в свою пользу вместо объективной истины — 
истинной защиты прав личности. Отказ от объек-
тивной истины всегда ведет к неопределенности, 
стирает необходимую грань между соблюдением 
прав личности и их нарушением, между законно-
стью и беззаконием. Поэтому мы солидарны с та-
ким утверждением: «Одним из важных направлений 
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в расширении гарантий прав личности… является 
расширение обязанностей органов государства, 
ведущих процесс, по установлению истины».  

Совсем иного мнения придерживается В. С. Шад-
рин. Критикуя данное суждение, он замечает: «Ес-
ли здесь действительно имеются в виду гарантии 
прав личности в уголовном процессе, то это — 
гарантии прав личности с точностью до наоборот. 
Ведь установление истины по уголовным делам, 
под чем обычно было принято понимать и пони-
мается в упомянутом произведении главным об-
разом раскрытие преступлений, отвечает интере-
сам государства, а не интересам обвиняемого»  
[9]. Между тем ставить вопрос о гарантиях прав 
личности в уголовном судопроизводстве вне про-
цесса установления объективной истины, вне ис-
тинного, достоверного раскрытия преступлений — 
значит ставить его, как уже отмечалось, абстракт-
но, отвлеченно. При системном понимании объек-
тивной истины в уголовном процессе истину нельзя 
отрывать от гарантий прав личности, и наоборот, 
соответственно. Соблюдение прав личности есть 
гарантия достижения истины, а достижение исти-
ны есть гарантия соблюдения прав личности.  

Отказ от объективной истины в либеральном 
УПК РФ вовсе не случаен. Он обусловлен вытес-
нением государства из состязательного спора 
сторон; состязательная форма не нуждается                
в публично-правовом участии государства в уго-
ловном судопроизводстве, стороны предоставле-
ны сами себе, все зависит от них самих, от их 
умения, опыта, ловкости и т. п. Публичность усту-
пает место диспозитивности, возрастает роль ин-
дивида. «Сейчас, — как пишет А. С. Александров, — 
публичность утратила значение формообразую-
щей идеи, каковую она имела для следственного 
процесса. Вместо этого аналогичное значение для 
состязательного уголовного процесса теперь имеет 
диспозитивность. Она определяет способ разви-
тия состязательного процесса. Под диспозитивно-
стью надо понимать свободу сторон распоряжать-
ся своими правами»  [7].  

В демократическом УПК РФ нет общей публич-
но-правовой, социально значимой цели, а есть 
лишь отдельные, прагматически-выигрышные 
интересы, цели сторон, не выходящие за рамки 
состязательности («состязания для состязания»).  

Одержала верх идея минимизации роли госу-
дарства в условиях перестройки  [10]. Однако сама 
нынешняя негативная криминогенная ситуация                 
в России выступает одновременно и критерием 
практики, который свидетельствует как об отрица-
тельном факте самоустранения государства от 
публично-правового влияния в сфере уголовного 
судопроизводства — отказа от общей цели в уго-
ловном процессе (быстрое и полное раскрытие 
каждого преступления, установление объективной 
истины, государственно-публичная защита прав 
личности).  

В этой связи весьма символично название книги 
Е. Мизулиной «Уголовный процесс: концепция са-
моограничения государства»  [11]. Соответственно 
и эти «государственно-самоограничительные» идеи 
легли в основу состязательной модели действую-
щего УПК РФ. Отказ законодателя от общей цели 
в уголовном судопроизводстве проявляется также 
в том, что дознаватель, следователь и прокурор                 
в УПК РФ низведены до уровня одной из сторон                 
в состязательном процессе. Поскольку принципу 
состязательности (в концепции УПК РФ) противоре-
чит функция объективного исследования, названные 
должностные лица как сторона состязательного 
процесса ограничены в своей деятельности одной 
лишь функцией целенаправленного обвинения, 
уголовного преследования, они предназначены 
юридически изобличить подозреваемого и обви-
няемого в совершении преступления. «Бремя до-
казывания обвинения и опровержения доводов, 
приводимых в защиту подозреваемого или обви-
няемого, лежит на стороне обвинения» (ч. 2 ст. 14 
УПК РФ). А это значит, что их деятельность, как 
отметил А. Д. Бойков, становится односторонне 
обвинительной, и это не может не сказаться на 
объективности и качестве расследования, в суд 
могут поступать заведомо тенденциозные мате-
риалы. Впрочем, это, видимо, признано нормаль-
ным, ибо и расследование и судебное разбира-
тельство по новому УПК не будут ориентированы 
ни на поиск истины, ни на реализацию принципа 
объективности, всесторонности и полноты иссле-
дования обстоятельств дела  [12].  

Таким образом, защита личности в состяза-
тельном УПК РФ осуществляется не на необходи-
мых двух, а только на одном индивидуально-
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диспозитивном, частном уровне — нет государст-
венно-публичного уровня защиты — без чего за-
щита личности не может быть полноценной. Как 
отмечено в юридической литературе, «закон дает 
человеку права, но реализовывать он вправе их 
сам. Иными словами, государственные органы 
обязаны только создать условия для реализации 
гражданином своих процессуальных прав и защи-
ты своих интересов. Однако реальное выполнение 
этих прав зависит от самого управомоченного ли-
ца (физического или юридического). Каждый вправе 
сам заботиться о себе»  [7]. Суд, прокурор, следо-
ватель и дознаватель разъясняют подозреваемо-
му и обвиняемому их права и обеспечивают им 
возможность защищаться всеми не запрещенны-
ми настоящим Кодексом способами и средствами 
(ч. 2 ст. 16 УПК РФ). Словом, «спасение утопаю-
щих — дело рук самих утопающих», государство 
спасательный круг не бросит.  

Действующий уголовный процесс России с его 
состязательно-выигрышными правилами игры по-
своему отражает, копирует жесткую конкуренцию 
предпринимателей в свободной рыночной эконо-
мике; и тут и там острая борьба, стремление по-
бедить противника, государство старается не 
вмешиваться в этот процесс.  

Статья 6 УПК РФ — назначение уголовного су-
допроизводства — не ставит перед уголовно-
процессуальной деятельностью высокой социаль-
но важной цели. В этой статье заложена, по сути, 
состязательная концепция всего действующего 
уголовного процесса, сводящаяся к подходу: «со-
стязание для состязания» и ничего за пределами 
состязания. В эти состязательные рамки постав-
лены и права личности. Формально в состяза-
тельном процессе стороны равны, но фактически 
нет — всегда одна из сторон будет сильнее другой.  

Как независимый арбитр в правовом споре 
сторон суд основывает свой вывод, решение по 
делу (определяет победителя состязательного 
поединка), исходя из тех доказательств, которые 
представили суду стороны. «Он не должен подме-
нять стороны как в том, что касается определения 
предмета процессуального спора, так и в том, ка-
кими доказательственными средствами этот спор 
разрешается» [13]. Поэтому в состязательном уго-
ловном судопроизводстве устанавливается лишь 

формальная (юридическая, процессуальная, су-
дебная) истина, поскольку «доказательственный 
предел» для суда очерчен сторонами.  

Юридическая истина имеет в своей основе 
принцип, известный еще со времен римских юри-
стов: «То, чего нет в материалах дела, не сущест-
вует в мире» (quod non est in actua non in mundo). 
В силу этого принципа судебное решение может 
быть основано только на информации, содержа-
щейся в материалах дела, и ни на чем ином [14].                
В этом отношении юридически ограниченный 
формально-доказательственным пределом, очер-
ченным сторонами, суд по существу пассивен, он 
не призван в состязательном УПК РФ устанавли-
вать объективную истину, но обязан констатиро-
вать истину юридическую (формальную, судебную). 
Но тогда, выходит, данным юридически формаль-
ным пределом ограничены и права личности в со-
стязательном судопроизводстве. В этом, на наш 
взгляд, заключается несовершенство, ограничен-
ность состязательного уголовного процесса, его 
неспособность по-настоящему гарантировать, от-
стаивать права и свободы личности в уголовном 
судопроизводстве. Не нацеленный на объектив-
ную истину, безразличный к ней суд и действи-
тельная защита прав личности — две вещи несо-
вместимые.  

В. П. Божьев справедливо отмечает, что граж-
данин « не может самостоятельно реализовать 
свои права без участия в этом государственного 
органа» [15] (имеется в виду не только органа 
предварительного расследования, но и суда).  

Установление судом обстоятельств совершен-
ного преступления и вынесение решения не может 
основываться лишь на представленных сторонами 
доказательствах. А превращение суда в пассивно-
го наблюдателя за состязанием сторон правомер-
но рассматривать как нарушение гарантированного 
ч. 1 ст. 46 Конституции РФ права участников про-
цесса на судебную защиту, поскольку из-за пас-
сивности суда не исключается постановление                 
неправосудного приговора и, как следствие, на-
рушение законных интересов обвиняемого или 
потерпевшего, общественной нравственности, 
общественной безопасности и, следовательно, 
интересов общества и государства  [16].  
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Таким образом, в УПК РФ с ярко выраженной 
состязательностью, исключающей объективную 
истину, процессуальные гарантии и защита прав 
личности имеют свой формально-юридический 
предел, ограничение. Этот предел обусловлен 
явным приоритетом состязательной процессуаль-
ной формы над истинным содержанием. Поэтому 

в состязательном процессе осуществляется лишь 
формальная, т. е. неполная, ограниченная защита 
личности, формальные гарантии ее прав, вне свя-
зи с высокой социально актуальной целью, вне 
связи с объективной истиной, и наоборот, в пря-
мой зависимости от победы или поражения сторо-
ны в процессуальном поединке сторон.  
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Е. В. Прокуров  
  
К ВОПРОСУ ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
СТЕПЕНИ ВЫРАБОТАННОСТИ ПОЧЕРКА 
 
В статье решена одна из современных проблем усовершенствования общих признаков почерка,           

а именно: впервые в судебном почерковедении определены «промежуточные» (выше или ниже средних) 
виды степени выработанности, темпа и координации движений. Описаны объективные и субъективные 
факторы, влияющие на установление параметров рассматриваемых в работе признаков почерка.  

 
Ключевые слова: судебно-почерковедческая экспертиза, почерк, признак почерка, степень выработан-

ности почерка, темп движений, координация движений. 
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IMPROVEMENT OF DETERMINING THE EXTENT OF HANDWRITING ELABORATION 
 
In the article the author resolves one of the present-day problems of improving handwriting general features. 

It implies that for the first time in forensic graphology the so called intermediate types (higher or lower than aver-
age) of the extent of elaboration, movement rate and coordination have been determined, objective and subjec-
tive factors influencing upon setting the parameters of the mentioned handwriting features have been described. 

 
Keywords: forensic handwriting examination, handwriting, handwriting feature, extent of handwriting elabora-

tion, movement rate, movement coordination. 
 
Классификация идентификационных признаков 

почерка, которую используют в настоящее время 
эксперты-почерковеды МВД и Минюста РФ, была 
окончательно разработана во Всесоюзном НИИ 
судебных экспертиз в 1971 г. [14]. В последующее 
время многие ученые-почерковеды описывали       
и иллюстрировали как общие, так и частные при-
знаки почерка [1—12, 15]. И если в отношении оп-
ределения частных признаков почерка проблем не 
так уж и много, то в отношении общих они наблю-
даются при изучении всех, без исключения, при-
знаков. 

В данной статье мы коснемся перспектив усо-
вершенствования такого интегративного общего 
признака почерка, как степень его выработанно-
сти, а также показателей данного признака — 
темпа и координации движений.  

Экспертная практика показывает, что «трех-
членная» градация указанных признаков (высокий, 
средний, низкий) бывает недостаточной для их 
определения. Однако ни в одном источнике ана-
лизируемой литературы «промежуточные» виды 

степени выработанности, темпа и координации 
движений не описаны [1, с. 58—63; 3, с. 14—16; 4, 
с. 25—28; 6, с. 26—29; 7, с. 6—14; 9, с. 19—21; 10, 
с. 43—44; 11, с. 56—60; 12, с. 28—34; 14, с. 58—
68; 15, с. 185—196]. Поэтому автором статьи 
впервые в судебном почерковедении даются по-
казатели их определения.  

Признак — степень выработанности  почер-
ка — входит в первую группу общих признаков, 
отражающих степень и характер сформированно-
сти письменно-двигательного навыка. Данный 
признак указывает на сформированность ПДН, 
уровень овладения техническими приемами пись-
ма, а также способность исполнителя пользовать-
ся общепринятой системой скорописи [4, с. 25]. 
Это наиболее интегративный из всех общих при-
знаков почерка, так как включает в себя через 
темп и координацию движений почти все осталь-
ные общие признаки почерка.  

Под темпом движений понимается скорость 
выполнения как отдельных букв, слов, предложе-
ний, так и всей рукописи в целом. Темп движений 
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может быть быстрым, медленным, средним, а также 
«промежуточным» — выше или ниже среднего. 
Для его определения необходимо знать показате-
ли темпа движений, которыми являются:  

 степень связности движений (чем больше 
слитных видов соединения движений, тем быст-
рее темп письма); 

 размер почерка (чем крупнее письменные 
знаки, тем больше времени затрачивается на их 
выполнение); 

 степень сложности почерка (чем сложнее 
почерк, тем больше времени требуется на выпол-
нение текста); 

 вид начальных и окончательных движений 
(тупые начала и особенно окончания штрихов 
свидетельствуют о замедленном темпе письма); 

 наличие необоснованных остановок пи-
шущего прибора (чем их больше, тем медленнее 
темп); 

 ретушь — дорисовки, исправления знаков 
(на их выполнение требуется время); 

 характер нажима (недифференцирован-
ный нажим указывает на замедление темпа дви-
жений); 

 координация движений (на низкокоордини-
рованные движения затрачивается больше вре-
мени, чем на высококоординированные). 

Усвоив данные показатели, легко определить 
темп движений, которым выполнялась исследуе-
мая рукопись. 

Так, быстрый темп характеризуется сплошной 
или высокой степенью связности движений, сред-
ним или малым размером почерка, преобладани-
ем упрощенных конструкций знаков, утоньшением 
начальных и особенно заключительных штрихов 
букв, отсутствием необоснованных остановок пи-
шущего прибора, дорисовок и исправлений пись-
менных знаков, дифференцированным нажимом    
и высокой или выше средней степенью координа-
ции движений. 

Медленный темп определяется по преоблада-
нию интервальных видов соединения движений, 
большого размера почерка, простых и упрощенных 
вариантов букв; наличию тупых начал и окончаний 
движений, необоснованных остановок пишущего 
прибора, ретуши (дорисовок и исправлений) пись-
менных знаков, сильного недифференцированно-

го нажима, а также признаков низкой и ниже сред-
ней степени координации движений. 

Среднему темпу присущи «промежуточные» 
признаки быстрого и медленного темпа письма: 
средняя степень связности движений, средний раз-
мер почерка, простые по конструкции варианты букв, 
как тупые, так и «заостренные» начала и окончания 
движений, в основном отсутствие необоснованных 
остановок пишущего прибора, а также ретуши зна-
ков, дифференцированный и недифференциро-
ванный нажим, средняя степень координации 
движений. 

Как указано выше, иногда «трехчленная» гра-
дация темпа движений бывает недостаточной для 
его определения. Поэтому при исследовании раз-
личного рода рукописей могут быть применены 
дополнительные (промежуточные) виды темпа 
движений: выше среднего и ниже среднего. 

Для темпа  выше среднего характерны: 
 средняя или высокая степень связности; 
 средний размер почерка; 
 простая или упрощенная сложность движений; 
 утоньшение начальных и заключительных 

штрихов письменных знаков; 
 как правило, дифференцированный нажим; 
 высокая или средняя координация движений. 
Ниже среднего темпу письма свойственны та-

кие признаки, как: 
 малая, но чаще — интервальная степень 

связности движений; 
 большой размер почерка; 
 простое, приближенное к нормам прописи, 

строение большинства письменных знаков; 
 тупые начала движений, тупые и заострен-

ные окончания штрихов; 
 не редки исправления, обводки знаков; 
— сниженная координация движений. 
Координация движений при письме — «это сте-

пень согласованности, точности движений пишу-
щего. Она включает в себя синхронность работы 
руки, зрительного анализатора (глаза), мысли-
тельных процессов, направленных на правильное 
выполнение и соединение письменных знаков и их 
элементов» [4, с. 26]. 

Показателями координации движений являются: 
 конфигурация прямолинейных и криволи-

нейных элементов, «одинаковость кривизны» 
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криволинейных элементов (изломы и извили-
стость элементов, разная кривизна дугообразных 
элементов свидетельствуют о снижении коорди-
нации движений); 

 степень устойчивости размера, разгона, 
расстановки и наклона почерка (устойчивость 
указанных характеристик свойственна высококо-
ординированному почерку); 

 форма и направление линии письма (непря-
молинейная форма линии письма и одновременно 
разное (поднимающееся, горизонтальное и опус-
кающееся) ее направление указывает на низкоко-
ординированные движения руки пишущего); 

 устойчивость размера интервалов между 
строками (наличие одновременно больших и ма-
лых интервалов между строками в тексте, также 
«говорит» о недостаточной координированности 
движений при письме. 

Координация движений в рукописи может быть 
высокой, низкой, средней, выше средней и ниже 
средней. 

Высокая координация движений характеризу-
ется точностью выполнения прямолинейных и кри-
волинейных элементов, одинаковостью кривизны 
дугообразных и овальных элементов, выдержан-
ностью размера, разгона, расстановки и наклона 
почерка, прямолинейной формой линии письма, 
горизонтальным ее направлением, а также устой-
чивостью размера интервалов между строками. 

Низкой координации движений присущи изло-
мы и извилистость при выполнении как прямоли-
нейных, так и криволинейных штрихов, разная 
кривизна дугообразных и овальных элементов, 
неустойчивость размера, разгона, расстановки       
и наклона почерка, извилистая, дугообразная или 
ступенчатая форма линии письма, непараллель-
ность строк и разный размер интервалов между 
строками. Деформация букв в низкокоординиро-
ванном почерке иногда достигает такой степени, 
что рукопись становится трудночитаемой. 

Средняя координация движений определяется 
по наличию незначительного количества изломов 
и извилистостей при выполнении элементов пись-
менных знаков, недостаточной устойчивостью 
кривизны криволинейных элементов, а также раз-
мера, разгона, расстановки и наклона почерка, как 

правило, извилистой форме линии письма и, в ос-
новном, горизонтальному ее направлению. 

Показателями выше средней координации 
движений при письме являются: 

 достаточная точность движений при выпол-
нении прямолинейных и криволинейных элемен-
тов; 

 одинаковость кривизны дугообразных и оваль-
ных элементов; 

 выдержанность наклона; 
 некоторая неустойчивость размера, разгона 

и расстановки письменных знаков; 
 слабодугообразная или прямолинейная ли-

ния письма; 
 устойчивое, но, как правило, негоризонталь-

ное направление движений; 
 выдержанность интервалов между строками. 
Для координации движений ниже средней ха-

рактерны: 
 полное отсутствие или незначительное ко-

личество изломов и извилистостей при выполне-
нии элементов букв; 

 разная кривизна дугообразных и овальных 
элементов; 

 неустойчивость размера, разгона, расста-
новки и наклона письменных знаков; 

 непрямолинейная (извилистая, ступенчатая, 
дугообразная) форма линии письма; 

 как правило, параллельность строк; 
 небольшое колебание размера интервалов 

между строками. 
Установив темп и координацию движений, 

можно определить степень выработанности по-
черка предполагаемого исполнителя спорной ру-
кописи. 

По степени выработанности почерки делятся 
на три основные разновидности: высоковырабо-
танные, маловыработанные и средневыработан-
ные. Возможно определение и промежуточных 
показателей данного признака: почерки выше или 
ниже средней степени выработанности. 

Высоковыработанные почерки встречаются      
у лиц со сформированным письменно-двигатель-
ным навыком. Такие почерки определяются по 
быстрому темпу и высокой координации движений. 

Для маловыработанных почерков, характер-
ных для школьников, находящихся на начальных 
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этапах обучения, а также лиц, имеющих неболь-
шую практику письма, свойственны медленный 
темп и низкая координация движений. В школьных 
маловыработанных почерках координация движе-
ний может быть средней. В маловыработанных 
«практических» почерках средним может быть 
темп движений. 

Средневыработанные почерки занимают про-
межуточное положение между высоко- и маловы-
работанными. Они присущи лицам, письменно-
двигательный навык которых окончательно не 
сформировался. Как правило, таким почеркам 
свойственны средний темп и средняя координация 
движений. 

Для почерков выше средней степени вырабо-
танности характерны: 

 быстрый или выше среднего темп письма; 
 высокая или выше средней координация 

движений. 
При этом обычно в таких почерках сочетается 

быстрый темп и выше средней координация дви-
жений или, наоборот, выше среднего темп и высо-
кая координация движений. 

В почерках ниже средней степени вырабо-
танности наблюдаются: 

 выше среднего, средний, ниже среднего 
или медленный темп движений; 

 ниже средней и низкая координация движений. 
Сочетания разновидностей темпа и координа-

ции движений здесь более разнообразные. Почер-
ки ниже средней степени выработанности могут 
определяться на основе:  

 выше среднего темпа и ниже средней коор-
динации движений; 

 среднего темпа и ниже средней координа-
ции движений; 

 ниже среднего темпа и ниже средней коор-
динации движений; 

 выше среднего темпа и низкой координации 
движений; 

 медленного темпа и ниже средней коорди-
нации движений. 

Описанные выше признаки почерка – темп, ко-
ординация и степень выработанности движений – 
очень сложны по своей природе и затруднительны 
в определении даже для экспертов-почерковедов 
с большим стажем, так как на установление их 
параметров влияет большое количество объек-
тивных и субъективных факторов. 

К объективным факторам можно отнести: 
объем рукописи; количество, локализацию и ха-
рактер проявления показателей указанных призна-
ков (например, множество, небольшое количество 
или единичное присутствие в тексте необоснован-
ных остановок пишущего прибора; во всем тексте 
или только в его заключительной части резкое или 
незначительное колебание размера или разгона 
почерка); конкретное сочетание показателей тем-
па и координации движений, а также сочетание 
самих признаков — темпа и координации, являю-
щихся показателями степени выработанности по-
черка в целом. 

Субъективными факторами в данном случае 
являются: уровень интеллекта, образование, 
профессия исследователя, стаж его работы, ин-
дивидуальное видение признака, способность полу-
чать почерковую информацию, анализировать и 
обобщать ее.  
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ВЫУЧЕННАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ ЖЕНЩИН  
В СТРУКТУРЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
 
 Термин «выученная беспомощность», хорошо известный в психологии, в настоящей работе рассмот-

рен в структуре криминалистической характеристики преступлений. Показано влияние выученной беспо-
мощности на формирование психотравмирующей ситуации, под воздействием которой, чаще всего, 
женщины совершают насильственные преступления. Целесообразность включения данного элемента                 
в структуру криминалистической характеристики указанных преступлений обусловлена ролью состояния 
выученной беспомощности, оказываемой на процесс трансформации позиции жертвы в позицию пре-
ступницы.  
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женская преступность, мотивация преступного поведения, агрессия женщин, насилие в семье, следст-
венная ситуация, виктимное поведение, позиция жертвы, социоагрессия, конфликт, эмоциональное на-
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LEARNED HELPLESSNESS OF WOMEN WITHIN THE STRUCTURE OF CRIMINALISTIC CHARACTE-

RISTICS OF VIOLENT CRIMES 
 
In the article the well-known in psychology term „learned helplessness“ is considered within the structure of 

criminalistic characteristics of crimes. The author shows the influence of learned helplessness upon forming        
a psycho-traumatic situation as a result of which women most often commit violent crimes. Advisability of involv-
ing this element in the structure of criminalistic characteristics of the mentioned crimes is determined by the role 
of learned helplessness state associated with the process of transformation of the victim’s position into the crimi-
nal’s position. 

 
Keywords: learned helplessness, psycho-traumatic situation, identity of the criminal, female crime, motivation 

of criminal behavior, women’s aggression, domestic violence, investigative situation, victim behavior, victim’s 
position, socioagression, conflict, emotional tension. 

 
 
Использование психологических знаний в рас-

следовании, раскрытии и предупреждении престу-
плений всегда было и остается одной из наиболее 
востребованных практикой сфер правопримене-
ния. Потому проблемы, возникающие в процессе 
использования таких знаний, не перестают быть 
предметом детального изучения и анализа. Осо-
бенно, когда речь идет о преступлениях, совер-
шенных женщинами.  

 Как известно, отличительной чертой совре-
менного исследования женской насильственной 
преступности является принципиальный отказ от 
рассмотрения мужского поведения в качестве 
нормы, образца, расценивающего женское пове-
дение как специфическое копирование или даже 
повторение мужского. Такой подход существенно 
затруднял бы не только понимание причин и мо-
тивов женской преступности, но и определение 
эффективной политики ее предотвращения                
[29,c. 3]. Кроме того, изучая психологические осо-
бенности женщин, совершивших преступления, 
исследователи отмечают также, что мотивация 
насильственных преступлений отличается от мо-
тивации корыстных преступлений [8, c. 10].  

 П. П. Баранов и В. И. Курбатов подчеркивают: 
«Свойственная женщинам-преступницам, в основ-
ном, совершившим насильственные преступления 
против личности, ригидность (застреваемость                 
и стойкость психотравмирующих переживаний, 
нередко достигающих аффективного уровня),                 

а также высокая импульсивность, неспособность 
адекватно воспринимать и оценивать возникаю-
щие жизненные трудности, побуждает их к необ-
думанному, дезорганизованному, часто преступ-
ному поведению. В отличие от преступников-
мужчин женщинам-преступницам, как правило, 
свойственно чувство вины, беспокойство за свое 
будущее. Также для них характерны повышенная 
тревожность, эмоциональная ранимость. Преступ-
ному поведению женщин в целом присуща им-
пульсивность, мужскому — логичность» [2, c. 139]. 
По данным экспертов ГНЦ ССП им. В. П. Сербско-
го, насильственные преступления совершались 
женщинами в конкретных конфликтных ситуациях. 
Состояние в период деликта определялось эмо-
циональным напряжением, злобой, оскорбленным 
самолюбием, а не психопатологическими пережи-
ваниями. «Ни в одном из этих наблюдений не вы-
являлось клинических признаков нарушенного 
сознания, расстройства восприятия, транзиторных 
бредовых нарушений, которые определили бы 
противоправное поведение больных. Их психиче-
ское состояние после содеянного также не укла-
дывалось в рамки расстройств, типичных для ис-
ключительных состояний. Жестокость содеянного 
в известной мере можно было объяснить «иска-
жением восприятия действительности», в основе 
которого лежит эмоциональная логика психопати-
ческих личностей» [5, c. 164—165].  
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 В связи с отмеченным не вызывает сомнений 
то, что в ходе расследования преступлений, со-
вершенных женщинами, изучения их механизмов 
и личности преступниц необходимо учитывать 
особенности женской психологии (особенности вос-
приятия, памяти, акцентуаций характера и т. д.),                 
а также физиологии (особенные периоды в жизни 
женщины, например, беременность, роды, ПМС, 
климактерический период), оказывающие непо-
средственное влияние на выбор способа преступ-
ления или на тактические особенности проведения 
следственных действий [9, c. 5]. Поэтому важно, 
анализируя все аспекты женской насильственной 
преступности, исходить из понимания биологиче-
ских, социально-психологических и ментальных 
особенностей этой категории преступников. К та-
ковым можно отнести и состояние выученной бес-
помощности, формирующееся у женщин под воз-
действием длительной или внезапно возникшей 
психотравмирующей ситуации и часто являющее-
ся стержневым в мотивации их преступного пове-
дения. Вместе с тем данный вопрос пока остается 
за пределами внимания в криминалистической 
науке.  

 Описанный в специальной литературе фено-
мен «выученная беспомощность» был впервые 
установлен Мартином Селигманом в 1964 г. [17,                 
с. 187—278; 18, с. 218—235; 6, с. 261—262]. Поз-
же, в 1976 г., за теорию выученной беспомощности 
Мартин Селигман получил премию Американской 
психологической ассоциации, присуждаемую тому 
психологу, который добился выдающихся научных 
достижений в течение первых десяти лет своей 
работы. Такая высокая оценка результатов иссле-
дований Селигмана не удивляет, поскольку в той 
или иной степени чувство беспомощности (как                 
и ощущение неуверенности, беззащитности) зна-
комо любому человеку. Каждый хоть раз в жизни 
испытывал состояние, когда не мог выйти из гне-
тущего переживания («я никогда не смогу спра-
виться», «это бесполезно, все равно ничего хоро-
шего не выйдет»), или когда не удавалось 
прекратить неэффективные действия, или напро-
тив, инициировать то, что является жизненно важ-
ным («знаю, что неэффективно так себя вести, но 
ничего не могу с собой поделать», «мне лень, не 
могу себя заставить», «я слишком молод / болен / 

и. т. п. для этого» и т. д). Во всех таких ситуациях 
действует один и тот же механизм выученной бес-
помощности [20, c. 180—186].  

 Ю. Куль определил выученную беспомощность 
как нарушение способности преодоления имею-
щихся трудностей, отказ от каких-либо действий 
для их разрешения на основе опыта предшест-
вующих неудач в сходных ситуациях. Ю. Куль вы-
яснил, что, если три составляющих компонента, 
таких как: 1) наличие субъективной оценки невоз-
можности самому справиться с задачей; 2) ощу-
щение невозможности контролировать ситуацию; 
3) приписывание причин неуспеха себе и своим 
личным качествам, присутствуют одновременно, 
то возникает состояние выученной беспомощно-
сти [11, c. 132].  

 В этом определении даны компоненты, отра-
жающие актуальное состояние личности. Но нет 
указания на то, почему у одной личности эти ком-
поненты формируются под воздействием психо-
травмирующих факторов, а у другой — нет. Ведь 
очевидно, что состояние выученной беспомощно-
сти является крайним, но неоднозначно вытекаю-
щим проявлением негативной жизненной ситуа-
ции. В связи с этим целесообразно включить                 
в содержание выученной беспомощности психо-
логический статус личности.  

 Понятие «психологический статус» употребля-
ется в разных отраслях знания. В медицине под 
ним понимается общая характеристика психоло-
гической сферы больных, связанная с их диагно-
зом [16, c. 18—25]. В психопатологическом контек-
сте понятие психологического статуса близко                 
к тому, которое употребляется в медицине [12,                
c. 159]. В нейропсихологии говорят даже о психо-
логическом статусе обычном и глубинном, видимо, 
понимая его не просто как состояние психики                 
в данный момент, но и как характеристику устой-
чивую и «укорененную» [22, c. 112].  

 Не является новым понятие «психологический 
статус» и в общей психологии, хотя употребляется 
нечасто [4, с. 35; 24, с. 8]. В качестве такового рас-
сматривается обобщенная характеристика уровня 
психической активности человека в данный пери-
од в ее соотношении с конкретными факторами 
жизненной ситуации. Таким образом, понятие 
«психологический статус» можно считать обще-
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употребительным в сфере наук о человеке. Пред-
метное поле нашего исследования также не явля-
ется исключением.  

 В структуре психологического статуса можно 
выделить три уровня: психофизиологический, пси-
хический и личностный. Каждый из указанных 
уровней имеет самостоятельное значение. Но ин-
терес, прежде всего, вызывает последний, по-
скольку в его содержание, кроме прочих, включа-
ется личностная тревожность, влияющая на 
возникновение состояния выученной беспомощ-
ности.  

 Как известно, личностная тревожность являет-
ся негативной личностной чертой и неблагоприят-
но сказывается на жизнедеятельности человека, 
снижает уровень умственной работоспособности, 
вызывает неуверенность в своих силах, является 
условием формирования отрицательного статуса 
личности и конфликтных отношений, создает 
предпосылки для агрессивного поведения. Тре-
вожность может повышать импульсивную актив-
ность, способствовать предвидению возможной 
опасности, а может порождать ощущение неуве-
ренности и беспомощности [23, c. 3].  

 Беспомощность часто маскируется за различ-
ными психологическими состояниями, которые 
идентифицируют как не что иное, как чувство ус-
талости, злости, апатии и безысходности. Поведе-
ние людей в состоянии выученной беспомощности 
может быть диаметрально противоположным. Ос-
новными вариантами поведения при беспомощно-
сти являются: 

 псевдоактивность (бессмысленная суетливая 
деятельность, не ведущая к результатам и не адек-
ватная ситуации с последующим торможением); 

 отказ от деятельности (капитуляция, апа-
тия, потеря интереса); 

 ступор (состояние заторможенности, непо-
нимание происходящего); 

 перебор стереотипных действий в попытке 
найти одну, адекватную ситуацию, при постоянном 
напряженном контроле результатов; 

 деструктивное поведение (агрессивное пове-
дение, направленное на себя и/ или окружающих); 

 смещение на псевдоцель.  
 Из приведенных вариантов поведения женщин 

в состоянии выученной беспомощности интерес                 

с криминалистической точки зрения представляют 
два последних. Первое из них — так называемая 
социоагрессия, т. е. агрессия, направленная на 
окружающих, спровоцировавших жертву своими 
противоправными действиями, нашла свое отра-
жение и подтверждение в криминалистической 
литературе. Так, Е. В. Середой было выявлено, 
что мотивом насильственных преступлений чаще 
всего выступает стремление женщины избавиться 
от потерпевшего либо желание отомстить ему за 
его поступки [19, c. 3]. По основным психологиче-
ским характеристикам и ведущим мотивам был вы-
делен, таким образом, обороняющийся тип личности 
женщин, совершивших насильственные преступле-
ния. Он характеризуется тем, что распространен-
ным мотивом совершения убийств и нанесения 
тяжких телесных повреждений является защита от 
возможной, чаще всего несуществующей агрессии 
со стороны окружающих. Эти преступницы практи-
чески всегда или очень часто ощущают враждеб-
ность среды, а их преступные действия имеют 
субъективный смысл защиты от нее [13, c. 138].                
К таким «оборонительным мотивам» относятся: 
желание пресечь оскорбления, унижения со сторо-
ны потерпевшего; пресечение насилия, нападения 
со стороны потерпевшего на преступника, защита 
от насилия, нападения со стороны потерпевшего 
других членов семьи [28, c. 203]. Для семейной 
обстановки, предшествующей совершению на-
сильственных преступлений по «оборонительным 
мотивам», характерно наличие длительных, систе-
матически повторяющихся конфликтов, скандалов, 
устраиваемых потерпевшим. Жертвами подобных 
преступлений становятся семейные дебоширы, 
употребляющие наркотические средства, психо-
тропные вещества, злоупотребляющие алкоголь-
ными напитками, ведущие паразитический образ 
жизни [7, c. 268]. Доказано, что на женщин, совер-
шивших убийства, часто оказывает воздействие 
атмосфера в семье. Постоянное насилие, какая-то 
сложная внезапная ситуация могут вызвать                 
у женщины страх, что влечет за собой агрессив-
ные действия [14, c. 33].  

 Таким образом, формирование личности аг-
рессивной женщины-преступницы представляет 
собой сложный, протяженный во времени про-
цесс, реализующийся в рамках криминологической 
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ситуации, возникновение которой определяется мо-
ментом появления у личности особого качества — 
криминальной агрессивности [1, c. 18]. А это каче-
ство формируется в результате трансформации 
позиции жертвы в позицию преступницы. И в ос-
нове данной трансформации, как уже было отме-
чено выше, лежит состояние выученной беспо-
мощности.  

 Второй вариант поведения женщин в состоя-
нии выученной беспомощности — смещение ак-
цента на псевдоцель — в криминалистической 
литературе оставлен, по нашему мнению, без 
должного внимания. И совершенно напрасно, по-
скольку он объясняет механизм так называемых 
безмотивных насильственных преступлений, со-
вершенных женщинами. Как известно, безмотив-
ные преступления относятся к категории наиболее 
трудно доказуемых. Потому так важно использо-
вать любую информацию, проливающую свет на 
событие преступления.  

 При смещении акцента на псевдоцель проис-
ходит актуализация другой деятельности, в част-
ности, преступной, дающей ощущение достижения 
результата, вместо преодоления трудностей в от-
ношениях. Например, женщина, убивающая сво-
его новорожденного ребенка, направляет всю 
разрушительную силу, накопившуюся под воздей-
ствием психотравмирующих факторов, не на при-
чинителя вреда (мужа, сожителя, любовника                 
и др.), а на более слабого и беспомощного (ново-
рожденного ребенка).  

 Выученная беспомощность опасна тем, что 
она обладает тенденцией к экспансии и распро-
страняется в определенных условиях на те виды 
деятельности, которые не затрагивались в про-
цессе сложной жизненной ситуации. Поэтому 
смещение на псевдоцель может быть обнаружено 
и в безмотивных насильственных преступлениях, 
совершенных женщинами в отношении людей, 
случайно оказавшихся рядом и заместивших, та-
ким образом, непосредственных виновников нако-
пившихся проблем.  

 Выученная беспомощность определяет собой 
все поведение  и вызывает стойкую депрессию  
прежде всего у лиц, склонных к позиции жертвы. 
Позиция жертвы — это отсутствие способности                 

к принятию решений и самореализации. Это пози-
ция негативная, разрушительная. Жертва всегда 
бедная и несчастная, а мир враждебен. За пози-
цией жертвы обычно стоит либо бездумность, при-
вычка перекладывать ответственность на жизнь                 
и окружающих, либо та или иная внутренняя                 
выгода. Причиной стать «жертвой» часто является 
желание обвинить кого-либо или сложить с себя 
ответственность, чтобы впоследствии 
почувствовать себя правым. А поскольку женщины 
более импульсивны и эмоциональны, по 
сравнению                 с мужчинами, то и 
психологические травмы, связанные с профессио-
нальными или семейными конфликтами, могут 
носить у них глубокий и затяжной характер [10, c. 
110], формируя, таким образом, состояние вы-
ученной беспомощности.  

 Несмотря на то, что феномен выученной бес-
помощности известен уже давно, тем не менее  
еще недостаточно описана технология работы                 
с ним, в т. ч. и в области криминальной психоло-
гии. Целесообразность включения выученной бес-
помощности в структуру криминалистической ха-
рактеристики насильственных преступлений, 
совершенных женщинами, может быть рассмот-
рена через призму особенностей тактики проведе-
ния отдельных следственных действий, структуры 
следственной ситуации, мотивации преступного 
поведения и психотравмирующей ситуации, а так-
же особенностей доказывания указанных обстоя-
тельств.  

 Не вдаваясь в рассуждения о сущности и со-
держании криминалистической характеристики, 
отметим, что она включает в себя систему научно-
го описания криминалистически значимых призна-
ков вида или группы преступлений, куда входят 
следующие элементы: способ, механизм, обста-
новка совершения преступления, предмет пре-
ступного посягательства; особенности личности 
подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего; 
другие данные, имеющие значение для раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений,       
а также закономерные взаимосвязи содержащихся 
элементов между собой [25, c. 116]. Психологиче-
ская характеристика личности преступника учиты-
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вается и при принятии решений уголовно-право-
вого, уголовно-процессуального и тактического 
характера, например при квалификации противо-
правных деяний, избрании меры пресечения обви-
няемой, определении меры наказания с учетом        
характера совершенного преступления и особен-
ностей ее личности [3, c. 29].  

 В связи с этим возникает вопрос о рассмотрении 
выученной беспомощности в качестве отдельного 
элемента криминалистической характеристики на-
сильственных преступлений, совершаемых жен-
щинами, или же компонента какого-либо элемента 
этой структуры. Компонентное значение изучаемо-
го феномена, на наш взгляд, является предпочти-
тельным. Это, в свою очередь, позволит устано-
вить корреляционные связи между выученной 
беспомощностью и отдельными элементами кри-
миналистической характеристики, в состав кото-
рых она может входить, а также частоту ее встре-
чаемости в структуре данных элементов. Скорее 
всего речь должна идти об особенностях личности 
обвиняемой, о чем было сказано выше, и мотива-
ции ее преступного поведения и, конечно же, пси-
хотравмирующей ситуации. Следует иметь в виду, 
что ни одна ситуация сама по себе не выступает 
как оказывающая негативное воздействие на пси-
хику человека — ее можно расценивать как психо-
травмирующую только после тщательного анали-
за личности и ситуации [21, c. 13].  

 Учет следователем механизмов воздействия 
психотравмирующей ситуации на психику женщи-
ны и формирования состояния выученной беспо-
мощности важен и с точки зрения использования 
знаний об этих явлениях при определении тактики 
производства отдельных следственных действий 
и, прежде всего, допроса. Необходимо иметь в виду, 
что запоминание и осмысление события преступ-
ления специфичны для женщин, совершивших 
насильственные преступления. Под влиянием 
психотравмирующей ситуации (в результате кото-
рой, как правило, и формируется состояние вы-
ученной беспомощности) осознание того, сколь 
чуждый женской природе поступок она совершила, 
обвиняемая начинает придумывать «подробно-
сти» произошедшего. Причем выдуманная версия 

через весьма незначительный промежуток време-
ни воспринимается уже как реальная действи-
тельность. Это обстоятельство чрезвычайно важ-
но принимать во внимание, так как переубедить 
человека, уверившего самого себя в непричастности 
к преступлению либо правомерности своих дейст-
вий (необходимая оборона, случайность), гораздо 
сложнее, чем того, кто осознанно дает ложные 
показания [27, c. 28].  

 Преодоление следователем противодействия 
в форме дачи ложных показаний со стороны жен-
щины, совершившей убийство, заключается, пре-
жде всего, в продуманном допросе подозреваемой 
(обвиняемой). Женщины, особенно совершившие 
убийство под влиянием аморального поведения 
пострадавшего, т. е., возможно, в состоянии вы-
ученной беспомощности, чрезвычайно чувстви-
тельны ко всякого рода некорректным высказыва-
ниям, намекам и т. д. В силу этого целесообразно 
при их допросе не создавать атмосферу напря-
женности и отчужденности, а вежливо и корректно 
выяснить интересующие вопросы, избегая фор-
мулировок, которые могут оскорбить подозревае-
мую. Это поможет установить психологический 
контакт с допрашиваемой [27, c. 28].  

 Рассмотрение выученной беспомощности об-
виняемой возможно и в структуре типичных след-
ственных ситуаций, складывающихся в процессе 
раскрытия и расследования насильственных пре-
ступлений, совершенных женщинами. Согласно 
научным исследованиям структура следственной 
ситуации включает: 1) элементы информационного 
характера (доказательственная и ориентирующая 
информация о событии преступления и его участ-
никах); 2) элементы процессуально-тактического 
характера (состояние производства по уголовно-
му делу, проведение конкретных следственных                 
и иных действий и т. п.); 3) элементы материаль-
ного и организационно-технического характера 
(наличие научно-технических средств, возможно-
сти криминалистических и иных экспертных ис-
следований, взаимодействие между службами 
органов внутренних дел и т. д.); 4) элементы пси-
хологического характера (личные качества уча-
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стников уголовного судопроизводства, характер 
отношений между ними и т. д.) [15, c. 12].  

 Очевидно, что правоприменительная практика 
и криминалистическая наука нуждаются в углуб-
лении знаний о личности преступника. Поэтому 
включение выученной беспомощности в структуру 
криминалистической характеристики преступле-

ний, совершенных женщинами, позволит расши-
рить круг обстоятельств, подлежащих выявлению 
и доказыванию в ходе досудебного производства 
по делам о насильственных преступлениях, что 
будет способствовать повышению эффективности 
расследования и предупреждения названных пре-
ступлений.  
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕМОКРАТИИ  
В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОМ НАСЛЕДИИ П. М. ФУКО 
 
В предлагаемой статье рассмотрены взгляды Поля Мишеля Фуко на проблему взаимосвязи и взаимо-

обусловленности демократического типа политического устройства общества и его образовательной сис-
темы. Сделана попытка экстраполировать взгляды французского мыслителя на ситуацию в современной 
России, рассмотреть в свете его подхода проблемы трансформации российского политического режима.  
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PHENOMENOLOGY OF INTERDEPENDENCE OF EDUCATION AND DEMOCRACY  
IN THE SOCIAL AND PHILOSOPHIC HERITAGE OF PAUL MICHEL FOUCAULT 
 
The article is devoted to the views of Paul Michel Foucault concerning the problem of interconnection and in-

terdependence of the democratic type of political mechanism of society and its educational system. The author 
makes an attempt to extrapolate the views of the French thinker to the situation in modern Russia and to con-
sider the problems of the Russian political regime transformation in terms of his approach.  

 
Keywords: democracy, education, totalitarianism, illiteracy, culture. 
 
В настоящее время демократия провозглаша-

ется официальной идеологией развития большин-
ства стран мира, в т. ч. и современной России.              
В связи с этим, ввиду очевидных трудностей по-
строения демократических основ российского го-
сударства, заметной тенденцией является активи-
зация теоретических и прикладных разработок 
проблем демократизации в социогуманитарном 
знании.  

В то же время демократическая направлен-
ность — это наиболее яркая и доминирующая 
черта социально-философского и педагогического 
наследия выдающегося французского философа, 
историка, культуролога, мыслителя, педагога, по-
литического и общественного деятеля, социально-
го реформатора Поля Мишеля Фуко (Foucault, 
1926—1984).  

Научные взгляды Фуко формировались в про-
светительских традициях и идеях континенталь-
ной философии, структурализма, постструктура-
лизма, и в целом Франкфуртской школы. При этом 
значительное влияние на становление педагоги-
ческих идей П. М. Фуко оказали такие философы, 
как Луи Альтюссер, Жорж Батай, Гастон Башляр, 

Морис Бланшо, Георг Гегель, Жорж Дюмезиль, 
Жан Ипполит, Жорж Кангилем, Иммануил Кант, 
Карл Маркс, Фердинанд де Соссюр, Фридрих Ниц-
ше, Мартин Хайдеггер (последние мыслители 
оказали наиболее значительное влияние на 
формирование его мировоззрения) [2, с. 6].  

В целом научное творчество Фуко отражало 
передовые демократические идеи многих запад-
ных просветителей, таких как Вольтер, Ж. Ж. Рус-
со, Д. Дидро, Ш. Л. Монтескье, А. Н. Кондорсе. 
Демократически-центрированная социальная тео-
рия Ж. Ж. Руссо и социальная педагогика Х. Ман-
на во взаимообусловленности оказали наиболее 
существенное влияние на формирование собст-
венных теоретических представлений Фуко на 
проблематику взаимообусловленности категорий 
«образование» и «демократия».  

Философское учение Фуко гармонично соеди-
няет в себе гуманизм и реализм, рациональное 
отношение к вопросам нравственности. Он был 
последовательным материалистом, и, соответст-
венно, его философские воззрения отличала ин-
тенция объяснить законы духовной жизни средст-
вами научного познания.  
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По Фуко, в социальной деятельности принцип 
свободы как максима ценностного основания че-
ловеческого бытия в наивысшей степени реализу-
ется в демократическом устройстве общества. 
Правда, знание, чистота, святость, свобода, пра-
восудие, совершенство, процветание, ощущение 
человеческого братства, прогресс и цивилизация — 
это главные продукты демократии [3, с. 29].  

Само понятие «образования» в педагогическом 
наследии Фуко рассматривается в нескольких ка-
тегориях.  

Во-первых, «образование» как педагогический 
процесс представляет собой всесторонний про-
цесс преобразования самой человеческой приро-
ды, целенаправленное и активное формирование 
личности, а следовательно, целенаправленное              
и активное изменение Учителем Ученика. Образо-
вание — это собственно не сама жизнь человека, 
а только его подготовка к реальной жизни. При 
том, что ученик в школьном возрасте еще не знает 
своих целей, образование ставит их безотноси-
тельно собственной воли в соответствии с «Выс-
шим законом», предписанным иными людьми. Об-
разование всегда протекает во имя «Высшего 
закона» [3].  

Во-вторых, образование — это социальный ин-
ститут, в современном мире представляющий вы-
сокоразвитую социально-политическую и общест-
венно-политическую институцию. Но так как 
образование есть формирование «другого чело-
века» в ученике, то в этом смысле данная катего-
рия имманентно представляет собой насилие      
[3, с. 23]. Образование как социальный институт      
в современном западном обществе является сис-
темой ограничения свободы личности. Исходя из 
этого, система образования является одним из 
важнейших инструментов функционирования го-
сударственной власти в Западной цивилизации.  

Осознавая превосходство республиканской 
формы правления по сравнению со всеми иными, 
философ утверждал, что школа — это обязатель-
ное условие для самого существования демокра-
тического республиканского правительства. Неве-
жество, необразованность и безграмотность 
граждан республики представляют собой главную 
угрозу демократии, а поэтому для любого демо-
кратического правления необходима эффективная 
система общенародных школ и университетов, 

управляемых не частными лицами и не отдель-
ными религиозными общинами.  

Необразованность разрушает основные соци-
альные функции общественной среды, ведет              
к всеобщей деструкции элементарных нравствен-
ных устоев человеческой организации, подавляет 
и тормозит социальный и экономический прогресс 
общества. Феномены цивилизованности, демокра-
тии, нравственности и просвещения в контексте 
историко-политического развития общества имеют 
одну сущность и представляют собой эманацию 
одной природы — самой человеческой культуры. 
Кроме того, необразованность, в свою очередь, 
имеет следствием не только материальные лише-
ния, но и нравственное страдание человека [1, с. 24].  

В то же время существует и иная зависимость — 
подлинно гуманное образование возможно только 
в демократическом обществе. Демократия как по-
литическое и социокультурное явление априорно 
предполагает наличие высокого уровня образо-
ванности собственных граждан. Такие неотъем-
лемые категории демократического устройства, 
как «парламентаризм», «конституционность», «элек-
тивность», «демаркация властей», а также демокра-
тическая терминология — «мандат», «конгресс», 
«консенсус» и др., — никогда не будут поняты не-
вежественными и необразованными людьми.  

Темные, безграмотные люди всегда стремятся 
найти опору в сильной власти, мало интересуются 
политикой и политическими проблемами своей 
страны. Без образования подобную демократию 
ждет неминуемое падение. 

Необразованность и тоталитаризм — это явле-
ния глубоко взаимосвязанные и взаимообуслов-
ленные, имеющие одну сущность. Именно в необ-
разованности граждан следует видеть главную 
причину деструкции демократических начал вели-
ких республик прошлого — античных Греции           
и Рима. Тоталитарная система априорно нуждает-
ся в поддержке невежественных людей, руковод-
ствующихся примитивными инстинктами и жиз-
ненными принципами. В истории можно обнару-
жить множество примеров того, как тоталитарные 
государства сдерживали развитие просвещения 
своих народов.  

Кроме того, ошибочно было бы считать, что 
демократия как наиболее совершенная форма 
управления представляет собой самое простое 
средство успешного государственного строитель-
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ства. Напротив, демократия, ориентированная,              
в отличие от тоталитаризма, на удовлетворение 
потребностей всех граждан при учете мнения ка-
ждого гражданина — это самая сложная система 
государственного устройства.  

Поэтому от лидеров демократического госу-
дарства требуются незаурядные интеллектуальные, 
административные и организаторские способно-
сти, которые могут обеспечить только качествен-
ное, всестороннее образование. 

В противоположность этому политические дея-
тели тоталитарных государств, которые могут по-
зволить себе политическую деятельность, идущую 
против интересов собственных наций, имеют воз-
можность позволить себе непросвещенное прав-
ление. Но только в демократической республике,              
в отличие от тоталитарных режимов, образован-
ность ее руководителей необходима в полной мере.  

Таким образом, педагог приходит к выводу              
о существовании тесной взаимосвязи между обра-
зованием и государственными интересами. Всякий 
государственный строй должен сообразоваться              
с современным воспитанием, и потому одна из 
наиглавнейших функций государственной власти 
заключается в воспитании граждан в нравствен-
ной добродетели.  

Однако образованность и высокий уровень 
культуры в условиях демократии не составляют 
атрибут только власти. В демократическом обще-
стве, в отличие от прочих тоталитарных режимов, 
все рядовые граждане, равно как и правители, 
должны быть готовыми к выполнению своей высо-
конравственной миссии в обществе — исполнять 
свои демократические обязанности. Поэтому  де-
мократия подразумевает деятельное участие каж-
дого гражданина в управлении своим государ-
ством.  

Отсюда следует, что каждый представитель 
демократического общества должен обладать 
всеми необходимыми знаниями в естественных              
и гуманитарных науках, достаточными для зако-
нодательной, нормотворческой, административ-
ной и экономической деятельности.  

В силу того обстоятельства, что демократия — 
это выборность властей самим народом, выбран-
ные демократическим образом законодатели ни-
когда не будут превосходить своих избирателей              
в уровне своей образованности.  

Эту зависимость между уровнем культуры на-
ции и ею же выбранных представителей Фуко на-
зывал «всеобщим законом соответствия», или 
«законом социального отбора».  

По мнению Фуко, «всеобщий закон соответст-
вия», или «закон естественного отбора между изби-
рателями и избранными», при котором избиратель 
всегда выбирает себе подобного в соответствии 
со своими моральными и интеллектуальными ка-
чествами, такими как мудрость или глупость, 
нравственность или безнравственность, в полной 
мере объясняет политическую максиму Дж. Локка: 
«Народ всегда имеет тех правителей, которых он 
достоин» [1].  

Данная формула в наибольшей мере становит-
ся явственной именно в условиях демократического 
правления. Одновременно имеет место и обрат-
ное — популистские, безнравственные законопро-
екты неизменно вызывают симпатии невежест-
венного избирателя. Поэтому обоснованный 
ученым «всеобщий закон соответствия» требует 
утверждения развитой системы всеобщего обра-
зования граждан в условиях демократического 
государства.  

Ни один человек не способен исполнить свой 
гражданский и патриотический долг перед своей 
страной, не имея должного уровня образования. 
Без этого важнейшего условия процедура выбо-
ров в демократическом государстве превращается 
в фарс, когда избиратель бездумно опускает свой 
бюллетень в избирательную урну и молчаливо 
отдает свое согласие за очередной яркий лозунг 
или призыв безнравственного политика. 

При условии всеобщего просвещения и обра-
зования всей нации, при наличии в государстве 
свободной, бесплатной, общедоступной школы              
и развитой системы высшего образования избира-
тели будут отдавать свои политические предпоч-
тения сознательно, в полной мере понимая ответ-
ственность и значимость принятого ими решения. 
На уровне семьи, религиозных общин и трудовых 
коллективов будут вестись компетентные политиче-
ские дискуссии по самым разнообразным актуаль-
ным вопросам общественного развития и прини-
маться верные, рациональные решения, лишенные 
эмоциональности или эгоизма.  

Ни один гражданин свободной республики по 
своему желанию не проголосовал бы против собст-
венных интересов, которыми являются его личная 
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свобода, независимость и социальное благополу-
чие. Но если это происходит в демократическом 
государстве, причины этому следует искать только 
в невежестве самих избирателей.  

Исходя из этого, очевидно, что всякое несоот-
ветствие знаний занимаемой человеком должно-
сти, общественному положению или профессии 
представляют собой угрозу как для него самого, 
так и для окружающих. Последствия этого явле-

ния неизбежно становятся самыми катастрофиче-
скими для любого начинания или предприятия.  

Все негативные явления развития демократи-
ческого общества в современном мире имеют 
своим следствием низкий уровень культуры и об-
разованности сенаторов, конгрессменов и депута-
тов,              а потому организация подлинно об-
щенародной школы — это актуальная задача 
современной для Фуко эпохи.  
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 В статье представлена авторская комплексная педагогическая система физической подготовки в об-

разовательном процессе высших учебных заведений МВД России, предложены пути объективизации пе-
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учебных заведений МВД России к эффективному выполнению служебных обязанностей в качестве со-
трудников ОВД.  
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of the Ministry of Interior of Russia. The suggested ways of objectivization of pedagogical control are supposed 
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Одним из основных подходов в теории управ-

ления является системный. Он же составляет ос-
нову развития современной педагогической тео-
рии. Хотя категория «система» рассматривается 
по-разному, чаще всего «она является централь-
ной категорией общей теории систем, представ-
ляющей собой ограниченное и автономное мно-
жество взаимосвязанных и взаимодействующих 
элементов, образующих в своем единстве целост-
ность, которая обладает качественной опреде-
ленностью и собственными законами структуры, 
функционирования и развития [1, С. 58].  

В процессе исследований, проведенных спе-
циалистами физической культуры (В. А. Таймазов, 
2005; В. А. Торопов, 2008; Г. А. Шашкин, 1998              
и др.), разработана и научно обоснована педаго-
гическая система организации физического воспи-
тания студентов в образовательных учреждениях 
России, определены основные пути ее дальней-
шего совершенствования. Под педагогической 
системой организации физического воспитания 
обучаемых учеными понимается комплекс взаи-
мосвязанных компонентов, определяющих по-
строение, содержание и функционирование про-
цесса обучения, направленного на достижение 
цели и задач физического совершенствования 
обучаемых. Эта последовательность раскрывает 
целевой, концептуальный, функциональный, со-
держательный, процессуальный и оценочно-
аналитический компоненты педагогической систе-
мы [2].  

Положения системного подхода позволяют 
изучать процесс формирования физической куль-
туры обучаемых как целостную систему, рассмат-
ривая ее в постоянном изменении и развитии,            
а также в тесном взаимодействии формирования            
с другими педагогическими правовыми системами, 
выявляя и изучая противоречия как источник раз-
вития указанной системы, определяя ведущие 
тенденции физического воспитания, отражая пси-
холого-педагогические закономерности формиро-
вания у обучаемых двигательной деятельности, 
обусловливающей эффективность индивидуаль-

ных действий курсантов как непосредственных 
исполнителей решения образовательных и воспи-
тательных задач [2].  

Существующая педагогическая система физи-
ческой подготовки сотрудников ОВД не в полной 
мере отражает реалии сегодняшнего дня и не учи-
тывает все многообразие наличествующих педа-
гогических компонентов. Системное рассмотрение 
педагогического процесса подразумевает выделе-
ние структурных компонентов и функциональных 
связей между ними. Возникает объективная необ-
ходимость в дополнительном уточнении и насы-
щении новыми функциональными компонентами 
педагогической системы физической подготовки 
курсантов и слушателей вузов МВД России.  

Опираясь на разработки системного подхода              
в образовании (С. И. Архангельский, 1990; Ю. К. Ба-
банский, 1983—1997; В. П. Беспалько, 1989—
1998; Т. А. Ильина, 1969—1971; Н. В. Кузьмина, 
1980; Д. А. Новиков, 2007; Н. Ф. Талызина, 1983—
1998 и др.), мы в своем исследовании под педаго-
гической системой понимаем множество взаимо-
связанных структурных компонентов, объединен-
ных единой образовательной целью развития 
личности и функционирующих в целостном педа-
гогическом процессе [3], а под функциональными 
компонентами — устойчивые базовые связи ос-
новных структурных компонентов, возникающие              
в процессе деятельности преподавателей, обу-
чающихся и обусловливающие тем самым движе-
ние, развитие, совершенствование педагогических 
систем и вследствие этого их устойчивость, жиз-
нестойкость, выживаемость [4].  

В педагогических системах, как правило, выде-
ляют: гностический, проектировочный, конструк-
тивный, коммуникативный и организаторский функ-
циональные компоненты [5; 6].  

Гностический (познавательный) компонент 
предусматривает реализацию действий, связан-
ных с поиском, извлечением, систематизацией, 
обобщением и накоплением новых знаний.  

Проектировочный компонент направлен на про-
гнозирование и перспективное планирование дей-
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ствий по постановке задач-проблем и выбор адек-
ватных способов их решения для достижения по-
ставленных целей.  

Конструктивный компонент характеризуется 
действиями по отбору информации, структурному 
построению и модификации содержания дисцип-
лины, а также умениями перестраивать собствен-
ные действия.  

Коммуникативный компонент связан с дейст-
виями по установлению контактов и взаимоотноше-
ний между участниками педагогического процесса, 
оценке их знаний и действий для достижения за-
планированного результата.  

Организационный компонент отражает органи-
зацию действий (индивидуальную или коллектив-
ную) по воплощению замысла во времени и про-
странстве в соответствии с намеченной системой 
принципов, правил, процедур и т. п.  

По нашему мнению, к недостаткам сущест-
вующей педагогической системы физической под-
готовки курсантов и слушателей вузов МВД Рос-
сии следует отнести отсутствие рефлексивного, 
контрольно-регулятивного и инструкторского (спе-
циального) компонентов.  

Рефлексивный компонент предусматривает 
самоанализ, самооценку с учетом оценки окру-
жающих и определение обучаемыми последующего 
уровня своей учебной деятельности, преподава-
телями — педагогической деятельности. Выделе-
ние указанного компонента продиктовано все 
большей направленностью учебного процесса на 
самостоятельную и факультативную подготовку 
обучаемых.  

Контрольно-регулятивный компонент включает 
в себя сочетание самоконтроля и различных ви-
дов контроля со стороны преподавателя.  

Инструкторский (специальный) компонент яв-
ляется логическим продолжением и завершаю-
щим этапом всей структуры физической подготов-
ки курсантов и слушателей в образовательных 
учреждениях МВД России. В настоящее время 
единообразная, системная и последовательная 
методика обучения специалистов по физической 
подготовке (инструкторов по физической подго-
товке) отсутствует.  

На основе предложенной педагогической сис-
темы управления физической подготовкой курсан-

тов и слушателей вузов МВД России создана ав-
торская педагогическая система комплексного 
педагогического контроля, позволяющая сформи-
ровать должную психофизическую готовность              
сотрудников и успешно решать оперативно-слу-
жебные и служебно-боевые задачи. Она включает: 

1. Гностический компонент. Характеризуется 
действиями, связанными с процессом накопления 
новых знаний о цели педагогической системы              
и средствах ее достижения, о состоянии субъек-
тов и объектов педагогического воздействия на 
первоначальной стадии решения педагогических 
задач, в процессе решения и на завершающей 
стадии решения, о психологических особенностях 
обучаемых и преподавателей. Включает в себя 
умения получать новые знания из исследования 
собственной деятельности и перестраивать ее на 
основе изучения новой учебной информации,    
полученной из различных источников. Данный 
компонент связан с историческим наследием, на-
копленным в различных системах единоборств, 
расширением и насыщением кругозора, должной 
ориентацией в потоке информации; развитием 
аналитического мышления и мышления предви-
дения посредством совершенствования техники 
выполнения боевых приемов борьбы и т. д.  

2. Проектировочный компонент. Включает              
в себя умения осуществлять перспективное пла-
нирование стратегических, тактических и опера-
тивных задач и способов решения; предвидеть 
возможные варианты решения системы педагоги-
ческих задач в течение всего образовательного 
периода; проектировать содержание учебного 
предмета.  

3. Конструктивный компонент. Связан с дей-
ствиями по отбору и композиционному построе-
нию содержания учебной информации на пред-
стоящем занятии, проектированием собственной 
педагогической деятельности и поведения для 
эффективного взаимодействия с обучаемыми. Это 
умения отбирать и структурировать теоретический 
и практический материалы, конструировать новые 
педагогические технологии обучения.  

4. Коммуникативный компонент. Характери-
зуется действиями, связанными с установлением 
педагогически целесообразных взаимоотношений 
между педагогами и обучаемыми, стимулировани-
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ем участников образовательного процесса к пред-
стоящей деятельности. Это умения, включающие 
в себя методы и приемы преподавания, примене-
ние технических средств обучения и т. д.  

5. Организационный компонент. Включает              
в себя структурирование информации в процессе 
ее сообщения учащимся и организацию различ-
ных видов деятельности таким образом, чтобы 
результаты соответствовали целям системы соб-
ственной деятельности и поведения в процессе 
взаимодействия с учащимися. Это умения органи-
зовывать групповую и индивидуальную работу 
занимающихся для усвоения учебного материала 
согласно программным требованиям и нормативам.  

6. Рефлексивный компонент. Предусматрива-
ет деятельность, направленную на осмысление 
учащимися своих собственных действий и само-
познание на основе своего жизненного опыта; 
включает умения познавать собственные лично-
стные качества, а также представления других 
людей о них; оценивать собственную учебную 
деятельность с точки зрения ее соответствия оп-
ределенным правилам и требованиям, педагоги-
ческим задачам и т. д.  

7. Контрольно-регулятивный компонент. Обес-
печивает эффективность обратной связи в педаго-
гическом процессе. Он определяет формы и виды 
контроля, их периодичность, востребованность 
результатов контроля для корректировки процесса 
обучения и связан с перестраиванием педагогиче-
ской системы в зависимости от уровня ее успеш-
ности. Предполагает наличие умений преподава-
теля: перестраивать собственные действия, осу-
ществлять контроль за учебной деятельностью за-
нимающихся и совершать ее своевременную кор-
рекцию; получать информацию о результативно-
сти процесса обучения, позволяющую установить, 
насколько обучающиеся готовы к восприятию и ус-
воению новых знаний. Данный компонент позво-
ляет выявить причины затруднения и ошибки, оп-
ределить эффективность организации, методов, 
средств обучения и т. д. В рамках осуществления 

многоэтапного и многоуровневого образовательного 
процесса позволяет оценить достижения занимаю-
щихся на каждом  этапе, состояние мобилизации 
всех психофизиологических систем обучающихся, 
обеспечивающих эффективное выполнение своих 
служебных обязанностей.  

8. Инструкторский (специальный) компонент. 
Связан с дополнительным видом обучения, орга-
низованным в соответствии с определенными ти-
пологическими принципами (по степени организо-
ванности, способам организации индивидуальной 
работы обучающихся, взаимодействия обучаю-
щихся и обучаемых, контроля и оценки их дея-
тельности и т. д.). Подразделяется на несколько 
этапов, проводится наиболее компетентным ли-
цом в области теории и методики физического 
воспитания, которое осуществляет общее руково-
дство. При моделировании профессиональной 
деятельности в учебном процессе осуществляет-
ся выявление типовых профессиональных задач,  
разработка на их основе соответствующих учебно-
производственных задач с определением их места 
в содержании обучения, выбор целесообразных 
форм, методов, средств реализации и структур-
ных элементов.  

В педагогической системе структурные и функ-
циональные компоненты — это элементы наибо-
лее значимые, обусловливающие достижение ис-
комого конечного результата. Они должны быть 
заложены в самой педагогической системе, во 
всех ее подсистемах, для того чтобы конечный      
и промежуточный результаты были положительными.  

К структурным компонентами образовательной 
системы мы относим: мотивационно-целевой, ин-
формационный, процессуальный, диагностиче-
ский, результативный (см. рис. 1).  

В целом педагогическая система физической 
подготовки курсантов и слушателей высших учеб-
ных заведений МВД России будет выглядеть сле-
дующим образом (рис. 2).  
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Рис. 1 . Структурные компоненты образовательной системы 
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Рис. 2. Педагогическая система физической подготовки курсантов  

и слушателей вузов МВД России 
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В статье приводится научное обоснование летнего служебного биатлона как одного из основных 

средств профессиональной подготовки сотрудников отделов внутренних дел (ОВД) Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации. Также в статье приведены нормативы, позволяющие интегрально 
оценивать уровень выносливости и точность стрельбы из пистолета Макарова для всех возрастных групп 
мужчин-сотрудников ОВД.  
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MENT OFFICIALS OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF RUSSIA 
 
In the article the author gives scientific grounds for the summer service biathlon as one of major means of 

professional training of law enforcement officials of the Ministry of Interior of Russia. Along with this, the author 
focuses on the special training standards allowing to integrally estimate the endurance level and the Makarov 
gun shooting accuracy for all the age groups of male law enforcement officials. 
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Президент Российской Федерации Д. А. Мед-

ведев, выступая на расширенном заседании Кол-
легии МВД России, подчеркнул, что наши граждане, 
наше общество очень требовательно относятся                
к деятельности Министерства внутренних дел, 
ждут эффективных действий и высокого профес-
сионализма [4].  

Несомненно, эффективная деятельность сотруд-
ников отделов внутренних дел МВД России по 
пресечению противоправных действий и задержа-
нию преступников во многом зависит от их про-
фессиональной подготовки, где физическая готов-
ность и навыки владения огнестрельным оружием 
занимают центральное место (приказ МВД РФ от 
29 июня 2009 г. № 490 «Об утверждении Настав-
ления по организации профессиональной подго-
товки сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации»).  

К сожалению, в настоящее время научный ин-
терес у специалистов в большей мере вызывают 
проблемы профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки в образовательных учреждениях 
МВД Российской Федерации [1, 2, 3, 5, 6 и др.],               
и практически не рассматриваются они в ракурсе 
подготовки сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Хотя хорошо известно, что большинство 
сотрудников, особенно рядовой состава, приходят 
в органы внутренних дел, минуя специализиро-
ванные образовательные учреждения. Для такой 
категории лиц созданы центры профессиональной 
подготовки при ГУВД (УВД), где будущие стражи 
порядка обучаются всего 6 месяцев. А далее уро-
вень физической подготовленности и навыки 
стрельбы из табельного оружия должны поддер-
живаться непосредственно в отделах внутренних 
дел. В соответствии с требованиями приказа МВД 
России № 490 от 29 июня 2009 г. на физическую 
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подготовку сотрудников ОВД должно выделяться 
100 часов в год, а на огневую подготовку — не ме-
нее 20 часов.  

Естественно, что при таком небольшом объеме 
времени вопрос выбора и обоснования наиболее 
эффективных средств и методов профессиональ-
но-прикладной физической подготовки сотрудни-
ков ОВД становится весьма актуальным. Одним из 
наиболее перспективных средств, на наш взгляд, 
может быть служебный биатлон, объединяющий 
бег на выносливость и стрельбу из табельного 
оружия при влиянии сбивающих факторов: утом-
ления, ограниченного времени, соперничества                
и т. д. К тому же постановлением правительства 
РФ № 695 от 20 августа 2009 г. служебный биат-
лон утвержден в перечне служебно-прикладных 
видов спорта. Кроме того, одной из типичных 
форм служебно-боевой подготовки сотрудников 
ОВД являются мероприятия профессионально-
прикладного характера, т. е.  участие в спортив-
ных соревнованиях.  

 Так, в соответствии с Единым календарным 
планом Спартакиады МВД России по служебно-
прикладным видам, ежегодно утверждаемым при-
казом министра внутренних дел Российской Фе-
дерации, летний служебный биатлон является 
составной частью соревновательной программы 
наряду еще с восьмью видами спорта: лыжные 
гонки, бокс, стрельба из боевого оружия, дзюдо, 
рукопашный бой, легкоатлетический кросс, само-
защита без оружия и преодоление полосы препят-
ствий со стрельбой.  

Анализ ведомственных документов МВД России, 
нормативно-правовых актов и научно-методической 
литературы по изучаемой проблематике, а также 
общенаучные методы, примененные в исследова-
нии: дедукция, индукция, анализ и синтез, обоб-
щение и конкретизация, показали, что физическая 
подготовка сотрудников ОВД организуется и про-
водится в рамках их профессиональной подготовки 
в соответствии с Положением о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации, утвер-
жденным постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 23 декабря 1992 г.          
№ 4202-1, а также нормативными правовыми ак-
тами МВД России.  

Сотрудники ОВД МВД России обязаны ежегод-
но проходить медицинское освидетельствование, 
в соответствии с которым они допускаются к заня-
тиям по физической подготовке и распределяются 
на шесть возрастных групп.  

Рекомендованная Программа по физической 
подготовке сотрудников ОВД МВД России преду-
сматривает дифференцированный подход в зави-
симости от содержания их оперативно-служебной 
деятельности. В соответствии с таким подходом 
выделяется три уровня физической подготовлен-
ности рядового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел: 

1-й уровень — базовая физическая подготовка 
(предназначена для всех сотрудников); 

2-й уровень — усиленная физическая подго-
товка (предназначена для сотрудников подразде-
лений криминальной милиции, органов предвари-
тельного следствия, а также сотрудников 
подразделений патрульно-постовой службы ми-
лиции, дорожно-патрульной службы ГИБДД, под-
разделений милиции вневедомственной охраны 
при органах внутренних дел, участковых уполно-
моченных милиции); 

3-й уровень — специальная физическая подго-
товка (предназначена для сотрудников специаль-
ных отрядов (отделов) быстрого реагирования, 
отрядов особого назначения и отрядов милиции 
специального назначения).  

Физическая подготовка организуется и прово-
дится в учебных группах по месту службы в рабо-
чее время из расчета 100 часов в год. В зависимо-
сти от уровней физической подготовки, условий     
и материальной базы занятия проводятся 1—2 раза 
в неделю общей продолжительностью два часа.  

Учебный материал Программы представлен 
тремя разделами, один из которых направлен на 
достижение должного уровня готовности сотруд-
ников ОВД к преследованию правонарушителя на 
коротких, средних и длинных дистанциях, в т. ч.               
с преодолением водных преград, естественных                
и искусственных препятствий. Очевидно, что ос-
новным способом преследования правонарушите-
ля является бег. В качестве эффективных средств 
тренировки умения преследовать рекомендуется 
использовать кроссовый бег и марш-бросок на 
средние и длинные дистанции в различных усло-
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виях. При этом в качестве основных методов под-
готовки выделяют равномерный, переменный                
и повторный методы.  

Контрольными упражнениями по этому разделу 
подготовки являются кроссовый бег на 3 и 5 км.  

Также в систему профессиональной подготовки 
сотрудников ОВД МВД России включена и огневая 
подготовка, регламентируемая соответствующим 
Наставлением (приказ МВД России от 11 сентября 
2000 г. № 955 «Об утверждении Наставления по 
огневой подготовке в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации», а также изменения и допол-
нения, внесенные приказом МВД России от 20 мая 
2003 г. № 340).  

В соответствии с приказом МВД России от 11 сен-
тября 2000 г. № 955 учебные стрельбы с сотруд-
никами органов внутренних дел, выполняющими 
должностные обязанности с оружием, проводить 
не менее одного раза в две недели, с остальными 
сотрудниками — не менее одного раза в месяц.  

Контрольные стрельбы (выполнение контроль-
ных упражнений) во всех органах внутренних дел 
(подразделениях, учреждениях) необходимо осу-
ществлять ежеквартально. Для всех категорий 
сотрудников ОВД контрольными упражнениями из 
пистолета Макарова (ПМ) являются: упражнение 
№ 2 (скоростная стрельба с места по неподвиж-
ной цели днем) и упражнение № 3 (скоростная 
стрельба по неподвижным целям после передви-
жения днем).  

Для обучения и успешного выполнения скоро-
стной стрельбы из ПМ с места по неподвижной 
цели днем в практике подготовки сотрудников 
ОВД МВД России используются в основном четы-
ре упражнения, моделирующих фазы стрельбы: 
извлечение пистолета из кобуры и выключение 
предохранителя, досылание патрона в патронник 
и прицеливание, стрельба, возвращение пистоле-
та в кобуру.  

Таким образом, можно констатировать, что в ка-
честве основных средств профессиональной под-
готовки сотрудников ОВД МВД России в разделах 
физическая и огневая подготовка используются 
бег по пересеченной местности и стрельба из ПМ 
в положении стоя.  

Анализ литературных источников дал основа-
ние утверждать, что в качестве средств профес-

сионально-прикладной физической подготовки 
сотрудников правоохранительных органов широко 
используются служебно-прикладные виды спорта, 
которые способствуют выработке и поддержанию 
наиболее значимых профессиональных психофи-
зических качеств и навыков, необходимых для ус-
пешной профессиональной деятельности. Одним 
из таких видов спорта является летний служебный 
биатлон.  

Согласно правилам Единой всероссийской 
спортивной классификации специфической осо-
бенностью летнего служебного биатлона является 
комплексное сочетание двух различных по физи-
ческому и физиологическому воздействию на ор-
ганизм спортсменов видов спорта — бега по пере-
сеченной местности на длинную дистанцию со 
стрельбой из табельного оружия (пистолета Ма-
карова).  

По условиям проведения соревнований данный 
вид спорта предусматривает кросс 6 км со стрель-
бой на двух огневых рубежах: после 2-го и 4-го км 
дистанции. На каждом огневом рубеже спортсмен 
выполняет по 5 выстрелов из положения стоя                
с одной либо с двух рук. Расстояние до мишени               
№ 4 с (черный круг диаметром 200 мм на белом 
фоне) составляет 20 м. Время стрельбы входит                
в общее время прохождения дистанции. Суммар-
ный результат стрельбы на двух рубежах и ре-
зультат кросса со стрельбой оценивают по табли-
це очков, а затем суммируют эти два показателя. 
Соревнования проводятся как среди мужчин, так                
и женщин.  

За каждый промах при стрельбе по мишени 
участнику прибавляется штрафное время: 30 се-
кунд мужчинам и 15 секунд женщинам. За каждый 
не произведенный выстрел прибавляется 1 штраф-
ная минута.  

Форма одежды участников соревнований по 
служебному биатлону спортивная. Оружие и па-
троны перед соревнованиями проходят контроль. 
Предварительный контроль не освобождает уча-
стников от обязательного контроля на старте                
и финише. Пистолет Макарова допускается к со-
ревнованиям с натяжением спуска не менее 2 кг.  

Для транспортировки пистолета разрешается 
использовать только кобуру уставного закрытого 
типа. Запрещаются любые конструктивные изме-
нения оружия. При выполнении стрельбы по ми-
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шенным установкам не допускается использова-
ние боеприпасов со стальным сердечником.  

Как отмечает В. В. Фокин [7], наиболее успешно 
в соревнованиях по служебному биатлону высту-
пают спортсмены, специализирующиеся в цикли-
ческих видах спорта. Так, анкетный опрос, прове-
денный автором, выявил, что 75 % спортсменов — 
участников соревнований по служебному биатло-
ну легче справляются с кроссовым бегом и только 
25 % — со стрельбой. Особо отмечается, что у боль-
шинства биатлонистов наибольшую сложность 
вызывает стрельба после физической нагрузки,                
т. е. летний служебный биатлон по содержанию 
двигательных действий практически идеально со-
ответствует основным средствам профессиональ-
ной подготовки сотрудников ОВД МВД России                
в разделах физической и огневой подготовки, вы-
деленных в результате анализа нормативно-
правовых документов.  

Так как выносливость сотрудников ОВД оцени-
вают по результатам кроссового бега на 3 и 5 км 
[8], именно эти дистанции и следует использовать 
как базовые для служебного биатлона. В случае 
кроссовой дистанции 3 км стрельба производится 
после первого и второго километров бега. При ор-
ганизации соревнований на дистанции 5 км огне-
вые рубежи располагаются на втором и четвертом 
километрах трассы.  

Исходя из данного положения были разработа-
на нормативные требования по летнему служеб-
ному биатлону для сотрудников ОВД, не имеющих 
предварительной спортивной подготовки. Техно-
логия расчета предлагаемых нормативов в летнем 
служебном биатлоне заключается в следующем:  

1. Определяется базовое время бега на дис-
танции, например 3 км. По существующим норма-
тивам сотрудник ОВД первой возрастной группы 
(до 30 лет) в кроссовом беге на 3 км на оценку 
«отлично» должен показать результат 12 мин 00 с.  

2. На выполнение стрельбы сотрудник ОВД 
должен затратить не более 10 с на каждом огне-
вом рубеже. Кроме того, 5 с требуется сотруднику 
на каждом огневом рубеже на изготовку (замена 
магазина на втором огневом рубеже) и 4 с на ук-
ладку пистолета в кобуру после каждой стрельбы. 
Следовательно, к базовому результату в беге                
на 3 км прибавляется 38 с.  

3. Для того чтобы сотрудник ОВД первой воз-
растной группы получил «отлично» в летнем слу-
жебном биатлоне на дистанции 3 км, он должен 
показать результат 12 мин 38 с.  

По такому же принципу рассчитали все остав-
шиеся нормативы для всех возрастных групп,               
в т. ч. и на дистанции 5 км. Эти данные представ-
лены в табл. 1.  

 

Т а б л и ц а  1  
 

Предлагаемые нормативы в летнем служебном биатлоне для сотрудников ОВД МВД России 
 

Возрастные группы Наименование 

 упражнений 
Оценка 

1 2 3 4 5 6 

удовл.  13. 38 14. 08 17. 18 18. 28 20. 58 22. 38 

хорошо 13. 08 13. 48 16. 18 17. 28 19. 58 21. 38 

 

3 км (мин   с)  

отлично 12. 38 13. 08 15. 08 16. 08 18. 38 20. 18 

 

удовл.  25. 38 26. 38 31. 38 33. 38 37. 38 40. 38 

хорошо 24. 38 25. 38 29. 38 31. 38 35. 38 38. 38 

 

5 км (мин    с)  

отлично 23. 38 24. 38 27. 38 29. 38 33. 38 36. 38 

 
 
 
Таким образом, рассчитанные нормативы для 

сотрудников ОВД в летнем служебном биатлоне 
позволяют не только проводить спортивные со-
ревнования, но и оценивать уровень готовности 
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личного состава сразу по двум основным критери-
ям: выносливость и результативность стрельбы из 
табельного оружия после физической нагрузки.  

В заключение хотелось бы отметить, что лет-
ний служебный биатлон по своему содержанию      
в полной мере соответствует основным средствам 
профессиональной подготовки сотрудников ОВД 
МВД России, так как одновременно включает бег 
по пересеченной местности на длинные дистан-

ции и стрельбу из пистолета Макарова в положе-
нии стоя. Поэтому летний служебный биатлон 
можно считать одним из основных и наиболее 
эффективных средств ППФП сотрудников ОВД. 
Разработанные нормативы позволяют оценивать 
профессионально важные физические качества      
и навыки в диапазоне «удовлетворительно — хо-
рошо — отлично» для всех шести возрастных 
групп мужчин.  
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Р. А. Кобылкин, И. К. Черемушникова  
  
ОТ МИЛИЦИИ К ПОЛИЦИИ: РЕФОРМА С ПОЗИЦИИ СОЦИОЛОГИИ ИМИДЖА 
 
Социологический подход к рассмотрению и изучению имиджа рассмотрен в статье как самостоятель-

ное научное направление. Показаны возможности социологии имиджа для быстрого вхождения в совре-
менную социокультурную ситуацию в целях  создания позитивного имиджа социальных институтов и профес-
сиональных групп, в т. ч. и такой, как полиция.  

 
Ключевые слова: социология имиджа, социокультурная ситуация, социальное проектирование, имидж 

социальных субъектов, имидж полиции.  
 
R. A. Kobylkin, I. K. Cheremushnikova  
 
FROM MILITIA TO POLICE: REFORM IN TERMS OF IMAGE SOCIOLOGY 
 
Sociological approach to the consideration and research of image is considered in the article as an inde-

pendent scientific field. The authors show the possibilities of image sociology for quick comprehension of the 
present-day sociocultural situation in order to create a positive image for social institutes and professional 
groups including such a group as the police.  

 
Keywords: image sociology, sociocultural situation, social project planning, image of social subjects, image of 

police. 
 
Формирование позитивного внутриполитиче-

ского и внешнеполитического имиджа социальных 
институтов должно стать одной из главных задач 
социологии имиджа. В настоящее время социо-
культурное проектирование является востребо-
ванной областью прикладного знания, которое 
дает возможность быстрого вхождения в совре-
менную социокультурную реальность и позволяет 
корректировать государственную политику как 
внутри страны, так и в области международных 
отношений. По мнению многих исследователей,                
в современной социокультурной ситуации сложи-
лись все необходимые предпосылки для форми-
рования отдельной области знания — социологии 
имиджа как самостоятельного научного направле-
ния и специальной теории среднего уровня, по-
скольку ее проблематика включает широкий спектр 
актуальных проблем современности  [10, с. 130] 

Положительный имидж явлений, событий и от-
дельных социальных институтов позволяет не 
только легче проводить реформы, но и является 
дополнительным условием сплочения граждан               
и укрепления доверия к политической элите вну-

три страны. Позитивный имидж формирует поло-
жительное отношение к реформам, обеспечивает 
участие граждан во всех процессах преобразова-
ний, сохраняет внутриполитическую стабильность 
[3, с. 53]. О признании значимости этой проблемы 
говорит тот факт, что сегодня создана Комиссия 
при Президенте РФ по формированию имиджа 
страны.  

Практическая область применения социологии 
имиджа в современной социокультурной ситуации 
может быть довольно обширной. Хотя проблем-
ное поле и теоретические границы социологии 
имиджа еще только формируются, приращение 
знания в этой области может выглядеть как дея-
тельность по изучению, созданию, формированию 
и продвижению образов социальных объектов                
в целях  как минимум лояльного, а как максимум 
позитивного отношения к ним. К социальным объ-
ектам могут быть отнесены: страны и государства, 
регионы, города, социальные институты, события, 
народы и нации, социальные группы, товары                
и услуги.  
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Прежде чем обратиться непосредственно к то-
му, как воспринимается гражданами России ре-
форма системы МВД и переименование милиции 
в полицию, необходимо рассмотреть теоретиче-
ские основы формирования имиджа социальных 
институтов. Социология рассматривает имидж как 
своего рода социальный рефлекс, который явля-
ется механизмом сохранения и передачи соци-
ально значимой информации и стереотипического 
восприятия тех или иных институтов, являющихся 
устойчивыми на отрезке жизни нескольких поко-
лений граждан. Рассмотрение имиджа в контексте 
социологического дискурса выглядит вполне зако-
номерным благодаря социально-коммуникативной 
природе самого имиджа. Теоретические основы 
представлений о социальной природе имиджа                
и способах социальной репрезентации человека 
были заложены в работах М. Вебера, П. Сорокина, 
Э. Фромма, О. Конта, Г. Спенсера, В. Парето,                
Р. Линтона, К. Халла, Э. Толмена и др. Взаимо-
действие групп невозможно без возникновения 
ценностей, норм, значений, которые находят свое 
воплощение в символах и знаковых системах,                
в т. ч. и имидже. Поскольку имидж диалогичен                
и имеет открытую ориентацию, ему необходимы 
наличие аудитории и вариативность способов пе-
редачи социально значимой информации.  

Важно отметить, что способы создания имиджа 
определяются конкретным историческим этапом 
развития общества, сложившейся общественной 
структурой, уровнем развития представлений                
о социальных институтах, их роли и значимости                
в жизни общества. Формирование имиджа групп, 
взаимодействующих в обществе, является необ-
ходимым условием существования общества                
и мощным социальным рефлексом, который носит 
универсальный антропологический характер. Эта 
необходимость возникает по мере того, как услож-
няется структура общества, выделяются группы                
и закрепляются их традиционные роли. Одновре-
менно с этим как неизбежный атрибут у группы 
появляется стремление корпоративности и закры-
тости, социальные занятия перерастают в легаль-
ную монополию на специальные виды деятельно-
сти. Специфический образ жизни формирует 
имидж группы, который усиливает объединяющие 
тенденции внутри ее самой, и вместе с тем выде-

ляют данную группу из целого ряда других соци-
альных образований.  

Принадлежность к определенной группе рас-
сматривается как самоценность, и имидж начина-
ет играть роль «символического капитала» (тер-
мин П. Бурдье). Желание человека принадлежать 
к той или иной группе связано с ярко выраженным 
стремлением к получению тех возможностей (со-
циальных почестей и социальных привилегий), 
которые может обеспечить эта группа. Статусную 
принадлежность нужно понимать как специфиче-
ский стиль жизни, который ожидается от тех, кто 
стремится принадлежать к данному кругу людей. 
Рассматривая термин «социальный статус»,               
М. Вебер обозначает его как «реальные притяза-
ния на привилегии в отношении социального пре-
стижа», и выделяет следующие критерии: образ 
жизни, формальное образование, заключающееся 
в практическом или теоретическом обучении и ус-
воении соответствующие образа жизни, престиж 
профессии. Связанные с этим образом жизни 
ожидания предписывают ограничения в социаль-
ном поведении, появляются целые системы кон-
венций, связанных с родом занятий, господ-
ствующие в данный момент в данном обществе. 
Подчинение этим требованиям служит показате-
лем того, что человек усвоил данный культурный 
код и претендует называться членом данной со-
циально-профессиональной группы. Одновремен-
но он ожидает, что все привилегии группы будут 
распространяться и на него. Таким образом, су-
ществование «страт» или «статусных групп»,               
а также необходимость создания устойчивых свя-
зей между ними неизбежно приводит к формиро-
ванию их обобщенных (типических или норматив-
ных) имиджей, а сам имидж становится одним из 
важнейших феноменов, участвующих в социаль-
ном взаимодействии.  

Социология имиджа может заниматься форми-
рованием имиджа не только страны в целом, но                
и имиджем более мелких социальных субъектов,               
к которым относятся города и регионы. В качестве 
примера можно обратиться к имиджу Волгограда, 
который и в России и за ее пределами до сих пор 
воспринимается только как город-солдат периода 
Великой Отечественной войны, в то время как его 
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культурное наследие представлено гораздо 
бóльшим историческим периодом.  

В контексте социологии имиджа можно выде-
лить проблему формирования позитивного имид-
жа различных социальных и профессиональных 
групп. Так, до сих пор не произошла имиджевая 
легитимация предпринимательства в современ-
ном российском обществе. «Средний класс» по-
прежнему воспринимается значительной частью 
граждан как нечто чуждое российской действи-
тельности и ментальности. В массовом сознании 
россиян распространено впечатление о бизнесе 
как о спекуляции, жульничестве, нечестной нажи-
ве, а фигура бизнесмена выступает как крими-
нальная. По материалам опросов ВЦИОМ, 45 % 
опрошенных россиян убеждены, что российские 
бизнесмены заработали свои капиталы нечестным 
путем, обирая своих сограждан, путем взяток, гра-
бежей, махинаций; и только 7 % верят в их личные 
заслуги и природную смекалку и предприимчи-
вость [13, с. 22]. Перед нами классический пример 
социального стереотипа, когда общество пользу-
ется упрощенными, типизированными на уровне 
повседневной жизни схемами и стандартными 
оценками общественных, этнических, профессио-
нальных групп. Социальные стереотипы обуслов-
лены исторически, они закрепляются в социокуль-
турном опыте, отличаются устойчивостью и од-
нообразием. Так, негативное отношение к бизнесу 
в России объясняется долгим существованием 
крестьянской общины с институтом круговой пору-
ки, поздним формированием института частной 
собственности.  

К однозначно положительно воспринимаемым 
в обществе группам не может быть отнесена                
и милиция. Негативное отношение к представите-
лям этого важнейшего социального института свя-
зано с несоответствием прав и обязанностей                
в отношении граждан, доходящим до открытой 
демонстрации силы, с низким образовательным                
и культурным уровнем милиции, с недостаточной 
профессиональной мотивацией (зачастую там 
оказываются люди, не нашедшие себя в других 
сферах, где необходимо продемонстрировать бо-
лее высокую способность к обучению и развитию), 
часто неудовлетворительным является их внеш-
ний вид и сама манера поведения. Данные социо-

логического опроса населения Волгоградской об-
ласти, например, говорят о том, что уровень 
доверия к работе милиции очень низкий. Не дове-
ряют работе милиции в 2009 г. 45,1 % опрошен-
ных, а в 2010 г. 43,9 % [1, с. 20]. 

Для того чтобы повысить уровень доверия об-
щества к работе правоохранительных органов, 
Министром МВД РФ Р. Г. Нургалиевым была на-
мечена стратегическая задача. Так, в докладе на 
расширенном заседании Коллегии МВД России                
17 февраля 2006 г. было сказано: «Основной 
стратегической задачей органов внутренних дел 
на современном этапе является восстановление 
доверия граждан, … чтобы в обиход вернулось 
несколько забытое словосочетание «народная 
милиция».  

В Обращении Министра внутренних дел Р. Г. Нур-
галиева к сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации указано на то, что повсе-
дневная деятельность органов внутренних дел 
должна быть публичной, доступной для общест-
венного контроля, понятной для граждан и необ-
ходимой для общества. Она должна основываться 
на строгом выполнении каждым сотрудником норм 
законности и морально-этических принципов, фор-
мируя в сознании отдельного гражданина и в об-
ществе в целом положительный имидж служителя 
закона и воина правопорядка.  

Стремление сформировать позитивный имидж 
сотрудника правоохранительных органов должно 
опираться на результаты практики и современных 
исследований, указывающие на то, что лучший 
имидж у того, кто хорошо работает и внимательно 
относится к заявлениям и обращениям граждан, 
опирается на их помощь и всемерно стремится                
к установлению с ними доверительных отношений.  

«Мы уже прошли нижнюю точку недоверия на-
селения к милиции, — отметил в докладе на рас-
ширенном заседании Коллегии МВД России                
17 февраля 2006 г. Министр внутренних дел                
Р. Нургалиев, — … оценочные показатели, объем 
жалоб и заявлений говорят о наметившейся тен-
денции возврата доверия к органам внутренних 
дел. Отсюда необходимы дальнейшие серьезные 
коррективы системы подготовки и воспитания кад-
ров» [11, с. 97]. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

 150

Как ожидается, переименование милиции в по-
лицию должно повысить уровень доверия граждан 
к представителям МВД. Нужно признать, что от-
части эти ожидания оправданны. 1 марта в Рос-
сийской Федерации принят закон «О полиции», 
главная цель которого в т. ч. повысить уровень 
доверия граждан к сотрудникам полиции. «Полное 
доверие общества к сотрудникам МВД — вот 
цель, к которой российские милиционеры должны 
всегда стремиться. Они должны сделать все, что-
бы наши сограждане были уверены: их конститу-
ционные права и свободы являются незыблемы-
ми, они живут и трудятся в правовом государстве, 
культурном и открытом обществе, свободной                
и безопасной стране» [8, с. 3]. 

В законе «О полиции» есть целые разделы, ко-
торые направлены на качественное улучшение 
работы правоохранительных органов, и эти изме-
нения должны поменять общественное мнение                
о работе полиции в положительную сторону.                
По словам президента РФ Д. А. Медведева, «За-
кон «О полиции» — лишь первый шаг в преобра-
зовании органов внутренних дел, потому что зако-
нодательство — исключительно важный элемент, 
на котором базируется деятельность любой госу-
дарственной структуры, но не менее важным яв-
ляется выстраивание собственно нового качества 
работы».  

Проблема перевода милиции в полицию поя-
вилась не сегодня. Еще в 1991 г. после распада 
Советского Союза в обществе обсуждалась про-
блема перевода милиции в полицию. Действи-
тельно, в своем истинном смысле милиция (от 
лат. «militia» — военная служба) есть войско, фор-
мируемое только на время войны, т. е. род опол-
чения, в то время как полиция (от греч. «politeia» — 
управление делами государства) означает учреж-
дение и персонал, охраняющие жизнь и здоровье, 
имущество, общественный порядок и публичную 
безопасность [17, с. 320]. Для сравнения укажем, 
что в соответствии со ст. 1 Закона «О милиции» 
милиция есть «система государственных органов 
исполнительной власти, призванных защищать 
жизнь, здоровье, права и свободы граждан, 
собственность, интересы общества и государства 
от преступных и иных противоправных посяга-
тельств и наделенных правом применения мер 

применения мер принуждения». Нетрудно убе-
диться, что это определение отражает содержа-
ние термина «полиция». Таким образом, этимоло-
гически понятия «милиция»                и «полиция» 
отличаются, а по содержанию они схожи, так как 
главное их предназначение заключается в охране 
общественной безопасности. Поэтому перевод 
милиции в полицию является логически верным и 
исторически завершенным процессом.  

Для формирования общественного престижа                
и конкурентоспособности профессии стража по-
рядка в государстве необходимо создать новый 
имидж полицейского. «Создание позитивного 
имиджа должно быть неразрывно связано с фор-
мированием у окружающих состояния ожидания 
позитивных изменений, своеобразной установки 
на положительные эмоции» [4, с. 187]. Так, в ст. 9 
Закона «О полиции» говорится о том, что «Поли-
ция при осуществлении своей деятельности стре-
мится обеспечивать общественное доверие к себе 
и поддержку граждан». В результате эта реформа 
должна обрести все те качества, которыми долж-
на обладать полиция в правовом государстве, 
эффективно защищающая права человека и гра-
жданина от противоправных посягательств.  

Для улучшения работы полиции Президентом 
РФ определен порядок прохождения внеочеред-
ной аттестации сотрудников правоохранительных 
органов. В Указе от 1 марта 2011 г. № 251 гово-
рится: «До 1 июня 2011 г. обеспечить в установ-
ленном законодательством Российской Федерации 
порядке проведение внеочередной аттестации 
сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, претендующих на замещение иных 
должностей в этих органах». Другим указом —                
от 1 марта 2011 г. № 252  — Д. А. Медведев в це-
лях оптимизации работы МВД Российской Феде-
рации определил численность личного состава       
в количестве 1 106 472 единиц, в т. ч. сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации — 
907 630 человек, федеральных государственных 
гражданских служащих — 5 000 человек, работни-
ков — 193 842 человека. Президентом также были 
подготовлены еще пять указов, которые направ-
лены на качественные изменения работы поли-
ции. Закон «О полиции», а также президентские 
указы должны внести серьезную корректировку    
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не только в деятельность правоохранительной 
системы, но также, хочется на это надеется, глу-
бокую и всестороннюю перезагрузку отношений 
полиции и российского общества.  

22 марта 2011 г. в МВД состоялось расширен-
ное заседание Коллегии МВД России. В начале 
заседания перед сотрудниками правоохранительно-
го ведомства выступил Президент РФ Д. А. Медве-
дев.  

Руководитель государства отметил, что глав-
ная задача нынешней коллегии состоит в обсуж-
дении всесторонней и качественной реализации 
Закона «О полиции», который вступил в силу                
1 марта текущего года. По словам Президента, 
полиция должна стать «новым правоохранитель-
ным институтом, отвечающим всем современным 
требованиям, единой мобильной и технически ос-
нащенной структурой, укомплектованной специа-
листами самого высокого уровня».  

Система органов внутренних дел оставалась 
неизменной в течение последних 40 лет, и требо-
валось приведение ее в соответствие с современ-
ными принципами построения и функционирова-
ния органов государственной власти. Цель 
проводимых реформ — сделать так, чтобы право-
охранительная система «…стала современной, 
более надежной и, естественно, в большей степени 
ориентированной на защиту наших граждан от без-
закония и коррупции», — подчеркнул Д. А. Медве-
дев на Всероссийском координационном совещании 
руководителей правоохранительных органов [12]. 

Таким образом, после внесения серьезных из-
менений в работу и структуру полиции должен 
сформироваться позитивный имидж сотрудника 

правоохранительных органов, опирающегося на 
результаты практики и современных исследова-
ний. Эта установка указывает, что лучший имидж                
у того, кто хорошо работает и внимательно отно-
сится к заявлениям и обращениям граждан, опи-
рается на их помощь и всемерно стремится к ус-
тановлению с ними доверительных отношений. 
Ведь деятельность полиции является объектом 
повышенного внимания каждого из нас — и граж-
данина, и должностного лица, и общества в це-
лом.  

Социальные стереотипы рождают социальные 
ярлыки, эталоны и образцы общественного мне-
ния, схемы поведения в повседневной и общест-
венной жизни. Важно отметить, что они могут об-
ладать как позитивным, так и негативным 
потенциалом и играть деструктивную роль в об-
щественном развитии. Развитие социологии 
имиджа как самостоятельного научного направле-
ния должно способствовать получению научного 
знания о господствующих в общественном созна-
нии типах имиджей, отражающих общественные 
идеалы, нормы, ценности, а также такие неотъем-
лемые компоненты восприятия действительности, 
как стереотипы [2, с. 105—117]. Это знание, бази-
рующееся на обратной связи с обществом, позво-
лит специалистам осуществлять мониторинг, де-
лать анализ и вырабатывать рекомендации по 
оптимизации и продвижению общественно значи-
мых социальных имиджей. Стабильное развитие 
общества и его институтов во многом будет зави-
сеть от того, удастся или нет сформировать поло-
жительное отношение к ним со стороны граждан.  
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РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
(НА МАТЕРИАЛАХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ) 
 
В статье рассматривается процесс возникновения системы повышения профессиональной квалифи-

кации, начиная с 1930-х гг., и ее становление на региональном уровне с 1939 г. Большое внимание уде-
ляется деятельности курсов на территории Нижнего Поволжья. В статье автор характеризует контингент 
«курсантов» по уровню образования, возрастным категориям, гендерной принадлежности. Определены 
основные недостатки функционирования системы повышения квалификации в Нижнем Поволжье.  

 
Ключевые слова: местные советы, кадровая политика, повышение квалификации, курсы «советского 
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ESTABLISHING OF THE REGIONAL SYSTEM OF ADVANCED VOCATIONAL TRAINING  
FOR LEADERS OF LOCAL BODIES OF STATE POWER (ACCORDING TO THE MATERIALS  
OF THE LOWER VOLGA REGION) 
 
In the article the author analyzes the process of forming of the system of advanced vocational training since 

1930-s and its establishing at the regional level since 1939. Significant attention is paid to the activities of 
courses in the territory of the Lower Volga Region. The author characterizes the contingent of cadets according 
to the level of education, age category, and gender. Major disadvantages of functioning of the system of 
advanced vocational training in the Lower Volga Region are determined. 
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Государственная кадровая политика является 

определяющим звеном по формированию, вос-
требованию, рациональному использованию кад-
рового потенциала страны и регионов. Кадры — 
это национальное богатство страны, а кадровый 
потенциал общества определяет эффективность 
государственного управления в стране. Ведь ус-
пех дела в любой сфере жизнедеятельности зави-
сит от профессионализма, квалификации и опыта 
работы сотрудников. С этой позиции значимым 
становится профессиональное развитие руково-
дящих кадров. Исключительно важную роль здесь 
призвана сыграть образовательная система. Ис-
торический опыт свидетельствует, что данная сис-
тема образования существовала на различных 
исторических этапах Российского государства,                

в т. ч. и в Советском Союзе. После октябрьской 
революции 1917 г. чины государственной службы 
были формально упразднены, введена номенкла-
турная система подбора и расстановки кадров. 
Выдвижение на руководящие государственные 
посты обычно сопровождалось продвижением чи-
новников по иерархической лестнице в Коммуни-
стической партии Советского Союза, что вызывает 
определенные сложности в трактовке понятия 
«орган государственного управления».  

Система подготовки и переподготовки государ-
ственных служащих в Российской Федерации                
в настоящее время только складывается [1]. По-
этому вопросы, связанные с обучением руководя-
щих работников местных органов государственной 
власти, получения ими новых знаний и совершен-
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ствования имеющихся навыков, позволяющих ка-
чественно выполнять свои обязанности и успешно 
справляться с новыми задачами, приобретают 
особую актуальность. Важным принципом форми-
рования этой системы в современных условиях 
является учет уже накопленного опыта подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации 
государственных служащих.  

Проблема профессиональной подготовки госу-
дарственных служащих в силу ее новизны являет-
ся недостаточно разработанной в отечественной 
литературе. В настоящее время ведется активное 
изучение этой проблемы. Впервые этот вопрос 
исследовал Ю. А. Розенбаум [2]. В своей работе 
«Подготовка управленческих кадров» он опреде-
ляет основные принципы организации и функцио-
нирования системы подготовки, переподготовки                
и повышения квалификации государственных 
служащих, среди которых немаловажную роль 
занимает принцип учета отечественного и 
зарубежного опыта [1]. Именно с точки зрения 
практической значимости уже накопленного 
исторического опыта интересен период 
зарождения и становления системы повышения 
квалификации руководящих работников в 1930-е 
гг. «Образование государственных служащих в 
советский период было переплетено с системой 
партийной учебы, равно как переход с партийной 
работы на государственную и обратно был 
существенным условием успешного карьерного 
роста. Большую часть программ обучения 
составляли курсы идеологической на-
правленности, воспитывающие идеологическую 
преданность, но не профессиональное отношение 
к службе» [1].  В 1930-е гг. складывается система подготовки                
и повышения квалификации руководящих работ-
ников местных органов государственной власти. 
Начало было положено постановлением ВЦИК                
и СНК РСФСР от 10 февраля 1930 г., решением 
Президиума ВЦИК от 20 апреля 1931 г. «О единой 
системе подготовки и переподготовки кадров по 
советскому строительству». До этого времени су-
ществовали краткосрочные областные и межрай-
онные курсы подготовки и переподготовки работ-
ников местных советов, которые проводились 
эпизодически (по решению местных партийных                
и советских органов). К тому же «делу подготовки 

и переподготовки кадров низового советского ап-
парата не уделялось почти никакого внимания» [3].  

По мнению исследователя О. Ю. Винниченко,               
к 1933 г. система подготовки и переподготовки со-
ветских кадров оформилась в следующем виде: 
стационарная сеть учебных заведений ВЦИК        
из пяти институтов советского строительства; кур-
совая система (одногодичные курсы переподго-
товки руководящих работников и инструкторского 
состава краевых, областных и наиболее крупных 
райисполкомов, горсоветов; шестимесячные кур-
сы переподготовки руководящих работников и ин-
структорского состава райисполкомов, горсоветов     
и поселковых советов; межрайонные курсы подго-
товки работников сельских советов (4 месяца); 
районные и городские курсы сельского и городского 
советского актива, руководителей секций и депу-
татских групп (2—4 недели); сеть курсового заоч-
ного обучения (массовое отделение для работников 
сельсоветов и советского актива (1 год); вузовское 
отделение для руководящих работников и инструк-
торского состава райисполкомов и горсоветов) [3].  

Особо остро проблема слабой профессио-
нальной подготовки ощущалась в низовом звене 
аппарата местной власти. 10 мая 1939 г. СНК 
РСФСР принимает постановление «О подготовке 
и переподготовке работников советов», в соответст-
вии с которым система курсовых мероприятий орга-
низовывалась на региональном уровне и в Нижнем 
Поволжье. Так, в Калмыцкой АССР активно и ши-
роко начали работать курсы с 1939 г., в то время 
как в Сталинградской области они развернули  
свою деятельность лишь к 1941 г.  

В КАССР по плану подготовки руководящих ра-
ботников советов курсы в 1939 г. должны были 
пройти 35 (41,6 %) человек от общего числа ра-
ботников среднего звена — 84; и 120 (48,4 %) че-
ловек от работников низового звена — 248. Однако 
окончили курсы 105 человек, что составило 67,7 % 
от запланированных и 31,6 % от общего числа ра-
ботников данной категории (34,5 % среднего звена 
и 30,6 % низового звена местных советов) [4].  

Определение сущности государственной служ-
бы как управленческой деятельности влечет за 
собой наличие определенных учебных программ, 
насыщенных управленческими дисциплинами, та-
кими как «управление персоналом», «государст-
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венное и муниципальное управление» и др. С этой 
позиции курсы «советского строительства» конца 
1930-х гг. носили иную интерпретацию. На курсах 
изучались предметы общего цикла (география, 
русский язык, математика) и специальные дисци-
плины (организация производства в сельском хо-
зяйстве, финансы и местный бюджет), а также 
предметы идеологической направленности (со-
ветское строительство, история ВКП(б), история 
СССР, Конституция, административное право) [5]. 
Примечательно, что на общеобразовательные 
предметы приходилась половина всего времени 
обучения.  

Интересен вопрос об «использовании на рабо-
те курсантов» после окончания обучения. Так,                
в 1939 г. в Калмыцкой АССР окончили курсы «со-
ветского строительства» 115 человек, которые 
были распределены на работу председателями      
и их заместителями УИКов — 1,7 %; заведующими 
отделов и инструкторами УИКов — 10,4 %; инст-
рукторами СНК — 3,6 %; председателями сель-
ских и поселковых советов — 33 %; секретарями 
сельсоветов — 11,3 %; направлены в распоряже-
ние УИКов — 39,1 %. Примечательно и то, что бо-
лее 50 % курсантов были избраны в депутаты                
в декабре 1939 г. [6].  

На курсы направлялись «лучшие и наиболее 
активные ответственные работники советов, нуж-
дающиеся в повышении своих знаний, своего по-
литического и теоретического уровня» [7]. Пред-
седатели исполкомов обязаны были лично 
заниматься подбором и отправлением курсантов                
и «при подборе проверять все стороны посылае-
мого товарища, дабы не допускать прошлых оши-
бок посылки не проверенных людей на курсы» [7].  

Касательно контингента обучающихся на 6-ме-
сячных курсах хотелось бы отметить ряд момен-
тов. Во-первых, на курсах обучались 40 % жен-
щин; во-вторых, 63 % членов и кандидатов ВКП(б), 
13 % беспартийных и 23 % членов комсомольских 
организаций; в-третьих, большинство (67 %) име-
ли начальное образование, 23 % неполное сред-
нее, 7 % среднее и 3 % являлись самоучками; в-чет-
вертых, все курсанты были очень молоды (67 %                
из них были в возрасте до 25 лет, 33 % от 26                
до 35 лет); в-пятых, основная часть (77 %) явля-

лись депутатами сельских или улусных советов                
и 23 % курсантов не являлись депутатами [8].  

Функционирование системы курсов по подго-
товке и переподготовке советских работников                
в КАССР контролировалось инструктором Обкома 
ВКП(б) Пиглициным при помощи проверок. Так,               
в ходе проверки работы курсов были установлены 
следующие недостатки: «не хватает одеял, поду-
шек. Общежитие курсантов очень тесное, вслед-
ствие чего больные курсанты, которых следовало 
изолировать, живут вместе со здоровыми. Отсут-
ствует склад, поэтому вещи курсантов хранятся 
где попало. Нет канцелярии. Нет электрического 
света, вследствие чего курсантам бывает трудно 
готовиться к последующим урокам» [13]. Отмечался 
и факт, что общежития топятся очень редко  ввиду 
отсутствия топлива. Все это сказывалось на само-
стоятельной работе курсантов. Также в докладной 
отмечался факт задержки выплаты стипендии 
курсантам по причине того, что «Совнарком ино-
гда расходует курсовые средства» [9]. Учитывая 
постоянную нехватку финансовых средств и дру-
гие проблемы материального плана, эта система    
в 1930-е гг. была крайне нестабильной: не хватало 
преподавателей, сохранялся высокий процент от-
сева слушателей [10].  

Всего за 1939—1940 гг. в КАССР прошли через 
систему курсов 18,5 % председателей и 7,2 % сек-
ретарей сельсоветов, а на 1941 г. запланировано 
подготовить 27,4 % председателей и 4,8 % секре-
тарей [11].  

Начиная с 1941 г., курсы подготовки и перепод-
готовки стали работать и в Сталинградской облас-
ти. Секторы кадров исполкомов райсоветов на-
правляли в отдел кадров облсовета свои решения 
и выписки из протоколов заседаний относительно 
направляемых на курсы работников и характери-
стики на них [12]. Характеристика содержала сле-
дующие сведения: ФИО, год рождения, националь-
ность, социальное происхождение, партийность, 
служил ли в РККА, с какого года занимает долж-
ность, кем работал до этого времени и добросове-
стно ли относится к своей работе, личные качест-
ва и имеются ли родственники из раскулаченных                
и за границей [12]. Характеристику составлял за-
ведующий сектором кадров или заведующий об-
щим отделом исполкома райсовета [12].  
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Рассмотрим более подробно контингент обу-
чающихся на курсах в 1941 г. Состав курсантов по 
КАССР был следующим: членов и кандидатов 
ВКП(б) — 24 человека (64,9 %), комсомольцев —                
8 (21,6 %), беспартийных — 5 (13,5 %) [13]. В Ста-
линградской области процент членов и кандида-
тов ВКП(б) был выше и составил 20 человек или 
74,1 %. Беспартийных было чуть больше — 5 че-
ловек (18,5 %). Однако численность комсомольцев 
была ниже в 3 раза и равна 7,4 % [14]. Процент 
женщин-курсанток был небольшой и составлял                
в Сталинградской области 7,4 % (2 человека)                
и 16,2 % (6 человек) по КАССР [15].  

Особенностью курсов 1941 г. стал факт, что на 
них обучались только председатели и секретари 
сельсоветов. Так, по Калмыцкой АССР на 4-месяч-
ных курсах обучались: председателей сельсове-
тов 30 (81 %), председателей поселковых советов — 
1 (2,7 %) и секретарей сельсоветов — 6 (16,3 %) 
[15]. По Сталинградской области: 26 (96,3 %) 
председателей сельских советов и 1 (3,7 %) сек-
ретарей [15].  

Архивные источники содержат сведения об 
опыте работы в местных советах обучающихся на 
курсах. Так, по Сталинградской области стаж ра-
боты курсантов составил 3—4 года (с 1937               
и 1938 гг.) — 11,1 %, 1—2 года (с 1939 г.) — 44,4 %, 
менее года (с 1940 г.) — 33,3 % [16]. В КАССР аб-
солютное большинство курсантов работали на 
руководящих постах с момента выборов 1939 г.                
и позже.  

Уровень знаний был различный, но большинст-
во являлись малограмотными. Так, по КАССР                
15 человек были самоучками (40,5 %), 22 (59,5 %) 
имели образование от 3 до 7 классов [17]. По Ста-
линградской области: окончивших 7 или 5 классов 
по 1 человеку (3,7 %), от 4 до 2 классов — 13 (48 %), 
Ликбез, самоучки — 12 (44,4 %) [14].  

Отличал эти курсы и показатель возраста кур-
сантов, который увеличился в сторону категории 
от 25 до 35 лет. Так, в возрасте до 25 лет было                
2 человека (7,4 %) по Сталинградской области                
и 4 человека (10,8 %) по КАССР. Большинство со-
ставляла возрастная категория от 25 до 35 лет:                
по Сталинградской области — 77,8 %, а по КАССР — 
73 %. Курсанты старше 35 лет составляли немно-

гочисленную группу по Сталинградской области — 
14,8 %, чуть больше по КАССР — 27 % [18].  

Общая успеваемость курсантов в результате 
проверочных испытаний выражалась по КАССР                
в 97,5 % [19], в Сталинградской области в 98,76 % 
[30]. На усвоение дисциплин влияло то, что неко-
торые курсанты имели чрезвычайно слабую об-
щеобразовательную подготовку, читали по сло-
гам, в диктанте по русскому языку делали массу 
орфографических ошибок, которые не поддава-
лись учету, по арифметике не знали письменной 
нумерации целых чисел [14].  

Все преподаватели и лекторы утверждались 
решением бюро местных комитетов ВКП(б) [17]               
и, как правило, совмещали преподавание на кур-
сах и основную работу, что в ряде случаев нега-
тивно сказывалось на проведении и организации 
занятий. Так, в Калмыцкой АССР на 4-месячных 
курсах в Мало-Дербете наблюдался систематиче-
ский срыв занятий по вине преподавателей. 
Вследствие этого бывали случаи самовольного 
ухода курсантов [20].  

Таким образом, в 1939—1941 гг. через систему 
курсов в Нижнем Поволжье прошли подготовку 
около 150 работников сельских и районных сове-
тов депутатов трудящихся по КАССР, и 27 работ-
ников сельских советов по Сталинградской области.  

Для оценки эффективности деятельности этих 
курсов по подготовке и переподготовке, повыше-
нию квалификации руководящих работников сове-
тов необходимо сравнить количество работников 
всего штата местных советов с окончившими кур-
сы по низовому и среднему звену. Так, по КАССР 
за 1939—1941 гг. прошли через систему курсов 
около 35 % работников среднего звена местного 
аппарата. Примерно столько же по низовому звену, 
однако в Сталинградской области процент обу-
чившихся был крайне низким и составлял 1,3 %.  

Деятельность курсов подготовки и переподго-
товки советских кадров была прервана началом 
Великой Отечественной войны. Однако после 
окончания Сталинградской битвы в регионе начи-
нается восстановительный период, и уже в 1944 г. 
возобновляют свою работу и курсы в Астрахани                
и  Сталинграде. В Сталинграде при Облисполкоме 
в 1944 г. были организованы курсы двух потоков 
по 3 месяца для председателей советов Сталин-
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градской области, план подготовки которых со-
ставлял 200 человек, однако направлено было 
167, а окончили курсы 152 курсанта [21] или 76 %. 
В  Астрахани 3-месячные курсы для председате-
лей и секретарей сельсоветов первого и второго 
набора проходили в 1944 г. [22], а третьего набо-
ра — в 1945 г. План подготовки всех трех наборов 
составлял по 60 человек [22].  

В течение 1944—1945 гг. по всем межобласт-
ным курсам «советского строительства» в Нижнем 
Поволжье было подготовлено около 300 руково-
дящих работников сельских советов, исполкомов 
городских и районных советов.  

Уже к концу Великой Отечественной войны на 
территории Нижнего Поволжья работала система 
подготовки и переподготовки руководящего соста-
ва местного аппарата государственной власти, 
особенно его низового звена и частично среднего. 
Но вместе с тем результативность, отдача от нее 
были не столь высоки из-за большой сменяемости 
среди работников местных органов власти и мало-
грамотности обучающихся на курсах. Далее эта 
система действовала непрерывно под влиянием 
различных исторических условий и политической 
обстановки в стране.  

Таким образом, необходимость создания сис-
темы обучения сотрудников местных советов, на-
чиная с 1930-х гг., была вызвана потребностью                
в образованных и компетентных работниках. Это 
позволило несколько смягчить остроту проблемы 
высокой текучести и низкого уровня образования 
кадров местных советов. На территории Нижнего 
Поволжья система обучения кадров местных                
советов функционировала с 1939 г. в КАССР,               
с 1941 г.—  в Сталинградской области, с 1944 г. — 
в Астраханской области.  

Созданная система подготовки советских кад-
ров не была лишена существенных недостатков: 
нехватка квалифицированных педагогических 
кадров, приводившая к постоянным срывам курсо-
вых занятий; отсутствие продуманной системы                
в построении учебных курсов; недоработки в со-
держании учебных программ; неудовлетворитель-
ное обеспечение необходимыми бытовыми усло-
виями; задержка выплаты стипендии.  

Но тем не менее все эти недостатки не умаля-
ют того, что само существование системы подго-
товки и переподготовки работников местных сове-
тов и их исполкомов в Советском Союзе и его 
регионах являлось важным звеном кадровой по-
литики государства, начиная с 1930-х гг.  
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СОТАЯ ВЕСНА ЧЕКИСТА 
 
Статья посвящена одному из легендарных наших современников — Иванову Андрею Дмитриевичу, 

который прослужил в уголовном розыске долгие десятилетия и сегодня встретил свою сотую весну. Он 
начал работать в 1933 г. в НКВД Сталинградской области, в годы Великой Отечественной войны был за-
щитником Сталинграда, в послевоенные годы работал начальником отделения уголовного розыска Цен-
трального РОВД. Даже уйдя на заслуженный отдых, активно участвовал в подготовке кадров для опера-
тивных подразделений. Награжден орденами «Красной звезды», «Отечественной войны» 1 степени, 
медалью «За боевые заслуги» и многими другими.  

 
Ключевые слова: оперативная работа, оперативно-разведывательные группы.  
 
A. N. Tyumentsev  
 
HUNDREDTH SPRING OF THE CHEKIST 
 
The article is devoted to one of our legendary contemporaries Ivanov Andrey Dmitrievich who served in the 

Criminal Investigation Department for long decades and today has met his hundredth spring. He started working 
for the NKVD of the Stalingrad region in 1933. During the Great Patriotic war he was the defender of Stalingrad, 
in the post-war time he held the position of chief of the Criminal Investigation Department of the Central District 
Department of Internal Affairs. Even after being retired he took an active part in personnel training for operational 
subdivisions. He was awarded the orders of Red Star, Patriotic War of the 1st class, the medal for Combat 
Service, etc. 

 
Keywords: field work, operational intelligence groups. 
 
После первой встречи с этим человеком и дол-

гого разговора я почувствовал, что прошел по ка-
кой-то долгой и нелегкой дороге жизни, начало 
которой — первое десятилетие прошлого века. 

 Ведь это целая эпоха! Как по реке жизни про-
плывали предо мной призраки царской России, 

кровавая революция (воспринятая глазами и ду-
шой подростка), безжалостные Гражданская и Ве-
ликая Отечественная войны, послевоенная разру-
ха и годы социалистической романтики. В моем 
сознании звучал один и тот же вопрос: неужели 
предо мной такой монументальный человек…                
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И он, словно прочитав своими спокойными серы-
ми глазами мою растерянность, мягким голосом 
начал повествование.  

 Позади целая эпоха, целый век, наполненный 
бурными событиями. А что ни событие — то веха 
или грань большой истории. Но обо всем, что пе-
режил, что видел, что выстрадал Андрей Дмит-
риевич Иванов, он рассказывает сдержано, об-
стоятельно, с очень корректными комментариями.  

 Родился в с. Верхняя Ахтуба. Сегодня на мес-
те этого некогда известного села утопает в зелени 
спутник Волгограда — город Волжский. Семья,                
в которой появился на свет 19 октября 1911 г. 
старший сын Андрей, была типичной для того 
времени — трудолюбивой, дружной, крепкой кре-
стьянской семьей. Жили и работали все вместе — 
и деды, и родители и дети. Летом занимались 
земледелием, а зимой — это он помнит с 10 лет, — 
семья шила овчинные тулупы на заказ. Благодаря 
повседневному труду жили в достатке, в доброт-
ном двухэтажном доме.  

 Революцию, коллективизацию семья приняла 
доброжелательно, но это был и рубеж, когда 
впервые нарушился крестьянский уклад жизни 
Ивановых. Началась индустриализация страны,                
и Андрея потянуло в город Царицын на завод.                
К тому же на иждивении родителей было еще чет-
веро детей: Георгий, Александр, Ольга и Констан-
тин, каждого из которых ожидала тяжелая судьба.  

 Три года Андрей работал на заводе «Красный 
Октябрь», а потом — срочная служба в армии — 
на дальневосточных рубежах, где, как известно, 
было очень неспокойно. Именно там, на Халхин-
Голе, позже погиб брат Георгий.  

 После службы в армии в 1936 г. Андрею пред-
ложили службу в органах НКВД, где уже служил 
его двоюродный брат Алексей. Согласился. И с это-
го времени вся его жизнь связана с милицией. 
Все, что пережила милиция в те трудные годы, 
выпало и на его долю. Работали сутками, не жа-
лея себя, обделяя родных вниманием. Андрей 
Дмитриевич улыбается и поясняет, что, видимо, 
рабоче-крестьянская закалка и надежда на луч-
шую жизнь помогали выдерживать неимоверные 
нагрузки.  

 А жизнь готовила новые испытания — нача-
лась Великая Отечественная война. Из сотрудни-

ков НКВД в Сталинграде были сформированы 
боевые оперативно-разведывательные группы, 
одну из которых возглавил Андрей Дмитриевич. 
Боевая задача состояла в выявлении расположения 
войск противника, а также состояния его тыла. Со-
бираемые оперативно-разведывательными груп-
пами сведения сосредотачивались у командующе-
го обороной Сталинграда и использовались для 
подготовки контрударов. Нередко эти ценные све-
дения добывались в схватках с фашистами. Кроме 
того, в задачу оперативно-разведывательных 
групп входило выявление гитлеровской агентуры                
и их пособников. Лично Андрей Дмитриевич за-
держал двух координаторов вражеской артилле-
рии и авиации. Деятельность А. Д. Иванова в со-
ставе оперативно-разведывательных групп была 
отмечена правительственными наградами: орденом 
Красной звезды и медалью «За боевые заслуги».  

Враг сжимал кольцо осады Сталинграда, рвал-
ся к жизненно важным объектам. Приказом коман-
дования Андрей Дмитриевич как опытный опера-
тивник и командир, был назначен ответственным 
за безопасность сотого цеха Тракторного завода, 
который продолжал работу по выпуску танков                
Т-34. В конечном итоге Андрей Иванов должен 
был сделать все возможное и невозможное в слу-
чае захвата города врагом, чтобы завод не дос-
тался фашистам. Его боевая группа, усиленная 
саперным подразделением, была постоянно гото-
ва остаться в окружении и взорвать цеха завода. 
Андрей Дмитриевич и его товарищи были настоя-
щими патриотами Родины, готовыми к самопо-
жертвованию. К счастью, крайних мер применять 
не пришлось, враг был отброшен, и Победа под 
Сталинградом стала одной из основных знамена-
тельных дат семьи Ивановых. В огненном проти-
востоянии с противником Андрей потерял еще 
одного младшего брата — Александра, погибшего 
во время бомбежки при пожаротушении стратеги-
чески важного объекта. Сам Андрей Дмитриевич 
до сих пор удивляется благосклонности судьбы                
к нему и его молодой жене — Александре Ильи-
ничне в том страшном огненном аду Сталинграда. 
Что только не пришлось пережить им в те дни                
и месяцы бойни с озверевшими фашистами.  

 Когда боевые действия под Сталинградом за-
кончились, сотрудники НКВД, в т. ч. и старший 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 160

лейтенант А. Иванов, вернулись к исполнению 
своих повседневных обязанностей. Вскоре он был 
назначен начальником отделения уголовного ро-
зыска Центрального РОВД города Волгограда, где 
и проработал 17 лет.  

Гитлеровцы не теряли надежду на реванш                
и оставили в городе крупную агентурную сеть, ко-
торую и приходилось обезвреживать чекистам.                
Об этой деятельности Андрей Дмитриевич расска-
зывает скромно, полагая, что это было их естест-
венной задачей и долгом сотрудника органов 
внутренних дел. Но глядя на боевые награды ве-
терана, полученные тогда и в послевоенное вре-
мя, приходишь к выводу, что сегодняшняя скром-
ность соответствует мужеству и героизму в те дни. 
Видимо, такой у старшего поколения критерий 
жизни. 

Гордостью А. Д. Иванова является то, что, ра-
ботая в уголовном розыске, он научил своему ре-
меслу сотни молодых людей, которые, переняв 
его опыт, умело и самоотверженно работали во 
многих оперативных подразделениях органов 
внутренних дел. Среди них много руководителей 
полковников и генералов.  

Ученики не забывают учителя-ветерана, и в День 
милиции, и в День разгрома фашистских войск под 
Сталинградом, и в День Победы навещают и по-
здравляют его. Среди таковых генерал милиции 
Вячеслав Сергеевич Комиссаров — бывший за-
меститель министра МВД РФ, а ныне председа-
тель Совета ветеранов органов внутренних дел                
и внутренних войск при ГУВД Волгоградской об-
ласти.  

Но самым близким генералом для Андрея 
Дмитриевича был его родной младший брат Кон-
стантин, который азы милицейской службы и на-
выки оперативной работы получил именно от него. 
После ухода на заслуженный отдых Андрея Дмит-
риевича Константин 18 лет возглавлял УВД Волго-
градской области, которое являлось лучшим в Рос-
сии и базовым центром по подготовке специалистов 
органов внутренних дел. Работая в этом УВД          

в послевоенные годы и до 90-х гг., абсолютное 
большинство оперативных работников получили 
выучку именно у А. Д. Иванова. Ведь даже уйдя на 
пенсию, он продолжал трудиться наставником. 
Эту же дорогу — службу в милиции — избрала 
для себя его сестра Ольга, дошедшая до Берлина, 
а после войны посвятившая свою жизнь работе      
с трудновоспитуемыми подростками.  

Сегодня по стопам деда идет подполковник 
милиции Владислав Сурнин — заместитель на-
чальника милиции общественной безопасности 
УВД города Волгограда. Второй его внук — Анд-
рей Сурнин — является руководителем школы 
олимпийского резерва, воспитывает молодежь, 
сам являясь примером и обладателем черного 
пояса карате, ведет большую общественную 
спортивную работу в нашей области. Радуют Анд-
рея Дмитриевича своими успехами и правнуки. 
Александр, например, с честью и усердием учится 
в одном из специализированных вузов г. Москвы, 
откуда приходят родителям благодарственные 
письма.  

Вот смысл жизни человека, посвятившего себя 
служению Закону. Теперь жизнерадостность и энер-
гичность Андрея Дмитриевича Иванова вполне 
объяснимы. Дело жизни продолжается, и его на-
дежды на лучшую жизнь осуществятся! 

В конце нашей встречи я не удержался и задал 
ветерану вопрос: в чем же секрет его здоровья        
и долголетия? На что, улыбнувшись, он ответил: 
«Каждый мой прожитый день имел значимый для 
меня смысл и приносил удовлетворение, а со-
весть моя была чиста, так как свой долг я выпол-
нял только в соответствии с законом и совестью. 
Плюс к этому здоровый образ жизни и доброе от-
ношение к людям!» 

Что еще можно добавить к столь мудрому вос-
приятию бытия? Только хочется низко поклонить-
ся ветерану-чекисту и пожелать, чтобы сотая вес-
на его жизни имела перспективу, а для нас, 
молодых, возможность общения с таким замеча-
тельным Человеком.  

 
 © А. Н. Тюменцев, 2011 
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ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ВОЙНЫ  
В ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ 
 
Война — это общественный вид деятельности, подразумевающий организованное насилие и ожидае-

мое ему противодействие. Участники войн и законы войны подвержены трансформации, в зависимости 
от исторических обстоятельств, типа цивилизации, но неизменным остается ее суть, выражающая себя          
в сражении, в предполагаемом вооруженном сопротивлении, которое необходимо преодолеть, рискуя 
жизнью. Именно это неизменный закон войны, отличающий ее от банального убийства.  
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PHILOSOPHIC ANALYSIS OF THE PROBLEM OF WAR TRANSFORMATION IN LEGAL DIMENSION 
 
War is considered to be a public type of activity implying an organized violence and expected counteraction 

against it. Participants of wars and war laws are subject to transformation depending on historical circumstances, 
type of civilization. However, the essence of war expressed in battling, in supposed armed resistance which is to 
be won through at the risk of life remains unalterable. That is exactly what the authors call the unchangeable law 
of war distinguishing it from the common murder.  
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Проблемы устранения войны из жизни общест-

ва и обеспечение справедливого мира —наиболее 
значимые среди глобальных проблем современ-
ности.  

 Прежде чем решать эти проблемы, важно оп-
ределить, как отличить войну от других видов дея-
тельности, а также то, кем и с какой целью ведутся 
войны. Отвечая на эти вопросы, необходимо войти          
в правовое пространство проблемы. Во-первых, 
возникает вопрос, как отличить войну от простого 
убийства? Могут ли считаться войной вооружен-
ные действия людей, совершающих нападение на 
невооруженных в целях  убийства и грабежа?          
Во-вторых, кто осуществляет и имеет право на 
осуществление такого рода деятельности, как 
война?  

Целесообразно рассмотреть войну, используя 
исторический метод, так как он позволит проана-
лизировать ее в развитии, трансформации, а за-
тем, сопоставив этапы, понять сущность этого яв-
ления.  

Швейцарский юрист Эмерик де Ваттель писал          
в 1750-е гг. в работе «О праве народов», что вой-
на — дело суверенных государей и только их. Он 
определял ее как способ, с помощью которого го-
судари улаживали свои разногласия [1, с. 70]. Мо-
нархи должны были вести войны с помощью сол-
дат, а население не должно было вмешиваться. 
Идея войны как того, что может вести государство, 
упрочилась после Венского конгресса 1814—1815 гг. 
Страх новой Французской революции привел          
к тому, что монархи боялись друг друга меньше, 
чем собственных народов. После Гаагской конфе-
ренции 1907 г. эти идеи воплотились в позитивном 
праве. Согласно Гаагской конвенции воюющей 
признается та сторона, которая: 

1) имеет во главе лицо, ответственное за своих 
подчиненных; 

2) имеет определенный и явственно видимый 
издали отличительный знак; 

3) открыто носит оружие; 
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4) соблюдает в своих действиях законы и обы-
чаи войны.  

Ополчение или добровольческие отряды в тех 
странах, где они составляют армию или входят          
в ее состав, именуются армией [2, с. 4].  

Далее в статье второй уточняется, что «насе-
ление незанятой территории, которое при при-
ближении неприятеля добровольно возьмется за 
оружие для борьбы с вторгающимися войсками          
и которое не имело времени устроиться, согласно 
статье 1 будет признаваться в качестве воююще-
го, если будет открыто носить оружие и будет со-
блюдать законы и обычаи войны» [2, с. 4].  

Чтобы терминологически отделить войну от пре-
ступления, она должна была вестись суверенными 
государствами с помощью солдат, действующих 
от имени государства. Солдаты должны были 
сражаться друг с другом в специальных мундирах, 
подчиняясь приказам командиров, носить оружие 
открыто и соблюдать законы. Гражданское насе-
ление не вмешивалось в войну под страхом нака-
зания, даже если лишалось собственности и жизни. 
В случае поражения одной из сторон крестьяне 
должны были продолжать свои обычные занятия   
и платить налоги победившей стороне. В этом 
случае победитель мог гарантировать их непри-
косновенность. Статья 47 Гаагской конвенции за-
прещает армии грабеж, а статья 46 запрещает 
конфискацию имущества граждан. В статье 48 го-
ворится: «Если неприятель взимает в занятой им 
области установленные в пользу Государства на-
логи, пошлины и денежные сборы, то он обязан 
делать это, по возможности сообразуясь с суще-
ствующими правилами обложения и раскладки их, 
причем на него ложится проистекающая из сего 
обязанность нести расходы по управлению заня-
той областью в размерах, в каких обязывалось         
к сему законное Правительство» [2, с. 11]. Армия 
может завладевать только деньгами и собственно-
стью государства, а не частных лиц.  

 Подобная доктрина войны может обозначаться 
как тринитарная, так как в ней существует четкое 
разделение на государство, армию и народ. Ар-
мия отделялась от народа, контактировать с гра-
жданским населением ей не рекомендовалось.          
У военных формировались свои традиции и обы-
чаи, они приносили клятву верности и носили 

униформу. Тринитарная военная концепция ха-
рактерна для большинства развитых аграрных 
цивилизаций с присущим им строгим расслоением 
общества на аристократию и крестьян, низким 
уровнем жизни, аграрным способом производства.  

Однако с развитием индустриальной цивили-
зации тринитарная доктрина исчерпывает себя. 
Армия всегда была наиболее консервативной 
структурой общества, но все же промышленная 
революция порождает и здесь волну перемен.          
По утверждению Э. Тоффлера, «как массовое 
производство стало стержневым принципом инду-
стриальной экономики, так массовое уничтожение 
стало стержневым принципом войны промышлен-
ной эпохи» [3, с. 69]. Война по-прежнему считалась 
делом государств, но с возникновением всеобщей 
воинской повинности связь армии с народом ста-
новится более тесной. Известный прусский теоре-
тик войны К. фон Клаузевиц в своей работе          
«О войне» предполагал, что война в основном ве-
дется государством, а точнее правительством 
против другого государства и правительства. 
«Война — не только политический акт, но и под-
линное орудие политики, продолжение политиче-
ских отношений, проведение их другими средст-
вами» [4, с. 12]. Как видно из этих слов, Клаузевиц 
оставался приверженцем тринитарной военной 
доктрины. Однако, как любой военачальник того 
времени, он пытался понять, в чем была сила армии 
Наполеона, которая так легко умела победить силы 
монархических европейских коалиций. Он понимал, 
что народная армия могла воевать с большей си-
лой и самоотдачей, так как делала это за собст-
венные, а не за чужие интересы. В своей работе 
он утверждает: «Война является актом насилия          
и применению его нет предела; каждый из борю-
щихся предписывает закон другому; происходит 
соревнование, которое теоретически должно было 
бы довести обоих противников до крайностей»          
[4, с. 8]. Чтобы победить Наполеона, было недос-
таточно разгромить его армию, нужно было одо-
леть весь французский народ, который каждый 
раз наполнял эту армию. Европейские монархи 
применяли ту самую «крайнюю степень насилия», 
уничтожая, по сути, народ. В 1814 г. в битве под 
Лейпцигом в армии Наполеона были самые моло-
дые французы — мальчишки по 14—17 лет. 
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Именно Наполеон впервые изменил тринитарную 
концепцию войны, объединив армию и народ. Че-
рез много лет, когда буржуазные революции 
одержат победы в большинстве стран, индустриа-
лизация, с присущим ей принципом эффективно-
сти, поставит цель сделать из каждого жителя 
страны солдата, способного в любой момент 
прийти из резерва в строй. В 1936 г. в Германии 
на месте тринитарной возникнет концепция то-
тальной войны. Ее автор — генерал-полковник 
германского штаба Эрих Людендорф. В книге «То-
тальная война» он требовал выбросить традици-
онное разделение между правительством, армией 
и народом. Вся страна должна превратиться в по-
добие гигантской армии, в которой каждый мужчи-
на, женщина и даже ребенок нес бы службу на 
своем посту. У руля этой машины должен стоять 
военный диктатор, обладающий абсолютной вла-
стью, включая судебную, позволявшую ему каз-
нить любого изменника. Эти идеи пришли к Лю-
дендорфу после поражения Германии в Первой 
мировой войне, когда, оправдываясь в своих 
ошибках, он обвинил во всем политиков, которые 
помешали бросить все ресурсы Германии на во-
енные усилия. В своей работе он вступает в по-
лемику с Клаузевицем, утверждая, что в совре-
менных условиях не война должна быть 
продолжением политики, а наоборот, политика 
должна быть продолжением войны, понимаемой 
как борьба нации за выживание, в которой нет ни-
чего запрещенного [1, с. 82]. По сути, тотальная 
война — это концепция подготовки и ведения      
агрессивной войны с применением любых средств          
и способов массового уничтожения вооруженных 
сил и мирного населения противника. В этом зна-
чении война — это война не армий, а наций. Сле-
довательно, в целях победы необходима, с одной 
стороны, мобилизация всех ресурсов «своей» на-
ции (например, призыв на военную службу мужчин 
«от 14 до 60» лет), с другой — всестороннее воз-
действие на враждебную нацию (включая такие 
методы, как пропаганда, террор и т. д.) в целях  
сломить ее дух и достичь, чтобы она потребовала 
от своего правительства прекращения сопротив-
ления.  

В правовом отношении концепция тотальной 
войны полностью меняла отношение к не комба-

тантам, они начали рассматриваться в качестве 
такой же цели, как и комбатанты. Если тринитар-
ная концепция предполагала, что армия — это 
почти единственное юридическое лицо, имеющее 
право вести войну, то тотальная война изменила 
это положение. Этому способствовало множество 
причин. К примеру, во время Второй мировой вой-
ны Гитлер и особенно Сталин проводили тоталь-
ную мобилизацию населения для пополнения 
своих поредевших армий и дивизий. Зная об этом, 
фашисты стремились вывести всех советских 
граждан подальше на свою территорию, чтобы          
в случае ее потери эти люди не пополнили ряды 
Красной армии. При этом обе стороны относились 
к ним с крайней жестокостью, преступая правила 
гуманного отношения к гражданскому населению. 
Нацисты грабили и использовали гражданских          
в тяжелейших работах, а в Красной армии их ожи-
дала проверка на преданность Родине после ок-
купации методом прохождения сквозь минные по-
ля в наступлении. Американцы использовали 
ковровые бомбардировки ночью вслепую, так как 
днем могли быть сбиты, при этом, конечно,гибло 
множество гражданских людей, в т. ч. женщин          
и детей. Но апогеем было ядерное бомбометание 
двух мирных японских городов, при котором по-
гибло минимум 150 тысяч человек. Подобные 
зверства вынудили мирных жителей браться за 
оружие и уходить в партизаны. Нацисты считали 
убийцами тех, кто не носил открыто оружия и от-
личительных знаков, но убивал немецких солдат. 
С точки зрения действовавшего тогда междуна-
родного права закон был на стороне нацистов. 
Люди, не относящиеся к вооруженным силам, не 
подчиняющиеся признанным представителям 
власти, не носящие оружие открыто и не соблю-
дающие законы войны, не должны были брать 
оружие, сражаться или оказывать сопротивление. 
В свою очередь, оккупационные войска не должны 
были нарушать личных прав этих людей, за ис-
ключением «военной необходимости». Однако на 
деле все эти правовые положения, достигнутые 
Гаагской конвенцией, часто нарушались. Война 
индустриальной цивилизации создала условия 
для пересмотра законодательства в этом отноше-
нии. Кроме того, многочисленные национально-
освободительные движения, получившие распро-
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странение по всему миру после 1945 г., подтолкнули 
к трансформации законодательство. Дополни-
тельный протокол № 2 к Женевским конвенциям 
от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв 
вооруженных конфликтов немеждународного ха-
рактера, принятый в Женеве 8 июня 1977 г., наде-
лил «борцов за свободу», повстанцев правом на 
юридическую защиту. Фактически антиправитель-
ственные войска получили признание стороны, 
имеющей право на вооруженный конфликт или 
войну. Они определяются как «организованные 
вооруженные группы, находящиеся под ответствен-
ным командованием, осуществляющие контроль 
над частью территории, позволяющий осуществ-
лять непрерывные и согласованные военные дей-
ствия» [5, с. 508]. Долгие годы государства хранили 
монополию на осуществление насилия, обладая 
правами на войну, но в 1977 г., «джин гражданской 
войны», закупоренный в Гаагской конвенции и дру-
гих международных правовых договорах, был 
вновь выпущен. Война стала достоянием народа, 
и вскоре стала правом всех граждан, желающих 
бороться против государств и друг с другом. 
Вспомним Т. Гоббса, который так осуждал «войну 
всех против всех» и считал счастьем возникновение 
государства, прекратившего ее.  

Начиная с этого времени возникает иная кон-
цепция войны, которую можно назвать малой, вой-
ной низкой интенсивности или асимметричной 
войной. Войны низкой интенсивности становятся 
ведущими в новой информационной цивилизации. 
На это существует множество причин. Одна из них 
в том, что ядерный пат не позволяет державам 
вести тотальные войны. Это приводит к тому, что 
государства не могут больше воевать друг с дру-
гом. Терроризм и партизанская война ставит под 
сомнение государство как организацию, обла-
дающую монополией на вооруженное насилие. 
Если государство не может защитить своих граж-
дан и не может сражаться, то лояльность к нему 
будет падать. С другой стороны, информационная 
цивилизация расшатывает целостность госу-
дарств как таковых вместе с их устаревшими ар-
миями. Уже Э. Тоффлер указывает на слом гра-
ниц в результате деятельности информационной 
цивилизации. Экономика информационной циви-
лизации игнорирует границы государств. Большие 

компании образуют международные союзы. Капи-
талы, наука и производство выходят за пределы 
отдельных государств. Новые технологии снижают 
себестоимость товаров и услуг настолько, что им 
не нужна поддержка государства. Малые войны 
стали настоящей проблемой для многих развитых 
стран. Так, Великобритания потеряла Индию, Ке-
нию, Кипр и Аден. Франция проиграла малую вой-
ну в Индокитае и Алжире. Бельгия  уступила Кон-
го. Голландия утратила Индокитай. Португалия — 
Анголу и т. д. Главная проблема даже не в том, 
что мощные современные вооружения, созданные 
для тотальной войны с себе подобными, малопри-
годны для малой войны с партизанами. Считает-
ся, что власть динозавров на земле была незыб-
лемой, но когда изменился климат, они оказались 
беспомощны. Точно так же беспомощны совре-
менные армии перед лицом терроризма и парти-
занской войны. Авиация, танки и тяжелая артил-
лерия вместе с ракетами беспомощны в войне          
с терроризмом и повстанческим движением. Все 
это оружие создано для борьбы с таким же оружи-
ем. Оно не является достаточно точным, чтобы 
бороться с рассредоточенными среди граждан-
ских лиц повстанцами. Это оружие принадлежит 
концепции тотальной войны, направленной на 
всеобщее, массовое уничтожение, но информаци-
онная цивилизация строится как раз на принципе 
ухода от массовости. Собственно феномен со-
кращения армий также представляет собой про-
дукт информационной цивилизации. Главным 
фактором экономики информационной цивилиза-
ции является знание. Знания могут уменьшить 
потребность в ресурсах, труде, рабочих, произ-
водственных площадях и финансах. Управляемое 
компьютерами производство работает точнее, 
расходует меньше, требует меньше рабочего пер-
сонала, экономит энергию. Опирающаяся на зна-
ние армия может стать компактной, но при этом 
более эффективной, чем прежняя. Факт того, что 
один хорошо обученный солдат заменит четве-
рых, доказали еще немцы в годы Второй мировой 
войны. Одна умная бомба, снабженная приемни-
ком сети GPS, может заменить десяток обычных, 
так как превзойдет их по точности. Аналогично 
один террорист может подобраться к зданию во-
енного штаба или администрации и уничтожить 
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его. Основной принцип новой войны: знание вза-
мен объема огневой мощи. Качество взамен коли-
чества.  

Основа превосходства партизан в том, что они 
слишком слабы и нарушают принятый в обществе 
баланс. Если представить себе взрослого мужчи-
ну, убивающего маленькую девочку, даже если та 
напала сама с ножом, то нет сомнения, что этого 
мужчину будут судить и признают виновным, если 
не в преднамеренном убийстве, то в другом, ме-
нее тяжком, преступлении. Но хуже всего обстоит 
дело с совестью. И здесь необходимо понять, что 
солдаты не убийцы и не роботы. Кстати, в армию 
не берут людей с судимостью. Солдаты должны 
чувствовать свою правоту, чтобы победить, а для 
этого они должны сражаться с равным или более 
сильным противником, а не с тем, кто значительно 
слабее. Война со слабым противником приведет 
рано или поздно к ослаблению боевого духа силь-
ной стороны и его укреплению слабой стороной. 
Будучи слабыми, партизаны получают моральное 
право нарушать законы войны. Они не носят ору-
жие открыто, как это требует международное пра-
во, а берут его в руки внезапно, действуя из засад. 
Их манера боя напоминает действия убийц. Чтобы 
бороться с ними, нужно быть карателем, а не сол-
датом. Нужно брать в заложники их семьи, приме-
нять пытки и т. п. Война — наиболее подража-
тельный вид деятельности, поэтому постепенно 
противники уподобляются друг другу. Не случайно 
из всех подразделений  войска специального на-
значения наиболее эффективны против партизан 
и террористов. Как и повстанцы, они немногочис-
ленны и мобильны, часто не носят оружие открыто 
либо используют оружие малых габаритов, ис-
пользуют засады, изощренность и нестандартные 
подходы, стараются не быть шаблонными, дейст-
вуют незаметно, инициативно.  

Концепция не тринитарной войны меняет по-
нимание войны в правовом отношении, меняются 
законы и обычаи войны. Во-первых, войны ведут-
ся не государствами, а народом, бандами, рели-
гиозными организациями, отрядами наемников, 
коммерческими организациями. Их ведут не поли-
тики и не всегда из прагматичных соображений. 
Они не соблюдают международное право и не 
придерживаются общепринятых ценностей. «По-

левые командиры» не в состоянии требовать от 
своих подчиненных соблюдения соответствующе-
го нормам международного гуманитарного права 
отношения к пленным. Российские солдаты, попа-
давшие в плен к боевикам на Кавказе, могли быть 
убитыми, проданными в рабство, подвергались 
жесточайшим истязаниям. Известны случаи отре-
зания у пленных различных частей тела в качест-
ве трофеев, как это делалось еще во времена 
племенных и варварских войн. В этих войнах стра-
дает мирное население, так как привычная 
разница между сражающимися и мирными жите-
лями стирается. Мирное население подвергают 
грабежу, захвату в рабство, взятию в заложники, 
насильственной вербовке. Участниками войны 
становятся люди всех полов и возрастов. От войн 
низкой интенсивности не приходится ждать ува-
жения к памятникам культуры, произведениям ис-
кусства, церквям и другим ценностям и реликвиям. 
Конфликты низкой интенсивности напоминают 
войны архаичных варварских племен, а если 
вспомнить, как вели себя варвары в Древнем Ри-
ме, то станет ясно современное положение дел. 
Не соблюдаются права журналистов и медицин-
ских работников. Учащаются случаи мародерства, 
так как порой это и будет плата воинам за войну. 
Применяются запрещенные международным пра-
вом виды вооружения. Стирается разница между 
общественной и частной собственностью. Грани-
цы между войной и преступлением становятся 
прозрачными, а в некоторых случаях стираются 
вовсе. В силу того, что воюющие организации ма-
лочисленны, контролируемые ими территории то-
же будут маленькими.  

Однако это не значит, что конфликты низкой 
интенсивности отбросят все ограничения и прави-
ла. Скорее всего речь пойдет о возникновении 
новых правил войны. Институционализация ново-
го типа войны рано или поздно наступит. Повстан-
цы рано или поздно захотят, чтобы к ним относи-
лись с уважением, а для этого их поведение 
должно стать более предсказуемым, понятным, 
опирающимся на справедливость. Более того, та-
кие регламентирующие правила нужны любой ор-
ганизации, чтобы не распасться под воздействием 
принципа энтропии. Противостоящие повстанцам 
силы будут напоминать полицейские подразделе-
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ния. Недаром президент России Д. А. Медведев 
дополнил «Закон о полиции» специальным пунк-
том об участии полиции в деятельности по «под-
держанию или восстановлению международного 
мира и безопасности» [6, с. 4]. Не исключено, что 
в будущем вновь произойдет слияние армии и по-
лиции в единый орган.  

В связи с возрождением конфликтов низкой ин-
тенсивности следует говорить не только об устра-
нении монополии войны из рук государства, но          
и, конечно, как следствие об ослаблении и уста-
ревании ООН как организации национальных го-
сударств. Не национальные силы, подобные рели-
гиозным экстремистам, этническим сепаратистам, 
международному бизнесу — не могут контролиро-
ваться клубом национальных государств. Граж-
данская война в Ливии в 2011 г. подтверждает 
слабость и отсталость международных организа-
ций, их несостоятельность в решении проблем 
войны. Возможно, в будущем возникнет новая ор-
ганизация, выступающая гарантом мира и безо-
пасности, может, даже частная организация на 
службе у ООН или у другой международной орга-
низации.  

Итак, война — это одна из самых древних ви-
дов человеческой деятельности. Причины и цели 
войны могут быть самыми разными. Начиная от 
стремления выжить и обогатиться и заканчивая 
борьбой за высокие идеалы. Участники войн и за-
коны войны также могут быть разными и подвер-
гаться изменению. Неизменным остается желание 
людей сражаться. Смысл войны не в чем-то по-
стороннем, а в желании самой войны. Как ни па-
радоксально, но войны ведутся не из-за бедности 
и даже не из жадности. Войны ведутся воинами,          
а они жаждут сражений и побед. Теми, кто любит 
испытывать себя в состоянии неопределенности, 
когда жизнь «висит на волоске». Жизнь в опасно-
сти обнажает слабости человека, раскрывает его 
истинные качества, «подлинность» в противовес 
«позерству». Такие люди есть среди нас, им ску-
чен мир, так как в нем много фальши, их тянет          
и пьянит война. Они хотят проявить древнюю доб-
лесть, испытать себя до конца. Причина войн — 
экзистенциальна и, может быть, даже иррацио-
нальна. Человек желает преодолеть страх перед 

смертью, победить смерть тем, что сможет бес-
страшно «смотреть ей в глаза», подчиняясь толь-
ко своей воле, он испытывает чувство подлинной 
свободы, сродни тому, что может испытать «про-
светленный» в буддизме. Человек может побе-
дить смерть верой в потусторонний мир, верой          
в силу разума, но может сделать это посредством 
освобождения воли на войне. Но не все могут 
быть воинами. Есть люди, ставшие воинами по 
необходимости или по принуждению. Индустри-
альная цивилизация создавала гигантские армии 
благодаря силе и идеологическому принуждению. 
В информационной цивилизации мы вновь видим, 
что война — дело избранных. То, что войну при-
выкли связывать с государствами и армиями, — 
лишь временное историческое явление. До появ-
ления государств и армий люди вели войны. Уча-
стниками войны могут быть не только солдаты, но 
и любые мужчины и даже женщины, желающие 
сражаться. Вспомним Илиаду Гомера, где каждый 
троянский и греческий мальчик — воин, а собст-
венность и жизнь побежденных принадлежат все-
цело победителям. В некоторых языках слово 
юноша и воин до сих пор означают одно и то же.  

Итак, можно признать, что война — это обще-
ственный вид деятельности, подразумевающий 
организованное насилие и ожидаемое ему проти-
водействие. Суть войны в сражении, а оно пред-
полагает противодействие, которое необходимо 
преодолеть, рискуя жизнью. Без этого риска быть 
убитым война теряет свой исконный смысл. 
Именно это — самый главный ее закон, отличаю-
щий ее от банального убийства. Воин нападает 
или защищается от вооруженного и равного по 
силам, способного убить его воина. Не случайно 
законы многих стран разрешают применять ору-
жие только в отношении лиц вооруженных, угро-
жающих жизни и здоровью, против группы напа-
дающих, что подтверждает вышесказанное. 
Общество может одобрить убийство, если челове-
ку угрожает такое же убийство. Если этот закон не 
прописан, то он живет в виде моральной нормы 
начиная с древности и до наших дней. Остальные 
обычаи и законы войны могут меняться в зависи-
мости от исторических обстоятельств.  
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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. 
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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. 
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, Ф. И. О.  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-

                                                           
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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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. 
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ЗАЯВКА 
на публикацию статьи в журнале 

«Вестник Волгоградской академии МВД России» 
 

1. Сведения об авторе 
1.1. ФИО полностью  
1.2. Ученая степень  
1.3. Ученое звание  
1.4. Место работы  
1.5. Должность  

2. Контактная информация 
2.1. Почтовый индекс, 
адрес места работы, 
 рабочие телефоны 

 

2.2. Почтовый индекс, 
домашний адрес,  
домашний телефон 

 

2.3. Мобильный телефон  
2.4. E-mail*  
2.5. Контактная инфор-
мация для опубликова-
ния в журнале  
(телефон или e-mail) 

 

3. Информация о статье 
3.1. Название статьи  
3.2. Аннотация  
(не более 450 знаков, 
включая пробелы) 

 

3.3. Ключевые слова  
3.4 Рубрика**  

4. Другие сведения 
4.1. Подпись автора Я не возражаю против того, чтобы указанные мною в пп. 1.1–1.5  

и 2.5 сведения были опубликованы в открытом доступе 
 

«____» ___________ 20___г.    __________________ 
                                                                                                                                        
(подпись) 

 
* Наличие e-mail обязательно. 
** Указать желаемую рубрику в соответствии с рубрикацией журнала. 
 
Внимание! При неправильно заполненной заявке и предоставлении неполной информации вопрос       

о публикации статьи рассматриваться не будет. 
 


