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В. В. Попов  

 

О СВЯЗИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА СО СВОБОДОЙ:  

НЕКОТОРЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

В статье рассматривается проблема естественности прав человека. Внимание обращено на допусти-

мость установления  естественности информационно-логических преобразований данных прав в различ-
ных контекстах.  
Исследование информационного статуса прав человека проводится через поиск допустимости при-

знания их как высказываний алетического характера, высказываний о возможном, поскольку традицион-

ным для философской и правовой литературы является связывание прав  человека со свободой.  

Обращается внимание на различные проблемы, возникающие в ходе признания прав человека опре-

деленными свободами (возможностями). Данные проблемы позволяют как максимум устанавливать 
связь между нормами и возможностями на основании принципа «не существует обязанности выполнить 
невозможное» как условии рациональности нормативной системы. Но при этом обосновывается нетож-

дественность нормативных и алетических модальностей и их несводимость друг к другу. Данный вывод 

делается на основании формально-логического дискурс-анализа нормативных модальностей.  

Отмечается необходимость использования традиционных подходов к алетическим модальностям         

в юридических исследованиях и обосновывается деконструктивность произвольной интерпретации по-

добных модальностей в правовой науке. 

Кроме того, автор показывает необоснованность использования формально-этического равенства 

нормативных и алетических модальностей для попытки их отождествления. Данная необоснованность 
обусловлена  особенностями формирования  предмета нормативного регулирования. 

В силу данных особенностей  рассмотрение прав человека как проявление свободы через рассмотре-

ние их как алетических высказываний признается нецелесообразным. 

 

Ключевые слова: права человека, естественное право, права человека как возможности, информаци-

онный статус прав человека, естественность прав человека, происхождение прав человека, права чело-

века как алетические модальности, мера возможного поведения, право и свобода, беспредметность нау-
ки, бессодержательность науки, возможность и необходимость в праве, должное и возможное. 

 

V. V. Popov  

 

HUMAN RIGHTS AND FREEDOM: SOME LOGICAL PROBLEMS 

 

The article concerns the problem of human rights naturalness. Attention is focused on admissibility of natural 

information-logical transformations of these rights in different contexts.  

Study of the information status of human rights carried out by searching the admissibility of statements rec-

ognizing them as alethic statements,  statements of  possiblilities because the traditional philosophical and legal 

science shows  close relationship between human rights and freedom. 

The attention is paid to various problems arising during while we recognize human rights as certain freedoms 

(opportunities). These problems allow to establish connection between norms and opportunities on the basis of 

the principle «there is no duty to execute impossible» as a condition of rationality of standard normative system. 

But the author shows  impossibility to  identify normative and alethetic modalities and their not reducibility to 

each other. This conclusion is drawn on the basis of formal and logical a discourse analysis of normative modali-

ties. 

The author underlines the need to use of traditional approaches to alethetic modalities in legal researches 

and pointed out the deconstructiveness of loose  interpretation of these  modalities locates in legal science. 

Need of use of traditional approaches to alethetic modalities in legal researches is noted and the deconstruc-

tiveness of any interpretation of similar modalities locates in legal science. 
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Besides, the author shows the groundlessness of identity of normative  and alethetic modalities even when 

this identity is based on  ethical equality of normative and alethetic modalities. This groundlessness is caused by 

special features of normative  regulation area. 

Owing to the granted features consideration of human rights as freedom manifestations through their consid-

eration as alethetic statements admits inexpedient. 

 

 Keywords: Human rights, natural Law, human rights as opportunities, information status of human rights, 

naturalness of human rights, origin of human rights, human rights as alethetic modalities, measure of possible 

behavior, right and freedom, pointlessness of legal science, opportunity and necessity for the Law, due, obliga-

tory and possible 

 

Богатый опыт защиты прав человека, а порой        

и борьбы за эти права как внутри отдельно взятых 
стран, так и на международной арене, позволяет 
выявить множество проблем, демонстрирующих 
некую обоюдную остроту идеи прав человека. Эта 

острота с одинаковым успехом отсекает недоброе 

и рассекает, уничтожает доброе.  

Нечистоплотность злоупотреблений идеей защи-

ты прав человека прикрывается самыми пафосными 

лозунгами. Большой популярностью пользуется 

идея борьбы за свободу. Нечто «аморфно-хоро-

шее» разрастается, формируясь в массовом созна-

нии в устойчивый образ. Эта устойчивость поддер-

живается силой интеллектуально убогих, дебили-

зирующих голливудских поделок и неприлично 

навязчивой пропаганды «вещателей истины» от 
бастионов (псевдо?) демократии. Пропаганды, 

странно устойчиво идущей в канве опыта доктора 

Геббельса.  

Часто «срывание покрова добродетели» про-

исходит при использовании довольно элементар-

ных вещей, например при разделении логического 

и идеологического в самих подходах к изучению 

явлений.  

Рассматривая связь прав человека со свобо-

дой, попробуем оттолкнуться от такого аспекта 

онтологии прав человека, как их информационный 

статус. В частности, рассмотрим вопрос, к выска-

зываниям какого рода можно отнести права чело-

века, если понимать их как информацию, но при 

этом связывать со свободой? 

Представляется, что наибольшее сходство, по 

крайней мере, внешнее, права человека имеют         
с субъективными правами.  

С точки зрения своего информационного стату-
са субъективные права часто понимаются как ме-

ра возможного поведения, например, как «гаран-

тированные возможности пользования каким-либо 

благом» [10, с. 55], «объективные условия, возмож-

ности жизнедеятельности человека» [11, с. 214],  

В официальных документах часто встречается 

формализация прав человека как негативных воз-
можностей, в частности, «Никто не может быть 

(умышленно лишен жизни, быть признан винов-

ным, лишен свободы…)» и т. д. (см., например, 

Европейскую Конвенцию о защите прав человека 

и основных свобод 1950 г.).  
Е. А. Лукашева прямо относит права человека     

к субъективным правам, понимая последние как 
возможности: «Права человека — это субъектив-

ные права…выражающие возможности индиви-

да…» [9, с. 94].  

И даже если в данном случае принять за исти-

ну утверждение о том, что права человека не сво-

димы к субъективным правам, то это утверждение 

вполне допустимо парировать указанием на весь-
ма частое отнесение уже именно прав человека     

к мерам возможного поведения [12, с. 118].            

Л. Д. Воеводин понимает конституционные права 

как возможности [1, с. 138], оговариваясь, однако, 

что целесообразно речь вести не вообще о возмож-

ностях, а о правовых возможностях [1, с. 138―139].  

Достаточно очевидно, что понимание некоего 

поведения как поведения возможного наиболее 

близко пересекается с категорией свободы. Ко-

нечно, категория свободы часто сама весьма сво-

бодно трактуется, поскольку не имеет четко опре-

деленного, формализованного значения и смысла. 

Однако довольно устоявшейся, распространенной 

привычкой словоупотребления и в повседневной 

жизни, и в сферах профессиональных, политико-

идеологических, и в научной, академической сре-

де является связывание свободы именно с некой 

возможностью о меньшей мере, юридических кон-

текстах.  
Так, в «Декларации прав человека и гражданина» 

(1789 г., Франция) свобода человека трактуется как 
возможность «делать все, что не наносит вреда 

другому: таким образом, осуществление естест-
венных прав каждого человека ограничено лишь 
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теми пределами, которые обеспечивают другим 

членам общества пользование теми же правами. 

Пределы эти могут быть определены только зако-

ном» [2].  

В силу отмеченной привычности, тенденции 

словоупотребления, но не строгой формализован-

ности, научной однозначности, представляется 

полезным рассмотреть соотношение прав челове-

ка со свободой как в логическом, так и в идеологи-

ческом аспектах.  
Если говорить о логическом аспекте соотноше-

ния прав человека со свободой, а саму свободу 
при этом понимать именно как меру возможного 

поведения, то, по сути дела, мы говорим о прида-

нии правам человека такого информационного 

статуса, как алетические высказывания.  

Алетические высказывания — это высказыва-

ния с алетическими модальностями. Иногда такие 

модальности называют классическими, поскольку 
их связывают с именем такого классика логико-

философской мысли, как Аристотель («алетиче-

ский» — слово греческого происхождения, озна-

чает «истинный»).  

Но проблема состоит в следующем.  

Если понимать права человека как алетические 

высказывания, как информацию (по меньшей ме-

ре, как даже не объективированную мысль) о мере 

возможного поведения, придется решить вопрос    
о природе данной возможности. Согласно самой 

природе данных модальностей, которая исследу-
ется уже не одну тысячу лет, согласно доказан-

ной, устоявшейся в логико-философской литера-

туре позиции, рассматриваемая возможность, 
равно как и необходимость (определимая через 
эту возможность), может быть либо логической, 

либо физической (онтологической, фактической).  

В случае с логической алетической модально-

стью основаниями, обусловливающими принятие 

истинности или ложности суждений, выступают 
структурно-логические характеристики самих суж-

дений.  

В случае с физической (онтологической, факти-

ческой) модальностью детерминированность истин-

ности суждения основана на фактическим положе-

нием дел в реальной действительности и зависит 
от законов природы.  

Конечно, даже в случаях с физическими мо-

дальностями речь идет об обосновании истинно-

сти суждения. Но поскольку такое обоснование 

жестко привязано к онтологическим факторам, то 

сам выбор модальности будет отражать действи-

тельную связь между этими факторами.  

В некотором смысле логические алетические 

модальности иерархически более строги, они как 
бы доминируют по отношению к физическим. То, что 

физически невозможно, невозможно в рамках из-
вестного нам физического континуума (и в рамках 
известных нам законов природы), т. е. невозможно 

в нашем мире, все же является логически воз-
можным, т. е. возможным в иных возможных ми-

рах. Но то, что невозможно логически, всегда не-

возможно и физически.  

Если придавать правам человека характер не-

кой логической возможности, то фактически мы 

будем говорить не более чем о суждениях, опре-

деляя их истинность через иные суждения с по-

мощью законов логики. Вряд ли такие внеэмпири-

ческие манипуляции будет продуктивным научным 

поиском в контексте нашего исследования.  

Если же придавать правам человека характер 

возможности физической, то следует установить — 

будем ли мы говорить о том, что в мире отсутст-
вуют препятствия в виде законов природы для то-

го, чтобы человек вел себя неким образом? На-

пример, не препятствуют ли законы объективного 

мира тому, чтобы человек свободно покидал свою 

страну. В сугубо теоретическом плане к этому нет 
препятствий, однако, думается, что не эти идеи 

лежали и лежат в основе прав человека. Посему 
это не совсем то, что является предметом нашего 

исследования.  

Если мы будем устанавливать возможность не-

кой связи, то между какими феноменами? Это оп-

ределенно не связь между собственно человеком 

и его поведением («возможно, что он поведет се-

бя таким-то образом»), поскольку отделение 

субъекта от собственного поведения — слишком 

сильное, «слишком искусственное» допущение, 

применяемое лишь в специфических, например, 

познавательных целях, но не являющееся адек-
ватным описанием реальности. Например, если 

мы говорим о свободе передвижения, о том, что 

человек «может» свободно передвигаться, то оче-

видно, что это не связь между неким человеком       

и собственно его передвижением («существую-

щим» отдельно от данного человека).  

Если же смотреть на эту возможность как не 

столько на связь между двумя феноменами, 

сколько как на возможность наступления некото-

рого феномена в неком возможном мире, напри-
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мер, как на возможность того, что некий человек 
будет передвигаться (так-то и так-то), то это уже 

будет не столько возможность, сколько вероят-
ность, что несколько выходит за пределы нашего 

рассуждения.  

В любом случае, физическая возможность 

предполагает формализацию прав человека через 
т. н. законы природы, наподобие законов термо-

динамики и т. п. Думается, что на сегодняшний 

момент успешных попыток подобной формализа-

ции не было сделано. На взгляд автора, на сего-

дняшний день не выявлено успешных попыток 
хотя бы сформулировать предпосылки для подоб-

ной формализации в будущем, что вполне естест-
венно и подтверждено многовековой научной 

практикой. Человеческое поведение, не будучи 

причинно обусловлено (в строгом смысле слова)    

в терминах необходимости, нет большого смысла 

выражать и через термины возможности, поскольку 
данные модальности взаимоопределимы. С этим 

как раз и связано появление в гуманитарных нау-
ках мотивационного и телеологического, а не при-

чинного объяснения. По крайней мере, таково по-

ложение дел в науке на сегодняшний день.  

Существует, однако, еще одна, причем более 

серьезная, в силу своей непреодолимости, теоре-

тическая проблема в связи с отнесением прав че-

ловека к алетическим высказываниям.  

Возможность, невозможность, необходимость 

как алетические модальности сводимы друг к дру-
гу, взаимоопределимы и выводимы друг из друга. 

Однако, если устанавливать смысловую, логиче-

скую, т. е. минимально реальную, а не мнимую, 

желаемую и т. д. связь между правами человека    

и правом объективным, то следует решить пробле-

му взаимосвязи алетических модальностей с мо-

дальностями деонтическими.  

Такой подход обусловлен тем, что, на наш 

взгляд, недопустимо отрицать понимание права 

объективного как феномена, включающего в себя 

определенные нормы, предписания общего харак-
тера. Сами же нормы являются деонтическими 

высказываниями, построенными с помощью таких 
модальностей, как «обязательно», «запрещено», 

«разрешено», хотя сложились некие обыкновения 

отступления от строгости в использовании именно 

данной терминологии. Тем не менее обыкновение 

использовать ненормативную форму высказыва-

ния не изменяет природы нормативного содержа-

ния данного высказывания. Нормативность в та-

ких случаях задается контекстом высказываний 

(например, нормативно-правовым актом). При этом 

не следует смешивать лингво-психологические и ло- 

гические аспекты высказываний.  

Итак, в случае признания прав человека алети-

ческими высказываниями проблемой будет яв-

ляться связь алетических и деонтических модаль-
ностей.  

Отождествление алетических и деонтических 
модальностей является фундаментальной логи-

ческой ошибкой, делающей дальнейшее рассуж-

дение беспредметным, т. е. не связанным с какой-

либо объективной реальностью.  

Алетические и деонтические модальности друг 
к другу не сводимы. Эти модальности друг из дру-
га не выводимы.  

Возможность не сводима к разрешению и не вы-

водима из него (и наоборот).  
Невозможность не сводима к запрещению, не 

выводима из него (и наоборот).  
Необходимость не сводима к обязыванию и не 

выводима из него (и наоборот).  
Впрочем, следует сделать две оговорки.  

Первое. В некоторых случаях прямо говорят        

о «деонтических» необходимостях и возможностях. 
В этом случае речь идет не более, чем о своеобраз-
ной игре слов. Вероятно, это продиктовано привыч-
кой обыденного, а, к сожалению, иногда и профес-
сионального словоупотребления. С таким же 

успехом модальность «разрешено» можно было 

бы заменить словом «радостно», «оптимистично», 

а «запрещено» ― словом «грустно», «пессими-

стично» и т. д. Но вряд ли подобное умножение 

терминологии способствует научному принципу 
однозначности именования.  

Второе. Вопрос о невыводимости алетических 

и деонтических модальностей (собственно этих 
модальностей, без подмены понятий и игры слов) 

не всегда решался именно так. Еще в 1671 г.         
Г. В. Лейбниц в работе «Elementa juris naturalis» 

высказал мнение о фундаментальном структурно-

функциональном единстве аристотелевских (але-

тических) и юридических (деонтических) модаль-
ностей.  

И только в 1951 г. Г. Х. фон Вригтом была 

предложена система модальной логики, названная 

деонтической (логика долга, логика норм), которая 

существенно корректировала идеи Г. В. Лейбница.  

 Г. Х. фон Вригт отмечал, что речь можно вести 

только о частичном соответствии деонтических       
и алетических модальностей. Такое соответствие 
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не выражается в отношении эквивалентности, по-

скольку не является транзитивным.  

Таким образом, отмеченная несводимость але-

тических модальностей к деонтическим (равно как 
и наоборот) справедлива для вригтовской модели 

и для формально-логического дискурс-анализа 

модальностей.  

Однако некоторые ученые, отмечая неполноту 
подобного анализа, предлагают несколько иной 

подход, замещая логическую эквивалентность вы-

сказываний формально-этической равноценно-

стью (поступков). В частности, подобное рассуж-

дение лежит в основе многих весьма любопытных 
и оригинальных идей В. О. Лобовикова 

[4; 5; 6].  

Думается, что в предлагаемом контексте такой 

подход, к сожалению, не вполне уместен. Введение 

новой схемы выводимости из «алгебры поступков» 

действительно предполагает новые альтернативы 

для рассмотрения некоторых логико-философских 
проблем. Но подобная формально-этическая рав-

ноценность поступков, могущая быть принимае-

мой в неком психолого-лингвистическом аспекте, 

базируется на игнорировании определенных важ-

ных нюансов, отмечаемых, в частности Г. Х. фон 

Вригтом. Например, он подчеркивает разницу ме-

жду неделанием и воздержанием от поведения.  

Это важное различие, поскольку при рассмот-
рении неделания можно оперировать как деонти-

ческими (т. е. нечто не делается, поскольку оно 

запрещено), так и алетическими модальностями 

(т. е. нечто не делается, поскольку оно невозмож-

но). При рассмотрении воздержания от поведения 

можно оперировать лишь деонтическими модаль-
ностями, т. е. нечто не делается, поскольку оно 

запрещено. Воздерживаться от невозможного 

бесмыссленно. Хотя следует учитывать именно 

данный аспект связи алетических и деонтических 
модальностей. Это не прямая связь, но условие 

выполнимости требований нормативных систем, 

минимальное условие рациональности таких сис-
тем. Алетические модальности при этом исполь-
зуются как фундамент для разумности введения 

деонтических модальностей, т. е. некое поведение 

есть смысл запрещать потому, что существует 
возможность его совершить («impossibilium nulla 

obligatio est ― не существует обязанности выпол-

нить невозможное)».  

С точки зрения автора настоящей статьи, такая 

деталь, как различие «неделания» и «воздержа-

ние от делания», очень важна для таких контек-
стов, как анализ регулятивных систем, поскольку 

сам смысл введения некоего нормативного регу-
лирования появляется именно тогда, когда речь 

идет об альтернативе — совершить поведенче-

ский акт либо воздержаться от него. Именно по-

добная альтернатива и формирует потенциаль-
ный предмет нормативного регулирования, т. е. 

некое поведение, являющееся как минимум соз-
нательно-волевым, мотивированным и целена-

правленным (в значимом для создателя нормы 

направлении).  

Неделание же, взятое само по себе, без уточ-
нений может и будет являться формально-

этически равноценным воздержанию от делания, но 

не будет предполагать введения предмета норма-

тивного регулирования в виде именно сознатель-
но-волевого, мотивированного и целенаправлен-

ного поведения.  

Именно поэтому можно говорить, что замеще-

ние логической эквивалентности формально-

этической равноценностью нивелирует регулятив-

ную функцию нормативной системы, в данном 

случае — регулятивную функцию права. Более 

того, подобное нивелирование обесценивает во-

обще рассуждение о каких бы то ни было нормах.  
Именно в данной связи подобный подход, когда 

формально-этическая равноценность вместо ча-

стного и довольно ограниченного, сугубо умозри-

тельного, абстрактного (говоря словами В. О. Ло-

бовикова) применения расширяется настолько, 

что замещает логическую эквивалентность выска-

зываний, представляется нецелесообразным. По-

добный подход нивелирует регулятивную функ-
цию права.  

Впрочем, необходимо отдать должное О. В. Ло-

бовикову, когда он признает, что вводимая им мо-

дель не отрицает подхода Г. Х. фон Вригта.  

Именно поэтому в рассматриваемом контексте 

сведение дискурс-анализа модальностей к его 

формально-логическому аспекту, являющемуся 

доминирующей вригтовской моделью, представ-

ляется обоснованным.  

Следует добавить, что при поисках возможно-

сти замещения логической эквивалентности вы-

сказываний формально-этической равноценно-

стью поступков В. О. Лобовиков осуществляет, на 

наш взгляд, смешение дескриптивных высказыва-

ний с эпистемическими, а также с оценкой эписте-

мических высказываний [7, с. 113―122], что ни      

в коей мере недопустимо.  

Итак, наделять права человека статусом але-

тических модальностей недопустимо и, прежде 
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всего, в силу невозможности их дальнейшей связи 

с правом нормативным.  

Вместе с тем, к сожалению, в юридической 

науке данный факт нередко игнорируется, что не 

только не способствует авторитету юридической 

науки, но и может негативно сказываться на юри-

дической практике.  

Например, Л. Д. Воеводин, раскрывая природу 
прав человека, совершенно прав, когда называет 
интересным [1, с. 138] мнение Г. В. Мальцева, по-

лагающего, что «юридическая обязанность есть 

не только должное, но и возможное в человече-

ском поведении» [8, с. 71]. Действительно, в дан-

ном случае мысль Г. В. Мальцева согласуется       

с принципом impossibilium nulla obligatio est. Одна-

ко ход рассуждения обоих авторов таков, что ука-

занная мысль выглядит почти как случайно пра-

вильный вывод.  

В частности, Л. Д. Воеводин отмечает, что ка-

тегория должного не выражает в полной мере 

природу юридической обязанности. И поэтому 
раскрывать природу юридической обязанности сле-

дует через категорию необходимости [1, с. 138].        

В данном случае Л. Д. Воеводин солидаризуется    

с учеными советской юриспруденции. Например, 

С. Ф. Кечекьян отмечает, что юридическую обя-

занность следует понимать через необходимость, 
поскольку в данном случае мы сможем обосно-

вать справедливость содержания правовых пред-

писаний. Эта справедливость, правильность будет 
обусловлена самой системой поведения людей,     

т. е. сложившимися отношениями [3, с. 60].  

Данная мысль развивает положение классиков 

марксизма о том, что законодатель не столько 

формирует, сколько формулирует право. И дела-

ется это в отношении советского права как права, 

которое описывается как более совершенное по 

сравнению с правом капиталистических стран. 

Именно для этого и понадобилась такая строгая 

категория, как необходимость. Ведь необходи-

мость, например физическая (онтологическая), 

предполагает, например, объективную, непрелож-

ную связь между явлениями (в случае полной 

причинности).  

В данном случае совершенство советского 

права представлялось именно как непреложность 
в своем превосходстве, как объективная связь 

между базисом и надстройкой, но не как произ-
вольная, надуманная оценка превосходства. Тер-

мины необходимости как бы вводили непогреши-

мость апологетики советской государственно-

правовой действительности. Именно в этом про-

являлась политико-прагматическая функция со-

ветской юридической науки.  

Да, С. Ф. Кечекьян совершенно честно заметил, 

что термин «необходимость» в данном случае 

употребляется не в философском смысле. Авто-

ром был избран иной смысл ― некая социальная 

связанность (поведение обязанного лица со сло-

жившимися отношениями, со всей системой пове-

дения людей в данном обществе).  

Безусловно, оправдание содержания правовых 
велений весьма важно идеологически, поскольку 
любое правовое веление — это все-таки навязы-

вание чужой воли, даже если это воля «своего» 

органа власти. Однако в данном случае не следу-
ет использовать некое научное лукавство, подме-

няя логические аспекты проблемы идеологиче-

скими соображениями.  

Если речь не идет о «философском» употреб-

лении термина «необходимость», при том, что 

именно такое употребление изучалось на протя-

жении тысячелетий, выражено в строгом искусст-
венном алгебраическом языке логики, с доказан-

ностью преобразований, взаимоопределимостью, 

то не следует, используя научный потенциал из-
начального термина, столь вольно с ним обра-

щаться. Если нет возможности строго научно 

формализовать «юридическую», «политическую» 

и прочие произвольно придумываемые виды не-

обходимости, то не следует вообще использовать 

данный термин.  

В противном случае одна «научная вольность» 

влечет за собой другую, и есть риск дойти до не-

коего научного произвола. Например, начав столь 

свободно употреблять термин «необходимость»      

в объяснении обязанностей, мы уже видим лег-
кость придания возможности характера необхо-

димости [8, с. 74]. Перечеркивая с легкостью муд-

рость тысячелетий, можно не менее легко 

заменить отсутствие логической связи наличием 

некоего «органического соединения» и «взаимного 

проникновения». Действительно, если совмещать 

реальные алетические ряды разного уровня (на-

пример, онтологические и логические), то, скажем, 

необходимое онтологически (физически) будет      
в другом ряду возможным логически. Но это не 

однопорядковое сочетание, сочетание не в одном 

алетическом ряду, иначе вообще теряется смысл 

различения необходимого и возможного. А если 

мы вдобавок вводим еще и произвольные (псев-

до) алетические ряды (например, «политическую» 
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необходимость), то можно вообще говорить о любом 

сочетании: «органическом», «диалектическом», «ис-
торическом», «матричном» и т. п.  

Но в случае такого сочетания мы рискуем по-

терять предмет научного поиска. Например, если 

мы начинаем «моделировать» логически невоз-
можные вещи (сочетая несочетаемое в одном 

алетическом ряду), то мы используем язык с пус-
той предметной областью. Мы вообще не описы-

ваем и не объясняем никакую реальность. Если 

подобные факты манипулировать наукой имели 

место быть, то не получаем ли мы объяснение 

определенного бездействия науки (за некоторыми 

исключениями) в период социальных потрясений?  

Вначале мы с легкостью подменяем термины     

в апологетике государственно-правовой действи-

тельности советского периода. В науке появляется 

бессодержательность. Интеллектуальная чест-
ность замещается манипуляцией словами и соз-
нанием. Вместо того, чтобы использовать древний 

принцип, сформулированный еще Конфуцием ― 

«чжэ мин» (исправление имен), мы фальсифици-

руем имена. Вместо того, чтобы показать реаль-
ные, серьезные достоинства, например, советско-

го государства и права, мы закрывали реальные 

достоинства бессодержательными словесными 

штампами, потому что эти штампы закрывали, за-

одно с достоинствами, также и многочисленные 

недостатки.  

Такая иногда встречающаяся бессодержатель-
ность науки позволяла вначале в терминах необ-

ходимости объяснять возникновение советского 

государства, а затем ровно в тех же терминах 
объяснять неизбежность распада этого государст-
ва. Хотя необходимость логически предполагает 
невозможность того, что не соответствует необхо-

димости. Причем нередко подобное объяснение 

«неизбежности» разрушения делалось теми же 

людьми, кем обосновывалась «невозможность» 

подобного разрушения. Сложно не заметить, что 

на роль теоретической предпосылки подобных 
околонаучных манипуляций легко подходит, на-

пример, «возможная необходимость». Эта уни-

версальная формула позволяет в зависимости от 
разных прагматических обстоятельств «доказы-

вать» все, что потребуется.  

Такой отрыв науки от реальности, такой когни-

тивный диссонанс не мог остаться незамеченным 

в сфере высшего, да и не только высшего образо-

вания. Это влекло недоверие к гуманитарной нау-
ке, вносило деформацию в правосознание да          

и вообще в мировоззрение обучающихся, в мен-

талитет будущей интеллигенции. Налицо уже 

идеологический ущерб. Не это ли обстоятельство 

явилось одним из факторов, повлекших слабую 

способность советской, российской интеллигенции 

оказывать хотя бы интеллектуальное эффектив-
ное противостояние вакханалии отхода от здравого 

смысла в период радикальных политико-экономи-

ческих и иных преобразований нашего общества     

в последние десятилетия? 

Именно поэтому в данном случае мы не можем 

вести речь об оправдании подобных отступлений 

от логической канвы в угоду идеологическим со-

ображениям.  

Таким образом, права человека не являются 

возможностями в строгом научном смысле. Если 

понимать свободу как возможность, то права че-

ловека не являются и свободами, даже несмотря 

на то, что в официальных документах сами права 

человека могут именоваться «свободами».  
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАЧЕСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Сегодня внимание законодателя и правоприменителей обращено на проблему совершенствования 

деятельности территориальных органов МВД России, изменяются подходы к оценке качества этой дея-

тельности, предпринимаются попытки учесть в ней общественное мнение. При этом ведомственные по-

казатели качества предварительного расследования лишь отчасти совпадают с потребностями и ожида-

ниями лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. В статье на основе рассмотрения 

существующих в науке понятий качества предварительного расследования и общего понятия качества, 

применимого к объектам любой природы, сформулировано авторское определение, учитывающее сте-

пень соответствия признаков расследования потребностям участников уголовного судопроизводства. 

При этом раскрыто содержание требований к качеству расследования, установленных в законе, а также 

предъявляемых субъектами, наделенными правом принимать процессуальные решения (следователем, 

руководителем следственного органа, прокурором, судом), и граждан, тем или иным образом в него во-

влеченных. 
 

Ключевые слова: качество предварительного расследования, расследование преступлений, правовые 

свойства качества расследования, судья, прокурор, руководитель следственного органа, следователь. 
 

O. A. Popova  

 

ON THE DETERMINATION OF QUALITY OF PRELIMINARY INVESTIGATIONS 

 

Nowadays the attention of lawmakers and law enforcers is drawn to the problem of the improving of the activ-

ity of territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation; they change approaches to 

assessing the quality of these activities and make attempts to respond to public opinion.  At the same time de-

partmental quality indicators of preliminary investigations only partially satisfy the needs and expectations of 

those people, who are involved in criminal proceedings. In this article author gives her own definition of the qual-

ity of preliminary investigations, based on thereview of existing law concepts and the general concept of quality 

applicable to objects of any nature, taking into account the extent to which features of investigation coincide with 

needs of all the participants of criminal proceedings. She describes  different quality requirements of the investi-

gation, established by law, as well as requirements of those people, who have the right to make procedural deci-

sions (investigator, head of the investigative body, prosecutor, court), and citizens anyhow involved in criminal 

proceedings. 

 

Keywords: quality of the preliminary investigation, investigation of crimes, legal properties of the quality of in-

vestigations, judge, prosecutor, head of the investigative body, investigator. 

 

В настоящее время правоприменителями, уче-

ными и гражданами, тем или иным образом во-

влеченными в сферу уголовного судопроизводст-

ва, нередко употребляется словосочетание «ка-

чество предварительного расследования преступ-

лений». При этом каждый из перечисленных лиц 
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имеет о нем собственные представления, отлич-
ные от других. В юридической науке современных 
определений данного явления не выработано, 

ученые чаще обращаются к проблемам оценки эф-

фективности деятельности органов внутренних дел 

в целом или отдельных ее аспектов [1, 2, 3, 4, 5]. 

Одним из первых в научной литературе опре-

деление «качество расследования» сформулиро-

вал В. И. Власов в 1988 г., представив его в виде 

совокупности внутренне единых существенных его 

правовых свойств, обусловливающих способность 

дознания и предварительного следствия удовле-

творять и обеспечивать государственные и обще-

ственные потребности и законные интересы лич-
ности. При этом он определил ряд указанных 
«правовых свойств», включив в него: законность, 
всесторонность, полноту и объективность иссле-

дования обстоятельств уголовного дела, а также 

обоснованность и мотивированность предъявлен-

ного обвинения. В. И. Власов также разделил по-

нятия «качество» и «эффективность» расследо-

вания, включив в последнее такие признаки, как 
наименьшие материальные издержки, быстрота, 

совершенство организованности [6].  

В 2004 г. К. В. Степанов, адаптировав данное 

В. И. Власовым понятие к изменившемуся уголов-

но-процессуальному законодательству, вывел 

следующее определение: «Качество предвари-

тельного расследования — это свойство предва-

рительного расследования, заключающееся в со-

ответствии реальной деятельности следователя 

(дознавателя) предъявляемым к ней в источниках 
уголовно-процессуального права требованиям» 

[7], т. е. фактически приравнял качество к закон-

ности расследования.  

В настоящее время наметилась тенденция 

рассматривать качество работы полиции в целом 

(и расследования преступлений в частности) че-

рез призму общественного мнения и уверенности 

каждого гражданина в личной безопасности. Так, 
министр внутренних дел Российской Федерации       

В. А. Колокольцев заявил на Петербургском меж-

дународном экономическом форуме, комментируя 

свое отношение к «палочной системе»: «Это 

убаюкивание самих себя тем, что мы хорошо рабо-

таем. Оценку нашему труду должно давать граждан-

ское общество, но никоим образом мы сами» [8].  

Прежде чем вывести собственное определение 

качества предварительного расследования, по 

нашему мнению, следует обратиться к понятиям, 

существующим в квалиметрии — науке, в рамках 

которой изучаются методология и проблематика 

оценивания качества объектов любой природы, 

где «под качеством подразумевается степень со-

ответствия совокупности присущих характеристик 
потребностям или ожиданиям, которые установ-

лены, обычно предполагаются или являются обя-

зательными» [9]. И. О. Гранченко и Е. И. Гравин-

ская также отмечают факт существования единых 
фундаментальных концепций менеджмента каче-

ства, предполагающих постоянное улучшение 

деятельности с учетом требований всех заинтере-

сованных сторон [10]. 

В российском государственном стандарте, об-

ластью применения которого являются статисти-

ческие методы управления качеством продуктов, 

процессов и услуг, содержится сходное определе-

ние: «Качество — совокупность свойств и призна-

ков продукции или услуги, которые влияют на их 
способность удовлетворять установленные или 

предполагаемые потребности» [11].  

В данных понятиях отражен следующий важ-

ный момент: чтобы определить произведенное 

расследование как качественное, мы должны ус-
тановить степень соответствия его признаков: 

а) требованиям закона, т. е. потребностям или 

ожиданиям, которые являются обязательными; 

б) требованиям и представлениям следовате-

ля, производящего это расследование, руководи-

теля следственного органа, надзирающего проку-
рора и суда, т. е. потребностям или ожиданиям, 

которые не закреплены в нормах права, но уста-

новлены указанными лицами, имеющими возмож-

ность принимать по данному уголовному делу 
процессуальные решения; 

в) потребностям или ожиданиям граждан, кото-

рые ими обычно предполагаются.  

На предмет того, что же представляют себой 

эти потребности и ожидания, были проанализиро-

ваны нормы уголовно-процессуального законода-

тельства, а также опрошены руководители следст-
венных органов, следователи и граждане, и нами 

установлено следующее: 

В нормах права закреплены определенные 

требования как к производству отдельных следст-
венных действий, нарушение которых влечет за 

собой недопустимость полученных при этом дока-

зательств, так и к предварительному расследова-

ния в целом. Эти требования содержатся не толь-
ко в гл. 2 УПК РФ в виде принципов уголовного 

судопроизводства: законность, разумный срок су-
допроизводства, уважение чести и достоинства 
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личности, неприкосновенность личности, жилища, 

охрана прав и свобод человека и гражданина и т. д., 

но и в других статьях УПК РФ. Например, на нали-

чие таких признаков качественного расследования, 
как всесторонность и объективность, указывается 

в ст. 2 ст. 154 УПК РФ, а именно: «Выделение уго-

ловного дела в отдельное производство для завер-

шения предварительного расследования допускает-
ся, если это не отразится на всесторонности           

и объективности предварительного расследова-

ния…».  

Но не все признаки, по которым мы можем оп-

ределить качество предварительного расследова-

ния, закреплены в нормах закона.  

У следователя, его производящего, существует 
свои требования к качеству расследования, осно-

ванные не только на нормах закона, но и на его 

представлениях о том, как должны производиться 

те или иные действия, нормами УПК не регули-

руемые. Это могут быть рекомендации по рассле-

дованию преступлений отдельных видов или про-

изводству отдельных следственных действий, 

выработанные криминалистической тактикой; 

представления следователя по поводу имеющих-
ся в УПК оценочных категорий (достаточность до-

казательств и т. д.).  

Однако не все потребности и ожидания следо-

вателя мы можем включить в наше понятие качест-
ва расследования. В него не могут входить умыш-

ленные нарушения следователем закона (например, 

пытки, осуществление действий, унижающих честь 

участника уголовного судопроизводства), а также 

следственные ошибки.  

Следующим лицом, которое не только оцени-

вает качество предварительного расследования, 

но и может повлиять на него, является руководи-

тель следственного органа. У него также есть оп-

ределенные ожидания относительно качества 

расследования, основанные не только на нормах 
закона (законность, полнота, всесторонность, 
объективность), но и на знании правопримени-

тельной практики. Так, руководители считают, что 

качественное расследование должно быть тща-

тельно спланировано, строилось с учетом практики 

Верховного суда РФ и криминалистических реко-

мендаций при индивидуальном подходе к каждому 
уголовному делу, чтобы потерпевшему было ока-

зано максимальное содействие и следователем 

не допущено ошибок.  
Но руководитель тоже может ошибаться как      

в оценке доказательств, так и в квалификации 

деяния. Указанные ошибки, а также не соответст-
вующие закону требования находятся за границей 

качества расследования. Это, к примеру, может 
быть ожидание того, что его указания ни при каких 
обстоятельствах не будут обжаловаться. Приме-

чательно, что многие следователи и их руководи-

тели считают возможным прекратить уголовное 

дело по нереабилитирующим основаниям в отно-

шении лица, если оно против этого не возражает, 
несмотря на то, что в его виновности есть сомне-

ния [12].  

Другая процессуальная фигура, оценивающая 

качество предварительного расследования и имею-

щая собственные представления на этот счет, — 

это прокурор. И также, как и у уже рассмотренных 
участников, его требования могут быть ошибоч-
ными или незаконными. Например, в некоторых 
регионах прокурор требует от следователей про-

водить очную ставку между подозреваемым, отка-

завшимся давать показания, и свидетелем, даю-

щим показания (т. е. фактически при отсутствии      

к тому оснований, т. к. если нет показаний, то нет 
и противоречий).  

У суда, оценивающего качество предваритель-
ного расследования, существуют свои представ-

ления, в т. ч. основанные на разъяснениях Плену-
ма Верховного суда РФ. Например, постановление 

Пленума Верховного суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1 

«О применении судами норм Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации» рас-
крывает понятие нарушений, допущенных при со-

ставлении обвинительного заключения (акта), таким 

образом формулируя определенные требования     

к качеству расследования.  

К сожалению, и суд так же, как и рассмотрен-

ные участники уголовного судопроизводства, не 

свободен от судебных ошибок и незаконных дей-

ствий (например, возвращение уголовного дела 

прокурору при отсутствии препятствий к его рас-
смотрению и наличии возможности устранить вы-

явленное нарушение самостоятельно).  

И последними в данном рассмотрении, но не 

последними по значимости идут потребности или 

ожидания граждан относительно качества предва-

рительного расследования, которые ими обычно 

предполагаются. Путем анкетирования автором 

установлено, что в большинстве своем они до-

вольно далеки от требований закона и сводятся     

к вежливому обращению, минимизации своего 

участия в расследовании, согласовании с ними 

времени вызова к следователю и возмещению 
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ущерба, причиненного преступлением. Граждане 

хотят быстроты, результативности расследования, 

объективности, разъяснения непонятных момен-

тов и юридических терминов, заинтересованности 

в помощи и информированности их о ходе рас-
следования.  

Причем после возвращения похищенного иму-
щества потерпевшие, как правило, устраняются от 
участия в расследовании, что негативно влияет на 

его качество. И ни для кого не секрет, что адвока-

ты, обвиняемые, подозреваемые предпринимают 
незаконные действия, затрудняющие расследова-

ние (неявка, дача ложных показаний, затягивание 

процесса ознакомления). Ожидания граждан, свя-

занные с минимизацией ответственности, мы так-
же должны исключить из нашего понятия качества.  

Таким образом, графически качество предва-

рительного расследования на данной схеме мы 

можем отобразить следующим образом (рис. 1): 
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Рис. 1. Определение качества предварительного расследования через потребности 

 участников уголовного судопроизводства: 

1 — не противоречащие требованиям закона ожидания и потребности лиц,  

оценивающих качество расследования; 

2 — незаконные ожидания, потребности и требования лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства; 

3 — нормы уголовно-процессуального закона, не способствующие качеству расследования 

 

 

 

При этом следует учесть, что уголовно-процес-
суальный закон также не безупречен: в нем суще-

ствуют нормы, не способствующие качеству рассле-

дования. Например, таким требованием было вве-

дение бланков процессуальных документов, 
повлекшее признание недопустимыми результа-

тов следственных действий из-за несоответствия 

оформления бланкам. Зарубежные коллеги недо-

умевают по поводу существования института по-

нятых, который видится им проявлением недоверия 

государства к сотрудникам правоохранительных 
органов. Изначально задуманный советскими про-

цессуалистами как форма участия общественно-

сти в расследовании преступлений институт поня-

тых в настоящее время изжил себя. Еще одним 

примером может служить отсутствие в законе ка-

ких-либо санкций за дачу ложных показаний обви-

няемым и подозреваемым, что обеспечивает ему 
возможность беспрепятственно лгать следствию.  

Подводя итог сказанному, можно предложить 

следующее определение: «Качество предвари-

тельного расследования — это степень соответст-
вия совокупности его характеристик требованиям 

закона, наиболее полно отражающего сложив-

шиеся в сфере уголовного судопроизводства об-

щественные отношения, а также не противореча-

щим ему ожиданиям и потребностям субъектов, 

наделенных правом принимать по данному делу 
процессуальные решения, и граждан, тем или 

иным образом в него вовлеченных».  
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Д. В. Вечерникова  

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ ФОРМ И МЕТОДОВ  

ИНСПЕКТИРОВАНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНОЙ ПОЛИЦИИ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ С ОСОБЫМИ УСТАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ  

 

В статье рассмотрены некоторые аспекты определения форм и методов, используемых вневедомст-
венной охраной полиции при инспектировании подразделений охраны юридических лиц с особыми ус-
тавными задачами. 

В настоящее время законодательно закреплены такие  формы контрольно-надзорной деятельности, 

как проверка, меры по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, системати-

ческое наблюдение за исполнением обязательных требований. 

Законодателем не дается разграничительных понятий проверки как формы и проверки как метода при 

осуществлении инспектирования, более того, само понятие инспектирования подменяется словом про-

верка, что делает ситуацию еще запутаннее. Автор считает необходимым внести изменения в соответст-
вующие нормативно-правовые акты, однозначно определив инспектирование в качестве формы кон-

трольно-надзорной деятельности, методами реализации которой будут являться вышеуказанные 

проверочные мероприятия. 

Являясь формой контрольно-надзорной деятельности, инспектирование осуществляется в форме  

плановых и внеплановых проверок  с применением субъектами контроля всей совокупности приемов        

и способов для установления объективной информации об исполнении обязательных требований и ус-
ловий, возложенных на подразделения охраны юридических лиц с особыми уставными задачами в сфере 

охранной деятельности, а также способов и приемов реагирования на нарушения и отклонения в ней. 

 

Ключевые слова: формы, методы, деятельность, инспектирование, юридические лица с особыми ус-

тавными задачами, контрольно-надзорная деятельность. 
 

D. V. Vechernikova  

 

SELECTED ASPECTS OF THE NOTIONS OF ‘FORM’ AND ‘METHOD’  

OF INSPECTING SECURITY UNITS OF PHYSICAL PERSONS WITH SPECIFIC  

STATUTORY OBJECTIVES BY NON-DEPARTMENTAL GUARDS     

 

The article contemplates selected definition aspects of ‘form’ and ‘method’ of inspecting security units of 

physical persons with specific statutory objectives by non-departmental guards. 

Currently there are such law-enshrined controlling-supervisory activity forms as:  checkout, measures on 

eliminating consequences of identified shortcomings, systematic monitoring over mandatory requirements’ exe-

cution. 

The legislator does not provide delimitative notions of a checkout as a form and a checkout as a method by 

conducting an inspection, moreover the very notion of ‘inspecting’ is substituted with the word ‘checkout’ which 

makes the situation even more confusing.  The author considers it necessary to introduce amendments into re-

spective legislative acts providing a straightforward definition for inspection as a form of controlling-supervisory 

activity to which the aforementioned checkout activities would serve as realization methods. 

Being a form of controlling-supervisory activity, inspecting is executed in the form of prearranged and un-

scheduled checkouts whereby the controlling subjects exercise the whole aggregate of means and methods to 

discover objective information on meeting mandatory requirements and conditions imposed upon inspecting se-

curity units of physical persons with specific statutory objectives, as well as means and methods of responding to 

related breeches and deviations.   
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Keywords: forms, methods, activities, inspecting, physical persons with specific statutory  objectives, control-

ling-supervisory activity. 

 

Целью настоящей статьи является определе-

ние форм и методов инспектирования вневедом-

ственной охраной подразделений охраны юридиче-

ских лиц с особыми уставными задачами. Научные 

исследования показывают, что как в теории, так        
и в практике часто понятия форм и методов кон-

трольно-надзорной деятельности подменяются 

друг другом. В. С. Четверяковым определены как 
формы контрольно-надзорной деятельности: за-

слушивание отчетов, проверки, экспертизы, рас-
смотрение жалоб и т. п. [13]. Ю. А. Тихомиров     

относит к методам контрольной деятельности: тема-

тические проверки, рейды, материалы средств мас-
совой информации, контрольно-информационные 

материалы, доклады и т. п. [11]. А. В. Мартынов 

определяет как методы контрольно-надзорной дея-
тельности: наблюдение, проверку, ревизию, учет, 
лицензирование, сертификацию, регистрацию, 

аккредитацию и т. п., результатом которых должно 

стать определение юридического факта соответ-
ствия подконтрольного объекта заданным парамет-
рам (законам, правилам, процедурам, стандартам     

и т. п.) [9]. Согласно мнению Е. В. Охотского форма-

ми контрольной деятельности являются: инспекти-

рование, оперативные и плановые ревизии, ко-

миссионное изучение положения дел на местах      
и т. д. [10]. Таким образом, ученые относят одни    

и те же действия как к формам, так и к методам 

контрольно-надзорной деятельности.  

Для того чтобы определить, является инспек-
тирование формой или методом контроля (надзо-

ра) в области охранной деятельности, обратимся     

к теории административного права. В юридиче-

ской литературе под формой понимается внешне 

выраженное содержание деятельности, обуслов-

ленное конкретными решениями, которые раскры-

вают содержание самой деятельности и воздейст-
вие на конкретные объекты административной дея-
тельности. Такая деятельность устанавливается 

нормативным правовым актом и позволяет субъек-
ту, в пределах установленной таким актом компе-

тенции, осуществлять деятельность по реализации 

функций и методов, вызывающую определенные 

правовые последствия, т. е. наполняется юридиче-

ским содержанием и административно-правовым 

способом формализована. Такая форма деятель-
ности называется правовой [6].  

 

Форма и метод ― взаимосвязанные понятия. 

Являясь первичной по отношению к методу, фор-

ма обусловливает в конкретной ситуации выбор 

определенных способов воздействия субъекта на 

объекты. Такое понимание не противоречит фи-

лософскому подходу к пониманию формы как спо-

соба существования и выражения содержания 

предметов и явлений. Внешнее выражение со-

держания отражается прежде всего в совершении 

конкретных действий по применению приемов        

и способов для установления фактов объективной 

действительности и закреплению результатов        

в документах контроля (надзора), принятию уста-

новленных нормами права мер пресечения и (или) 

устранению последствий таких нарушений. Автор 

согласен с мнением О. И. Маликовой, которая опре-

деляет правовую форму с точки зрения правового 

регулирования как «административно-правовой 

способ регулирования» или «способ администра-

тивно-правового существования и выражения со-

держания» [8]. Форма обусловливает выбор кон-

кретных методов (способов) воздействия субъекта 

на объект в определенной ситуации. Метод — это 

правовое средство или прием, служащий для ре-

шения конкретных задач и достижения опреде-

ленных целей.  

Для уяснения теоретической базы и примене-

ния на практике ее положений рассмотрим законо-

дательные акты, касающиеся контрольно-надзорной 

деятельности в области охранной деятельности 

юридических лиц с особыми уставными задачами, 

применительно к теме нашего исследования. Так, 
в ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля» (далее ― Фе-

деральный закон № 294-ФЗ) дано определение 

государственного контроля (надзора) как деятель-
ности уполномоченных органов государственной 

власти посредством организации и проведения 

проверок, принятия предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации мер по пресе-

чению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений, по систематическому наблюдению за 

исполнением обязательных требований, анализу     
и прогнозированию состояния исполнения обяза-

тельных требований при осуществлении деятель-
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ности юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями. Таким образом, законодате-

лем закреплены такие формы контрольно-надзор-

ной деятельности, как проверка, меры по пресече-

нию и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений, систематическое наблюдение за ис-
полнением обязательных требований. Часть 6 ста-

тьи 2 Федерального закона № 294-ФЗ под проверкой 

понимает совокупность мероприятий, необходимых 
для оценки соответствия осуществляемой деятель-
ности или действий (бездействия), производимых 
и реализуемых товаров (выполняемых работ, 
предоставляемых услуг) обязательным нормам      

и правилам [3]. Внешнее выражение такого адми-

нистративно-правового содержания может быть 

осуществлено такими методами (способами, прие-

мами): экспертное рассмотрение документов, об-

следование территорий, зданий, строений, сооруже-

ний, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, проведение исследований, 

испытаний, проведение экспертиз и расследова-

ний. Задачей при реализации таких методов будет 
установление причинно-следственной связи вы-

явленного нарушения обязательных требований    

с фактами причинения вреда, а целью ― преду-
преждение, выявление и пресечение нарушений 

юридическими лицами, их руководителями                  

и иными должностными лицами нормативно-

правовых требований (ч. 5 ст. 2) [3]. Однако сле-

дует отметить, что если такая форма, как провер-

ка в законе, определена, как и определены мето-

ды выражения содержания этой формы; вторая 

форма, как-то принятие предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации мер по пре-

сечению и (или) устранению последствий выяв-

ленных нарушений, носит бланкетный характер      

и направляет в основном к нормам КоАП РФ [1],    

то относительно такой формы, как систематиче-

ское наблюдение за исполнением обязательных 
требований, методы (средства) достижения цели 

и способы решения конкретной задачи не огово-

рены. На взгляд автора, в законе нужно четко оп-

ределить механизм внешнего выражения такой 

формы (в отношении инспектирования охранной 

деятельности юридических лиц с особыми устав-

ными задачами такими методами будут являться 

предоставление актов ревизий и проверок иных 
контрольно-надзорных органов, полученных вне 

рамок инспекторской проверки, совершаемой не 

чаще одного раза в три года).  

 

 И хотя частная охранная деятельность не от-
носится к теме исследования, автор счел необхо-

димым проанализировать и Закон РФ от 11 марта 

1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и ох-
ранной деятельности в Российской Федерации»,     

в котором также определена такая форма контро-

ля (надзора) за охранной деятельностью, как про-

верка. Вместе с тем следует обратить внимание, 

что законодатель в ч. 2 ст. 20 указанного закона го-

ворит о праве истребования в рамках компетенции 

уполномоченных должностных лиц предоставле-

ния документов, письменной и устной информа-

ции, необходимой для выполнения контрольных 
(надзорных) функций [4]. Расплывчатость форму-
лировки не дает однозначного подхода к понима-

нию таких полномочий и отнесению их к формам 

или методам контрольно-надзорной деятельности. 

Автор полагает необходимым внести изменения      

в соответствующий нормативный акт в целях кон-

кретизированного отнесения таких мероприятий, 

как получение устной и письменной информации, 

документов в рамках проводимой проверки к ме-

тоду осуществления контрольно-надзорной дея-

тельности.  

Если обратиться к ст. 28 закона «Об оружии» 

от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ, то органы внут-
ренних дел и органы, уполномоченные Прави-

тельством Российской Федерации выдавать         
лицензии на производство гражданского и слу-
жебного оружия, органы государственного надзо-

ра за соблюдением государственных стандартов 

Российской Федерации осуществляют контрольно-

надзорную деятельность в порядке, предусмот-
ренном Правительством РФ [2]. Таким образом,     

в отношении формы контроля (надзора) норма 

имеет отсылочный характер и предусматривает его 

осуществление в порядке, предусмотренном Прави-

тельством РФ, (относительно предмета исследо-

вания ― это Постановление от 16 апреля 2011 г. 
№ 274 «Об утверждении правил инспектирования 

полицией подразделений охраны юридических 
лиц с особыми уставными задачами и подразде-

лений ведомственной охраны» [5]).  

Обращаясь к такому подзаконному норматив-

ному акту, как Постановление Правительства РФ 

от 16 апреля 2011 г. № 274 «Об утверждении пра-

вил инспектирования полицией подразделений 

охраны юридических лиц с особыми уставными 

задачами и подразделений ведомственной охра-

ны», в ст. 2 сказано: «Инспектирование подразде-

лений охраны осуществляется путем проведения 
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плановых и внеплановых проверок их деятельно-

сти в соответствии с требованиями федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля». Определение инспектирова-

ния в нормативно-правовых актах, регламенти-

рующих контроль (надзор) в области охранной 

деятельности, отсутствует. В различных толковых 
словарях слово «инспектирование» является си-

нонимом слова контроль, проверка и трактуется 

как «контроль за правильностью чьих-либо дейст-
вий в порядке надзора и инструктирования» [7]. 

Анализируя вышеназванное положение постанов-

ления Правительства РФ, если исходить, что ин-

спектирование законодателем трактуется как кон-

троль (надзор), то формой его реализации 

являются плановые и внеплановые проверки. Ис-
ходя из смысла ст. 3, «продолжительность прове-

дения плановых проверок не должна превышать 

20 рабочих дней. В исключительных случаях, свя-

занных с необходимостью проведения сложных      
и (или) длительных исследований, испытаний, 

специальных экспертиз и расследований, на осно-

вании мотивированных предложений сотрудника 

(сотрудников) полиции, осуществляющего плано-

вую проверку, министром внутренних дел Россий-

ской Федерации или уполномоченными им долж-

ностными лицами срок ее проведения может быть 

продлен, но не более чем на 20 рабочих дней». 

Законодатель косвенно и в размытом виде упоми-

нает о методах осуществления инспекторских про-

верок, как то: необходимость проведения сложных 
и (или) длительных исследований, испытаний, 

специальных экспертиз и расследований. Соглас-
но ст. 9 методами осуществления такой проверки 

являются:  

а) проверка законных оснований для выполне-

ния работниками подразделения охраны функций 

(должностных обязанностей) по охране объектов, 

обеспечению авиационной безопасности соответ-
ствующих объектов транспорта, а также наличие 

выписки из утвержденного в установленном по-

рядке перечня охраняемых объектов (при провер-

ке подразделений охраны ведомственной охраны);  

б) проверка учредительных документов, а так-
же разрешительных документов на осуществление 

охранной деятельности, деятельности по обеспе-

чению авиационной безопасности, служебной до-

кументации по организации охраны и обеспече-

нию безопасности объекта; 

в) проверка соблюдения требований законода-

тельных и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, регламентирующих охранную 

деятельность; 
г) проверка осуществления работниками дея-

тельности по охране объектов, в т. ч. согласно дис-
локации нарядов охраны, знания ими своих должно-

стных обязанностей, требований документов, 
регламентирующих организацию охраны объекта; 

д) проверка наличия у подразделения охраны 

лицензий на приобретение служебного и граждан-

ского оружия, разрешений на хранение и исполь-
зование оружия, а также наличия разрешений на 

хранение и ношение оружия у работников подраз-
деления охраны; 

е) проверка соответствия проводимых подраз-
делением охраны и его работниками мероприятий 

по обеспечению учета оружия и патронов, их со-

хранности, безопасности хранения и использова-

ния требованиям нормативных правовых актов 

Российской Федерации и нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной вла-

сти, на которые возложен контроль за оборотом 

оружия; 

ж) проверка документов, подтверждающих про-

хождение работниками подразделения охраны 

профессиональной подготовки с установлением 

обстоятельств, при которых им запрещается 

иметь статус работника подразделения охраны; 

з) проверка исполнения ранее выданных пред-

писаний об устранении выявленных нарушений.  

 Таким образом, законодателем не дается раз-
граничительных понятий проверки как формы       

и проверки как метода при осуществлении инспек-
тирования, более того само понятие инспектиро-

вания подменяется словом проверка, что делает 
ситуацию еще запутаннее. Автор считает необхо-

димым внести изменения в соответствующие 

нормативно-правовые акты, однозначно опреде-

лив инспектирование как форму контрольно-

надзорной деятельности, методами реализации 

которой будут являться вышеуказанные прове-

рочные мероприятия.  

В юридической литературе обычно выделяют 
универсальные методы: убеждение и принужде-

ние. Метод убеждения занимает определенное 

место в осуществлении контроля (надзора) за ох-
ранной деятельностью ― это рекомендации, поощ-

рения, разъяснения и т. д., однако в силу властной 

природы государственного контроля (надзора) 

превалирующее место занимают методы принуж-
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дения. Автор согласен с мнением Н. Н. Федосее-

вой, которая отмечает такие виды методов, как 
методы проверки и методы реагирования [12]. Под 

методом проверки в данном случае будет пони-

маться метод получения информации о предмете 

и объекте контроля (надзора), а метод реагирова-

ния ― это способы и приемы воздействия на по-

ведение проверяемых объектов. Методы получе-

ния информации о предмете и объектах контроля 

(надзора), как было отмечено выше, перечислены 

в ч. 5 ст. 2 Федерального закона № 294-ФЗ. В статье 

28 Федерального закона «Об оружии» говорится         

о таком методе получения информации, как тре-

бование представления документов или копий, 

письменной или устной информации, необходи-

мых для выполнения контрольных функций, вме-

сте с тем указанный метод в Федеральном законе 

№ 294-ФЗ, хотя и является одним из основных        
и универсальных при осуществлении контроля 

(надзора), не закреплен. По мнению автора, дан-

ный пробел в законе необходимо устранить путем 

внесения дополнений в ст. 2 данного нормативно-

го акта, т. к. именно получение информации являет-
ся каналом обратной связи для принятия решения     

о корректировке норм действующего законода-

тельства в рассматриваемых правоотношениях. 
Как уже отмечалось ранее, формы и методы кон-

троля (надзора) существуют в органической взаи-

мосвязи, поэтому при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности в правовой форме ин-

спекторской проверки полномочными субъектами 

применяют проверку документов как способ (ме-

тод) изучения реального положения объектов по 

соблюдению требований законодательства об ох-
ранной деятельности. При этом, собственно, про-

верка документов, информации и будет являться 

одним из методов реализации внешнего выраже-

ния такой формы, как инспекторская проверка. 

Таким образом, в рамках реализации такой право-

вой формы контрольно-надзорной деятельности, 

как инспектирование, могут применяться различ-
ные методы контроля (надзора), в некоторых случа-

ях совпадающие по наименованию с самой уста-

новленной законодателем правовой формой 

контроля (надзора).  

Следовательно, являясь формой контрольно-

надзорной деятельности, инспектирование осуще-

ствляется в форме плановых и внеплановых про-

верок, с применением субъектами контроля (над-

зора) всей совокупности приемов и способов 

(методов) для установления объективной инфор-

мации об исполнении возложенных на подразделе-

ния охраны юридических лиц с особыми уставными 

задачами обязательных требований и условий         

в сфере охранной деятельности, а также способов 

и приемов реагирования на нарушения и отклоне-

ния в указанной сфере.  
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КОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Проблемы правоприменительной практики регулирования информационных правоотношений иниции-

ровали процесс систематизации и кодификации информационного законодательства в России. В статье 

предложены пути развития информационного законодательства и формы систематизации и кодификации 

информационного законодательства, а также, учитывая результаты сравнительно-правового исследова-

ния отечественного и зарубежного законодательства в информационной сфере, выделены наиболее 

важные положения для внесения в отечественное законодательство, чтобы оно соответствовало совре-

менным тенденциям развития информационных правоотношений. В частности, особенностью большей 

части правоотношений, возникающих в информационной сфере, является их трансграничность и в этой 

связи, несмотря на самобытность национальных норм, необходимо определить стратегически важные 

направления законодательного регулирования на межгосударственном уровне и закрепить их на уровне 

национального законодательства, например, в части ответственности за совершение правонарушений         

в информационной сфере.  

 

Ключевые слова: информационное право, информационные правоотношения, информационное зако-

нодательство, кодификация, систематизация, правовое регулирование, информационные технологии, 

правотворчество.  

 

E. V. Bulgakova, V. S. Akimov  

 

CODIFICATION OF INFORMATION LEGISLATION 

 

Law enforcement problems of control in relationships initiated the process of systematization and codification 

of information legislation in Russia. The paper proposes the development of information legislation and form of 

systematization and codification of information legislation, as well as taking into account the results of the 

comparative legal study of domestic and foreign legislation in the field of information highlights the most 

important points to be included in domestic legislation to conform to modern trends of legal information. In 

particular, a feature of most of the legal relations arising in the information sphere is their cross-border and in this 

regard, despite the identity of national standards is necessary to determine strategic direction of legislative 

regulation on the international level and to fix them in national legislation, for example in terms of liability for 

offenses in the information sphere. 

 

Keywords: information law, information legal relationship, information legislation, codification, systematization, 

legal regulation, information technology, law-making. 

 

В настоящее время мы наблюдаем процесс 
формирования новых отраслей права, и не все 

отрасли, появившиеся в конце XX в., ставшие 

востребованными и самостоятельными в XXI в., 
имеют качественное нормативно-правовое 

регулирование. Одним из таких направлений 

развития правовой системы выступает 
информационное право. При этом 

информационное законодательство является 

стержнем информационного права и основой 

развития информационного общества в России.  Попытки регулирования информационного права 

на уровне общероссийского законодательства име-

ют свои положительные результаты, но большое 

количество издаваемых правовых актов в этой 

сфере не может обеспечить высокий уровень раз-
вития информационного общества, гарантирован-

ности конституционных прав и свобод человека      

и гражданина в области информации и информа-

ционных технологий, эффективного взаимодейст-
вия различных государств.  

Характерными чертами современного 

информационного законодательства являются: его 

бессистемное закрепление, неурегулированность 
многих информационных отношений, 

диспропорции в соотношении между законами и 

подзаконными актами, декларативность, а также 

недостаточность механизмов их реализации и др.  
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По вопросу развития норм информационного 

права для улучшения взаимодействия институтов 

информационного общества существует важное 

научное мнение, уже ставшее общепринятым: 

«Если информационное право воспринимает и 

отражает вызовы нашего динамичного времени, а 

его институты и конкретные нормы поддерживают 
прогресс информационного дела, то в этих 
условиях общество выигрывает больше всего» [1]. 

Для преодоления пробелов и противоречий 

предлагается восполнить недостающую 

систематизацию норм информационного права и 

кодифицировать законодательство, регулирующее 

информационные отношения в России. При этом 

важную роль      в этом процессе может выполнить 
опыт разработки и систематизации 

международного информационного 

законодательства. Так, в докладе В. Д. Зорькина 

отмечено, что кодификацию можно сравнить с 
гранитными набережными полноводных рек, 
которые «заковывают бурный поток правовой 

материи в прочное русло системы и, значит, 
отражают прежде всего потребность в 

стабильности правового регулирования» [2].  В нашей стране принято значительное 

количество нормативных правовых актов, 
касающихся информационной сферы, и 

продолжается активный процесс развития 

федерального законодательства в условиях 
реализации программ по электронному государству 
и электронному правительству, повышение 

внимания у граждан к развитию гласности и 

открытости социальных, политических, культурных 
процессов; включение информационных технологий 

и систем во все сферы жизни общества.  В развитых странах мира, «в ходе научно-

технической революции, ознаменовавшейся 

созданием вычислительной техники и 

компьютерных технологий, с повышением 

значения информации в жизни общества на стыке 

многих наук (в т. ч. математики, физики, биологии, 

статистики и др.) сформировалась новая 

междисциплинарная область знаний — 

информатика» [3]. Именно поэтому информатика 

― как наука, а информационное право ― как 
отрасль права являются комплексными 

дисциплинами.  Как показала история развития отраслей права, 

существующих намного дольше, чем информаци-

онное право, необходимость систематизации за-

конодательства исходит из постоянного развития 

правовых норм, институтов и отраслей. Одно 

только правотворчество не может остановиться на 

издании норм, оно все время находится в движе-

нии в силу возникновения новых потребностей 

общественной жизни, требующих правового регу-
лирования. Для более системного и грамотного 

подхода в вопросах развития информационного 

права, в т. ч. и общественных отношений, регули-

руемых им, следует учитывать не только совет-
ский и российский опыт, но и теорию, сочетаемую 

с практикой иностранных стран всего мира. Со-

вершенствование правовой системы объективно 

приводит к процессу кодификации действующего 

законодательства.  

Какие же отношения обеспечиваются и 

защищаются информационным правом и почему 
необходимо и так востребовано их 
регулирование? Информационные отношения — 

это общественные отношения, возникающие в 

процессе создания, распространения, 

использования, хранения      и уничтожения 

информации. Основную регламентацию и 

правовую основу в области регулирования данных 
общественных отношений составляет 
информационное законодательство. Оно может 
быть как российским, так и международным.  Информационное законодательство ― это 

совокупность норм права, регулирующих 
общественные отношения в информационной 

сфере. Предметом правового регулирования в этой 

сфере является: формирование информационных 
ресурсов; создание и распространение информации; 

обеспечение права граждан на поиск, получение, 

передачу и пот-ребление информации; создание и 

применение информационных систем и 

технологий; средств информационной 

безопасности. Основные цели информационного 

законодательства состоят в раз-работке правовых 
основ для построения информационного общества: 

обеспечение и защита конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, информационной 

безопасности общества и государства; правовая 

поддержка и защита национального 

производителя информационных продуктов и 

информационных технологий, содействие 

развитию системы информационных ресурсов, 

гармонизация с международным 

законодательством в информационной сфере.  Наряду с развитием национального законода-

тельства существуют межгосударственные задачи 

по формированию международного информаци-

онного законодательства. Формирование законо-

дательства на уровне международного права ― 

одно из самых перспективных направлений по 

унификации и стандартизации правовых норм 
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разных стран. В эпоху межнационального взаимо-

действия, открытых рынков, всемирной торговли 

между странами создание единого информацион-

ного законодательства позволит предотвратить 

возможные коллизии между правовыми нормами, 

действующими на территории России и иностран-

ных государств.  

К основам развития международного 

информационного законодательства следует 
отнести: разработку и принятие 

стандартизированного кодифицированного акта, 

адаптированного к правовым системам стран, в 

которых данный информационный кодекс будет 
применяться; обеспечение правовых условий для 

эффективной конкуренции на 

межгосударственном рынке информационных 
услуг и работ; создание правовых условий для 

эффективного информационного обеспечения 

физических и юридических лиц. Для реализации 

поставленных целей на уровне 

межгосударственного взаимодействия Модельный 

информационный кодекс был принят странами-

участниками Содружества Независимых 
Государств в г. Санкт-Петербурге 3 апреля 2008 г. 
Постановлением        № 30-6 на 30-м пленарном 

заседании Межпарламентской ассамблеи 

государств-участников СНГ. Международное 

право постепенно преодолевает былой 

дискриминационный характер, рассталось с 
концепцией «международного права 

цивилизованных народов», исключавшей из 
равноправного общения так называемые 

слаборазвитые страны. Бесспорным достижением 

можно считать универсальность международно-

правового регулирования в международном 

сотрудничестве, и в международных договорах 
могут участвовать все заинтересованные 

государства.  

Целый ряд ученых, общественных и 

политических деятелей выступают за то, чтобы 

теоретические, доктринальные учения и 

основанное на практике, уже применяемое 

государственное регулирование информационных 
отношений необ-ходимо сосредоточить в едином 

документе концептуального характера, 

определяющем вектор      развития 

информационного законодательства        и 

позволяющем максимально учесть его 

современное состояние.  Системная работа по подготовке проекта Ин-

формационного кодекса Российской Федерации 

проводилась в целях совершенствования норма-

тивной правовой базы, регулирующей отношения 

в сфере создания и использования информацион-

ных технологий, предоставления информационных 
услуг, а также создания правовых условий обес-
печения конституционных прав и свобод в инфор-

мационной сфере и продолжения развития в Рос-
сии информационного общества. Заслуженный 

юрист Российской Федерации, доктор юридиче-

ских наук, профессор И. Л. Бачило в ряде научных 
работ и докладов на конференциях неоднократно 

раскрывала суть общества, которое принято на-

зывать информационным: «Информационное об-

щество должно быть гражданским, социальным, 

демократическим, правовым» [4]. Такая позиция 

вполне обоснована с точки зрения Конституции 

Российской Федерации и задач, которые ставит 
государство относительно развития информаци-

онного сектора, обеспечивающего современную 

инфраструктуру на территории нашей страны.  

Положительные результаты от реализации 

основных направлений деятельности по 

подготовке и принятию Информационного кодекса 

заключаются в систематизации и кодификации 

действующих правовых норм и положений, 

регулирующих отношения в сфере 

информационных технологий, что позволит 
выявить и устранить неопределенность и 

коллизии норм правовых актов различного уровня, 
будет способствовать совершенствованию    и 

развитию нормативной правовой базы, а также 

приведет к закреплению норм информационного 

права в самостоятельной отрасли 

законодательства.  

Однако существует и противоположная 

позиция юристов, считающих нецелесообразным в 

настоящее время принимать информационный 

кодекс в России. Главной причиной отсутствия 

необходимости в систематизированном и 

кодифицированном документе, регулирующем 

информационные отношения, по их мнению, 

является наличие оптимального количества 

правовых актов, регламентирующих правовое 

положение информации и информационных 
технологий. Также существует мнение ученых-
юристов, что информационное право является 

комплексной отраслью права и регулируется в 

равной мере нормами гражданского, уголовного и 

административного права. Однако все же основу 
информационного законодательства и 

разрабатываемого Информационного кодекса 

должны составлять положения Конституции 

Российской Федерации, принятые законы и 

подзаконные нормативные акты.  Позиция юристов и общественных деятелей, 

выступающих за создание единого и основопола-
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гающего правового акта, регулирующего инфор-

мационные отношения, обусловлена тем, что чи-

новники и государственные служащие должны 

знать о гражданах только установленный законом 

определенный объем данных, необходимых для 

исполнения конкретных государственных функций. 

При этом вся общедоступная информация о рабо-

те государства и органов исполнительной власти 

должна быть доступна для граждан и представле-

на в формате открытых данных, а перечень за-

крытой информации должен быть исчерпываю-

щим. Например, ФЗ от 29 ноября 2007 г. № 282 

«Об официальном статистическом учете и систе-

ме государственной статистики в Российской Фе-

дерации» регламентирует, какую информацию 

могут собирать конкретные ведомства и кому 
вправе ее передавать. Основной целью данного 

закона является «создание правовых основ для 

реализации единой государственной политики        

в сфере официального статистического учета, на-

правленной на обеспечение информационных по-

требностей государства и общества в полной, дос-
товерной, научно обоснованной и своевременно 

предоставляемой официальной статистической ин-

формации о социальных, об экономических, о де-

мографических, об экологических и других обще-

ственных процессах в Российской Федерации» [5].  

ФЗ от 30 декабря 2008 г. № 307 «Об аудиторской 

деятельности» не содержит понятий и процедуры 

проведения информационного аудита.  

Принятые поправки к Закону Российской 

Федерации «Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате», 

содержащиеся в ФЗ от 21 декабря 2013 г. № 379, 

описывают процедуру удостоверения электронных 
документов: «Для совершения нотариальных 
действий с электронными документами и 

передачи сведений в единую информационную 

систему нотариата нотариус использует 
усиленную квалифицированную электронную 

подпись, созданную в соответствии с Федеральным 

за-коном от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» [6].  Приведенные примеры внесения изменений         

в законодательство и неурегулированности 

некоторых вопросов свидетельствуют о том, что 

существует необходимость того, чтобы все 

разрабатываемые и принимаемые законы 

базировались на специализированном 

структурированном акте.  Принятие Информационного кодекса должно 

быть научно продумано и юридически обосновано. 

Поэтому большое внимание уделяется выбору 
модели и структуры кодекса. Существующая практи-

ка по созданию кодифицированного акта в России, 

СНГ и зарубежных странах позволяет определить 

способы и методы осуществления поставленных 
целей. В выступлении доктора юридических наук, 
профессора И. Л. Бачило на заседании ученого 

совета ИГП РАН, состоявшегося 24 мая 2013 г.,      
с докладом на тему «Концепция информационного 

кодекса» было отмечено: «Если основной пред-

метной областью Гражданского кодекса являются 

имущество и имущественные отношения, то в ин-

формационном праве такой предметной областью 

являются информация и документооборот (в элек-
тронной форме), информационные ресурсы, тех-
нологии, сети электросвязи и коммуникационные 

сети, включая Интернет; реализуемые в этой 

сфере информационные связи и отношения» [7]. 
 

Заведующая сектором информационного права 

ИГП РАН И. Л. Бачило представила следующим 

образом структуру Информационного кодекса: 

Преамбула; Общая часть; Особенная часть; 
Заключительные положения. В общей части 

определяются основополагающие цели, принципы 

построения кодекса. В нем должно быть отражено, 

что обеспечение информационных прав и свобод 

человека, информационной безопасности 

является важнейшей функцией государства. 

Государство призвано обеспечивать права 

каждого гражданина на свободу поиска, 

использования, создания, распространения и 

хранения информации любыми законными 

способами.  В кодексе должны быть законодательно 

определены субъекты информационных 
отношений        и урегулированы международные 

отношения, возникающие при информационном 

обмене. Особенности правового регулирования 

информации, представленной в электронном 

виде, аудиовизуальной и печатной информацией 

необходимо регламентировать на основании уже 

сложившейся практики. Кодекс должен закрепить 

основные положения, связанные с 
использованием конфиденциальной информации 

и служебной тайны.  Исходя из вышеизложенного, опираясь на раз-
личные мнения высококвалифицированных юри-

стов, государственных и общественных деятелей, 

можно предопределить, что принятие Информа-

ционного кодекса в Российской Федерации в соот-
ветствии с национальным и международным зако-

нодательством приведет к существенному улучше-
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нию информационного взаимодействия физических 
и юридических лиц, органов государственной власти 

и местного самоуправления. Законодатель сможет 
осуществлять регулирование информационных 
отношений на гораздо более эффективном уровне 

в случае принятия единого систематизированного 

акта, а правоприменитель получит нормативный 

документ, который позволит предотвратить колли-

зии и противоречия при принятии конкретных ре-

шений на практике.  
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НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ:  

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Одна из главных причин сокращения лесов (исключая лесные пожары) — это нарушения лесного 

законодательства, а именно незаконная рубка деревьев. Точная информация о масштабах незаконных 
лесозаготовок (об объеме незаконно вырубленной древесины) в России отсутствует.  
В статье проводится анализ состава преступления «Незаконная рубка лесных насаждений» в 

контексте положений лесного законодательства. Авторы отмечают, что для выяснения вопроса о том, 

является ли насаждение лесным или нет, необходимо определить главный признак насаждений — место 

произрастания, т. е. лес. К сожалению, понятия леса в Лесном кодексе РФ не содержится, а 

использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об 

экологической системе или природном ресурсе.  

Деревья, саженцы и подрост в лесных питомниках также представляют собой товарную продукцию       

и становятся предметом преступления только после их пересадки в естественную среду обитания.  

Пленум Верховного суда РФ, а также многие ученые обращают внимание не на общее место 

произрастания — нахождение насаждений в лесах, а на право собственности на лесные ресурсы, а также 

на субъект, которому будет причинен ущерб от вырубки. Авторы критически анализируют положения ст. 
260 Уголовного кодекса РФ и постановления Пленума Верховного суда РФ относительно определения 

предмета преступления, предлагаются его авторские варианты. 
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THE ILLEGAL FELLING FOREST TREES: THE OBJECT OF CRIME PROBLEMS OF DEFINITION 

 

One of the main reasons for the reduction of forests (excluding forest fires) ― is a violation of the forest 

legislation, namely, illegal felling of trees. Accurate information on the extent of illegal logging (on the volume of 

illegally felled timber) Russia lacks. The article analyzes the elements of a crime «Illegal felling of forest 

plantations» in the context of the provisions of the forest law. The authors note that to ask the question of            

a plantation forest or not, you must determine the main feature of plantations ― locus ― namely forest. 

Unfortunately, the concept of forest in the Forest Code of the Russian Federation is not contained, and use, 

preservation, protection, reforestation carried out based on the concept of the forest as an ecological system, or 

as a natural resource. Trees, saplings and undergrowth in forest nurseries are also a commercial product and 

become the subject of a crime only after their transplantation into the natural habitat. 

Plenum of the Supreme Court, as well as many scholars do not pay attention to the general locus ― finding 

plants in the forests and on the ownership of forest resources, as well as on the subject, which will be harmed by 

logging. The authors critically analyze the provisions of Article 260 of the Criminal Code and Resolution of the 

Plenum of the Supreme Court concerning the definition of the subject crimes copyrights options offered its 

definition. 
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Состояние и площадь лесов дают первое пред-

ставление о роли лесов в хозяйстве страны. Еще 

некоторое время назад мы уверенно говорили о том, 

что леса России составляют почти 25 % мирового 

лесного покрова; по состоянию на 2012 г. — это 

уже 20 %. Сокращение площадей лесов (обезле-

сение) на международном уровне признано одной 

из глобальных проблем современности. Потеря 
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леса ведет к потере пользы от функций леса, ко-

торые он представляет, а именно: поддержание 

баланса углерода, защита бассейнов рек и почв, 

обеспечение биоразнообразия; непосредственное 

лесопользование (заготовка древесины, орехов, 

плодов, корма, охота на животных и птиц).  

Одна из главных причин сокращения лесов 

(исключая лесные пожары) ― это нарушения 

лесного законодательства, а именно незаконная 

рубка деревьев. Точная информация о масштабах 
незаконных лесозаготовок (об объеме незаконно 

вырубленной древесины) в России отсутствует.  
По официальным данным объем незаконной 

заготовки древесины в России составляет 10―15 % 

от общего объема заготовки, по оценкам 

независимых экспертов и общественных 
организаций — от 20 до 60 %. Официальный отчет 
Рослесхоза за 2012 г. показывает положительную 

тенденцию:        в 2012 г. число случаев 

незаконной рубки сократилось на 904 (5 %) [1, с. 
71]. Однако радоваться указанным цифрам не 

стоит. На заседании президиума 

Государственного совета «О повышении 

эффективности лесного комплекса Российской 

Федерации» Президент России В. В. Путин 

заявил: «Лес нужно спасать и от незаконных 
вырубок. В последние пять лет они увеличились 

на 66 %» [2]. По итогам заседания В. В. Путин 

подписал перечень поручений, в числе которых 
усиление уголовной ответственности за 

незаконную рубку, уничтожение или повреждение 

лесных насаждений, а также установление 

уголовной и административной ответственности 

за оборот незаконно заготовленной древесины [3]. Уголовная ответственность за незаконную 

рубку установлена ст. 260 Уголовного кодекса РФ        

и применяется за «незаконную рубку, а равно 

повреждение до степени прекращения роста лес-
ных насаждений или не отнесенных к лесным 

насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если 

эти деяния совершены в значительном размере 

(значительным размером признается ущерб, 

причиненный лесным насаждениям или не 

отнесенным к лесным насаждениям деревьям, 

кустарникам       и лианам, исчисленный по 

утвержденным Правительством РФ таксам, 

превышающий пять тысяч рублей).  

В соответствии с приведенной диспозицией 

статьи предметом преступления являются лесные 

насаждения, а также деревья, кустарники и лианы, 

не отнесенные к лесным насаждениям. Пленум 

Верховного суда РФ Постановлением от 18 октяб-

ря 2012 г. разъяснил, что предметом преступления 

являются деревья, кустарники и лианы, произра-

стающие в лесах, а также деревья, кустарники           

и лианы, произрастающие вне лесов [4]. Очевид-

но, что в разъяснении уделено внимание месту про-

израстания предмета преступления, но не уточнено, 

что такое лесные насаждения.  

В связи с тем, что отношения по поводу 
использования и охраны лесных насаждений 

регулируются лесным законодательством, 

обратимся к нему за уточнениями понятий. 

Прежде всего обращает на себя внимание 

отсутствие понятия         в лесном 

законодательстве такого объекта, как «лесные 

насаждения». Исходя из смысла ст. 16 Лесного 

кодекса РФ «Рубки лесных насаждений»,     к 
лесным насаждениям относятся деревья, 

кустарники, лианы в лесах. Иные лесные 

документы,        в частности ГОСТ 18486-87 

«Лесоводство. Термины и определения» [5], дают 
следующее определение лесного насаждения — 

это участок леса, состоящий из древостоя, а 

также, как правило, подроста, подлеска и живого 

напочвенного покрова. При этом древостой — это 

совокупность деревьев, подрост — древесные 

растения старше двух лет, способные в будущем 

образовать древостой, подлесок — кустарники и 

иные растения, не способные образовать 

древостой.  

Приближено содержание понятия в УК РФ к 
понятию, размещенному в терминологическом 

словаре на официальном сайте Федерального 

агентства лесного хозяйства РФ, где лесное 

насаждение — это совокупность растений, 

состоящая из древостоя, а также часто подроста, 

подлеска и живого напочвенного покрова, 

объединенных однородными лесорастительными 

условиями и характеризующихся определенной 

внутренней структурой [6] (несмотря на 

неюридический характер этого источника, 

приводим его из того расчета, что «главный орган 

по лесам» предлагает его «в качестве 

практического пособия, способствующего 

единообразному толкованию приведенных 
терминов и определений» [6]).  Нам представляется, что в упомянутом поста-

новлении Пленума Верховного суда РФ от 18.10. 

2012 г. смысловая нагрузка в определении пред-

мета преступления верно возложена на место 

произрастания лесных насаждений — «в лесах». 

Однако дальнейшее разъяснение места произра-

стания видится нам не совсем точным. В поста-

новлении уточняется: предметом преступлений, 

предусмотренных ст. 260 и 261 УК РФ, являются 
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лесные насаждения, т. е. деревья, кустарники          

и лианы, произрастающие в лесах, а также дере-

вья, кустарники и лианы, произрастающие вне ле-

сов (например, насаждения в парках, аллеях, от-
дельно высаженные в черте города деревья, 

насаждения в полосах отвода железнодорожных 
магистралей и автомобильных дорог или каналов).  

Не относятся к предмету указанных 
преступлений, в частности, деревья, кустарники и 

лианы, произрастающие на землях 
сельскохозяйственного назначения (за 

исключением лесных насаждений, 

предназначенных для обеспечения защиты 

земель от воздействия негативных (вредных) 
природных, антропогенных и техногенных 
явлений), на приусадебных земельных участках, 
на земельных участках, предоставленных для 

индивидуального жилищного, гаражного 

строительства, ведения личного подсобного и 

дачного хозяйства, садоводства, животноводства 

и огородничества, в лесопитомниках, 

питомниках плодовых, ягодных, декоративных и 

иных культур, а также ветровальные, 

буреломные, сухостойные деревья, если иное не 

предусмотрено специальными нормативными 

правовыми актами [7, 8, 9].  

Очевидно, что для выяснения вопроса о том, 

является насаждение лесным или нет, 
необходимо определить главный признак 
насаждений — место произрастания, а именно 

лес. К сожалению, понятие леса в Лесном кодексе 

РФ не содержится; использование, охрана, 

защита, воспроизводство лесов осуществляются 

исходя из понятия о лесе как об экологической 

системе или как  о природном ресурсе (ст. 5 ЛК 

РФ). Леса располагаются на землях лесного 

фонда и землях иных категорий (ст. 6 ЛК РФ). 

Земли лесного фонда состоят из лесничеств и 

лесопарков, которые также располагаются на 

землях: обороны и безопасности, на которых 
расположены леса; населенных пунктов, на 

которых расположены городские леса; особо 

охраняемых природных территорий, на которых 
расположены леса (ст. 23 ЛК РФ).  Исходя из положения, что предмет 
преступления — лесные насаждения, 

произрастающие в лесах, а леса располагаются на 

землях лесного фонда и землях иных категорий, 

то значит, лесные насаждения произрастают на 

землях лесного фонда и землях обороны и 

безопасности, на которых расположены леса; 

населенных пунктов, на которых расположены 

городские леса; особо охраняемых природных 
территорий, на которых расположены леса [10].  

Леса предоставляются в пользование в виде 

лесных участков. Так, в частности, лесные участки 

предоставляются для выращивания посадочного 

материала лесных растений (саженцев, сеянцев) 

или для выращивания лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных растений. 

Граждане, юридические лица осуществляют 
выращивание лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных растений 

на основании договоров аренды лесных участков 
(ст. 39 ЛК РФ); для выращивания посадочного 

материала лесных растений (саженцев, сеянцев) 

лесные участки государственным учреждениям, 

муниципальным учреждениям предоставляются в 
постоянное (бессрочное) пользование, другим 

лицам ― в аренду (ст. 39. 1 ЛК РФ), т. е. участок 
леса, представленный в пользование, остается 

участком земель лесного фонда, и лесные 

насаждения, произрастающие на этом участке — 

это лесные насаждения, произрастающие в лесах, 
поэтому по признаку — места произрастания — 

это вполне предмет преступления по ст. 260 УК 

РФ. Представляется, что исключение таких 
лесных насаждений из предмета преступления по 

ст. 260 и отнесение          к предмету по ст. 158 УК 

РФ продиктовано формой собственности на 

получаемые в результате такой деятельности 

плоды: выращенные лесные плодовые, ягодные, 

декоративные растения, лекарственные растения 

являются, согласно ч. 1 ст. 20 Лесного кодекса 

Российской Федерации, собственностью 

арендатора [11].  В унисон положениям Пленума звучат выводы 

И. Г. Травиной и И. А. Конфоркина, согласно 

которым исключение таких насаждений из 
предмета верно, т. к. создание лесных плантаций 

и их эксплуатация представляют собой 

предпринимательскую деятельность, связанную с 
выращиванием лесных насаждений определенных 
пород в целях последующего введения их в 

товарооборот. Деревья, саженцы и подрост в 

лесных питомниках также представляют собой 

товарную продукцию           и становятся 

предметом преступления только после их 
пересадки в естественную среду обитания [12, с. 
19; 13].  То есть и Пленум Верховного суда, и названые 

ученые в этих двух конкретных случаях обращают 
внимание не на общее место произрастания ― 

нахождение насаждений в лесах, а на право соб-

ственности на лесные ресурсы, и на субъект, ко-

торому будет причинен ущерб от рубки. Но в соот-
ветствии со ст. 39. 1 ЛК РФ, как было отмечено 
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выше, для создания лесопитомника лесной уча-

сток может быть предоставлен и государственным 

учреждениям, и ущерб от незаконной рубки будет 
причинен государству. Следовательно, однознач-
ное указание на выведение лесных насаждений из 
предмета преступления по ст. 260 УК РФ без 
уточнения причины исключения не совсем верно, 

более правильным было бы уточнить, на основа-

нии чего не считаются такие лесные насаждения 

предметом преступления.  

Несколько слов хотелось бы сказать и о 

ветровальных, буреломных, сухостойных 
деревьях, которые согласно постановлению 

Пленума Верховного суда также не считаются 

предметом преступления. Не все согласны с 
таким выводом. Так, И. А. Конфоркин в своей 

монографии говорит о том, что «выборочная 

санитарная рубка (т. е. вырубка погибших и 

поврежденных лесных насаждений), как и все 

другие виды рубок, должна проводиться в 

установленном законом порядке. Следовательно, 

рубка подобного рода деревьев, проводимая в 

нарушение указанного порядка, должна 

расцениваться как незаконная. Таким образом, 

усохшие, но стоящие на корню, либо усыхающие 

деревья, а равно деревья, поврежденные 

болезнями или заселенные биологическими 

вредителями, должны рассматриваться в качестве 

предмета незаконной рубки лесных насаждений» 

[14]. В судебной практике также встречаются 

решения судов о привлечении к уголовной 

ответственности по ст. 260 УК РФ за незаконную 

рубку сухостойных, ветровальных деревьев. 

Например, кассационное определение Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Республики Марий Эл по делу № 22-937 от 27 

июня 2012 г., кассационное определение 

Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Татарстан по делу № 

22-3031 от 17 мая 2011 г.       В этих случаях нужно 

обратить внимание, что решения были вынесены 

до опубликования постановления Пленума 

Верховного суда, и, следовательно, указание в 

постановлении Пленума на такие сухостойные и т. 
п. деревья не является лишним.  Нам представляется, что совершенно правильно 

такие деревья выведены из предмета преступле-

ния, они являются опасными, их связь с природой — 

с лесом — уже прервалась, они нежизнеспособны 

и только захламляют леса. Вырубка таких деревь-
ев не приносит экологического ущерба лесной 

экосистеме, наоборот, приносит пользу. Сухо-

стойные деревья, например, сами становятся оча-

гами распространения вредных насекомых и возбу-
дителей болезней и опасны в пожарном отношении 

(особенно после пожаров 2010―2011 гг.), они пред-

ставляют горючий материал, сухие деревья спо-

собствуют быстрому продвижению огня, а значит 
увеличению ущерба от лесных пожаров. Кроме 

того, их рубка не может причинить и экономиче-

ского ущерба [15]. Древесина сухостойных де-

ревьев быстро теряет свои деловые качества. Это 

учтено и в нормативных документах. В соответст-
вии с Постановлением Правительства РФ об ис-
числении размера вреда, причиненного лесам 

вследствие нарушения лесного законодательства 

[14], размер ущерба за незаконную рубку сухостой-

ных деревьев, присвоение (хищение) древесины 

буреломных, ветровальных деревьев составляет 
стоимость сухостойной, буреломной и ветроваль-
ной древесины, исчисленной по ставкам платы за 

единицу объем лесных ресурсов. А размер ущер-

ба за незаконную рубку деревьев хвойных пород     

с диаметром ствола 12 см и более составляет     
50-кратную стоимость древесины деревьев хвой-

ных пород с диаметром ствола 12 см и более. То 

есть ущерб за незаконную рубку 1 м3
 буреломного 

дерева хвойной породы «сосна» на расстоянии 

вывозки менее 10 км составит 254,88 руб, а неза-

конная рубка 1 м3
 сыростоящего дерева хвойной 

породы «сосна» при таких же транспортных усло-

виях составит уже 50-кратную стоимость, а имен-

но 12 744 руб. Рубка таких насаждений, а равно их 
уничтожение или повреждение при наличии к тому 
предусмотренных законом оснований могут быть 

квалифицированы как хищение либо уничтожение 

или повреждение имущества. Другое дело, что 

под видом санитарных рубок погибших и повреж-

денных лесных насаждений часто происходят руб-

ки здоровых деревьев в целях заготовки древеси-

ны. Доказать, какое именно дерево было срублено 

(погибшее или сырорастущее), возможно посред-

ством проведения экспертизы.  

Кроме проблемы с неоднозначным определе-

нием предмета, в исследуемом преступлении есть 

и другие, требующие активного обсуждения и раз-
решения вопросы. Например, вопрос о субъекте. 

В отдельных регионах (например, Дальний Вос-
ток) незаконная рубка уже давно вышла за рамки 

единичного преступления, совершаемого гражда-

нином для удовлетворения собственных нужд, 

этот вид экологического преступления становится 

видом организованной преступности, куда входят: 
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низший состав, занимающиеся непосредственно 

рубкой деревьев; группа прикрытия, содействия, 

охрана и др. и именно при обсуждении этого пре-

ступления становится актуальным вопрос о необ-

ходимости привлечения к ответственности юриди-

ческих лиц [16, с. 98; 17]. Также весьма спорным     

и особенно острым после принятия постановления 

Пленума Верховного суда РФ от 18.10.2012 г.        
«О применении судами законодательства об от-

ветственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» стал 

вопрос о действиях, составляющих объективную 

сторону преступления [18; 19].  

В связи с ограниченным объемом публикации  

авторы приглашают к дальнейшей дискуссии          

о теоретических и практических проблемах квали-

фикации незаконной рубки на страницах журнала.  
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О ПРОБЛЕМАХ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 

 

В статье на основании анализа действующего законодательства освещены проблемы квалификации 

преступлений, связанных с незаконным оборотом пластиковых карт. Авторы исследуют понятия 

«пластиковые, банковские и иные платежные карты», «сбыт поддельных кредитных и расчетных карт», 

«платежные документы» с учетом тех изменений, которые произошли в Национальной платежной системе. 

Предложены пути выхода из создавшегося положения в целях совершенствования деятельности органов 
внутренних дел по раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота пластиковых 
карт.  

Ключевые слова: квалификация преступлений, незаконный оборот,  сбыт поддельных кредитных и 

расчетных карт, предмет преступления, объект преступления, уголовная ответственность, пластиковые 

карты, банковские карты, платежный документ, электронные платежи, электронные деньги. 

 

N. A. Anchabadze, K. P. Kiryukhina-Tseshke  

 

ABOUT THE PROBLEMS OF THE DEFINITION OF CRIMES IN ILLICIT TRAFFIC OF PLASTIC CARDS 

 

The article shows on the problems of the definition of crimes in illicit traffic of a plastic cards based on the 

analysis of existing legislation. The author explores the concept of  «plastic, bank and other payment cards», 

«sale of counterfeit credit and debit cards», «payment document», taking into account the changes that have 

occurred in the national payment system. Offers a ways out of the situation, to improve the performance of the 

Ministry of Interior of Russia detection and investigation of crimes in illicit traffic of plastic cards. 

 

Keywords: qualification of crimes, illicit trafficking, sale of counterfeit credit and debit cards, subject of             

a crime, object  of the crime, criminal liability, plastic cards, bank cards,  payment document, electronic 

document, electronic money. 

 

По данным информационного агентства РБК за 

2013 г., объем мошеннических операций с пласти-

ковыми картами в России составил примерно        

2,5 млрд долларов, а в целом в мире ― свыше      

14 млрд долларов [1]. Следует заметить, что с уве-

личением количества эмитированных в Российской 

Федерации пластиковых карт ежегодно увеличива-

ются количество преступлений, совершаемых с их 

использованием, а также размер причиненного 

ущерба.  

Правовое регулирование расчетов с 
пластиковыми картами, в т. ч. и с банковскими 

картами, происходит на основании норм 

гражданского, банковского, уголовного, уголовно-

процессуального права.  Из года в год возникает все больше сложно-

стей с применением норм уголовного закона по 
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урегулированию отношений, связанных с незакон-

ным выпуском и оборотом пластиковых карт, кото-

рые по-прежнему остаются нерешенными. Пред-

ставляется, что на сегодняшний день содержание 

ст. 187 УК РФ не в полной мере отвечает сложив-

шимся правоотношениям в этой области.  

Согласно диспозиции ст. 187 УК РФ от 
подделки и сбыта защищены только расчетные и 

кредитные карты [2]. В то же время в соответствии с 
п. 1.4 Положения Центрального банка России № 

266-П от 24 декабря 2004 г. «Об эмиссии 

банковских карт и об операциях, связанных с 
использованием пластиковых карт» разрешается 

эмиссия предоплаченных карт. В связи с тем, что 

ст. 187 УК РФ является бланкетной, отсылающей к 
иным нормативно-правовым актам, то ответы на 

вопросы можно найти в других ведомственных 
актах, среди которых имеются Положения 

Центрального банка Российской Федерации [3].  

К вышесказанному следует добавить и наличие 

противоречащих друг другу комментарев к 
Уголовному кодексу РФ, разъяснений Верховного 

суда РФ и Генеральной прокуратуры РФ, мнения 

специалистов в области права и банковского дела, 

а также отсутствие единой терминологии, 

закрепленной в законе.  

Однако причин этого, на наш взгляд, несколько. 

Во-первых, это отсутствие единой терминологии       

в нормативных актах; во-вторых, противоречивые, 

по сути, комментарии УК РФ к данной статье            

и мнения специалистов в области права, 

банковского дела и др.  

В этих отсылочных материалах за последнее 

время произошли существенные изменения в 

связи с принятием Федерального закона от 27 

июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе».  

Характеристика платежной карты, кредитной 

или расчетной определяется, в первую очередь, 
не какими-то внешними параметрами (реквизитами, 

дизайном, защитными элементами и др.), а 

договорными отношениями между клиентом и 

эмитентом [3]. Но здесь возникает вопрос: «Если 

предметом преступления выступают поддельные 

карты иностранных банков, то как определить вид 

карты: т. е. кредитная, расчетная или 

предоплаченная она?». Получение информации о 

договорных отношениях между иностранными 

банками и клиентами в настоящее время 

невозможно ввиду отсутствия соответствующих 
правовых оснований.  Кроме того, отсутствует правовое понятие 

«сбыт поддельных кредитных, расчетных карт».        

В пункте 14 Постановления ВС РФ от 27.12.2007 г. 
№ 51 сбыт поддельных кредитных или расчетных 
карт трактуется как переход от одного владельца    

к другому.  
Недостаток этой правовой конструкции в том      

и состоит, что она не позволяет правоприменение 

сразу, несмотря на очевидность преступления. 

Тем более ликвидировать «предприятие, на 

котором изготавливаются поддельные 

пластиковые карты без документов, 

подтверждающих их дальнейший сбыт», т. е. при 

совершении более тяжкого преступления [4].  

В комментарии к ст. 187 УК РФ под сбытом 

поддельных карт или платежных документов 

понимается использование их в качестве средств 

платежа при оплате товаров и услуг, размене, 

дарении, даче взаймы, продаже и т. д. [5]. Данная 

точка зрения не находит своего применения на 

практике.  

А. Н. Гусев в комментарии к данной статье 

пишет: «Под сбытом понимается продажа, 

дарение, мена, современные иные сделки с 
платежными документами, предполагающими 

переход кредитной карточки к иному владельцу» 

[6].  Данную позицию разделяет Е. П. Фирсов, т. к., 
по его мнению, при сбыте поддельных денег 
последние переходят во владение к другому лицу,     
а при оплате товаров и услуг с использованием 

пластиковых карт сама карта остается во 

владении изготовителя или незаконного 

держателя.           В постановлении Верховного 

суда РФ № 51 от 27.12.2007 г. п. 14 сбыт 
поддельных кредитных либо расчетных карт, а 

также иных платежных документов, не 

являющихся ценными бумагами, заведомо 

непригодными к использованию, образует состав 

мошенничества и подлежит квалифицировать по 

соответствующей части ст. 159 УК РФ [7].  Позицию Н. П. Пятиизбянцева сложно 

определить. Он пишет: «Какие карты являются 

заведомо непригодными для использования? 

Кому возможно сбытие поддельных кредитных 
или расчетных карт, в т. ч. и заведомо 

непригодных к использованию, если под сбытом 

понимается фактическое отчуждение таких карт» 

[8].  Чтобы удостовериться, может ли пластиковая 

карта быть воспринята платежной системой в 

качестве кредитной или расчетной, необходимо 

определить возможность (пригодность) 
использования исследуемой карты определенным 

образом         в определенный момент времени. А 

для этого необходимо заключение специалиста.  
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При этом следует учитывать, что совершение 

платежных операций с помощью банковских карт 
возможно путем следующих транзакций: офф-

лайн, без пин-кода, с использованием терминалов 

самообслуживания и информации как с 1-й, так        
и со 2-й дорожки, а также с использованием 

импринтера.  

Поскольку нет единого понятия «сбыта 

поддельных кредитных и расчетных карт», то, на 

наш взгляд, следует обратиться к понятиям в 

уголовном праве.  

В соответствии со ст. 14 УК РФ преступлением 

признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, закрепленное настоящим 

Кодексом под угрозой наказания. То есть 

требуется доказать, что деяние «сбыт», 

предусмотренное         ст. 187 УК РФ, должно быть 

общественно опасным, т. е. «посягать» на основы 

экономической безопасности и финансовой 

устойчивости государства, нормальное 

функционирование безналичного расчета и 

полноценное функционирование расчетных 
институтов [9].  Из этого следует, что факт сбыта поддельных 
кредитных и расчетных банковских карт должен 

нарушать нормальный порядок безналичных 
расчетов. Но сбыт таких карт в виде дарения, дачи 

взаймы, продажи и любых других способов 

отчуждения сам по себе не несет общественной 

опасности [10].  

Основа экономической и финансовой 

устойчивости государства ― нормальный порядок 
функционирования безналичных расчетов.  

Получается, что подделка банковской карты 

имеет меньшую степень опасности, чем их 
использование. Изготовление поддельных 
банковских карт хотя и нарушает правоотношения 

в сфере эмиссии карточных продуктов, но не 

причиняет реального ущерба. Материальный 

ущерб ― следствие использования поддельной 

карты. То есть      в большинстве случаев 

изготовление поддельной карты является лишь 

приготовлением к преступлению.  

Сама поддельная банковская карта в отрыве от 
денежных средств, к которым с помощью нее 

можно получить доступ, не имеет ценности ни для 

преступников, ни для банков, ни для торговых 
предприятий.  

Опасность представляют изготовленные с ис-
пользованием таких карт и направленные в банк 
расчетные (платежные) документы. То есть изго-

товление поддельных банковских карт (кредитных 
или расчетных) обозначает, на наш взгляд, воз-

можность использования их в целях получения 

или незаконного расходования денежных средств. 

Как правильно говорит И. С. Потапенко, «их даре-

ние, дача взаймы, продажа или любой другой спо-

соб отчуждения как в случае с наличными деньгами 

есть их использование как инструментов безна-

личных расчетов» [10, 11].  

Следовательно, в данном случае трактовать 

«сбыт» в его узком понимании вряд ли возможно.  

Под общественной опасностью при сбыте 

следует понимать: 
1) когда предметом оборота являются 

поддельные кредитные карты; 

2) когда поддельные карты вводятся в 

законный оборот, т. е. с их использованием 

происходит формирование платежных 
документов, реализуются расчеты и др.  

В первом случае лицо, сбывающее подделку, 
не подозревает, что карта поддельная. Здесь 

имеет место незаконный оборот таких карт вне 

платежной системы и кредитных организаций.  

В обоих случаях действия являются 

общественно опасными, посягающими на 

экономическую безопасность и порядок 
осуществления безналичных расчетов.  

К сожалению, данную позицию о сбыте многие 

специалисты в области уголовного права не 

разделяют. На практике правоохранительные 

органы, как правило, дела возбуждают не по ст. 187 

УК РФ,      а по ст. 159 УК РФ (мошенничество).  

В Российском законодательстве до настоящего 

времени не определено также, что такое 

платежная карта и платежный документ [12].  

С юридической точки зрения под платежной 

картой предлагается понимать 

идентификационный документ, предназначенный 

для неоднократного производства расчетов его 

держателем.  В банковских счетах списание денег 
допускается согласно гражданскому кодексу РФ, 

осуществляется банком на основании 

распоряжения клиента, без согласия клиента 

списание денег может производиться по решению 

суда в случаях, предусмотренных ст. 854 ГК РФ.  

Ряд изменений по платежам последовали 

после принятия Федерального закона от 27 июня 

2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе» и ФЗ от 27 июня 2011 г. № 162-ФЗ          

«О внесении изменений в отдельные акты РФ»,      

в связи с чем имеется ряд разъяснений, касающихся 

понятия денег как законного платежного средства, 

безналичных денег и безналичных расчетов.  
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Законным платежным средством остается 

рубль. Он признается законной денежной 

единицей, валютой. Введение на территории РФ 

других денежных единиц, в т. ч. и электронных 
рублей, запрещено Федеральным законом от 10 

июня 2002 г. № 83. Это означает, что деньгами-

валютой        в смысле ст. 140 ГК РФ однозначно 

является рубль. Закон не предусматривает 
эмиссию рубля в электронной форме. Согласно 

федеральному закону № 161 под электронными 

денежными средствами понимается не валюта в 

электронной форме, а лишь информация (в 

электронной форме) о сумме предварительно 

представленных эмитенту денежных средств. В 

широком смысле это финансовый продукт 
(услуга), который предоставляется (эмитируется) 

только кредитной организацией. Обязательным 

условием эмиссии электронных денежных средств 

является предварительное предоставление 

(валюты) денежных средств эмитенту.  
В силу ст. 140 ГК РФ платежи на территории РФ 

осуществляются путем наличных и безналичных 
расчетов. Очевидно, что расчеты электронных 
денежных средств относятся к сфере бумажных 
расчетов. Непосредственно, физически монеты и 

банкноты в таких случаях не используются [13].  

В статье 7 закона № 161 перевод электронных 
денежных средств определен как 
самостоятельная форма безналичных расчетов 

[14].  К числу предметов преступления, 

предусмотренного ст. 187 УК РФ, относятся только 

лишь платежные документы, не являющиеся 

ценными бумагами. Следовательно, к предмету 
рассматриваемого преступления могут относиться 

лишь платежные поручения, аккредитивы, 

платежные требования, инкассовые поручения, 

платежный ордер.  По мнению многих авторов, понятие 

пластиковой карты как платежного средства дано 

в Положении ЦБ РФ № 266-П. В этом же 

положении говорится и о предоплаченных картах, 
которые относятся к предоплаченным картам 

вместе с расчетными и кредитными картами.  

Однако и здесь имеются разные мнения. Так, 
И. А. Клепицкий считает, что в положении о поряд-

ке эмиссии кредитными организациями банковских 
карт и осуществлении расчетов по операциям, со-

вершаемым с их использованием, банковская кар-

та определяется как средство для составления 

расчетных и иных документов, подлежащих опла-

те за счет клиента. Ныне же действующее поло-

жение ЦБ РФ 2004 г. № 266-П не определяет бан-

ковскую карту в качестве платежного документа. 

Таким образом, при осуществлении безналичных 
расчетов по операциям, совершаемым с исполь-
зованием банковских карт, применяются специ-

альные расчетные документы, в число которых 
банковские карты не входят, т. е. они находятся за 

пределами безналичных расчетов и выполняют от-
личные от расчетных документов функции. Они 

удостоверяют право гражданина распоряжаться 

денежными суммами, находящимися на его счету 
(предусмотрено ч. 3 ст. 847 ГК РФ средства пла-

тежа), и применяются для составления необходи-

мых расчетных документов. Именно по этой при-

чине отнесение их, т. е. кредитных и расчетных 
карт, к числу платежных документов не имеет дос-
таточных правовых оснований [15].  

По мнению ряда специалистов банковского 

дела, занимающихся обобщением 

международного опыта борьбы с незаконным 

оборотом пластиковых карт, «целью 

законодательства должны являться все виды 

карт, участвующих в обороте денежных средств, и 

законодательство должно содержать уголовное 

наказание, а не просто регламентирующие 

положения, относящиеся к коммерческому 
поведению. Закон должен касаться преступного 

поведения как частных лиц, так и организаций». 

Нам с этим трудно не согласиться.  Что же касается характеристики 

противоправных деяний с использованием 

пластиковых карт, то на практике они 

«подгоняются» под уголовную ответственность по 

ст. 159 УК РФ «мошенничество» или по ст. 158 УК 

РФ «кража». Это сопряжено с трудностями 

доказывания данных фактов.  Имеется много случаев, когда лица, 

задержанные при попытке снять наличные деньги 

по поддельной карте, освобождались от 
ответственности по решению судов со следующей 

мотивировкой: «За отсутствием состава 

преступления». То есть данное деяние не 

рассматривалось как уголовно- наказуемое по 

причине, предусмотренной действующим УК РФ 

[16, 17].  На основании изложенного можно 

сформулировать следующие выводы и 

предложения: 1. Для эффективного противодействия данной 

категории преступлений следует внести 

изменения в ст. 187 УК РФ, касающиеся защиты 

предоплаченных и других видов пластиковых карт.  
2. Необходимо установить ответственность за 

использование номеров платежных карт, пин-

кодов и другой конфиденциальной выходной 

информации.  
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3. Следует разграничить ответственность за 

совершение преступлений в составе групп, а 

также при причинении ущерба в крупном и особо 

крупном размерах. Установить также другие 

санкции, аналогичные со ст. 186 УК РФ.  

Для решения этих и других проблем необходи-

мо внесение изменений и поправок не только            

в УК РФ, но и в образовательную программу при 

подготовке кадров для работы в правоохрани-

тельных органах и в системе службы безопасно-

сти банков.  

Убеждены, что решение этих и других сопутст-
вующих задач напрямую связано с экономической 

и финансовой безопасностью страны.  
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Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в ор-

ганах местного самоуправления (гл. 30 Уголовного 

кодекса Российской Федерации 
(далее ― УК РФ) ― 

неоднородная группа деяний, представленная по-

сягательствами как должностных, так и недолжно-

стных лиц ― государственных и муниципальных 
служащих и общих субъектов. Присвоение полно-

мочий должностного лица занимает особое место 

в этой системе. Это единственное преступление      

в гл. 30 УК РФ и вообще в уголовном праве Рос-
сии, субъектами которого, в силу прямого указания 

закона, могут быть только государственный служа-

щий или служащий органа местного самоуправле-

ния, не являющиеся должностными лицами. 

По данным официальной статистики, 

количество зарегистрированных преступлений, 

предусмотренных ст. 288 УК РФ, за весь период 

действия    УК РФ остается в целом низким. Это 

вызывает вопросы о социальной обусловленности 

уголовно-правового запрета присвоения 

полномочий должностного лица, а также о 

признаках состава данного преступления. 

Для исследования обозначенных проблем 

необходимо рассмотреть уголовное 

законодательство о присвоении полномочий 

должностного лица     в историческом аспекте [1; 

2; 3].  
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Появление в российском уголовном законе 

состава, аналогичного, хотя и далеко не 

тождественного, современной конструкции 

присвоения полномочий должностного лица 

относится к XVIII в., когда был издан Артикул 

воинский от 26 апреля 1715 г. В артикуле 202 

главы 22 «О лживой присяге и подобных сему 
преступлениях» указывалось: «Ежели кто с 
умыслу, лживое имя или прозвище себе примет, и 

некоторый учинит вред, оный за бесчестного 

объявлен и по обстоятельству преступления 

наказан быть имеет» [4, т. 4, с. 364]. Наказуемым 

считалось «умышленное присвоение другого 

имени или прозвища». Виновный в данном 

преступлении объявлялся бесчестным и 

наказывался по усмотрению суда. При отсутствии 

умысла на причинение вреда лицо не подлежало 

наказанию [4, т. 4, с. 387, 388]. Судя по названию           

и содержанию главы 22 Артикула воинского, 

основным объектом данного преступления 

являлись общественные отношения в сфере 

регламентированного законом порядка 

управления и осуществления правосудия. 

Объективную сторону составляли общественно 

опасное деяние ― незаконное присвоение чужого 

имени, «некоторый вред», т. е. нарушение чьих-
либо законных интересов, и причинная связь 

между деянием и последствиями. Широта описания 

признаков состава преступления дает основания 

полагать, что присвоенным «именем» могло быть и 

имя должностного лица. Субъект преступления не 

был конкретизирован, следовательно, им могло 

быть как частное лицо, так      и служащий. 

Субъективная сторона преступления 

характеризовалась умыслом, на что указано в 

самом артикуле; принимая во внимание 

конструкцию состава, допустимо утверждать о 

возможности как прямого, так и косвенного 

умысла в их современном понимании. 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправи-

тельных 1845 г. уже конкретизированы признаки 

присвоения именно властных полномочий, опре-

делены виды власти, на которую посягал субъект 
данного преступления. В статье 317 указано: «Кто, 

самовольно присвоив себе в каком бы то ни было 

случае власть правительственную или судебную, 

предоставленную законом одному или нескольким 

из состоящих в государственной или обществен-

ной службе лиц, употребит оную на содеяние того, 

что хотя само по себе безвредно или не составля-

ло бы преступления, но не могло быть им совер-

шено без сего присвоения непринадлежащей ему 
власти, то за сие подвергается: или заключению        

в тюрьме на время от шести месяцев до одного 

года; или же денежному взысканию от пяти до пя-

тидесяти рублей…» [1, т. 6, с. 250]. В части второй 

этой же статьи содержится правило об усилении 

наказания, если присвоенные властные полномо-

чия были использованы виновным для соверше-

ния преступления, наказуемого более строго, чем 

само присвоение полномочий: «Если же он при-

своенною им самовольно властью воспользовался 

для совершения или попущения к совершению тако-

го преступления, за которое в законе постановлено 

наказание выше определяемого в сей статье, то 

он приговаривается: к самой высшей мере нака-

зания, законами за то преступление постановлен-

ного» [4, т. 6, с. 250]. Предположительно, при-

своение власти достаточно часто совершалось      

в совокупности с другими преступлениями, в связи 

с чем и появилась необходимость прямо указать 

на это в законе. Объектом данного преступления 

выступал порядок управления (что следует из на-

звания раздела четвертого уложения). Объектив-

ную сторону составляли активные действия: при-

своение функций правительственных служащих 
или судей и сопряженные с этим деяния, относя-

щиеся к компетенции названных лиц, либо деяния 

преступные. Субъектом данного преступления 

могло быть как частное лицо, так и служащий. 

Субъективная сторона заключалась в прямом 

умысле, что подтверждается указанием на ис-
пользование присвоенной власти для совершения 

преступления или попустительства преступлению. 

Квалифицированным видом присвоения власти 

(ст. 318) считалось совершение такого деяния с 
использованием «обмана или подлога» [4, т. 6, с. 
250]. Последний кодифицированный уголовно-право-

вой акт имперской России ― Уголовное уложение 

1903 г. ― также предусматривал ответственность 

за присвоение власти. Описание данного вида 

преступного поведения содержалось в двух статьях.  
По смыслу ст. 151 уложения были возможны 

два варианта такого преступления: 1) самоволь-
ное принятие на себя звания служащего с целью 

учинить действие, которое могло быть совершено 

только служащим; 2) самовольное учинение дей-

ствия, которое могло быть учинено только служа-

щим. Далее разъяснялось: «Если присвоивший 

власть учинил, посредством злоупотребления 

присвоенной им властью, тяжкое преступление 

или преступление, то он наказывается по прави-

лам о совокупности. Если присвоивший власть 

учинил деяние, соответствующее тяжкому престу-
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плению или преступлению по службе государст-
венной или общественной, то он подлежит тому 
же наказанию, которому подлежал бы за такое 

деяние служащий» [6, с. 34].  

Примечательно, что присвоение власти 

рассматривалось как частный случай 

неповиновения власти (ст. 151 была включена в 

главу 6 «О неповиновении власти»). Субъектом 

данного преступления могло быть любое лицо. Н. С. 

Таганцевым названы ситуации, когда данное 

преступление мог совершить служащий (или 

бывший служащий). Это, во-первых, выполнение 

служебных действий лицами, заведомо для них 
уволенными со службы или отстраненными от 
участия в данном деле, или лицами, еще не 

принявшими присяги на службу, на должностях, 
требующих принесения присяги. Во-вторых, 
совершение служащим действия, выходящего за 

пределы его полномочий [5, с. 272]. Из диспозиции 

ст. 151 видно, что для основания уголовной 

ответственности за данное преступление 

достаточно было деяния, наступление каких-либо 

последствий не было необходимым. Видимо, 

только прямым мог быть и умысел. В статье 152 Уголовного уложения 1903 г. 
содержался второй состав преступления, 

связанного       с присвоением власти: «Виновный 

в самовольном исполнении обязанностей, 

возложенных по закону на правительственных 
раввинов или их помощников, наказывается 

заключением в тюрьме» [6, с. 34]. Объективная 

сторона данного преступления заключалась в 

самовольном фактическом выполнении функций 

служащего особого рода ― представителя 

религиозной общины.  В период становления Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики 

уголовного кодекса как такового не существовало, 

однако 12 декабря 1919 г. было принято 

постановление Наркомюста РСФСР о 

Руководящих началах по уголовному праву, в 

которых закреплялись положения только Общей 

части уголовного права [7]. Особенная часть не 

была кодифицирована. Видоизменяется характер общественной опас-
ности присвоения власти ― оно рассматривается 

как контрреволюционное деяние. В постановлении 

ВЦИК от 5 января 1918 г. «О признании контрре-

волюционным действием всех попыток присвоить 

себе функции государственной власти» констати-

ровалось, что «вся власть в Российской Респуб-

лике принадлежит Советам и Советским учрежде-

ниям. Поэтому всякая попытка со стороны кого бы 

то ни было, или какого бы то ни было учреждения 

присвоить себе те или иные функции государст-

венной власти будет рассматриваема как контр-

революционное действие. Всякая такая попытка 

будет подавляться всеми имеющимися в распо-

ряжении Советской власти средствами, вплоть до 

применения вооруженной силы» [8]. Из приведен-

ного текста видно, что понимание субъекта данно-

го деяния было расширено путем указания на 

«учреждения», санкция не уточнялась. Есть осно-

вания полагать, что подавление всеми средства-

ми вплоть до применения вооруженной силы под-

разумевало смертную казнь как один из видов 

наказания за данное преступление. Объектом 

преступления выступала государственная власть. 
Объективная сторона заключалась в общественно 

опасном деянии, независимо от его способа, на-

правленном на присвоение полномочий государ-

ственных органов. Для признания преступления 

оконченным фактического присвоения функций 

государственной власти не требовалось, т. е. со-

став данного контрреволюционного преступления 

был усеченным. 

В статье 91 УК РСФСР 1922 г. такое общест-
венно опасное поведение, как присвоение полно-

мочий должностного лица, характеризовалось 

следующим образом: «Самовольное присвоение 

себе власти должностного лица и учинение на 

этих основаниях тех или иных действий» [9, с. 25]. 

Состав был формальным; действия, совершае-

мые лицом, присвоившим полномочия, могли быть 

любыми. Данное преступление не включалось        

в группу должностных, ст. 91 располагалась в час-
ти второй («О преступлениях против порядка 

управления») главы I УК РСФСР 1922 г. («Госу-
дарственные преступления»). Объектом данного 

преступления признавался порядок управления. 

Несмотря на то, что присвоение власти уже не 

относилось к числу контрреволюционных деяний, 

оно все же рассматривалось как посягательство 

на основы государственного строя. С объективной 

стороны преступление представляло собой сочета-

ние двух неразрывно связанных актов поведения: 
самовольного присвоения власти должностного 

лица и действий, вытекающих из компетенции это-

го должностного лица. В примечании к ст. 105 гла-

вы II «Должностные (служебные) преступления» 

УК РСФСР 1922 г. раскрывалось понятие должно-

стного лица: «Под должностными лицами разуме-

ются лица, занимающие постоянные или времен-

ные должности в каком-либо государственном 

(советском) учреждении или предприятии, а также 

в организации или объединении, имеющем по за-

кону определенные права, обязанности и полно-

мочия в осуществлении хозяйственных, админи-
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стративных, просветительных и других общегосу-
дарственных задач» [9, с. 29].  

Субъект данного преступления был общим. 

Субъективная сторона, вероятнее всего, 

заключалась в прямом умысле. Преступление 

каралось лишением свободы на срок не менее 

одного года. Квалифицированным видом присвоения власти 

считалось совершения данного преступления с 
«явным дискредитированием советской власти». 

Нижний предел наказания за такое преступление 

повышался до двух лет лишения свободы. 

В УК РСФСР 1926 г. состав присвоения власти 

должностного лица претерпел некоторые 

изменения: «Самовольное присвоение себе 

звания или власти должностного лица, 

сопряженное с дискредитированием Советской 

власти или учинением на этом основании каких-
либо общественно опасных действий» (ст. 77) [10, 

с. 26].  Таким образом, дискредитирование советской 

власти признавалось уже не квалифицирующим,    

а криминообразующим признаком данного 

состава, имеющим самостоятельный характер 

наряду       с совершением общественно опасных 
(а не любых, как в прежней редакции кодекса) 

действий.  Данное преступление также относилось к 
посягательствам на порядок управления. 

Объектом данного преступления были 

общественные отношения, обеспечивающие 

интересы управления, авторитет советской 

власти. Объективная сторона данного 

преступления складывалась из следующих 
действий: самовольного присвоения звания или 

власти должностного лица и (альтернативно) 

дискредитации Советской власти либо уголовно 

наказуемых действий. В примечании к ст. 109 

(главы III «Должностные (служебные) 

преступления») определялось понятие 

должностного лица, которое почти не изменилось 

по сравнению с содержащимся в УК РСФР 1922 г. 
Субъектом присвоения власти могло быть любое 

лицо. С субъективной стороны преступление было 

умышленным (в части присвоения звания или 

власти должностного лица и дискредитации 

власти). О вине по отношению к общественно 

опасным действиям судить сложно ― не 

исключено, что в результате присвоения власти 

совершались как умышленные, так и 

неосторожные преступления. Наказывалось 

присвоение власти лишением свободы на срок до 

двух лет. 
В УК РСФСР 1960 г. состав присвоения власти 

существенно не меняется (исключается только 

указание на «сопряженность с дискредитировани-

ем Советской власти»): «Самовольное присвое-

ние звания или власти должностного лица, сопря-

женное совершением на этом основании каких-
либо общественно опасных действий – наказыва-

ется лишением свободы на срок до двух лет или 

исправительными работами на срок до одного го-

да» (ст. 194) [11, с. 71]. Деяние считалось пося-

гающим на порядок управления как на основной 

объект. Объективную сторону образовывали два 

взаимосвязанных действия ― присвоение звания 

или власти должностного лица и совершение ка-

ких-либо деяний, запрещенных уголовным зако-

ном. Понятие должностного лица раскрывалось         

в примечании к ст. 170 кодекса. Субъектом данно-

го преступления могло быть любое лицо. Субъек-
тивная сторона (точнее, вина) оценивалась спе-

циалистами неоднозначно, хотя большинство 

признавало возможность только прямого умысла 

[12, с. 446―448].  

В действующем УК РФ основание уголовной 

ответственности за присвоение полномочий 

должностного лица (ст. 288) получило 

принципиально иную правовую регламентацию. 

Теперь это преступление со специальным 

субъектом, отнесенное к группе посягательств 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы       в органах 
местного самоуправления (гл. 30 УК РФ). Основным 

объектом данного преступления являются 

государственная власть и интересы публичной 

службы; дополнительным объектом ― 

общественные отношения, складывающиеся в 

связи      с осуществлением прав и законных 
интересов граждан или организаций. Объективная 

сторона выражается в присвоении виновным 

полномочий должностного лица; в совершении в 

связи с этим конкретных действий; существенном 

нарушении прав и законных интересов граждан 

или организаций; причинной связи между 
противоправными действиями и наступившими 

последствиями [13,    с. 174―176; 14, с. 46―47; 

15]. Субъективная сторона преступления ― 

прямой либо косвенный умысел. Среди видов 

наказаний, предусмотренных в санкции ст. 288 УК 

РФ, вообще нет лишения свободы. На основании изложенного можно сделать вы-

вод, что с момента появления в российском зако-

нодательстве состава присвоения властных пол-

номочий до введения в действие УК РФ 1996 г. 
объектом данного преступления являлись обще-

ственные отношения, связанные с властью, служ-

бой, основами государственного строя, порядком 

управления [16; 17; 18]. По конструкции состав        

в разное время был как формальным, так и мате-

риальным. Субъект данного преступления всегда 

был общим. Субъективная сторона, как правило, 
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характеризовалась умыслом. Санкции за совер-

шение этого преступления варьировались от при-

знания судом виновного бесчестным до смертной 

казни.  

Можно предположить, что одной из причин 

редкого применения ст. 288 УК РФ является огра-

ничение круга субъектов состава государственны-

ми служащими или служащими органов местного 

самоуправления, не имеющими статуса должно-

стного лица. Возможно, для того чтобы данная 

статья стала «работающей», необходимо учесть 

исторический опыт законодательной регламента-

ции признаков состава присвоения власти и рас-
смотреть вопрос об отказе от специального субъ-

екта названного преступления.  
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А. А. Лихолетов 

 

О КРИМИНАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕЯНИЙ, СВЯЗАННЫХ С АЗАРТНЫМИ ИГРАМИ 

 

Федеральным законом от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ Уголовный кодекс России дополнен статьей 171.2 

«Незаконные организация и проведение азартных игр», предусматривающей ответственность за 

организацию и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной 

зоны либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

«Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном 

порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в 

игорной зоне, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, что, безусловно, стало 

прогрессивным шагом законодателя на пути противодействия криминальному игорному бизнесу. Однако 

очевидно, что азартные игры, помимо ущерба экономической деятельности страны, оказывают 
негативное влияние на здоровье населения и общественную нравственность. В данной статье 

рассматриваются основания криминализации вовлечения в занятие азартными играми.  

 

Ключевые слова: азартные игры, незаконная игорная деятельность, преступления, вовлечение в 

занятие азартными играми, несовершеннолетние, игромания. 

 

A. A. Likholetov 

 

ABOUT CRIMINALIZATION OF CERTAIN ACTS RELATED TO GAMBLING 

 

Federal Law of 20.07.2011 № 250-FZ of the Russian Criminal Code Article 171.2 added «illegal organization 

and conduct of gambling», which includes responsibility for the organization and (or) a gambling game using the 

equipment outside the gaming zone, or using information and telecommunications networks, including the 

«Internet», and means of communication, including mobile communications, or without obtaining permission in 

the prescribed manner on the activity of the organization and conduct of gambling in the gaming zone, 

associated with the generation of income in a large amount, that, of course, was a progressive step lawmakers 

on ways to counter criminal gambling. But it is clear that gambling, in addition to damage to the economic activity 

of the country, have a negative impact on public health and public morals. This article discusses the rationale 

criminalization of involvement in gambling activity. 

 

Keywords: Gambling, illegal gambling activities, crime, involvement in gambling activity, minors, gambling. 

 

 

Современные изменения нормативной базы, 

регламентирующей предпринимательскую 

деятельность, повлияли и на криминальные 

проявления в этой сфере [1]. 

Принятие в России Федерального закона № 244-

ФЗ от 29 декабря 2006 г. «О государственном ре-

гулировании деятельности по организации и про-

ведению азартных игр и о внесении изменений        

в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» [2] привело к серьезным ограничени-

ям в сфере игорного бизнеса. С 1 июля 2009 г. 
большинство игорных заведений (за исключением 

тотализаторов и букмекерских контор), действую-

щих в РФ, прекратили свое существование либо 

обрели статус нелегальных. С этого времени ор-

ганизация и проведение азартных игр с использо-

ванием игрового оборудования разрешены исклю-

чительно на территории четырех специально 

созданных для этого игорных зон и при наличии 

полученного в установленном порядке разреше-

ния на такую деятельность. 
О целесообразности таких кардинальных 

преобразований в сфере игорного бизнеса до сих 
пор ведутся горячие дискуссии. Хотелось бы 

остановиться на проблеме развития 

патологического влечения к азартным играм 

(игромании, лудомании).  
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По данным ВЦИОМ, 12 % россиян отмечают, что 

в их ближайшем окружении есть азартные игроки. 

По данным РАН, около 700 тыс. россиян страдают 

игровой зависимостью [3].  

Наибольшая опасность чрезмерного увлечения 

азартными играми, по мнению опрошенных [4] 

(диаграмма 1). 

Диаграмма 1. Проявление опасности чрезмерного увлечения 

азартными играми
(возможны более одного варианта ответа)

46,1%

42,6%
59,7%

36,1%

проигрыш значительной суммы денежных средств

приобретение патологической зависимости от игры (игромании)

совершение правонарушений (в том числе преступлений), с целью получения средств для дальнейшей реализации

возможности участия в игре

утрата работы, семьи и т.п.

 
 

Патологическое влечение к азартным играм 

отнесено к перечню психических расстройств, 

которое согласно международной классификации 

болезней МКБ-10 определяется как «постоянно 

повторяющееся участие в азартной игре, что 

продолжается и углубляется, несмотря на 

социальные последствия, такие как обнищание, 

нарушение внутрисемейных взаимоотношений и 

руинирование личной жизни» [5]. 

Зависимость от игры, которую специалисты 

считают видом девиантности и относят к сфере 

аддиктивного поведения [6], стала одной из серь-
езных проблем российского общества ― как соци-

альной, так и сугубо медицинской. Игровая зави-

симость характеризуется следующими признаками: 

занятие азартной игрой не только в целях выиг-
рыша, но и для того, чтобы получить удовольствие 

от самого процесса игры; увеличение количества 

времени, проводимого в игре; увеличение мате-

риальных затрат на игру; появление особого вида 

беспокойства, переходящего в раздражительность 

при невозможности участия в игре и имеющего 

признаки абстиненции; структуризация психиче-

ской деятельности вокруг мыслей об игре; актуа-

лизация значения мистических суеверий, примет, 
содержания сновидений, связанных с игрой; воз-
никновение стремления больше работать, чтобы 

иметь возможность играть; появление потери кон-

троля с невозможностью остановиться, включив-

шись в игру; периодическое возникновение попы-

ток контролировать процесс в связи с появлением 

чувства, что эта сфера интересов стала занимать 

слишком большое место в жизни; нарушение со-

циальных контактов [7]. 

У лица, увлекшегося игрой, в скором времени 

возникает иллюзия увеличения благосостояния        

и быстрого обогащения. В итоге человек утрачи-

вает свою социальную значимость и начинает де-

градировать, жертвуя работой, семьей, матери-

альными благами, жизненными принципами и т. д. 

Все это ведет к деструктивным изменениям лич-
ности, влекущим за собой ухудшение качества 

жизни, снижение критичности к своему поведению, 

когнитивные искажения восприятия и понимания 

происходящего, снижение самооценки и эмоцио-

нальные нарушения. Итогом является состояние 
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социальной дезадаптации личности, вплоть до ее 

полной изоляции. 

Проблема распространения игромании усугуб-

ляется также особенностями ее восприятия в на-

шем социуме. К примеру, наркоманию или алкого-

лизм российское общество активно не приемлет, 
игровая же зависимость на данном фоне, по мне-

нию многих граждан, выглядит менее опасной. 

Однако, согласно зарубежной статистике, среди 

наркоманов успешной реабилитации удается до-

биться у 20―30 % больных, а среди игроков ― 

только у 1―2 % пациентов [8].  

Проведенным анкетированием установлено, 

что 60 % от общего числа опрошенных граждан от-
рицательно относятся к азартным играм; 32,3 % ― 

равнодушно, 2,3 % затруднились ответить и толь-
ко 5,5 % относятся к данному виду занятия поло-

жительно (диаграмма 2). 

 

Диаграмма 2. Отношение населения к азартным играм

5,5%

60% 32,3%

2,2%

положительно отрицательно

равнодушно затруднились ответить

 
 

 

Игромания считается причиной совершения 

насильственных и корыстных преступлений, в 

связи с чем изучение природы, видов, причин и 

тенденций данного социального отклонения имеет 
существенное значение для предупреждения 

преступлений путем нейтрализации данных явлений 

[9].  Причины, побуждающие человека играть, сугу-
бо индивидуальны, но среди основных можно на-

звать следующие: желание легко и быстро попра-

вить свое материальное положение; потребность 

в острых ощущениях; чувство одиночества, избы-

ток свободного времени, чувство неудовлетворен-

ности, побуждающее личность проявлять себя          

в игре; предрасположенность к разного рода зави-

симостям (наркотической, алкогольной); психиче-

ские расстройства.  

Владельцы игорных заведений на основе наблю-

дений за игроками используют различные маркетин-

говые схемы, направленные на увеличение коли-

чества клиентов. С этой целью организаторы 

азартных игр корректируют свою деятельность, 
начиная от изменения температуры воздуха в по-

мещении и цвета игрового оборудования, закан-

чивая увеличением процента выигрыша. Помимо 

этого недобросовестный персонал таких заведе-

ний вместо попытки остановить «заигравшегося» 

клиента склоняет его к употреблению спиртных 
напитков, стараясь разорить игрока по максимуму, 
«не брезгуя» принимать в качестве оплаты его 

личные вещи» [8].  

По данным анкетирования посетителей игор-

ных заведений, проведенного А. М. Мавлетовой, 

проигрыш игроков варьировался в следующих 
пределах: 100 ― 1 000 долларов США ― 18 % 

респондентов; 1000 ― 10 000 долларов США ―   

50 %, более 10 000 долларов США ― 16 % [10]. 

Помимо указанного игромания негативно ска-

зывается и на экономическом развитии страны         

в целом. По мнению Ю. В. Шепеля, игровая зави-

симость обходится обществу дороже, чем эпиде-

мии и стихийные бедствия. Зависимость от азарт-
ных игр отнимает у активных членов общества 

время полноценной жизни и здоровье, мешает 
культурно и духовно развиваться, лишает челове-

ка социальных потребностей [11]. 

Согласно проведенным исследованиям жен-

щины более подвержены формированию патоло-

гического влечения к азартным играм, чем лица 
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мужского пола. Они втягиваются в игру в 3 раза 

быстрее мужчин и тяжелее поддаются лечению. 

Гендерные различия в формировании игромании 

определяются особенностями предшествующего 

заболеванию состояния: у женщин чаще присутст-
вуют депрессивные расстройства, у мужчин ― 

алкоголизм [12]. 

Особую опасность азартные игры представляют 

для несовершеннолетних. У подростков в 3 раза 

чаще, чем у взрослых, обнаруживается склон-

ность к игре. Около  65 % мужчин и 25 % женщин     

с патологической игровой зависимостью приобщи-

лись к азартной игре в подростковом возрасте [13].  

По мнению 80,6 % опрошенных граждан, имен-

но несовершеннолетние наиболее подвержены 

участию в азартных играх (диаграмма 3). 

 

Диаграмма 3. Категория граждан, наиболее подверженная участию 

в азартных играх

80,6%

3,5%

8,5%

7,4%

малоимущие граждане (с целью повышения своего благосостояния) лица, злоупотребляющие алкогольными напитками 

лица, желающие потратить излишки денежных средств несовершеннолетние

 
 

В Декларации прав ребенка, принятой Гене-

ральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 г., ука-

зано, что ребенок не должен приниматься на ра-

боту до достижения надлежащего возрастного 

минимума; ему ни в коем случае не должны пору-
чаться или разрешаться работа или занятие, кото-

рые были бы вредны для его здоровья или образо-

вания или препятствовали бы его физическому, 
умственному или нравственному развитию [14].       

К таковым занятиям, безусловно, можно отнести     

и азартные игры.  

Подростки, зависимые от азартных игр, пред-

ставляют собой группу риска противоправного пове-

дения не только в силу необходимости постоянного 

поиска материальных средств для продолжения 

игровой деятельности, но и серьезных изменений 

психики, которые могут выступать в качестве об-

стоятельств, нарушающих регуляцию правового 

поведения [15].  

Тревогу вызывает и то, что в процессе азарт-
ной игры подростки часто поддерживают свое со-

стояние эйфории, употребляя алкоголь или пси-

хоактивные вещества, приводящие к «поражению 

воли и сознания, дисфункции мышления и само-

контроля» [15]. 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что за-

висимость от азартных игр часто сочетается с дру-
гой психической и наркологической патологией:    

аффективными расстройствами, шизофренией, 

обсессивно-компульсивными расстройствами, рас- 
стройствами личности, неврозами, зависимостью 

от алкоголя или наркотиков [16]. 

Нельзя игнорировать и тот факт, что в боль-
шинстве случаев несовершеннолетние не имеют 
собственного источника дохода и, соответственно, 

денежных средств для участия в азартной игре. 

Данное обстоятельство является детерминирую-

щим фактором совершения подростками правона-

рушений, в т. ч. и преступлений корыстного, а ино-

гда и насильственного характера.  

Несовершеннолетний, увлекшийся азартными 

играми, повышенно контагиозен (т. е. обладает 
способностью вовлекать в азартные игры окру-
жающих), у него всегда находятся последователи 

среди сверстников [17]. 
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Приведенные аргументы свидетельствуют о не-

обходимости внесения ряда дополнений в дейст-
вующий Уголовный кодекс, призванных оградить 

несовершеннолетних от пагубного влияния азарт-
ных игр. 

85,5 % опрошенных граждан и 80,0 % сотрудни-

ков правоохранительных органов посчитали необ-

ходимым установление уголовной ответственности 

за вовлечение несовершеннолетних в занятие 

азартными играми (диаграмма 4). 
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Диаграмма 4. Необходимость криминализации вовлечения в 

занятие азартными играми

граждане сотрудники правоохранительных органов
 

 

 

Вовлечение несовершеннолетних в азартные 

игры, наряду с вовлечением в преступную дея-

тельность, пьянство, занятие попрошайничеством 

и проституцией, получило законодательное закре-

пление еще в УК РСФСР 1960 г. (ст. 210), однако, 

к сожалению, не было отражено во вновь приня-

том Уголовном кодексе Российской Федерации. 

В последнее время обозначенная проблема 

вновь приобрела актуальность и стала обсуждае-

мой как в науке, так и среди представителей власти 

самого высокого уровня. Так, предложение о кри-

минализации вовлечения несовершеннолетних        
в азартные игры еще в 2010 г. высказал А. П. По-

чинок, вносивший в Государственную думу Феде-

рального собрания РФ соответствующий законо-

проект [18]. 

Повышенная опасность лудомании для здоро-

вья населения заставляет задуматься о необхо-

димости криминализации деяний, связанных с во-

влечением в азартные игры, вне зависимости от 
возраста потерпевшего. Несовершеннолетний воз-
раст потерпевшего должен выступать в качестве 

квалифицирующего признака, так как у подрост-
ков-игроманов отмечается высокая корреляция та-

ких факторов, как игры среди родителей и ближай-

шего окружения, возможное вовлечение в азартные 

игры близкими [5]. 

На основании изложенного гл. 25 Уголовного 

кодекса целесообразно дополнить специальной 

нормой, предусматривающей ответственность за 

вовлечение в занятие азартными играми, при этом 

несовершеннолетний возраст потерпевшего сле-

дует признать квалифицирующим признаком. Во-

влечение несовершеннолетнего в занятие азарт-
ными играми, совершенное родителем, педагогом  

либо иным лицом, на которое законодательством 

возложены обязанности по воспитанию несовер-

шеннолетнего, следует предусмотреть в качестве 

особо квалифицирующего признака.  

Повышенная степень общественной опасности 

содеянного в данном случае обусловлена тем, что 

преступление совершается близким лицом, на ко-

торое в соответствии с нормами морали и права 

возложены обязанности по воспитанию детей,        

и в большинстве случаев имеющим непререкае-

мый авторитет для несовершеннолетнего.  

При определении понятия «вовлечение», по на-

шему мнению, следует принимать во внимание 

постановление Пленума Верховного суда РФ № 1 

от 1 февраля 2011 г. «О судебной практике при-
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менения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказа-

ния несовершеннолетних» [19], согласно которому 
под таковым необходимо понимать действия, на-

правленные на возбуждение желания совершить 

антиобщественные действия, к которым мы отно-

сим и азартные игры. Действия лица могут выра-

жаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так 
и в форме предложения совершить антиобщест-
венные действия, разжигания чувства зависти, 

мести и иных действий.  

Термин «вовлечение» является производным 

от слова «вовлечь», означающего склонить к че-

му-либо, привлечь к участию в чем-либо [20].  

Учитывая изложенное, под вовлечением в занятие 

азартными играми следует понимать инициатив-
ные неоднократные действия лица по склонению 

другого лица к заключению в рамках оговоренных 
правил основанного на риске соглашения о выиг-
рыше, результат которого зависит от случайного 

стечения обстоятельств, повлекшие хотя бы одно-

кратное заключение такого соглашения. Если уж 

вовлечение несовершеннолетнего предполагает 
активное воздействие на сознание и волю потер-

певшего [21], то для вовлечения взрослых лиц 

требуется дополнительное условие ― неодно-

кратность таких действий. 

Не должно признаваться вовлечением в заня-

тие азартными играми исполнение в соответствии 

с законодательством трудовых обязанностей пер-

соналом (обращенное к посетителям предложение 

участвовать в азартной игре, объяснение участни-

кам правил, ознакомление с иной интересующей 

информацией и др.) легально функционирующего 

игорного заведения. 

Представляется, что простой состав вовлече-

ния в занятие азартными играми следует отнести 

к преступлениям небольшой тяжести. Это объяс-
няется тем, что потерпевшими от данного престу-
пления будут совершеннолетние лица, самостоя-

тельные при выборе той или иной модели 

поведения, которые в силу возраста и уровня раз-
вития в большинстве случаев имеют возможность 

отвечать за свои поступки и принимать решения 

относительно целесообразности участия в азарт-
ных играх. 
В качестве наказания целесообразно преду-

смотреть штраф ― ввиду того, что мотив, под 

воздействием которого совершается преступле-

ние, как правило, корыстный, связан с желанием 

получить материальную выгоду от потенциального 

игрока. При определении границ штрафов в ос-
новном составе следует, по нашему мнению, ис-
ходить из санкции ч. 1 ст. 240 УК РФ, что обуслов-

лено действиями виновного лица по вовлечению      

в схожее по антиобщественной направленности        

с проституцией занятие. С учетом обстоятельств 

совершенного преступления, личности преступни-

ка по усмотрению суда может быть применено         

и лишение свободы на определенный срок. 
Преступление, предусмотренное второй ча-

стью предлагаемой статьи, должно быть отнесено 

к категории средней тяжести, что обусловлено 

возрастными и психофизиологическими характе-

ристиками потерпевшего, а также повышенной 

степенью общественной опасности действий ви-

новного, сознательно допускающего факт недос-
тижения лицом совершеннолетия либо безраз-
лично относящегося к данному обстоятельству. 
Деяния, предусмотренные ч. 3 предлагаемой 

статьи, следует также отнести к преступлениям 

средней тяжести, однако наказание за их совер-

шение должно быть строже, ведь преступление 

совершается лицами, на которых возложены обя-

занности по воспитанию несовершеннолетних и  ко- 

торые в силу своего положения обладают бóль-
шим влиянием на своих подопечных, чем иные 

лица. В этой связи в качестве дополнительного 

наказания для лиц, обязанных воспитывать несо-

вершеннолетнего в силу их профессионального 

статуса, следует предусмотреть лишение права 

занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью. 

Наказание в виде лишения свободы (как за ос-
новной, так и за квалифицированные виды рас-
сматриваемого деяния) должно применяться в тех 
случаях, когда, исходя из обстоятельств совер-

шенного преступления и личности осужденного, 

применение иного, более мягкого наказания, не 

приведет к достижению основных целей наказания. 

Данная мера позволит изолировать виновных от 
общества, послужит средством устрашения для лиц, 

склонных к совершению подобных преступлений. 

Ограничение свободы как вариант наказания, 

альтернативного лишению свободы, имеет, несо-

мненно, большое значение, «основное преимуще-

ство которого заключается в том, что лицу дается 

еще один шанс исправиться и не оказаться под 

влиянием криминальной среды» [22]. 

Тем не менее делать «априорные выводы         

о большем или меньшем превентивном воздейст-
вии того или иного вида наказания» [23] за такое 

преступление довольно сложно. 
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Таким образом, предлагается дополнить УК РФ 

ст. 230.1 «Вовлечение в занятие азартными игра-

ми» следующего содержания (редакция примерная): 
 «1. Вовлечение в занятие азартными играми, ― 

наказывается штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей, или в размере заработной платы, или 

иного дохода осужденного за период до восемна-

дцати месяцев, либо ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное в отношении не-

совершеннолетнего, ― 

наказывается штрафом в размере до трехсот 
тысяч рублей, или в размере заработной платы, 

или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, либо лишением свободы на срок до четырех 
лет с ограничением свободы на срок до одного 

года или без такового. 

 

3. Деяние, предусмотренное частью второй на-

стоящей статьи, совершенное родителем, педаго-

гом либо иным лицом, на которое законодательст-
вом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, ― 

наказываются лишением свободы на срок от 
трех до пяти лет с лишением права занимать оп-

ределенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до пяти лет, или 

без такового и с ограничением свободы на срок до 

двух лет либо без такового». 

Хотелось бы отметить, что противодействию 

преступлениям, связанным с азартными играми, 

как и ряду других [напр.: 24, с. 78; 25, с. 131; 26,      

с. 61; 26, с. 122; 27], в настоящее время уделяется 

особое внимание со стороны государства и обще-

ства в целом. 
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М. A. Семикин, Р. A. Мерзликин 

 

ИСТOРИКO-ПРAВOВAЯ ХAРAКТЕРИСТИКA НAСИЛЬСТВЕННЫХ 

СЕКСУAЛЬНЫХ ПOСЯГAТЕЛЬСТВ В OТНOШЕНИИ НЕСOВЕРШЕННOЛЕТНИХ 

ПO OТЕЧЕСТВЕННOМУ УГOЛOВНOМУ ЗAКOНOДAТЕЛЬСТВУ VIII―XIX вв.  

 

Статья посвящена историко-правовому анализу норм древнерусского уголовного законодательства        

в сфере охраны несовершеннолетних от сексуальных преступлений. Авторы проводят сравнительный 

анализ различных правовых источников древнерусского государства, начиная с V и заканчивая ХХ вв.,    

в целях возможного их использования в сфере противодействия насильственной преступности. Необходимо 

отметить, что до принятия христианства в Древней Руси действовали обычаи, связанные с языческим куль-
том. Многие деяния были естественными и не признавались уголовными. 

Отражена сравнительная характеристика уставов разных правителей Киевской Руси в части, касающейся 

классификации насильственных преступлений против половой неприкосновенности личности, а также санк-
ций за совершенное противоправное деяние, начиная от денежной компенсации за посягательство           

и вплоть до смертной казни.  

Законодательство Руси раннефеодального периода, регулируя отношения между князем и его под-

данными, охраняет «честь женщины от оскорбления словом или действием». Важной особенностью 

древнерусского законодательства является то, что нормы о наказании за сексуальные посягательства на 

лиц женского пола указывали на размер подлежащего возмещению морального вреда потерпевшей. 

В XVIII в. в свете реформы Петра Великого впервые устанавливается наказание за мужеложство и из-
насилование в отношении отрока в виде смертной казни. Однако в артикулах усматривается, что несо-

вершеннолетние не находились ни под особой защитой общества, ни государства. Для охраны их половой 
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неприкосновенности применялись общеправовые нормы. Артикул воинский устанавливает ответствен-

ность не только за оконченное преступление. Впервые им вводится «ответственность за покушение на 

изнасилование», под которым понимается «недоведение преступления до конца». 

 

Ключевые слова: нормы древнерусского законодательства, объекты правовой охраны, уголовные на-

казания, насильственные сексуальные посягательства, несовершеннолетние. 
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HISTORICAL AND LEGAL CHARACTERISTICS OF VIOLENT SEXUAL OFFENCES  

AGAINST MINORS UNDER DOMESTIC CRIMINAL LAW VIII-XIX CENTURIES 

 

The article is devoted to historical and legal analysis of the norms of the old Russian criminal legislation in the 

sphere of protection of minors from sexual crimes. The authors carry out a comparative analysis of the different 

legal sources of the old Russian state, starting with V and ending with the twentieth century, for their possible 

use in combating violent crime. It should be noted that before the adoption of Christianity in Ancient Russia acted 

customs associated with the pagan cult. Many acts were natural and were not considered criminal. Reflected the 

comparative characteristic of the statutes of the various rulers of Kievan Rus in the part concerning the classifi-

cation of violent crimes against sexual inviolability, as well as sanctions for committing the wrongful act, ranging 

from monetary compensation for the attack and up to the death penalty.  

Legislation of Russia of the early feudal period, regulating the relations between the Prince and his subjects, 

protects «honor women from offending word or action». An important feature of the old Russian legislation is that 

regulations on the punishment of sexual assault against women pointed out the size of the subject to compensa-

tion of moral harm to a victim. 

In the XVIII century in the light of the reforms of Peter the Great for the first time, the penalties for sodomy 

and rape against the child in the form of the death penalty. However, in the articles seen that minors were not 

under the special protection of society or the state. In order to protect their sexual inviolability applied the law 

norms. The code of military establishes responsibility not only for the committed crime. For the first time they 

entered «the responsibility for the attempted rape», which means «not bringing the crime». 

 

Keywords: standards old Russian legislation, the objects of legal protection, criminal penalties, violent sexual 

abuse of minors. 

 

Истoрия вoзникнoвения oтечественнoгo прaвa       

и гoсудaрствa oтнoсится к Русскoй Прaвде Ярoслaвa 

Мудрoгo и еще рaньше — к VIII в., кoгдa у вoстoчных 
слaвян прoявились первые признaки гoсу-
дaрственнoсти в виде вoеннo-племенных сoюзoв.  

Прaвo, в тoм числе и угoлoвнoе, теснo связaнo 

с гoсудaрствoм, гoсудaрственным устрoйствoм, 

егo сoциaльнo-пoлитическoй и экoнoмическoй сис-
темaми [1; 2; 3]. Древнерусскoе прaвo вoзниклo вме-

сте с древнерусским гoсудaрствoм. К определен-

нoму истoчнику прaвa мoжнo oтнести oбычaй кaк 
нoрму oбычнoгo прaвa, ширoкo рaспрoстрaненнoгo      

в Древней Руси [4; 5].  

Неoбхoдимo oтметить, чтo дo принятия хрии-

стиaнствa в Древней Руси действoвaли oбычaи, 

связaнные с языческим культoм. Мнoгие деяния 

были естественными и не признaвaлись угoлoв-

ными.  

С кoнцa Х в. пoсле крещения князя Влaдимирa 

и принятия христиaнствa нa Киевскoй Руси 

христиaнскaя религия и церкoвь стaли игрaть 

бoльшую рoль в системе гoсудaрствa. С этoгo вре-

мени прaвoслaвнaя христиaнскaя церкoвь и рели-

гия привнесли в древнерусскoе oбществo и свoю 

специфическую нрaвственнoсть, в oснoве кoтoрoй 

были мoнoгaмные (единoбрaчные) oтнoшения.  

Тaким oбрaзoм, с мoментa принятия хрис-
тиaнствa нa Руси для урегулирoвaния oтнoшений 

между пoлaми и рaзгрaничения кoмпетенции меж-

ду церкoвнoй и княжескoй влaстью князьями 

Влaдимирoм, Ярoслaвoм Мудрым, Всевoлoдoм, 

Рoстислaвoм были издaны специaльные (церкoв-

ные) княжеские устaвы. Устaв князя Влaдимирa 

стaл первым oпытoм применения к услoвиям 

Древней Руси нoрм прaвoслaвнoй церкви и кoди-

фикaции сoбственнoгo русскoгo церкoвнoгo прaвa.  

Стaтья 9 синoдaльнoй редaкции Устaвa Свя-

тoгo князя Влaдимирa, крестившегo Русскую зем-

лю, «O церкoвных судaх» сoдержит перечень 
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пoступкoв, кoтoрые стaли рaсценивaться с тoчки 

зрения церкoвнoгo прaвa кaк преступления.  

В стaтье 9 перечисляются тaкие преступления: 

«смилнoе зaстaвaние» (прелюбoдеяние), «пoши-

бaние» (изнaсилoвaние), «умычкa» (языческaя 

фoрмa вступления в брaк), «в племени или 

свaтьстве пoимуться» (нaрушение зaпретa пoлo-

вых oтнoшений в кругу близких рoдственникoв или 

свoйственникoв), «или сын oтцa бьет, или дoчкa 

мaтерь, или снoхa свекрoвь» [13, т. 1, с. 176]. 

Ярoслaв Мудрый, пoддерживaя идею устa-

нoвления христиaнскoй веры и в дaльнейшем 

рaзвивaя пoлoжения, зaключенные в Устaве Влa-

димирa Святoслaвoвичa o неoбхoдимoсти упoря-

дoчения взaимooтнoшений пoлoв и брaчнo-се-

мейных oтнoшений, устaнaвливaет нaкaзaние зa 

умыкaние. Умыкaнием признaвaлoсь oбрядoвoе 

пoхищение невесты для зaключения брaкa. Пер-

вые oтечественные русские истoчники прaвa устa-

нaвливaли пределы oтветственнoсти, кoтoрые не 

зaвисели oт хaрaктерa нaсилия, a oпределялись       

в сooтветствии с сoциaльным и прaвoвым пoлo-

жением лицa женскoгo пoлa: бoярскoй дoчери или 

бoярскoй жены, рaбыни (прoстoй чaди). Внoсимые 

плaтежи вo мнoгoм тaкже зaвисели oт пред-

шествующегo пoведения пoтерпевшей, нa кoтoрoй 

прежде «не былo срaмa» и нa кoтoрoй «был срaм» 

(кaк скaзaнo в Устaве Ярoслaвa (Мудрoгo) — 

«пoрoчитые люди»). В Устaвaх, принимaемых 
князьями, устaнaвливaлaсь oтветственнoсть с уче-

тoм фoрмы сoучaстия. Тaк, в ст. 7 Устaвa Ярoс-
лaвa гoвoрилoсь o сoвершении изнaсилoвaния 

группoй лиц, «кoгдa ктo-либo из мужчин приглaсит 
к себе девушку и вместе сo свoими друзьями 

сoвершит нaсилие: aже девку умoлвить [13, т. 4,      

с. 358] к себе ктo и дaстъ в тoлoку, нa умoлвнице 

епискoпу три гривны серебрa, a нa тoлoчиях пo 

рублю, a князь кaзнить».  

Термин «тoлoкa» oзнaчaет: 
a) пoмoщь, сбoр нaселения к oднoму хoзяину, 

пo кличу для дружнoй рaбoты, нa oдин день [13, т. 1, 

с. 168]; 

б) тревoжить кoгo-либo, беспoкoить, дoкучaть 

[9, т. 4, с. 168].  

В Устaвных прaвoвых нoрмaх устaнaвливaлaсь 

oтветственнoсть не тoлькo перед светскoй 

влaстью [8, с. 272], нo и предусмaтривaлoсь вoз-
мещение мoрaльнoгo вредa, причиненнoгo девуш-

ке. Пoдвергшaяся нaсилию испытывaлa стыд, «бес-
честье». Зa пoзoрнoе oскoрбление, пoсрaмление, 

пoхaбнoе с ней oтнoшение, зa «сoрoм» нaзнa-

чaлaсь денежнaя кoмпенсaция серебрoм.  

С тoчки зрения церкoвнoгo прaвa кaк преступ-

ление рaссмaтривaлaсь и внебрaчнaя связь. Пo 

смыслу ст. 9 Устaвa князя Влaдимирa Святo-

слaвoвичa «O десятинaх, судaх и людях цер-

кoвных» (синoдaльнaя редaкция) внебрaчными 

oтнoшениями считaлoсь «смилнoе зaстaвaние».  

«Смилнoе», пo мнению aвтoрoв сбoрникa 

«Рoссийскoе зaкoнoдaтельствo X—XX векoв», 

рaссмaтривaется кaк вырaжение oсoбых пoнятий. 

В Устaве Влaдимирa oнo oзнaчaлo преступную 

любoвную связь между лицaми кaк сoединенными, 

тaк и не сoединенными брaкoм, a пoд «зaстaвa-

нием» мoгли пoнимaться случaи, сoглaснo 

вырaжению, «кoгo зaстaнут с четверoнoжию», т. е. 

кoгдa ктo-нибудь будет пoймaн при сoвершении 

блудa [13, т. 1, с. 155].  

Инoгo мнения пo этoму вoпрoсу придерживaлся 

М. М. Aбрaшкевич, пoлaгaвший, чтo слoвo «смил-

нoе» является тoлькo прилaгaтельным, oтнoся-

щимся к слoву «зaстaвaние». Пoд «смилным 

зaстaвaнием» мoжнo рaзуметь прелюбoдеяние, 

зaстигнутoе в стрaсти [11, с. 329], и все oстaльные 

случaи oбнaружения внебрaчных связей [6, c. 498], 

не являвшихся нaсильственными деяниями. 

Свидетельствoм прaвильнoсти тaкoгo вывoдa яв-

ляется тoлкoвaние слoвa «смилнoе», oзнaчaющее 

«слюбиться с кем-либo» [9, т. 4,  с. 234].  

Сексуaльные действия, сoвершaемые с несo-

вершеннoлетними, являлись, сoглaснo Устaву кня-
зя Влaдимирa, преступными при нaличии хaрaк-
тернoгo признaкa девушки — ее вoзрaстa. Лицa 

мужскoгo пoлa нaкaзывaлись дaже зa дoбрo-

вoльнoе вступление в пoлoвую связь с мoлoдoй 

девицей «oтрoкoвицей». Нaсильственные пoлoвые 

aкты с ними рaссмaтривaлись кaк изнaсилoвa-    

ние — «пoшибaнье».  

В тoлкoвoм слoвaре пoд редaкцией Д. И. Ушa-

кoвa скaзaнo: «Oтрoкoвицa — девoчкa-пoдрoстoк 
среднегo вoзрaстa между млaденцем и девицей 

[15, т. 4, с. 980].  

В тoлкoвoм слoвaре В. И. Дaля oтрoкoвицa 

трaктуется кaк дитя oт 7 дo 15 лет» [9, т. 4, с. 751].  

Нaкaзaнием зa прелюбoдеяние в Устaве князя 

Влaдимирa, пoмимo штрaфa, являлoсь и нaвя-

зывaние в жены: «Если ктo-нибудь встретится         

с девицею не oбрученнoю и ляжет с ней, и зaстa-

нут их, тo лежaщий с нею дoлжен дaть oтцу 
oтрoкoвицы пятьдесят сиклей серебрa, a oнa пусть 

будет егo женoю, пoтoму чтo oн oпoрoчил ее,         

вo всю свoю жизнь oн не мoжет рaзвестись с нею»     

[13, т. 1, с. 156].  

Aнaлизируя нoрмы древнерусскoгo зaкoнo-

дaтельствa, устaнaвливaющие oтветственнoсть зa 

нaсильственные сексуaльные пoсягaтельствa в oт-



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 

 57 

нoшении несoвершеннoлетних, oпределили, чтo 

oбъектoм прaвoвoй oхрaны в oблaсти пoлoвых 
oтнoшений не являлись мaльчики. Мoжнo 

предпoлoжить, чтo сексуaльные пoсягaтельствa       

в фoрме нaсилия нa мaльчикoв — «oтрoкoв» име-

ли рaспрoстрaнение.  

Зaкoнoдaтельствo Руси рaннефеoдaльнoгo 

периoдa, регулируя oтнoшения между князем и егo 

пoддaнными, oхрaняет «честь женщины oт oс-
кoрбления слoвoм или действием» [13, т. 1, с. 127].  

Сoвершеннoе прoтив женщины «преступление 

сексуaльнoгo хaрaктерa рaссмaтривaется, глaв-

ным oбрaзoм, кaк нaрушение прaв мужa, хoзяинa» 

[13, т. 1, с. 128]. Свидетельствoм тoму является 

тo, чтo пo древнерусскoму зaкoнoдaтельству прa-

вoнaрушение являлoсь дoхoднoй стaтьей. Мнoгие 

преступления oблaгaлись денежным взыскaнием    

в пoльзу oбиженнoгo и денежным штрaфoм в пoль-
зу князя: «Зa все преступления нaлaгaлaсь пеня, 

кoтoрaя пoступaлa в кaзну князей» [8, с. 272].  

Вaжнoй oсoбеннoстью древнерусскoгo зaкoнo-

дaтельствa является тo, чтo нoрмы o нaкaзaнии зa 

сексуaльные пoсягaтельствa нa лиц женскoгo пoлa 

укaзывaли нa рaзмер пoдлежaщегo вoзмещению 

мoрaльнoгo вредa пoтерпевшей. Прoстрaннaя 

редaкция Русскoй Прaвды сoдержaлa стaтью          

«O бесчестии», предстaвляющую сoбoй зaпись         

o рaзмерaх и фoрмaх денежнoгo вoзмещения зa 

вред, причиненный oскoрблением действием:       

«A зa бещестную гривну зoлoтa, бaбa былa в зoлo-

те и мaти, взятa ему пятьдесят гривен зa гривну 
зoлoтa, aще бaбa не былa в зoлoте, a пo мaтери 

ему не взятa зoлoтa, взяти ему гривнa серебрa зa 

гривну серебрa пoл oсьме гривне» [13, т. 1, с. 73]. 

Рaзмер вoзмещения oпределялся прaвoм двух 
пoкoлений предкoв пoтерпевшей пo женскoй ли-

нии (мaтери и бaбушки) в зaвисимoсти oт сoци-

aльнoгo пoлoжения пoтерпевшей.  

Перечень преступных деяний, нaпрaвленных 
прoтив чести и целoмудрия женщины, известных 
сo времен Русскoй Прaвды, сoхрaняется и в пери-

oд средневекoвья — вo время действия 

Судебникoв 1497 и 1550 гг. и Сoбoрнoгo Улoжения 

1649 г. Крoме тoгo, ни oдин из известных aктoв 

периoдa сoслoвнo-предстaвительнoй мoнaрхии не 

дoпoлняет этoт перечень нoвыми сoстaвaми пре-

ступлений.  

Ни Судебники, ни Сoбoрнoе Улoжение не бo-

гaты пoстaнoвлениями oтнoсительнo сексуaльных 
пoсягaтельств и oхрaны целoмудрия женщины. 

Истoчники русскoгo прaвa периoдa V—XVII вв. 

предусмaтривaют oтветственнoсть зa oтдельные 

сексуaльные пoсягaтельствa. Сoбoрнoе Улoжение 

1649 г. зaщищaет в oснoвнoм женскoе нaселение 

oт вoзмoжнoгo нaсилия.  

Тaк, в ст. 6 гл. 7 Сoбoрнoгo Улoжения 1649 г. 
гoвoрится o привлечении к угoлoвнoй oт-
ветственнoсти вoеннoслужaщих зa сoвершение пo 

дoрoге кaкoгo-либo нaсилия в oтнoшении нaсе-

ления. Меры нaкaзaния устaнaвливaлись в сooт-
ветствии с тяжестью сoвершеннoгo деяния, a тaкже 

oпределялoсь вoзмещение причиненнoгo ущербa: 

«A будет кoтoрые рaтные люди, идучи нa гoсу-
дaреву службу, учнут кaким людям нaсильнo чини-

ти, a пo суду сыщется прo тo дoпрямa, и тем лю-

дям нaкaзaние чинити смoтря пo вине, и убытки 

дoпрaвити, и oтдaти тем людям, ктo чем изoби-

жен» [13, т. 3, с. 93].  

Кoнкретнo сaнкции в ст. 6 гл. 7 Сoбoрнoгo Улo-

жения не устaнaвливaются. Смертнaя кaзнь 

предусмaтривaется зa действия: «будет ктo рaт-
ные люди, едучи нa гoсудaреву службу, или с гo-

судaревы службы пo дoмaм, учнут стaвится пo 

селaм и пo деревням вo двoрaх, или в гумнaх учи-

нят для женскoгo пoлу нaсильствo кoму сделaют... 
и тех зa нaсильствo женскoму пoлу кaзнити смер-

тию» [13, т. 1, с. 97].  

В статье 16 гл. 32 Сoбoрнoгo Улoжения 

встречaем: «... будет ктo умысля вoрoвски, придет 
в чей дoм, и пoхoчет тoгo нaд гoспoжoю дурнo 

учинити винoвникoв и пoсoбникoв всех кaзнити 

смертию» [13, т. 1, с. 98].  

Нoвый курс нa oхрaну несoвершеннoлетних oт 
сексуaльнoгo нaсилия был oсуществлен рефoр-

мaми Петрa Великoгo, oтличaвшимися бoльшей 

oпределеннoстью пoстaнoвлений. В принятoм            

в 1715 г. Aртикуле Вoинскoм гл. 20 пoсвящaется 

пoлoвым преступлениям, рaссмoтрение кoтoрых 
рaнее пoчти целикoм oтнoсилoсь к кoмпетенции 

церкви [14, т. 4, с. 34,15; 360; 2, с. 5].  

Вoинские aртикулы 166—168 непoсредственнo 

устaнaвливaют нaкaзaние зa мужелoжствo и изнa-

силoвaние. Aртикул 166 устaнaвливaет нaкaзaние 

в виде смертнoй кaзни зa мужелoжствo в oтнoше-

нии oтрoкa, сoвершеннoе с применением нaсилия: 

«Ежели ктo oтрoкa oсквернит, или муж с мужем 

мужелoжствует, oные якo в прежнем aртикуле 

пoмянутo, имеют быть нaкaзaны. Ежели же 

нaсильствoм тo учиненo, тoгдa смертию или вечнo 

нa гaлеру ссылкoю нaкaзaть» [13, т. 4, с. 360]. 

Нaсилие, упoмянутoе в aртикуле 166, рaссмaт-
ривaется кaк oтягчaющее вину oбстoятельствo.  

В рoссийскoм зaкoнoдaтельстве угoлoвнaя 

oтветственнoсть зa мужелoжствo впервые былa 

устaнoвленa Вoинским Устaвoм Петрa I [10, с. 68]. 
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В главе 20 Aртикулa Вoинскoгo сoдержaтся 

другие интересные угoлoвнo-прaвoвые институты. 

Тaк, aртикул 167, кaрaющий зa изнaсилoвaние жен-

щины, устaнaвливaет рaвнoе нaкaзaние незaвисимo 

oт тoгo, нa свoей или нa неприятельскoй земле 

былo сoвершенo преступление, прoтив честнoй 

женщины или блудницы. Дaннoе oбстoятельствo 

является oсoбеннoстью Aртикулa Вoинскoгo 1715 г. 
В aртикуле 167 пoкушение нa изнaсилoвaние 

нaкaзывaется пo судейскoму решению. Причины, 

oбстoятельствa, пoмешaвшие дoведению престу-
пления дo кoнцa, дoлжен был выяснять суд [13,       

т. 4, 384, 385]. Крoме тoгo, aртикул 167 укaзывaл 

нa oсoбые услoвия, при нaличии кoтoрых вoз-
мoжнo oбвинение в изнaсилoвaнии. Из смыслa 

тoлкoвaния упoмянутoгo aртикулa следoвaлo, чтo 

для признaния лицa винoвным в сoвершении 

изнaсилoвaния требoвaлoсь предстaвление 

дoкaзaтельств тoгo, чтo нaсильственные действия 

oстaвили следы нa теле пoтерпевшей. Эти 

услoвия неoбхoдимы были для тoгo, чтoбы не 

дaть «скверным женщинaм, кoгдa в свoих 
сквернoстях инoгдa мнoгие сквернoсти учинять», 

oбвинять людей в тoм, чтo «нaсильствoм чести 

свoей лишены и нaсильствoвaны» [13, т. 4. с. 35]. 

Сoглaснo Aртикулу Вoинскoму изнaсилoвaние 

oпределяется в тaких вырaжениях, чтo пoд этo 

пoнятие мoжет быть пoдведенo и рaстление: 

«Ежели ктo женскoй пoл, стaрую или мoлoдую, 

зaмужнюю или хoлoстую, в неприятельскoй или 

дружескoй земли изнaсилствует, и oсвидетельст-   
вуется, и oнoму гoлoву oтсечь, или вечнo нa 

гaлеру пoслaть, пo силе делa» [13, т. 4, с. 359].  

Из aнaлизa aртикулoв усмaтривaется, чтo несo-

вершеннoлетние не нaхoдились пoд oсoбoй 

зaщитoй ни oбществa, ни гoсудaрствa. Для oхрaны 

их пoлoвoй неприкoснoвеннoсти применялись 

oбщепрaвoвые нoрмы.  

Oбрaщaет нa себя внимaние и тoт фaкт, чтo 

пoведение пoтерпевшей не влиялo нa рaзмер 

нaкaзaния и не признaвaлoсь oбстoятельствoм, ни 

смягчaющим, ни oтягчaющим oтветственнoсть. 
Придерживaясь зaпaднoеврoпейских прaвил, Aр-    

тикул Вoинский не считaл нужным рaссмaтривaть 

дaнные o личнoсти пoтерпевшей кaк oднo из 
oбстoятельств, хaрaктеризующих сoвершеннoе 

преступнoе деяние кaк менее нaкaзуемoе. В нем 

гoвoрилoсь: «... некoтoрые прaвa нaсилия нaд 

явнoю блудницею не жестoкo нaкaзaть пoвелевa-

ют, oднaкo ж сие все единo. Ибo нaсилие есть 

нaсилие, хoтя нaд блудницею или честнoю женoю, 

и нaдлежит судье не нa oсoбу, нo нa делo и сaмo 

oбстoятельствo смoтреть, в чем сaксoнские прaвa 

зелo сoглaсуются» [13, т. 4, с. 384, 385].  

Aртикул Вoинский устaнaвливaет oтветствен-

нoсть не тoлькo зa oкoнченнoе преступление. 

Впервые им ввoдится «oтветственнoсть зa пoку-
шение нa изнaсилoвaние», пoд кoтoрым пoнимaется 

«недoведение преступления дo кoнцa».  

Oбстoятельствa и причины, пoмешaвшие этo-

му, дoлжен был выяснять суд. Нa oснoве aнaлизa 

пoлученных дaнных принимaлoсь решение o ви-

нoвнoсти либo невинoвнoсти: «неoкoнченнoе 

изнaсильствие женщины нaкaзуется пo рaссмoт-
рению» [13, т. 4, с. 359].  

В глaве 20 Aртикулa Вoинскoгo, крoме oснoв-

ных сoстaвoв преступных деяний, сoдержaтся 

сoстaвы с oтягчaющими вину oбстoятельствaми,       

к числу кoтoрых oтнoсилoсь нaсилие: «Ежели          

у женщины или у нaсильникa, или у них oбoих, 
нaйдется, чтo плaтье oт oбoрoны рaзoдрaнo. Или      

у единaгo, или у другaгo или синевы или крoвaвые 

знaки нaйдутся» (aрт. 167. Тoлкoвaние). Другим 

усиливaющим вину фaктoрoм Aртикул признaет 
пoхищение женщины с пoследующим ее изнaсилo-

вaнием: «Ктo честную жену, вдoву или девицу 
тaйнo уведет, и изнaсилничaет, a oнaя вскoря, или 

пoтoм хoтя в тoм пoзвoлилa, oнaгo кaзнить смер-

тию, oтсечь гoлoву» (aрт. 168) [13, т. 4, с. 358, 359].  

В целoм мoжнo кoнстaтирoвaть, чтo aртикулы, 

кaсaющиеся нaкaзaния зa пoлoвые преступления, 

свoей сурoвoстью приближaлись сaнкциями к зaкo- 

нoдaтельству зaпaднoеврoпейских стрaн. В зaпaднo- 

еврoпейскoм зaкoнoдaтельстве в бoльшинстве 

случaев применялaсь смертнaя кaзнь [12, с. 34]. 

Oднaкo в дaннoм случaе исключение сoстaвляли 

нaсильственные сексуaльные преступления в oт-
нoшении несoвершеннoлетних, зa кoтoрые пo 

Aртикулу Вoинскoму применялись нaкaзaния в ви-

де смертнoй кaзни или ссылки нa гaлеры пo-

жизненнo (aрт. 166—168).  
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Ю. В. Сорокина, Е. А. Тарасова  

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ 

 

Проблемам юридической ответственности за нарушения законодательства в области охраны окру-
жающей среды и природопользования постоянно уделяется повышенное внимание. Однако диспропорции 

между реальным положением дел в экологической сфере и состоянием борьбы с экологической преступ-

ностью с каждым годом проявляются все ярче. На практике преодоление экологической преступности 

осуществляется крайне медленными темпами. Для совершенствования нормативно-правового обеспече-

ния охраны окружающей среды должен быть использован механизм усиления ответственности за нару-
шение экологического законодательства и обеспечения неотвратимости наказания за экологические пре-

ступления.  

Государственная политика в данной сфере будет эффективной лишь при условии последовательной 

реализации положений Концепции уголовно-правовой политики РФ и Основ государственной политики      

в области экологического развития РФ как природоохранными, так и правоохранительными органами. 

Решение подобных задач и является целью создания названных органов. Каждый из них имеет свои соб-

ственные направления и задачи реализации государственной уголовно-правовой и экологической политики. 

Наиболее конкретно они определяются положениями о каждом из них, утверждаемыми соответственно 

указами Президента РФ или постановлениями Правительства РФ, а также соответствующими органами 

власти субъектов РФ. Улучшению этого направления единой государственной уголовно-правовой и эко-

логической политики может способствовать правотворчество, направленное на усиление требовательно-

сти в системе органов государственной власти, внедрение соответствующих административных и техни-

ческих регламентов, на повышение всех видов ответственности за их нарушение, надлежащий подбор      

и экологическое воспитание должностных лиц.  
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J. V. Sorokinа, E. A. Tarasova  

 

MECHANISM OF THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY IN ECOLOGY 

 

Issues of legal liability for violations of the law in the area of environmental protection and nature constantly 

pays attention. However, the imbalance between the real situation in the environmental field and the state of the 

fight against environmental crime every year appear brighter. In practice, overcoming environmental crime is 

carried out extremely sluggish pace. To improve the legal and environmental protection should be used to 

strengthen the mechanism responsible for the violation of environmental legislation and to ensure the inevitability 

of punishment for environmental crimes. Public policy in this area will be effective only if the consistent 

implementation of the Concept of penal policy of the Russian Federation and the Principles of state policy in the 

field of environmental development of the Russian Federation as environmental and law enforcement agencies. 

Solution of such problems is to create these bodies. Each of them has its own direction and goals for the 

implementation of state criminal law and environmental policy. Most particularly, they are determined by the 

provisions of each of them, respectively, approved by presidential decrees or regulations of the Government of 

the Russian Federation, as well as the relevant authorities of subjects of the Russian Federation. Improvement 

of the single state criminal law and environmental policies can contribute to lawmaking, aimed at strengthening 

the demands on the system of public authorities, implementation of appropriate administrative and technical 

regulations, to increase any liability for their violation, proper selection and environmental education officials. 

 

Keywords: national policy, environmental policy, environmental protection, environmental management, envi-

ronmental safety, environmental crime. 

 

Полноценное регулирование полномочий по 

реализации прав и обеспечению экологического 

благополучия граждан федеральными органами 

исполнительной власти предполагает осуществле-

ние этими субъектами установленных экологиче-

ских функций, их анализ и определение соотно-

шения с экологическими правами как самих 
субъектов, так и граждан, обобщение практики по 

итогам государственной природоохранной дея-
тельности. Но достаточное в большинстве случаев 
законодательное регулирование и стимулирова-

ние реализации экологических прав в настоящее 

время, к сожалению, не в полной мере подкреп-

ляется обширными возможностями федеральных 
органов власти по принуждению к их исполнению, 

арсеналом защиты этих прав. Должностные лица 

часто плохо знают и не выполняют своих обязанно-

стей по обеспечению экологических прав граждан, 

не увязывают их со своей повседневной работой 

по обеспечению экологической безопасности рос-
сийского государства [1; 2; 3].  

Считая реализацию экологических прав и обя-

занностей сутью природоохранной проблемы, на 

основании ст. 2 Конституции РФ основным орга-

ном и субъектом, ответственным за ее решение, 

следует признать современное государство ввиду 

граждански неактивного поведения большинства 

россиян и неподготовленности их к самозащите 

от злоупотреблений, в т. ч. злоупотреблений 

должностных лиц в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования. Проблема заклю-

чается в том, чтобы определить, каким образом 

государство должно действовать для реализации 

своей важнейшей экологической функции, обу-
словленной Конституцией РФ.  

В статье 42 Конституции РФ провозглашается 

право каждого на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии 

и на возмещение ущерба, причиненного его здо-

ровью или имуществу экологическим правонару-
шением [4]. Это достигается путем правильного       

и эффективного применения законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования. Уго-

ловная ответственность за совершение экологи-

ческих преступлений наряду с другими средствами 

воздействия на правонарушителей, посягающих 
на установления экологического законодательст-
ва, представляет собой один из наиболее дейст-
венных рычагов защиты интересов человека, об-

щества и государства в сфере обеспечения 

экологической безопасности и охраны окружаю-
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щей среды [5; 6]. Уголовная ответственность за 

экологические преступления считается экологизи-

рованной частью уголовного права, обеспечивая 

соблюдение природоохранных требований зако-

нодательства, общества, государства [7, с. 24].  

Проблемам юридической ответственности за 

нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды и природопользования посто-

янно уделяется повышенное внимание [8]. Одна-

ко диспропорции между реальным положением 

дел в экологической сфере и состоянием борьбы 

с экологической преступностью с каждым годом 

проявляются все ярче. На практике противодей-

ствие экологической преступности осуществляет-
ся крайне медленными темпами. Отсутствие гар-

моничной, объективно оправданной системы 

наказаний, равно как и правил ее построения, за-

трудняет, а иногда исключает возможность на-

значения справедливого наказания виновному за 

содеянное, препятствует достижению целей на-

казания — предупреждения совершения новых 
преступлений, и тем самым дискредитирует уго-

ловное законодательство и судебную власть. В то 

же время общество и специалисты все четче 

осознают, что ущерб населению России, эконо-

мике и национальной безопасности страны, нано-

симый противоправными деяниями, посягающими 

на окружающую среду, ее компоненты и объекты, 

в целом возрастает.  
Специфика природы как объекта экологиче-

ских отношений в праве закономерно определяет 
не только особенности отношений, регулируемых 
в нем и образующих предмет экологического пра-

ва, но и роль самой отрасли в правовой системе. 

Об этом пишет в своей публикации «Завещание 

экологам» О. С. Колбасов: «Экологическое право 

должно сыграть колоссальную историческую      

роль — стать противовесом всего остального 

права, стоящего на страже имущественного бо-

гатства и сопряженной с ним власти. Богатство     

и власть (удержать богатство, закрепить власть) — 

это неистребимое двуединое зло, которому пра-

во — преданный слуга. Право — это орудие в ру-
ках господствующих в обществе лиц для удержа-

ния и умножения своего богатства за счет ограб-

ления других, а также для укрепления своей 

власти» [9, с. 11]. Суждения О. С. Колбасова при-

обретают особую актуальность на современном 

этапе в условиях цивилизационного кризиса, в зна-

чительной мере и порожденного либеральными 

ценностями капиталистической системы и рыноч-

ной экономики, ориентированными на достижение 

имущественного богатства за счет безмерной, 

хищнической эксплуатации природы. Для упроче-

ния авторитета российского государства и сохра-

нения его потенциала, причем не только природ-

ного, перед Россией стоит задача оптимально       

и наиболее разумно распорядиться природой,         

а не только для удовлетворить сиюминутные вла-

стные интересы [10, с. 21].  

Данный тезис всемерно поддерживает С. А. Бо-

голюбов, который считает, что «усиление государ-

ственности и ее экологической составляющей 

должно идти для блага каждого человека, а не 

элитных кланов, в интересах добра, справедли-

вости и благополучия народа, а не его мошенни-

ческой части, для использования и охраны земли 

и других природных ресурсов как основы жизни    

и деятельности народов, проживающих на соответ-
ствующей территории. Наполнение термина «пра-

вовое государство конкретным, прежде всего кон-

ституционным содержанием, обеспечение действия 
этих предписаний и публичное решительное требо-

вание их выполнения от всех должностных лиц            

и граждан могут приблизить общество к искомому 
горизонту, на котором может маячить  и термин 

«экологическое государство» [11, с. 189, 190].  

Большое научное и методологическое значе-

ние в этом же контексте имеет суждение другого 

видного и авторитетного ученого, что весьма 

важно, теоретика права Ю. А. Тихомирова: «Эко-

логическая сфера в широком смысле слова — это 

сфера природоохранная и сфера природоресурс-
ная, которые становятся очень существенными для 

понимания, изучения, регулирования общественно-

го бытия. В понимании этих сфер существует тра-

диционная односторонность; можно применить 
известный афоризм о том, что специалисты все-

гда имеют одну точку зрения и смотрят одним 

глазом только на одну сторону изучаемого явле-

ния. Экологическая сфера не должна рассматри-

ваться как одна из «рядовых» сфер воздействия 

государства, как одна из сфер правового регули-

рования. В области, например, административ-

ных, трудовых, имущественных отношений, как 
правило, понятны границы. Но экологическая 

сфера в этом смысле не является такой узкоспе-

циализированной, поскольку представляет собой 

общую базу, базис развития страны, государства 

и, естественно, жизнедеятельности людей. Это 

очень важный момент, потому что возникают не-

кие универсальные экологические императивы,     
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в т. ч. и правовые, обязательные для других, если 

не всех, отраслей права» [12, с. 25].  

Достаточно ярко и концентрированно выраже-

ны публичность и интересы экологического бла-

гополучия в ст. 9 Конституции РФ. Они обеспечи-

ваются установленным в Конституции РФ 

основным, естественным и фундаментальным 

правом каждого на благоприятную окружающую 

среду. Суть экологического благополучия в Кон-

ституции РФ и экологическом законодательстве 

проявляется посредством реализации содержа-

щихся в них норм, направленных на обеспечение 

благоприятной окружающей среды и принадле-

жащего каждому соответствующего права (на 

благоприятную окружающую среду). С эколого-

правовой точки зрения окружающую среду можно 

оценивать как благоприятную, если ее состояние 

соответствует установленным в экологическом 

законодательстве требованиям, касающимся чис-
тоты (незагрязненности), ресурсоемкости (неис-
тощимости), экологической устойчивости, видового 

разнообразия, эстетического богатства, сохранения 
уникальных (достопримечательных) объектов при-

роды с учетом допустимого экологического и тех-
ногенного риска [13, с. 51].  

Окружающая среда способна только до опре-

деленного предела самостоятельно очищаться от 
вредного воздействия хозяйственной и иной дея-

тельности человека. В результате же системати-

ческого загрязнения ее состояние постепенно 

приближается к критическому [14, с. 23]. При та-

ких условиях большую общественную опасность 
представляют экологические преступления, спо-

собные причинить значительный вред окружающей 

природной среде, вызвать необратимые негатив-
ные последствия для всей экологической системы.           

В этой связи уголовно-правовые методы воздейст-
вия на нарушителей природоохранного законода-

тельства приобретают все большее значение.  

Уголовный кодекс РФ в качестве одной из сво-

их задач, наряду с охраной прав и свобод челове-

ка и гражданина, собственности, общественного 

порядка и общественной безопасности, указывает 
на охрану окружающей среды от преступных по-

сягательств. Эта задача может быть решена раз-
личными способами, в т. ч. и с помощью теорети-

ческих разработок видных ученых и практиков         

в данной сфере.  

На сайте Общественной палаты РФ 31 мая 

2012 г. был опубликован текст Концепции уголов-

но-правовой политики РФ, разработкой которой 

занималась рабочая группа по содействию ре-

формам правосудия под руководством замести-

теля председателя Комиссии Общественной па-

латы РФ по проблемам безопасности граждан       

и взаимодействию с системой судебно-правоохра-

нительных органов О. Н. Костиной. В заседаниях 
группы принимал участие также член Обществен-

ной палаты РФ, председатель Общероссийского 

профсоюза негосударственной сферы безопасно-

сти Дмитрий Галочкин, который в своем выступ-

лении, в частности, отметил: «К работе над Кон-

цепцией были привлечены признанные юристы, 

эксперты, общественные деятели, проведено 

множество встреч и обсуждений. Очевидно, что 

принятие Концепции, ранее до этого не сущест-
вовавшей, повысит эффективность работы всех 
ветвей власти в этой сфере» [15].  

К сожалению, в настоящее время в науке эко-

логического права так же, как и в уголовном пра-

ве, отсутствует единая концепция идей и принци-

пов противодействия преступности в сфере 

охраны окружающей среды, рационального ис-
пользования природных ресурсов и обеспечения 

экологической безопасности. Представляется, что 

потребность в такой обобщающей концепции, от-
вечающей принципу устойчивого долговременного 

развития человечества, протекающего в условиях 
гармоничного, научно управляемого взаимодей-

ствия природы и общества, является велением 

времени. Ее целью должна стать интеграция всех 
правовых средств защиты окружающей среды 

прежде всего от преступных посягательств на ее 

нормальное развитие и рациональное использо-

вание ее потенциала.  

Условием эффективности уголовно-правовой 

политики выступает ее стабильность, предпола-

гающая правовую определенность и прогнози-

руемость уголовного законодательства и практики 

его применения. Стабильность государственной 

оценки общественно опасного поведения и под-

ходов к определению мер уголовно-правового 

воздействия не может входить в противоречие        

с требованиями соответствия уголовного законо-

дательства динамично меняющимся социальным 

условиям.  

Предпосылками реформирования уголовного 

законодательства являются выраженные измене-

ния состояния, структуры и динамики преступно-

сти; появление или исчезновение определенных 
угроз безопасности личности, общества и госу-
дарства; общественная и государственная оценка 

результатов эффективности уголовно-правовой 

политики.  
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Соблюдение баланса между стабильностью        

и динамикой составляет важный аспект уголовно-

правовой политики. В целях обеспечения баланса 

между стабильностью и динамикой уголовного 

законодательства и повышения его качеств нужно 

среди целого ряда иных мер разработать и при-

нять Федеральный закон «О нормативно-правовых 
актах Российской Федерации». В нем следует 
предусмотреть специальные требования к обос-
нованию необходимости принятия законов о вне-

сении изменений в Уголовный кодекс РФ, включаю-

щие изложение научно обоснованных положений     

о социальной и криминологической обусловлен-

ности предлагаемых изменений, прогнозируемых 
последствий принятия закона и его результатах 
[16, с. 11, 12].  

Реализация Концепции уголовно-правовой по-

литики должна, в частности, гарантировать плано-

мерное качественное реформирование уголовного 

законодательства и практики его применения, 

приведение их в соответствие с международными 

и конституционно-правовыми стандартами безо-

пасности и прав человека, в т. ч. прав экологиче-

ских.  
30 апреля 2012 г. Президентом РФ были ут-

верждены Основы государственной политики в об-

ласти экологического развития Российской Феде-

рации на период до 2030 г. [17], которые 

подтвердили ориентированность нашей страны 

на улучшение качества окружающей среды путем 

решения социально-экономических задач, обес-
печивающих экологически ориентированный рост 
экономики, сохранение благоприятной окружаю-

щей среды, биологического разнообразия и при-

родных ресурсов для удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, реализации 

права каждого человека на благоприятную окру-
жающую среду, укрепления правопорядка в об-

ласти охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности.  

При решении задачи совершенствования нор-

мативно-правового обеспечения охраны окру-
жающей среды и экологической безопасности, по 

нашему мнению, должен быть использован меха-

низм усиления ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации об ох-
ране окружающей среды и обеспечения неотвра-

тимости наказания за экологические преступления 

и иные правонарушения. Однако нельзя лишний 

раз не отметить, что государственная политика       

в данной сфере будет эффективной лишь при 

условии последовательной реализации положе-

ний Концепции уголовно-правовой политики РФ    

и Основ государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации 

как природоохранными, так и правоохранитель-
ными органами. Решение подобных задач и явля-

ется целью создания названных органов. Каждый 

из них имеет свои собственные направления и за-

дачи реализации государственной уголовно-пра-

вовой и экологической политики. Наиболее кон-

кретно они определяются положениями о каждом 

из них, утверждаемыми соответственно указами 

Президента РФ или постановлениями Правитель-
ства РФ, а также соответствующими органами 

власти субъектов РФ.  

Улучшению этого направления единой госу-
дарственной уголовно-правовой и экологической 

политики может способствовать правотворчество, 

направленное на усиление требовательности в сис-
теме органов государственной власти, внедрение 

соответствующих административных и техниче-

ских регламентов, на повышение всех видов от-
ветственности за их нарушение, надлежащий 

подбор и экологическое воспитание должностных 
лиц сверху донизу [18; 19; 20].  

Необходимость комплексного решения про-

блем в сфере взаимодействия общества и при-

роды свидетельствует о том, что в этих целях 
должны быть максимально задействованы все 

правовые средства противодействия посягатель-
ствам на общественные отношения по рацио-

нальному использованию и воспроизводству при-

родных ресурсов, сохранению экологического 

равновесия, прежде всего — уголовно-правовые. 

Именно правовое регулирование, адекватное 

сложившейся ситуации, должно стать основным 

рычагом эффективной борьбы с преступными 

деяниями такого рода. Задачей государственной 

важности является создание в стране отлаженной, 

эффективной системы экологического просвещения 
и воспитания, функционирование которой должно 

способствовать формированию у населения бе-

режного отношения ко всем природным богатст-
вам: земле, недрам, водным и лесным ресурсам, 

животному и растительному миру, атмосферному 
воздуху. Здесь не меньше, чем в остальных сфе-

рах общественной жизни, все люди, тем более 
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должностные лица, государственные и муници-

пальные служащие должны стать рачительными 

хозяевами, живущими не только сегодняшним 

днем, но и думающими о том, насколько качест-
венная окружающая среда будет оставлена по-

томкам.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ЭКСТРЕМИЗМА  

В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

В процессе развития рыночных отношений и на фоне продолжающей существовать длительное время 

экономической, социально-политической напряженности  в России  противодействие преступности явля-

ется одной из самых острых проблем.  

В статье рассмотрены особенности возникновения и развития экстремизма в России на современном 

этапе,  факторы, обусловливающие высокий уровень латентности преступлений экстремистской направ-

ленности, определены и изучены виды проявления экстремизма, рассмотрены личности представителей 

молодежного экстремизма, определена мотивация деятельности лиц, совершающих преступления экс-
тремистской направленности, раскрыты социально-экономические причины как одна из причин роста экс-
тремизма в государствах, вступающих на путь реформирования.  
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PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF EXTREMISM  

IN THE RUSSIAN STATE AT THE PRESENT STAGE 

 

In the development process of market relations and on the background of continuing to exist for a long time 

economic, social-political tensions in Russia fighting crime is one of the most acute problems. In this article the 

peculiarities of appearance and development of extremism in Russia at the present stage, the factors causing 

the high level of latency of crimes of an extremist orientation, defined and studied kinds of manifestations of ex-

tremism, studied in detail the identity of the representatives of youth extremism, defined motivation of the perpe-

trators of crimes of an extremist orientation, social and economic reasons, as one of the reasons of growth of 

extremism in the States entering the way of reform. 

 

Keywords: extremist, state, society, policy, religion, young people. 

 

В рамках современных общественно-политичес-
ких движений и идеологических течений экстре-

мизм представляет собой направление, стремя-

щееся повлиять на процесс развития общества, 

исходя из собственных догм и правил. Теоретиче-

ское обоснование экстремизма сводится к тому, что 

общество в современных условиях не в состоянии 

конструктивно решать общественно-полити-ческие 

проблемы ненасильственным путем. В результате 

этого современные социально-политические, эко-

номические институты, властные структуры, пред-

ставляющиеся несовершенными, становятся объ-

ектом агрессивных нападок экстремистов, т. к., по 

мнению идеологов экстремизма, именно они яв-

ляются главным барьером на пути установления 

основ нового порядка.  

Практика экстремизма заключается в активных 
и незамедлительных, а потому агрессивных дей-

ствиях по захвату власти, установлению нового 

порядка в государстве и обществе, достижению 

иных политических, а также и экономических целей.  

Природа теории экстремизма заключается в ло-
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гическом развитии каких-либо идей или взглядов, 

вырванных из контекста, нередко обрастающих 
рядом следствий и выводов. Большинство экс-
тремистских теорий основываются на небольшом 

количестве посылок. Экстремизм порождается 

самыми разными факторами: социально-экономи-

ческими причинами, деформацией политических 
институтов, стремлением социальных или полити-

ческих групп ускорить и силовыми методами осу-
ществить выдвигаемые ими задачи.  

Экстремизм является одной из форм ради-

кального отрицания отдельными лицами или груп-

пами существующих в государстве общественных 
норм и правил. Причины его кроются в безработи-

це, социальной незащищенности части граждан, 

их недостаточном уровне образования, недоверии 

к органам власти, кризисном состоянии общества, 

неэффективной правовой системе и слабых ин-

ститутах общественного контроля, высоком уров-

не коррупции.  

Количество уголовных дел экстремистской на-

правленности в Российской Федерации, направ-

ляемых в суд с обвинительным заключением, не-

велико, к тому же возбуждаются уголовные дела 

не все из выявленных, а официальная статистика 

отражает не столько количество криминальных 
проявлений экстремизма в обществе, сколько ак-
тивность правоохранительных органов по их пре-

сечению.  

Высокий уровень латентности рассматривае-

мых преступлений обусловлен такими субъектив-

ными факторами, как: 
— организационные проблемы при выявлении 

и расследовании дел данной категории; 

— профессиональная деформация, а в некото-

рых случаях деградация сознания правопримени-

телей (приверженность экстремистским взглядам); 

— отсутствие желания возбуждать уголовные 

дела в отношении лиц своей национальности; 

— слабое знание или незнание норм закона; 

— нежелание или боязнь принимать процессу-
альные решения, которые могут вызвать большой 

общественный резонанс; 
— недооценка общественной опасности экс-

тремистских проявлений; 

— отсутствие информации о нетрадиционных 
религиозных объединениях, их обрядности, со-

держании основных экстремистских идеологий.  

Практически во всех странах, где у обществен-

ных организаций есть хоть минимальная свобода, 

есть экстремистские организации, члены которых 

рвутся к власти и насильственному введению собст-
венных институтов при разрушении государствен-

ных. Умеренные экстремисты готовы использовать 
уже действующие государственные институты, 

добиваясь введения собственных норм через кон-

ституцию и государственные законы, действуя       

в качестве легальной оппозиции и т. п.  

Особенностями государств, построивших демо-

кратическое общество, или государств, только 

стремящихся к этому, являются открытое осужде-

ние экстремизма и обсуждение причин, способст-
вовавших его возникновению и развитию. Прида-

ние данному факту публичности говорит о важном 

значении ситуационных факторов возникновения 

или развития экстремизма для государства в це-

лом и для конкретных регионов.  

Очевидно, что для предупреждения экстреми-

стских проявлений необходимо учитывать такие 

факторы, как: состояние правового пространства    

и органов безопасности, политику государства, 

социально-экономическое положение групп, исто-

рическое наследие, культурные традиции в обще-

стве и психологическое состояние населения.  

Остановимся на ряде таких факторов примени-

тельно к современному российскому обществу.  
Нередко в средствах массовой информации       

и в научной литературе рост экстремизма связы-

вается с социальным неблагополучием. Но опыт 
иностранных государств показывает, что экстре-

мизм имеет место и в экономически вполне благо-

получных обществах, а в обществах с крайне низ-
ким уровнем развития встречается редко.  

Проявления экстремизма чаще как раз встре-

чаются в обществах переходного типа, вступаю-

щих на путь реформирования, не тогда, когда все 

люди живут хорошо или плохо, а когда они видят 
возможность изменить свою жизнь. Социальное 

неблагополучие само по себе не создает основу 
возникновения экстремизма, а создают ее кон-

кретные ситуации, нарастающие в ряде регионов 

с социальными контрастами. И в нашем совре-

менном обществе мы видим, что уровень жизни не 

стабилен, отсюда как следствие возникают соци-

альные контрасты, которые продолжают увеличи-

ваться.  

Наиболее благополучный слой составляет не 

более 1,5 % населения страны, в руках которого 

сосредоточены колоссальные денежные активы. 

При этом выбравшиеся из нищеты, но не имею-

щие достаточных доходов для того, чтобы обес-
печить себя качественной одеждой, оплачивать 
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расходы, кроме самых необходимых, составляют 
20 % жителей, а еще есть наибеднейшие слои — 

15,6 %, кто не в состоянии обеспечить себя про-

довольствием и одеждой [1], чтобы их увидеть 

вживую, нужно всего лишь заехать в российскую 

глубинку.  
К тому же часть населения, которая раньше 

могла себя причислить к людям среднего слоя — 

учителя, врачи, инженеры, — теперь чувствуют 
свой социальный статус потерянным. Они не 

имеют достойных зарплат, их меньше стали ува-

жать в обществе, у них ущемлено самолюбие.        

А в их семьях растут дети, которые видят недос-
тупные им дома богатых людей, рестораны, ино-

марки. Хотя при этом количество предпринимате-

лей в России растет, но ведь если разобраться, 

все эти вчерашние социальные и инженерно-

технические работники сегодня, зарабатывая ка-

кой-либо торговлей, с удовольствием вернулись 

бы работать на заводы, фабрики и т. д.  

Согласно официальным данным уровень без-
работицы в России невелик, но не стоит забывать 

про латентную безработицу, уровень которой на-

много выше официальной, что вместе с другими 

причинами не может не влиять на рост экстре-

мизма в обществе. На личностном уровне предпо-

сылки этнического и религиозного экстремизма        

в форме роста этнической агрессии, неприязни         

и страха перед чужими вызываются изменениями 

социального статуса. Многими социологическими 

исследованиями фиксировалось нарастание ксе-

нофобии и агрессивности в сознании людей, по-

низивших свое социальное положение, потеряв-

ших работу по профессии или работу вовсе. 

Понижение социального статуса имеет предпо-

сылки для создания ксенофобии и роста агрес-
сивных настроений отнюдь не только в низших 
слоях общества. И это же обнаруживали зарубеж-

ные социологи, работая в богатых демократиче-

ских странах.  
В них даже более выраженно действует закон 

возвышающихся социальных потребностей. Чем 

образованнее общество, тем больше во всех 
группах потребности к условиям жизни, комфорту 
и продвижению, но удовлетворить все эти потреб-

ности могут не все. Если увеличивается разрыв 

между притязаниями личности и возможностями 

их удовлетворения, нетолерантные и даже агрес-
сивные установки возрастают. Неудовлетворен-

ность обычно приводит к поиску того, на что вы-

плеснуть свой негатив, обычно это — власть, 

конкурентные группы. В этом случае в обществе 

проявляются сразу несколько видов экстремизма: 

политический, национальный, религиозный и мо-

лодежный, причины каждого из них индивидуаль-
ны, но все они взаимосвязаны, т. к. являются по-

следствием процессов, происходящих в обществе.  

Так, под политическим экстремизмом часто по-

нимается политическая установка (или позиция), 

которая отвергает любые компромиссы с проти-

водействующей стороной и наиболее агрессивно 

отражает установки субъекта; разновидность су-
ществующих политических течений, находящихся 

на крайне правых или крайне левых политических 
позициях; метод политической борьбы, отвергаю-

щий взаимное согласование и деловое сотрудни-

чество с политическими оппонентами или против-

никами; негативный социальный протест, возни-

кающий на таких уровнях, как: общество, классы, 

отдельные общественные слои, профессиональ-
ные и этнонациональные группы в различных тер-

риториальных субъектах и на различной идейно-

психологической и политической основах.  
В современной отечественной науке выделяет-

ся также понятие «криминальный политический 

экстремизм», т. е. применение насилия со сторо-

ны субъектов политики для достижения их поли-

тических целей или обеспечения их деятельности 

как во внешней, так и во внутренней политике.  

Национальный экстремизм проявляется в сфе-

ре межнациональных и религиозных отношений. 

Он представляет собой неадекватную форму 
борьбы против действительного или мнимого 

ущемления прав и интересов отдельных наций        

и этносов, направлен также на достижение поли-

тических целей: насильственное изменение суще-

ствующего конституционного строя, государствен-

ного (чаще всего федеративного) устройства 

страны, правового статуса существующих в стра-

не национально-государственных или админист-
ративно-территориальных образований и т. п.  

Особенностями религиозного экстремизма яв-

ляются ориентированные на возрождение фунда-

ментальных основ религии теологические и поли-

тические воззрения. В первом случае речь идет       
о теории возрождения идеального государства, по-

строенного на религиозных нормах, обеспечиваю-

щего возможность существования такого общест-
ва, во втором следует говорить о борьбе 

религиозных экстремистов за власть насильст-
венным путем и утверждение политической моде-

ли государства, основанной на религии [2].  
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Говоря о молодежном экстремизме, необходи-

мо отметить, что экстремизм в России «молоде-

ет». Именно молодежь чаще совершает преступ-

ления экстремистского характера. Поскольку 
активизация молодежного экстремизма на совре-

менном этапе представляет серьезную опасность 

для российского общества, она должна быть глу-
боко и всесторонне изучена как явление, требую-

щее общественного: социально-правового, адми-

нистративно-управленческого и социокультурного 

противодействия.  

Несколько слов следует сказать и о криминоло-

гической характеристике экстремизма. Так, события 

последних лет в России подтверждают наличие 

безусловной связи между экстремизмом и насиль-
ственными преступлениями против личности. От-
ражением озабоченности государства ростом пре-

ступлений на почве экстремизма стало допол-

нение в 2002 г. УК РФ статьями 282
1
 («Организация 

экстремистского сообщества») и 282
2
 («Организа-

ция деятельности экстремистской организации») [3].  

В настоящее время в России существуют пар-

тии и организации, попадающие под определение 

экстремистских. По своей идеологической направ-
ленности они бывают не только правого или левого, 

но и религиозного толка. И в каждой из них сущест-
вует определенная группа молодежи, способствую-

щая деятельности таких объединений [4; 5].  

Надо помнить о том, что для молодых важнее 

всего, чтобы их выслушали. В противном случае 

они становятся легкой добычей различных экс-
тремистских организаций, которых сегодня в Рос-
сии немало.  

Основным источником экстремистского наси-

лия в стране считается движение русских нацис-
тов — «скинхедов» [6], найти которых в сети Ин-

тернет или социальных сетях не составляет 
большого труда, где у них открыты страницы, на 

которых они пропагандируют экстремизм.  

К примеру, к массовым беспорядкам на Ма-

нежной площади в Москве русские национал-

социалисты готовились давно. У них имеются под-

готовительные базы, боевые группы, умеющие 

совершать диверсии и убийства, тренируются они 

в лесах и на заброшенных стройках, тщательно 

отрабатывая практические навыки по нанесению 

тяжких телесных повреждений и совершению 

убийств. Российские скинхеды выделяются немо-

тивированной жестокостью, ненависть — это один 

из их принципов, они думают с ненавистью, все, 

что они делают, делают с ненавистью. У русского 

национал-социалиста, совершавшего убийства, 

ботинки должны быть завязаны белыми шнурками, 

почти всегда при себе имеют холодное оружие, на 

теле нанесены татуировки с нацистской символикой.  

Массовые выступления на межэтнической поч-
ве также прошли в октябре 2013 г. в московском 

районе Бирюлево Западное (Южный администра-

тивный округ), которые сопровождались погрома-

ми. Поводом к событиям послужило произошед-

шее 10 октября 2013 г. резонансное убийство 

местного жителя.  

 В результате беспорядков оказалось почти па-

рализовано автомобильное движение в сторону 
центра Москвы. В стихийном митинге приняли 

участие, по разным оценкам, от двух до шести ты-

сяч человек. Помимо «приезжих» недовольство 

местных жителей вызвали действия местных вла-

стей, в частности главы управы района Бирюлево 

Западное и руководства местного отделения по-

лиции. Высказывались требования создания «на-

родных дружин» для поисков убийцы. В беспоряд-

ках приняли участие националисты, которые 

скандировали лозунги «Россия для русских», «Мо-

сква для москвичей» и «Россия, вперед».  

Участники беспорядков избивали встретивших-
ся им уроженцев Кавказа и Средней Азии, громи-

ли торговые точки, переворачивали автомобили.     

В Москве был введен план «Вулкан», предусмат-
ривающий особый режим мобилизации полиции. 

Была перекрыта Манежная площадь в центре Мо-

сквы [7; 8].  

Позже по подозрению в совершении указанного 

преступления был задержан мигрант-азербайджа-

нец [9]. Данные события очень подробно освеща-

лись в средствах массовой информации.  

Однако средства массовой информации столь 

пристально не следили за событиями, когда через 
несколько дней после вышеуказанных событий       

в районе Бирюлево-Восточное было обнаружено 

тело гражданина Узбекистана с множественными 

ножевыми ранениями. По данному факту было 

возбуждено уголовное дело. Вполне можно пред-

положить, что данное убийство тоже произошло 

на межэтнической почве и как следствие, мигран-

ты тоже должны были устраивать массовые бес-
порядки, требуя скорейшего раскрытия преступ-

ления и отставок должностных лиц.  

Подводя итог, можно смело сказать, что имен-

но установление предпосылок развития экстре-

мизма может в значительной мере облегчить 

борьбу государства и общества с экстремизмом. 
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Россия является полиэтническим и поликонфес-
сиональным государством с огромной территорией, 

занимающей 1/6 часть суши, и чтобы сохранить 
свои границы и не допустить их утраты, необхо-

димо ни в коей мере не допускать проявлений экс-
тремизма, независимо от того, кем является экстре-

мист — приезжий мигрант, гражданин Российской 

Федерации или лицо без гражданства.  
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КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья посвящена сравнительно-правовому исследованию регулирования права участников уголовно-

го судопроизводства на заявление ходатайств. Данное право является важной гарантией эффективной 

реализации участниками уголовного процесса всех остальных прав.  

Автором выявлены дефекты законодательной техники и противоречивое нормативное регулирование 

права на заявление ходатайств  в уголовном процессе Кыргызской Республики и Российской Федерации. 

Показаны удачные варианты регламентации процедуры реализации этого важного права, предложено 

собственное видение путей совершенствования норм уголовно-процессуального законодательства Кыр-

гызской Республики и Российской Федерации, гарантирующих обеспечение прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства в части использования предоставленного им права на заявле-

ние ходатайства и проявление тем самым активности в уголовном процессе. 

 

Ключевые слова: заявление ходатайств, УПК РФ, УПК Кыргызской Республики, участники уголовного 

судопроизводства, законные интересы. 
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SOME ASPECTS TO STATEMENT OF PETITIONS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

OF THE KYRGYZ REPUBLIC AND THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The article is devoted to comparative legal study of the regulation of the right of participants in criminal pro-

ceedings on the statement of motions. This right is an important guarantee of effective implementation by the 

participants of criminal trial  of all other rights. The author revealed defects of legislative techniques and contra-

dictory the normative  regulation of the right to statement of appeals in criminal procedure of the Kyrgyz Republic 

and the Russian Federation. Shown successful options of a regulation of procedure of realization of this impor-

tant right, proposed his own vision of ways of perfection of norms of the criminal-procedural legislation of the 

Kyrgyz Republic and the Russian Federation, guaranteeing protection of the rights and legitimate interests of 

parties to criminal proceedings in part provided by the law of participants in criminal proceedings in the use 

granting to them  right of statement petitions and  manifestation of the activity in the criminal process. 

 

Keywords: rights of the parties to criminal proceedings, statement petitions, criminal procedure law, defender, 

pre-trial proceedings, adversarial nature in court. 

 

Одной из действенных гарантий прав личности, 

вовлеченной в уголовно-процессуальные отноше-

ния, является четко отлаженный механизм заяв-

ления и разрешения ходатайств, с помощью кото-

рого участники уголовного судопроизводства 

отстаивают свои процессуальные интересы и за-

щищают права. Безупречность нормативной рег-
ламентации в этой части исключительно важна — 

от этого зависит полнота реализации права лич-
ности на обращения в органы следствия, прокура-

туры, а также в суд путем подачи ходатайств, что 

обеспечивает доступ граждан к правосудию. Ис-

следование совокупности норм, регламентирую-

щих процедуру заявления и разрешения хода-

тайств в уголовном судопроизводстве Кыргызской 

Республики, дает основание утверждать о нали-

чии определенной противоречивости или про-

бельности нормативного регулирования в данной 

сфере.  

Прежде всего к такому выводу приводит сопос-
тавительный анализ положений ст. 5 Уголовно-

процессуального кодекса Кыргызской Республи-    

ки [1] и ст. 122 УПК КР, которая гласит: «Участники 

уголовного процесса, а также другие граждане, 
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организации вправе обращаться к следователю, 

прокурору и суду с ходатайством о производстве 

следственных, процессуальных и иных действий 

для установления обстоятельств, имеющих зна-

чение по делу, обеспечения прав и законных ин-

тересов лица, обратившегося с ходатайством, или 

представляемого ими лица». Согласно ст. 5 УПК КР 

участниками процесса являются следователь, 

прокурор (государственный обвинитель), а также 

потерпевший (частный обвинитель), защитник, 
подозреваемый, обвиняемый, гражданский истец, 

гражданский ответчик и их представители, а также 

иные лица, привлеченные к участию в процессе. 

Употребление законодателем в норме ст. 122      

УПК КР термина «участники уголовного процес-
са», включающего в себя и органы, осуществ-

ляющие производство по уголовному делу, с по-

следующим изложением адресатов ходатайства 

(следователь, прокурор и суд) — не совсем оп-

равдано с точки зрения юридической техники. Бо-

лее предпочтительным в этом вопросе нам видит-
ся путь, избранный российским законодателем — 

в ч. 1 ст. 119 УПК РФ дан перечень лиц, которые 

вправе заявить ходатайства. И хотя этот перечень 

не полный (из поля зрения законодателя «выпа-

ли» такие участники, как специалист, переводчик), 
тем не менее он не содержит логического проти-

воречия, наблюдаемого в ст. 122 УПК КР.  

Кроме того, в российской норме применен очень 
удачный прием — введен «неопределенный круг 
субъектов этого права» путем указания среди 

субъектов подачи ходатайств «представителей 

администрации организации и иных лиц, права       

и законные интересы которых затронуты в ходе 

досудебного или судебного производства». Дан-

ная формулировка появилась в ч. 1 ст. 119 УПК РФ 

не так давно: она была введена федеральным 

законом от 28 июля 2012 г. № 143-ФЗ в развитие 

идей, заложенных Конституционным судом РФ         

в ряде своих решений. В частности, в Определе-

нии от 16 декабря 2008 г. № 1036-О-П Высокий 

суд однозначно выразил свою позицию по кругу 
лиц, имеющих право заявлять ходатайства: 

«Пункт 5 части четвертой статьи 56 и статья 119 

УПК Российской Федерации с учетом их норма-

тивной взаимосвязи предполагают наличие у сви-

детеля, равно как и у всех лиц, законные интере-

сы которых затрагиваются в ходе уголовного 

судопроизводства, права заявлять ходатайства 

о производстве процессуальных действий или 

принятии процессуальных решений» [2].  

 

Именно этот признак — «законные интересы 

затрагиваются в ходе уголовного судопроизводст-
ва» — выступает критерием приемлемости хода-

тайства и определения надлежащего субъекта 

подачи ходатайства. С учетом этого положения     

ч. 1 ст. 119 УПК РФ в части определения круга 

лиц, имеющих право заявлять ходатайства, даже 

не упомянутые в тексте этой нормы специалист      
и переводчик, наделяются соответствующей воз-
можностью ходатайствовать по вопросам их уча-

стия в уголовном деле.  

Подход российского законодателя к урегулиро-

ванию рассматриваемой нами проблемы видится 

правильным и с той точки зрения, что он ограничи-

вает предмет ходатайства только интересами, за-

трагиваемыми в ходе уголовного судопроизводства, 

чего нельзя сказать о сходной норме кыргызского 

закона: ст. 122 УПК КР позволяет чрезмерно ши-

роко трактовать круг субъектов заявления хода-

тайств и предмет их обращений. При этом данный 

круг участников неоправданно «сужен» употреб-

лением в тексте статьи термина «граждане», т. к. 
в уголовно-процессуальные отношения в условиях 
интеграции и развития международного сотрудни-

чества в сфере уголовного судопроизводства мо-

гут вовлекаться и иные лица, не обладающие гра-

жданством Кыргызской Республики.  

Также следует подчеркнуть, что в ст. 5 УПК КР 

к участникам уголовного процесса отнесен и про-

курор (государственный обвинитель). Если речь 

идет о досудебном производстве, то он является 

адресатом заявления ходатайств, когда к нему 
обращаются участники стадии возбуждения уго-

ловного дела и или предварительного расследо-

вания. Если же он представляет сторону обвине-

ния в суде, то, соответственно, лидирующим 

субъектом судебного производства уже выступает 
суд, которому направляются ходатайства участни-

ков процесса, а прокурор поддерживает государ-

ственное обвинение, что дает ему возможность 

также заявлять ходатайства перед судом. Данный 

аспект, по нашему глубокому убеждению, должен 

найти отражение в тексте закона.  

Исходя из вышеизложенного, полагаем целе-

сообразным изменить редакцию ст. 122 УПК КР, 

согласовав ее с положениями ст. 5: 

«(1) Потерпевший (частный обвинитель), защит-
ник, подозреваемый, обвиняемый, гражданский ис-
тец, гражданский ответчик и их представители, 

другие лица, организации, чьи законные интересы 
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затрагиваются в ходе уголовного судопроизводст-
ва, а также их представители, вправе обращаться 

к следователю, прокурору и суду с ходатайством     

о производстве следственных, процессуальных      
и иных действий для установления обстоятельств, 

имеющих значение по делу, обеспечения прав          

и законных интересов лица, обратившегося с хо-

датайством, или представляемого ими лица.  

(2) В судебном производстве правом заявлять 

ходатайство обладает также прокурор (государст-
венный обвинитель)».  

Употребление в тексте предлагаемой новеллы 

ч. 2 ст. 122 КР слов «прокурор (государственный 

обвинитель)» вполне оправданно и соответствует 
традиции кыргызского законодательства, т. к. да-

же в нормах, регулирующих производство в суде 

первой инстанции, этот участник именуется по-

разному.  
Говоря о порядке заявления и рассмотрения 

ходатайств, а также о лицах, права и законные 

интересы которых затрагиваются в ходе уголовно-

го судопроизводства и которые наделены правом 

на такую процессуальную форму обращения           

к должностным лицам, обратим внимание также     

и на положение ст. 122 УПК КР, закрепляющей 

право участников уголовного процесса обращаться 

к следователю, прокурору и суду с ходатайством       

о производстве следственных, процессуальных        
и иных действий для установления обстоятельств, 

имеющих значение по делу, обеспечения прав          

и законных интересов лица, обратившегося с хо-

датайством, или представляемого ими лица. Дан-

ная формулировка законодательной новеллы 

подчеркивает, что указанным правом обладают 
все участники уголовного процесса. Однако если 

проанализировать содержание ч. 1 ст. 61, ч. 1 ст. 63, 

ч. 1 ст. 65, ч. 1 ст. 67 УПК КР, в которых нашли за-

крепление статусы лиц, способствующих правосу-
дию, можно заметить, что у свидетеля, эксперта, 

специалиста, а также переводчика как участников 

уголовного судопроизводства отсутствует право 

на заявление ходатайств. Предоставление им 

только права приносить жалобы на действия ра-

ботника органа дознания, следователя, прокурора 

и суда не является достаточным для создания 

надлежащих условий осуществления их процес-
суальной деятельности. Кроме того, в перечне 

прав у эксперта даже нет права обжалования дей-

ствий должностных лиц, ведущих процесс. (Обра-

щает на себя внимание и непоследовательность 

законодателя в определении предмета обжалова-

ния: ст. 126 УПК КР называется «Право обжало-

вания действий и решений суда, должностных 
лиц, осуществляющих производство по уголовно-

му делу». Тем не менее в тексте данной статьи 

упомянуты только действия указанных должност-
ных лиц. Кроме того, обжаловать нужно не только 

действия, но и бездействия следователя, проку-
рора, суда, когда это напрямую касается прав        

и законных интересов заявителя). 

В любом случае, ходатайство — это один из 
эффективных способов активного отстаивания 

своих интересов, с помощью которого участники 

производства по уголовному делу пытаются до-

биться от лиц, ведущих процесс, совершения оп-

ределенных процессуальных действий в их поль-
зу, в защиту их прав. Введение в текст статей, 

регулирующих процессуальный статус лиц, спо-

собствующих правосудию, положений о праве за-

являть ходатайство — шаг необходимый для соз-
дания действенного механизма обеспечения их 
прав. Дело в том, что когда в уголовный процесс 
вовлекаются специалисты, эксперты, переводчи-

ки, свидетели, следователи разъясняют им их 
права в связи с участием в уголовном деле —         

те самые, которые законодатель перечислил в ч. 1 

ст. 61, ч. 1 ст. 63, ч. 1 ст. 65, ч. 1 ст. 67 УПК КР. 

Общие же положения главы 14 УПК КР о праве 

заявлять ходатайства им до сведения не доводят-
ся. Таким образом, участники могут и не знать       

о возможности заявления ими ходатайства в связи 

с участием в производстве по уголовному делу.  
Дополнительным аргументом в пользу включе-

ния рассматриваемого права в ч. 1 ст. 61, ч. 1 ст. 63, 

ч. 1 ст. 65, ч. 1 ст. 67 УПК КР является то обстоя-

тельство, что именно путем заявления ходатайств 

указанные участники процесса побуждают органы 

предварительного следствия к совершению дей-

ствий: 

1) в интересах расследования (например, хода-

тайство эксперта о необходимости комиссионного 

производства судебной экспертизы — с привлече-

нием экспертов в случае сложности экспертизы       

и большого объема предстоящих исследований); 

2) в интересах самих участников, способствую-

щих правосудию (например, ходатайство о приме-

нении мер безопасности). Так, согласно ч. 4 ст. 12 

и ч. 8 ст. 170 УПК КР при наличии оснований пола-

гать, что необходимо обеспечить безопасность 

потерпевшего, его представителя, свидетеля и их 
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близких, следователь вправе в протоколе следст-
венного действия, в котором участвуют потерпев-

ший, его представитель, свидетель, не приводить 

данные об их личности. В этом случае следова-

тель обязан вынести постановление, в котором 

излагаются причины принятого решения о сохра-

нении в тайне данных о личности участника след-

ственного действия, указывается псевдоним и об-

разец подписи, которые он будет использовать       

в протоколах следственных действий с его уча-

стием. При этом в силу положений ст. 12 УПК КР, 

закрепившей принцип охраны прав и свобод граж-

дан при производстве по уголовным делам, лю-

бым участникам уголовного судопроизводства при 

необходимости должна быть обеспечена должная 

безопасность — и специалисту, и переводчику,       
и эксперту. Таким образом, закрепление права 

указанных участников заявлять ходатайства по-

зволит создать надежные гарантии обеспечения 

их законных интересов.  

Анализ положений российского уголовно-

процессуального закона в части регулирования 

статуса лиц, способствующих правосудию, пока-

зывает, что в содержании ч. 3 ст. 58 и ч. 3 ст. 59 

УПК РФ также отсутствует право специалиста         

и переводчика заявлять ходатайства (в т. ч. свя-

занные с необходимостью обеспечения их безо-

пасности). На наш взгляд, это определенный про-

бел в праве, который необходимо восполнить.  
Дальнейший сравнительный анализ уголовно-

процессуального законодательства Российской 

Федерации и уголовно-процессуального законода-

тельства Кыргызской Республики в вопросах регла-

ментации положений о заявлениях и разрешениях 
ходатайств показывает несомненные преимуще-

ства российского закона. Так, в УПК РФ в гл. 21 

«Общие условия предварительного расследова-

ния» содержится отдельная ст. 159, предусматри-

вающая обязательность рассмотрения ходатайст-
ва. Такое положение, к сожалению, не закреплено 

в главе 21 УПК КР «Общие условия производства 

следствия».  

Порядок фиксации ходатайств в материалах 
уголовного дела описывается в УПК РФ и УПК КР 

по-разному. Так, в российском законе отмечается, 

что письменное ходатайство приобщается к уго-

ловному делу, устное ― заносится в протокол 

следственного действия или судебного заседания 

(ч. 1 ст. 120 УПК РФ). Формулировка кыргызского 

закона видится нам более удачной: письменные 

ходатайства приобщаются к делу, устные ― зано-

сятся в протокол (ч. 1 ст. 123 УПК КР). Ограниче-

ние в тексте российской нормы видов протоколов 

только протоколами следственного действия или 

судебного заседания не вполне оправдано. Дело    

в том, что нередко ходатайства участники заявля-

ют именно во время осуществления иных процес-
суальных действий, например, при ознакомлении 

с постановлением о назначении судебной экспер-

тизы и с заключением эксперта, при ознакомлении 

с материалами уголовного дела в период оконча-

ния предварительного расследования. В описы-

ваемых ситуациях протоколы следственных дей-

ствий не составляются, а оформляются протоколы 

в порядке ст. 195 и 218 УПК РФ.  

Учитывая вышеизложенное, считаем целесооб-

разным второе предложение ч. 1 ст. 120 УПК РФ 

дополнить следующим образом: 

«Письменное ходатайство приобщается к уго-

ловному делу, устное ― заносится в протокол 

следственного или иного процессуального дейст-
вия или судебного заседания».  

В статье 232 УПК КР указывается, что об озна-

комлении с материалами уголовного дела обви-

няемого и его защитника, а также потерпевшего       

и его представителя, гражданского истца и граж-

данского ответчика или их представителей со-

ставляются протоколы с соблюдением требований 

ст. 170 и 171, где указывается, какие материалы 

были предъявлены для ознакомления, заявлены 

ходатайства и были сделаны иные заявления.  

Однако анализ непосредственно ст. 170 УПК КР 

показывает, что в тексте ее не упоминаются хода-

тайства: в ходе производства следственных дей-

ствий составляется протокол следственного дей-

ствия, в котором излагаются процессуальные 

действия в том порядке, в каком они имели место, 

выявленные при их производстве существенные 

для дела обстоятельства. В части 3 ст. 170 УПК 

КР также говорится о заявлении лиц, участвовав-
ших в производстве следственного действия. По 

нашему мнению, необходимо добавить в ч. 3 ст. 170 

также и ходатайства лиц, участвовавших в произ-
водстве следственного действия, чтобы обеспе-

чить согласованность нормативного регулирования 

в этой части. Аналогичное положение необходимо 

включить и в ч. 4 ст. 166 УПК РФ.  

В части 1 ст. 123 УПК КР предусмотрена воз-
можность заявления ходатайств на любой стадии 

уголовного процесса. Однако реализация этого 
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права защитником в досудебном производстве, 

как свидетельствуют материалы правопримени-

тельной практики, весьма затруднительна: орга-

нами следствия не всегда ходатайства адвоката-

защитника удовлетворяются. Чаще всего наблю-

даются случаи неправомерного ограничения права 

на заявление ходатайств, признание следовате-

лем заявленных ходатайств «преждевременны-

ми» либо необоснованными.  

Защитники, реализуя право на получение 

письменных заявлений и объяснений свидетелей, 

предусмотренное в п. 2 ч. 3 ст. 48 УПК КР, обра-

щаются к следственным органам с ходатайством      

о приобщении к материалам уголовного дела          

в качестве доказательства показаний и заключе-

ния специалиста (либо консультации специали-

ста). Однако за следователем остается право на 

оставление подобного ходатайства без удовле-

творения, тем более, что действующий УПК КР    

не предусматривает в качестве доказательств      

ни показания специалиста, ни его заключения,     

ни консультации. Часть 2 ст. 123 УПК КР преду-
сматривает право заявителя после первого откло-

нения ходатайства вновь обратиться с аналогичной 

просьбой к лицу, осуществляющему производство 

по уголовному делу. К сожалению, часто защитни-

ки предпочитают реализовывать это право уже      

в судебном заседании, т. к. повторные попытки 

подачи ходатайства во время предварительного 

расследования остаются безуспешными. При этом 

следует подчеркнуть, что регламентация порядка 

заявления ходатайств в судебном производстве 

не предоставляет участнику процесса полной га-

рантии положительного рассмотрения его хода-

тайства судом.  

Хотелось бы отметить, что в российской науч-
ной литературе высказывается определенная 

озабоченность низкой активностью сторон в заяв-
лении ходатайств применительно к вопросам назна-

чения и производства судебной экспертизы. Напри-

мер, А. В. Кудрявцева опросила 316 следователей   

и дознавателей по проблеме заявления хода-

тайств потерпевшим и его представителями при 

ознакомлении с заключением эксперта в период, 

предшествующий принятию УПК РФ. Отрицательно 

ответили на данный вопрос 99,8 % респондентов [3]. 

Сходную ситуацию описывает и Е. А. Зайцева по 

материалам изучения практики назначения и про-

изводства судебных экспертиз уже в период дей-

ствия УПК РФ [4].  

Если в досудебном производстве стороны не-

сколько пассивны, то именно в судебных стадиях      

у них появляется возможность активно влиять           
на процесс доказывания значимых обстоятельств, 

в т. ч. и путем заявления ходатайств, связанных        
с назначением и производством судебной экспер-

тизы.  

Хотелось бы обратить внимание на ч. 1 ст. 284 

УПК КР, регламентирующей порядок рассмотре-

ния заявлений и ходатайств в суде. Законодатель 

подчеркивает, что лицо, заявившее ходатайство     

о вызове новых свидетелей, экспертов и специа-

листов, а также о приобщении вещественных до-

казательств и документов, обязано указать, для 

установления каких именно обстоятельств необ-

ходимы дополнительные доказательства. Данные 

предписания в целом совпадают с аналогичными 

положениями ч. 1 ст. 271 УПК РФ [5], где содер-

жится требование об обязательной мотивировке 

ходатайства участником уголовного процесса.  

Однако ч. 1 ст. 271 УПК РФ содержит очень 

важный момент, отличающий регламентацию за-

явления ходатайств в судопроизводстве России: 

стороны вправе ходатайствовать не только о до-

полнении доказательственной базы по уголовному 
делу, как это предусмотрено в ч. 1 ст. 284 УПК КР, 

но и об исключении из этой базы недопустимых 
доказательств, что, как представляется, является 

немаловажным с точки зрения обеспечения прав 

сторон в доказывании по делу значимых обстоя-

тельств. И хотя институт недопустимости доказа-

тельств знаком уголовно-процессуальному зако-

нодательству Кыргызской Республики (ч. 4 ст. 81), 

представляется, что этот вопрос в ст. 271 УПК РФ 

решен более последовательно.  

Если обратиться к содержанию ч. 4 ст. 271 УПК 

РФ, можно заметить очень важное демократичное 

установление, направленное на создание режима 

реальной состязательности в суде: российский 

законодатель предусмотрел положение о том, что 

суд не вправе отказать в удовлетворении хода-

тайства о допросе в судебном заседании лица       

в качестве свидетеля или специалиста, явившего-

ся в суд по инициативе сторон. По нашему мне-

нию, такое нормативное регулирование является 

достаточно прогрессивным в обеспечении гаран-

тий на реализацию права на заявление и рассмот-
рение ходатайств (с учетом того, что ходатайства 

участников со стороны защиты и обвинения нередко 

игнорируются на досудебных стадиях). По сути,     

ч. 4 ст. 271 УПК РФ выступает «компенсационным 

механизмом» в ситуации, когда органы предвари-

тельного расследования отказывают заявителю     

в удовлетворении его ходатайства.  
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Однако ст. 284 УПК КР, в отличие от нормы 

УПК РФ, не содержит подобного положения. Это 

означает, что даже при обеспечении явки свиде-

теля или специалиста в суд по инициативе сторо-

ны суд может отказать ей в допросе явившихся        

в процесс свидетелей и специалистов, чем, по 

нашему мнению, существенно ограничиваются 

права сторон в доказывании обстоятельств уго-

ловного дела в судебном следствии.  

В связи с вышеизложенным полагаем целесо-

образным включить в ст. 284 УПК КР новую часть 

4 в следующей редакции:  

«4. Суд не вправе отказать в удовлетворении 

ходатайства о допросе в судебном заседании ли-

ца в качестве свидетеля или специалиста, явив-

шегося в суд по инициативе сторон».  

По нашему мнению, реализация сформулиро-

ванных нами предложений должна способствовать 
совершенствованию уголовно-процессуального за-

конодательства России и Кыргызской Республики 

в части создания действенных гарантий обеспе-

чения интересов и повышения активности участ-
ников уголовного судопроизводства, использую-

щих предоставленное им право на заявление 

ходатайства.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ  

С ОРГАНОМ ДОЗНАНИЯ ПО РОЗЫСКУ ОБВИНЯЕМЫХ,  

СКРЫВШИХСЯ ОТ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ:  

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

В статье анализируются вопросы взаимодействия следователя с органом дознания по розыску обви-

няемых, скрывшихся от органов предварительного следствия. Розыск обвиняемых, скрывшихся от орга-

нов предварительного следствия, во многом определяется правильно организованным взаимодействием 

следователя с сотрудниками служб и подразделений органов внутренних дел. В соответствии с уголовно-

процессуальным законом при взаимодействии лидером является следователь. Именно его закон наде-

ляет правом давать поручения о производстве следственных и разыскных действий, оперативно-

разыскных мероприятий, которые должны быть исполнены сотрудниками органа дознания; определять 
потребность во взаимодействии, цели и направления розыска.  

На основе проведенного анализа различных источников автор приходит к выводу о существовании иных 
процессуальных форм взаимодействия. Одной из форм такого взаимодействия следователя с органами 
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дознания при розыске обвиняемого является согласованное планирование следственных и разыскных 
действий, оперативно-разыскных мероприятий. 

В статье определяется, что правильно организованное сотрудничество следователя и сотрудников 

органа дознания является во многих случаях результатом установления психологического контакта меж-

ду ними. 

В заключение в статье говорится о реализации предложений и рекомендаций по совершенствованию 

взаимодействия следователя с сотрудниками органов дознания по розыску обвиняемых, скрывшихся от 
органов предварительного следствия и суда. 

 

Ключевые слова: взаимодействие следователя с органом дознания, личность обвиняемого, ОРМ, ро-

зыск, разыскная деятельность следователя, разыскная деятельность органа дознания, разыскные меры, 

разыскная версия. 

 

A. P. Bolshakov 

 

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE INTERACTION OF THE INVESTIGATOR  

WITH THE BODY OF INQUIRY TO TRACE THE ACCUSED,  

HIDING FROM THE PRELIMINARY INVESTIGATION: THE INCREASE IN EFFICIENCY 

 

The paper analyzes the issues of interaction with the investigator to search for the body of inquiry accused of 

hiding from the investigation. The author concludes that the defendants wanted, hiding from the preliminary 

investigation, is largely determined by the investigator properly organized interaction with staff services and 

departments of the Interior. Based on the analysis of literature, law enforcement, criminal procedural law 

considers some forms of interaction between the investigator and the body of inquiry to trace the accused, hiding 

from the preliminary investigation, recommendations for improvement of this activity . 

 

Keywords: interaction investigator with the body of inquiry, the person accused, search operations, search, 

search activity investigator search activity the body of inquiry, search measures Tracking version. 

 

Успех розыска скрывшихся обвиняемых во 

многом определяется правильно организованным 

взаимодействием следователя с сотрудниками 

служб и подразделений органов внутренних дел [1].  

В свое время И. Ф. Герасимов, рассматривая 

проблемы раскрытия преступлений, утверждал, 

что под взаимодействием этих субъектов рассле-

дования следует понимать «основанное на законе 

и общности задач в уголовном судопроизводстве 

наиболее разумное сочетание и эффективное ис-
пользование полномочий и методов работы, при-

сущих каждому из указанных органов, обуслов-

ленное различием в их компетенции и формах 
деятельности, направленное на раскрытие, рас-
следование и предупреждение преступлений» [2, 

с. 125].  

В свою очередь И. И. Клименко, рассуждая          

о вопросах взаимодействия следователя с орга-

нами дознания, утверждает, что это оперативно-ра-

зыскная деятельность разведывательно-поисково-

го и конспиративного характера сочетается с уго-

ловно-процессуальной деятельностью следователя, 

имеющей преимущественно доказательственную 

направленность и реализуемой гласно [3, с. 18].  

Не менее «экстравагантной» является точка 

зрения О. П. Бердниковой, которая под взаимо-

действием следователя с органом дознания по-

нимает совместную деятельность следователя       

и сотрудников оперативно-разыскных служб, харак-
теризующуюся эмерджентностью [4, с. 154―158],     

т. е. имеет свойства, не присущие ни одной из 
взаимодействующих структур, но существенно 

повышающие ее эффективность при совместной     

и согласованной деятельности обеих подсистем, 

объединенных в единую систему раскрытия и рас-
следования преступлений.  

Со своей стороны укажем, что взаимодействие 

следователя с органами дознания ― это, прежде 

всего, согласованная деятельность по целям, 

средствам и методам, направленная на проведение 

совместных мероприятий для раскрытия и рас-
следования преступлений. Как справедливо отме-
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тили М. С. Десятов, С. М. Лугович: «Представляя 

взаимодействие как деятельность согласованную, 

в том числе совместную, приходится констатиро-

вать, что в большинстве случаев оценка касается 

только совместных мероприятий» [5, с. 105]. Сле-

дует согласиться с данным утверждением авто-

ров, как правило, именно самостоятельные меро-

приятия формируют основу, своего рода базу для 

проведения совместных мероприятий. 

Не вдаваясь в полемику относительно сущест-
вующих определений взаимодействия следовате-

ля с органами дознания, в том с числе с правоох-
ранительными органами других ведомств [6, с. 99], 

укажем, что процессуальная и оперативно-разыск-
ная деятельность, дополняя друг друга, позволяют 
устранять или минимизировать многочисленные 

трудности конфликтного, организационно-управ-

ленческого разыскного характера, препятствую-

щие расследованию уголовного дела.  

В соответствии с уголовно-процессуальным за-

коном лидером при взаимодействии является 

следователь. Именно его закон наделяет правом: 

давать поручения о производстве следственных 
действий, разыскных и оперативно-разыскных ме-

роприятий, которые должны быть исполнены со-

трудниками органа дознания; определять потреб-

ность во взаимодействии, цели и направления 

розыска. Отсюда сотрудник разыскного подразде-

ления с должным настроем, с психологической 

точки зрения, обязан правильно реагировать на 

такого рода задания. Следователь должен огра-

ничиваться не только направлением такого пору-
чения работнику органа дознания, но и лично по-

беседовать с ним, разъясняя при этом важность 

намеченных разыскных мероприятий, конкретизи-

ровать их суть и отвечать на возникшие вопросы. 

Необходимо также, чтобы оперативный работник, 
исполняя поручение следователя, отнесся к этому 
достаточно серьезно, проявив творческую ини-

циативу.  
В законе не определена структура поручения 

органу дознания. Нет единого мнения по этому 
вопросу и в литературе. Обычно на практике в по-

ручении указывается: фабула дела; обстоятельст-
ва и причины сокрытия обвиняемого от следствия; 

постановка задачи сотрудникам органа дознания; 

срок, в который они должны уведомить следова-

теля о проделанной работе.  

Анализ литературы [7], правоприменительной 

практики, а также уголовно-процессуального зако-

нодательства позволяет автору статьи утверждать 

о существовании иных процессуальных форм 

взаимодействия. Это могут быть: поручение об 

исполнении постановления о задержании обви-

няемого; поручение о приводе обвиняемого; пору-
чение об аресте обвиняемого; поручение об уста-

новлении и вызове лиц, могущих указать на 

местонахождение разыскиваемого обвиняемого; 

постановление о производстве иных процессуаль-
ных действий, способствующих розыску обвиняе-

мого; использование следователем данных, полу-
ченных органом дознания непроцессуальным 

путем, для розыска обвиняемого; совместная со-

гласованная деятельность в период производства 

органами дознания неотложных следственных 
действий по делу, по которому производство 

предварительного следствия обязательно.  

Одной из форм взаимодействия следователя    

с органами дознания при розыске обвиняемого 

является согласованное планирование следствен-

ных и разыскных действий, оперативно-разыскных 
мероприятий. По нашему мнению, участвовать      

в планировании обязан оперативный сотрудник, 
который занимается розыском обвиняемого (или 

сотрудник разыскного подразделения). При этом 

следователь, планируя работу по розыску совме-

стно с оперативным сотрудником, должен согла-

совать подготовленный план с руководителями 

служб и подразделений, участвующих в этой ра-

боте. Розыск обвиняемого должен осуществлять-
ся ими как в период предварительного следствия, 

так и после его приостановления. Надо согласиться 

с мнением Н. В. Павличенко, что нельзя игнориро-

вать в области применения оперативно-разыскной 

деятельности субъектов этой деятельности, т. к. 
субъект оперативно-разыскной деятельности яв-

ляется ее участником, на которого законодатель 

возложил соответствующие обязанности и права, 

установил ответственность за их неисполнение    

[8, с. 105]. 

Опрос следователей позволил выявить и час-
тоту (систематичность) использования совместно-

го планирования разыскной работы в период 

предварительного следствия и после его установ-

ления. На вопрос: «Как часто в период предвари-

тельного следствия Вы планируете совместную       

с оперуполномоченными уголовного розыска ра-

боту по розыску скрывшегося обвиняемого?» по-

лучены такие результаты: 78 следователей (29,2 % 

от общего числа опрошенных) ответили — всегда; 

144 следователя (53,9 % ) заявили, что эпизоди-

чески; 45 следователей (16,8 % ) ответили — ни-

когда.  
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После приостановления предварительного 

следствия планируют совместную с оперуполно-

моченным уголовного розыска работу по розыску 
скрывшегося обвиняемого ― 87 следователей 

(32,6 % от общего числа опрошенных); 144 следо-

вателя (53,9 % ) ответили, что планируют такую 

работу эпизодически; 36 следователей (13,8 %) 

пояснили, что никогда.  

Приведенные данные свидетельствуют, что 

следователи в своей деятельности по розыску 
обвиняемых не всегда планируют такую работу 
совместно с сотрудниками органа дознания, что      

в целом, по нашему мнению, существенно снижа-

ет результативность розыска. О необходимости 

планирования не только розыска, но и расследо-

вания в целом указывали еще первые ученые-

криминалисты. В. И. Громов писал: «…Некоторые 

следователи от бессистемного ведения следствий 

и неплановой работы загружены делами и утонули 

в них: часто следователь не знает точно, сколько      

у него на руках дел, какие из них близки к концу, 
что по тому или иному делу еще не сделано и что 

должно быть сделано… и т. д. Все это, конечно, 

находит естественное объяснение, но никак не 

оправдание, т. к. все это происходит именно от 
отсутствия плана в работе и самоконтроля и учета 

этой работы» [9, с. 45].  

Планированию розыска, как правило, предше-

ствует выдвижение разыскных версий. При этом 

разыскная версия, по мнению Е. Ф. Коновалова, 

«представляет собой логически обоснованное, 

вытекающее из материалов уголовного дела, опе-

ративно-разыскных и иных материалов предполо-

жение следователя о местах вероятного нахожде-

ния разыскиваемого лица и об используемых им 

приемах сокрытия места своего пребывания» [10,    

с. 8]. Целью выдвижения разыскных версий явля-

ется определение правильного направления поис-
ка места, где может находиться разыскиваемый 

обвиняемый, а также другая информация о нем, 

способы, при помощи которых он может быть об-

наружен и доставлен к месту производства пред-

варительного следствия [11, с. 62―66]. 

Необходимо отметить, что правильно органи-

зованное сотрудничество следователя и сотруд-

ников органа дознания является во многих случа-

ях результатом установления психологического 

контакта между ними. В этой связи Ю. В. Чуфа-

ровский пишет: «Если люди проникаются интере-

сом и доверием друг к другу, можно говорить, что 

между ними установился психологический кон-

такт» [12, с. 38]. А. В. Дулов отмечает: «Установ-

ление психологического контакта — это целена-

правленная, планируемая деятельность по созда-

нию условий, обеспечивающих развитие общения  

в нужном направлении и достижение его целей» 

[13, с. 107].  

На наш взгляд, такое общение предполагает 
определенную требовательность друг к другу, 
взаимное уважение и доверие, доброжелатель-
ность, профессиональный опыт, добросовестное 

исполнение своих обязанностей и имеющиеся в их 
распоряжении средства и методы ведения разы-

скной работы. Профессиональная деятельность 

следователя и оперативного работника в розыске 

обвиняемого будет эффективной только в том 

случае, если они, помимо указанных факторов, 

будут обладать соответствующими личностными 

свойствами и профессиональными качествами. 

Эти личностные свойства и профессиональные 

качества в психологии иногда называют профес-
сиограммой. Под профессиограммой понимается 

научно обоснованный и экспериментально прове-

ренный перечень требований, которым должны 

соответствовать люди, претендующие на занятие 

конкретной должности или выполнение опреде-

ленных обязанностей. Отметим, что вопросам 

профессиограммы следователя и оперативного 

сотрудника в судебной психологии уделяется дос-
таточное внимание [14]. В настоящее время за 

рубежом также используются методики, позво-

ляющие достаточно точно оценить уровень кон-

фликтности, массовую неудовлетворенность в ма-

лых социальных группах, коллективах, социаль-
ных обществах, и, по образному выражению          

А. А. Саакяна: «По сути, всеми этими методиками 

исследуется одно — взаимодействие официаль-
ной и неофициальной структур социальных отно-

шений [15, с. 95]. 

Таким образом, организация взаимодействия 

субъектов розыска является, по существу, инва-

риантом управления, т. к. речь идет об обеспече-

нии согласованности трудовых процессов, о дос-
тижении единой направленности в деятельности 

элементов системы и отдельных сотрудников.  

В связи с изложенным следует дать определе-

ние взаимодействия следователя с органом доз-
нания при розыске скрывшегося обвиняемого.  

Взаимодействие следователя с органом дозна-

ния при розыске скрывшегося обвиняемого — это 
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основанная на законе и ведомственных норматив-

ных актах деятельность следователя и сотрудни-

ков служб и подразделений органов внутренних 
дел, при правильном распределении обязанно-

стей между ними, с применением специальных 
методов и средств разыскной работы и органи-

зующей роли следователя, осуществляемая в це-

лях установления местонахождения скрывшегося 

обвиняемого или получения сведений о месте его 

вероятного нахождения.  

Вместе с тем проведенное нами изучение мне-

ний следователей и работников служб и подраз-
делений органов внутренних дел, а также анализ 
литературы показали [16, с. 93], что факторами, 

отрицательно влияющими на взаимодействие 

субъектов розыска, являются: недостатки в управ-

лении службами и подразделениями органов 

внутренних дел; разобщенность действий следо-

вателей и работников органа дознания и других 
правоохранительных органов; слабые и непродук-
тивные формы взаимодействия следователей       

с сотрудниками органов дознания; недостаточная 

профессиональная подготовка субъектов этой 

деятельности; большая текучесть кадров в след-

ственных подразделениях и подразделениях, 
осуществляющих разыскную деятельность; безот-
ветственное, в ряде случаев, отношение отдель-
ных следователей    и сотрудников органов внут-
ренних дел к своим служебным обязанностям; 

недостаточная разработанность нормативно-пра-

вовой базы взаимодействия служб и подразделе-

ний органов внутренних дел; неравномерность на-

грузки на следователей и работников органа дозна-

ния; отсутствие взаимной информации работников, 
осуществляющих розыск; отсутствие четкой систе-

мы материального и морального стимулирования 

следователей и работников органа дознания за 

эффективное взаимодействие и согласованную 

совместную работу; предвзятое отношение руко-

водителей следственных и разыскных служб к дру-
гим подразделениям органа внутренних дел.  

Вследствие факторов, отрицательно влияющих 
на работу сотрудников служб и подразделений 

органов внутренних дел, ненадлежащим образом 

ведется не только розыск обвиняемых, но и рас-
следование в целом.  

Думается, для решения обозначенных выше 

задач и устранения отмеченных нами недостатков 

необходимо: 

— оптимизировать взаимодействие следовате-

ля со службами и подразделениями органов доз-
нания не только процессуально, путем поручения 

производства разыскных действий и др., но и пу-
тем поддерживания тесного контакта устно, участ-
вуя в обмене разыскной информацией; 

— учитывать при подборе сотрудников, осуще-

ствляющих работу по розыску, их профессиональ-
но-психологические качества; 

— разбирать на служебных совещаниях в каж-

дом конкретном случае причины длительного ро-

зыска обвиняемых с заслушиванием исполните-

лей и отдельных руководителей; 

— применять материальное и моральное по-

ощрение (премии, почетные грамоты, благодарно-

сти) по отношению к следователям и работникам 

органа дознания, успешно производящим розыск 
обвиняемых.  
В заключение укажем, что реализация предло-

жений и рекомендаций по совершенствованию 

взаимодействия следователя с сотрудниками ор-

ганов дознания по розыску обвиняемых, скрыв-

шихся от органов предварительного следствия        

и суда, позволит оптимизировать работу по розы-

ску таких лиц и оказать положительный результат 
на расследование уголовного дела в целом.  
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Современная транснациональная преступность характеризуется особой жестокостью, цинизмом и вы-

соким уровнем организованности и взаимодействия структурных подразделений. В этой связи на первый 

план выступают вопросы международного взаимодействия правоохранительных органов государств,        

а также вопросы совершенствования правовой регламентации такого сотрудничества. В соответствии         

с решением министра МВД России 2014 г. в МВД России пройдет под эгидой столетия международного 

полицейского сотрудничества. В статье анализируются современное состояние правовой основы между-
народного сотрудничества правоохранительных органов и вопросы развития этого взаимодействия. Рас-
крываются механизмы производства оперативно-разыскных мероприятий в соответствии с международ-

ным поручением правоохранительного органа сопредельного государства, а также возможность 
использования результатов рассматриваемых мероприятий как доказательств в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством России. Важным, а иногда определяющим элементом обеспечения 
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прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства является право последних на при-

менение мер обеспечения безопасности. Российская Федерация, осознавая значимость международных 
договоренностей в рассматриваемой сфере, продолжает процесс совершенствования норм, регламенти-

рующих эту деятельность. 

 

Ключевые слова: международное сотрудничество, осуществление оперативно-разыскной деятельно-

сти, обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства. 

 

M. S. Kolosovich, E. Z. Chkhvimiani  

 

LEGAL REGULATION OF INTERNATIONAL COOPERATION OF LAW ENFORCEMENT  

AUTHORITIES WHEN CARRYING OUT OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY 

AND THE USE OF ITS RESULTS: MODERN CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

The Modern transnational crime is characterized by a particular cruelty, cynicism and high level of organiza-

tion and interaction of structural divisions. In this regard, there are issues of international cooperation of law en-

forcement agencies, as well as issues of improvement of legal regulation of such cooperation. In accordance 

with the decision of the Minister of the interior of Russia 2014 in the Russian interior Ministry will be held under 

the auspices of the century international police cooperation. The article examines the current state of the legal 

basis of international law enforcement cooperation and the issues of development of this interaction. Reveal the 

mechanisms of production of operational-search activities in accordance with the international order of law en-

forcement authorities of the neighboring state, as well as the possibility of using the results of the measures in-

volved as evidence, in accordance with the criminal procedural legislation of Russia. An important and some-

times essential to ensure the rights and lawful interests of participants of criminal proceedings is the right of the 

latter to apply security measures. Russian Federation, realizing the importance of an international agreement in 

this area is still in the process of improvement of the rules governing this activity. 

 

Keywords: international cooperation, the implementation of the operational-investigative activity, security of 

participants in criminal proceedings. 

 

В 1914 г. в Монако состоялся первый междуна-

родный конгресс криминальной полиции, зало-

живший основы создания Международной организа-

ции уголовной полиции — Интерпола, занимающего 

лидирующее место в координации современного 

международного полицейского сотрудничества.        

В этой связи в соответствии с решением министра 

внутренних дел Российской Федерации нынешний 

год в МВД России пройдет под эгидой столетия 

международного полицейского сотрудничества.  

К сожалению, по прошествии стольких лет это 

сотрудничество как никогда актуально. Стремитель-
ное изменение социально-политической и экономи-

ческой обстановки жизни в современном россий-

ском обществе способствовали не только 

существенному количественному и структурному 
росту преступности, но и приобретению ею харак-
тера транснациональности. В соответствии с ч. 2 

ст. 3 Конвенции против транснациональной орга-

низованной преступности [1] преступление носит 
транснациональный характер, если: оно соверше-

но в более чем одном государстве; оно совершено 

в одном государстве, но существенная часть его 

подготовки, планирования, руководства или кон-

троля имеет место в другом государстве; оно со-

вершено в одном государстве, но при участии     

организованной преступной группы, которая осу-
ществляет преступную деятельность в более чем 

одном государстве; или оно совершено в одном 

государстве, но его существенные последствия 

имеют место в другом государстве.  

Транснациональные организованные преступ-

ные группы совершают противоправные деяния, 

сопровождающиеся особой жестокостью и циниз-
мом. Впечатляет разносторонность их интересов    

и география преступлений, организованность и вы-

сокий уровень взаимодействия структурных под-

разделений этих групп. Международный размах 
приобрели терроризм и другие общественно 

опасные преступные проявления.  

Стало очевидно, что силами правоохранитель-
ных органов одной страны обуздать транснацио-
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нальную преступность невозможно. Международное 

сотрудничество подразделений правоохранитель-
ных органов стран мира в борьбе с транснацио-

нальной преступностью представляет собой объ-

ективную необходимость. При этом значительную 

роль в борьбе с международной преступностью 

играет оперативно-разыскная деятельность (ОРД), 

результаты которой могут быть использованы        

в доказывании в соответствии с законодательством 

страны. Противодействуя международной преступ-

ности, внутреннее законодательство отдельной 

страны не в состоянии полноценно регламентиро-

вать международное сотрудничество правоохра-

нительных органов по осуществлению ОРД.  

В рамках международного сотрудничества пра-

воохранительных органов принципиальное значение 

имеет возможность получения и использования    

доказательств из других стран в национальном 

уголовном судопроизводстве запрашивающего 

государства. Различия национальных правовых 
систем, процессуальная специфика сопредельных 
государств, отсутствие единых подходов к  осуще-

ствлению уголовного судопроизводства в общем      

и ОРД в частности, являются существенным пре-

пятствием использования их результатов в каче-

стве доказательств.  

Крайне важными становятся вопросы наличия 

международных стандартов этой деятельности        

в виде норм международного права и адаптации 

процессуальной специфики зарубежных стран       

к ним. В этой связи нормы международного права, 

регламентирующие обозначенную деятельность 

правоохранительных органов, приобрели особое 

значение. В настоящее время сотрудничество го-

сударств в борьбе с транснациональной преступ-

ностью осуществляется в соответствии с десятка-

ми международных актов.  

Правовой основой такого взаимодействия в Рос-
сии выступает ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, в соот-
ветствии с которой общепризнанные принципы       

и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации являются со-

ставной частью ее правовой системы.  

Большинство международных актов имеют об-

щий, резолютивный характер и лишь констатиру-
ют возможность предоставления в соответствии     

с запросом документов, информации и вещест-
венных доказательств, касающихся преступления, 

на территорию запрашивающего государства (на-

пример, ч. 2 ст. 6 Европейской конвенции о выда-

че [2]; ч. 1 ст. 10 Конвенции о предотвращении          

и наказании преступлений против лиц, пользую-

щихся международной защитой, в т. ч. диплома-

тических агентов [3] ч. 1 ст. 11 Международной 

конвенции о борьбе с захватом заложников [4],    

п. 3 ст. 9 Конвенции о преступлениях и некоторых 
других актах, совершаемых на борту воздушных 
судов [5], Европейская Конвенция о взаимной пра-

вовой помощи по уголовным делам [6] и др.).            

И только некоторые из них затрагивают вопросы 

осуществления ОРД и использования их резуль-
татов. Рассмотрим их.  
Конвенция Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной пре-

ступности хотя прямо и не предусматривает воз-
можности осуществления ОРД, между тем обязы-

вает подписавшие ее государства оказывать друг 
другу самую широкую взаимную правовую помощь 

в расследовании, уголовном преследовании и су-
дебном разбирательстве и на взаимной основе 

предоставлять друг другу иную аналогичную по-

мощь. При этом взаимная правовая помощь пре-

доставляется в объеме, который предусмотрен 

законами, договорами, соглашениями и догово-

ренностями запрашиваемой страны.  

Авторы разделяют позицию Н. И. Костенко [7], 

считающего, что отсутствие разъяснения в ком-

ментируемой Конвенции термина «судебное раз-
бирательство», позволяет сторонам свободно, на 

свое усмотрение определять, в какой степени они 

будут оказывать помощь в таком разбирательстве,    

а завершение рассматриваемого контекста Кон-

венции словами «на взаимной основе предостав-

лять друг другу иную аналогичную помощь» по-

зволяет рассматривать такое взаимодействие 

стран и в связи с осуществлением ОРД [8].  

Проанализировав указанные в п. 3 ст. 18 Кон-

венции цели запроса о взаимной правовой помощи, 

представляется логичным, что реализация указан-

ных целей практически не реализуема без осущест-
вления оперативно-разыскных мероприятий.  

Конвенция предоставляет возможность пере-

дать без предварительной просьбы сопредельно-

му государству информацию, касающуюся уголов-

но-правовых вопросов, в целях оказания помощи     

в осуществлении или успешном завершении рас-
следования и уголовного преследования. При 

этом компетентные органы, получающие инфор-

мацию, обязаны выполнить просьбу о сохранении 

конфиденциального характера этой информации  
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даже на временной основе или соблюдать ограни-

чения на ее использование.  

Это, однако, не препятствует государству, по-

лучающему информацию, раскрывать в ходе про-

водимого в нем производства ту информацию, 

которая оправдывает обвиняемого. При указанных 
обстоятельствах обязательно уведомление госу-
дарства, предоставившего информацию. Однако       

в исключительных случаях, когда заблаговременное 

уведомление невозможно, о факте несанкциони-

рованного раскрытия предоставленной информа-

ции уведомляется заинтересованная сторона. При 

этом направляемые документы освобождаются от 
всех формальностей по их легализации (ст. 26).  

Представляется, что рассмотренное предписа-

ние не корреспондируется с положениями ст. 12 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности», в соответствии с которой сведе-

ния об используемых или использованных при 

проведении негласных оперативно-разыскных ме-

роприятий силах, средствах, источниках, методах, 
планах и результатах оперативно-разыскной дея-

тельности, о лицах, внедренных в организованные 

преступные группы, о штатных негласных сотруд-

никах органов, осуществляющих оперативно-ра-

зыскную деятельность, и о лицах, оказывающих 
им содействие на конфиденциальной основе, а так-
же об организации и тактике проведения опера-

тивно-разыскных мероприятий составляют госу-
дарственную тайну и подлежат рассекречиванию 

только на основании постановления руководителя 

органа, осуществляющего оперативно-разыскную 

деятельность.  
Предание гласности сведений о лицах, внедрен-

ных в организованные преступные группы, о штат-
ных негласных сотрудниках органов, осуществляю-

щих оперативно-разыскную деятельность, а также     

о лицах, оказывающих или оказывавших им содей-

ствие на конфиденциальной основе, допускается 

лишь с их согласия в письменной форме и в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами.  

В соответствии же с законодательством Рос-
сийской Федерации в процессе доказывания за-

прещается использование результатов оператив-
но-разыскной деятельности, представленных органу 
дознания, следователю или в суд не в соответст-
вии с требованиями Инструкции о порядке пред-

ставления результатов оперативно-разыскной дея-
тельности органу дознания, следователю или в суд 

и УПК РФ.  

Приоритетным механизмом реализации меж-

дународных соглашений и договоров для право-

охранительных органов нашей страны является     

ч. 5 УПК РФ, согласно которой доказательства, 

полученные на территории иностранного государ-

ства, пользуются такой же юридической силой, как 
если бы они были получены на территории Россий-

ской Федерации в полном соответствии с требова-

ниями УПК РФ.  

Нивелирование рассмотренной составляющей 

Конвенции возможно в соответствии с положениями 

Типового договора о взаимной помощи в области 

уголовного правосудия [9], предусматривающего 

обязанность запрашивающего государства сохра-

нять в тайне свидетельства и информацию, пре-

доставленную запрашиваемым государством, за 

исключением тех случаев, когда эти свидетельст-
ва и информация требуются для проведения рас-
следования и судебного разбирательства, указан-

ных в просьбе (ст. 9). Кроме того, при разрешении 

вопросов международного сотрудничества со-

ставлением договора о взаимной помощи догова-

ривающиеся стороны вправе обговорить любые 

взаимовыгодные условия такого сотрудничества,    

в т. ч. и условия предоставления и использования 

результатов ОРД, а также вопросы соблюдения 

конфиденциальности этой информации.  

Таким же образом аналогичная ситуация раз-
решается и Конвенцией об отмывании, выявле-

нии, изъятии и конфискации доходов от преступ-

ной деятельности [10], где ст. 32 закрепляет право 

запрашиваемой стороны требовать, чтобы полу-
ченная информация или доказательства не ис-
пользовались или не передавались без ее пред-

варительного согласия для расследований или 

судопроизводства помимо тех случаев, о которых 
ранее оговаривалось в запросе.  

Между тем указанное правило не препятствует 
государству в соответствии со ст. 10 самостоя-

тельно без запроса предоставить информацию       

в целях разрешения вопросов возбуждения уго-

ловного дела или проведения расследования или 

судопроизводства. Данное положение коррес-
пондируется с ч. 2 ст. 11 Федерального закона          

«Об оперативно-розыскной деятельности», в со-

ответствии с которой результаты ОРД могут слу-
жить поводом и основанием для возбуждения уго-

ловного дела, представляться в орган дознания, 

следователю или в суд, в производстве которого 

находится уголовное дело или материалы проверки 
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сообщения о преступлении, а также использовать-
ся в доказывании по уголовным делам в соответст-
вии с положениями уголовно-процессуального зако-

нодательства Российской Федерации, регламенти-

рующими собирание, проверку и оценку доказа-

тельств.  

Кроме того, анализируемая Конвенция обязы-

вает подписавшие ее государства принимать за-

конодательные и другие необходимые меры, по-

зволяющие удовлетворять условия оговоренного 

сотрудничества. Здесь необходимо отметить, что 

в соответствии с п. 6 ст. 7 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» запро-

сы международных правоохранительных органи-

заций и правоохранительных органов иностран-

ных государств являются одним из оснований для 

проведения оперативно-разыскных мероприятий 

об ОРД. Органы, осуществляющие ОРД, обязаны 

выполнять на основе и в порядке, предусмотрен-

ных международными договорами Российской 

Федерации, запросы соответствующих междуна-

родных правоохранительных организаций, право-

охранительных органов и специальных служб ино-

странных государств (п. 3 ст. 14 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти»), а порядок предоставления результатов ОРД 

по данным запросам регламентирован приказом 

МВД России № 776 [11].  

Международная конвенция о борьбе с финан-

сированием терроризма [12] закрепляет право 

осуществлять взаимодействие в обозначенной 

сфере, но при этом не имеет должной детализа-

ции вопросов осуществления ОРД, получения до-

казательств и их использования.  

Значительный интерес в связи с рассматри-

ваемой темой вызывает Конвенция Организации 

Объединенных Наций «О борьбе против незакон-

ного оборота наркотических средств и психотроп-

ных веществ» [13]. Ее положения не опосредован-

но, а более детально регламентируют вопросы 

осуществления мероприятий по получению и ис-
пользованию доказательств по уголовному делу.  
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 7 этой Конвенции 

взаимная юридическая помощь может запраши-

ваться в целях: сбора доказательств или показа-

ний; ознакомления с материалами судебного раз-
бирательства; произведения обысков и арестов; 

обследования предметов и мест; предоставления 

информации и доказательственных предметов; 

предоставления оригиналов или заверенных ко-

пий соответствующих документов и материалов, 

включая банковские, финансовые, фирменные 

или коммерческие документы; определения или 

выявления доходов, собственности, средств или 

других вещей для доказательственных целей.  

Стороны могут предоставлять друг другу лю-

бые другие формы взаимной юридической помо-

щи, разрешаемые национальным законодательст-
вом запрашиваемой стороны. В пункте f ч. 10 этой 

же статьи обозначено право направления запроса        

в целях сбора доказательств, информации или 

принятия мер. Формами международного сотруд-

ничества является наблюдение за ввозом и выво-

зом наркотических средств, психотропных ве-

ществ, выявление и наблюдение за обращением 

доходов и собственности, полученных в результа-

те совершения правонарушений (пп. c и d ст. 9), 

контролируемые поставки (ст. 11).  

Просьба выполняется в соответствии с нацио-

нальным законодательством запрашиваемой сторо-

ны и по возможности в соответствии с содержа-

щимися в просьбе процедурами. Использование     

и предоставление информации и доказательств, 

представленных запрашиваемой стороной для 

проведения расследований, уголовного преследо-

вания или судебного разбирательства, без предва-

рительного согласования возможно только в рамках 
направленного запроса.  

Должная детализация вопросов осуществления 

ОРД и получения доказательств прослеживается       

в региональных международно-правовых согла-

шениях. Например, в соответствии с соглашением 

между правительствами государств-участников 

Черноморского экономического сотрудничества      

о сотрудничестве в борьбе с преступностью, осо-

бенно в ее организованных формах [14], областью 

их сотрудничества являются предупреждение, 

пресечение, выявление, раскрытие и расследова-

ние преступлений (ст. 1).  

При этом ст. 2 называет формы такого сотруд-

ничества, часть которых напрямую связана с осу-
ществлением ОРД и использованием его резуль-
татов как доказательства: обмен информацией        

в целях предотвращения и пресечения любых 
форм транснациональной преступности, планиро-

вание и принятие скоординированных действий 

против преступных организаций; розыск лиц, 

скрывающихся от уголовного преследования или 

уклоняющихся от уголовного наказания, а также 

лиц, объявленных в качестве пропавших без вес-
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ти; обмен информацией относительно новых ви-

дов преступлений, методов и форм их предупреж-

дения, пресечения, выявления и расследования; 

оказание содействия в выявлении подозритель-
ных экономических и банковских операций; обмен 

опытом использования научных и технических ме-

тодов и средств в криминологических и кримина-

листических исследованиях; обмен информацией, 

касающейся методов, используемых для перевозки, 

сокрытия и распространения наркотических средств 
и психотропных веществ; обмен информацией о но-

вых видах наркотических средств и психотропных 
веществ; обмен информацией о случаях связи 

незаконного оборота наркотиков и психотропных 
веществ с терроризмом и организованной пре-

ступностью; поиск и возвращение, в соответствии 

с национальным законодательством, похищенных 
предметов, имеющих номера или специальную 

маркировку, включая культурные и исторические 

ценности, транспортные средства и огнестрельное 

оружие, а также номерные ценные бумаги и пас-
порта (документы, удостоверяющие личность); 
обмен информацией о гражданах государств дру-
гих сторон, осужденных за преступления, совер-

шенные на территории своих государств, а также 

о лицах, находящихся под следствием и др.  

Перечисленные положения напрямую коррес-
пондируют с задачами оперативно-разыскной дея-
тельности, указанными в ст. 2 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности», а имен-

но: выявление, предупреждение, пресечение и рас-
крытие преступлений, а также выявление и установ-
ление лиц, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших; осуществление розыска лиц, 

скрывающихся от органов дознания, следствия        

и суда, уклоняющихся от уголовного наказания,       

а также розыска без вести пропавших; добывание 

информации о событиях или действиях (бездейст-
вии), создающих угрозу государственной, военной, 

экономической, информационной или экологиче-

ской безопасности Российской Федерации.  

Интересны и механизмы международного пра-

вового регулирования вопросов осуществления 

сотрудничества в деятельности оперативных под-

разделений по обеспечению безопасности участни-

ков уголовного судопроизводства. Часто получению 

доказательств по уголовному делу препятствует 
страх лица за свою жизнь и здоровье в связи с не-

избежностью мести участников преступных сооб-

ществ. С учетом важности обозначенной пробле-

мы одним из международных принципов правосу-
дия стали принцип доступа к правосудию и спра-

ведливое обращение [15]. В соответствии с ним 

каждое государство принимает в пределах своих 
возможностей надлежащие меры, направленные 

на обеспечение эффективной защиты от вероят-
ной мести или запугивания в отношении участ-
вующих в уголовном производстве свидетелей       

и потерпевших.  
Более детально данная деятельность правоох-

ранительных органов раскрыта в ст. 24 Конвенции 

против транснациональной организованной пре-

ступности, в соответствии с которой возможно 

применение таких мероприятий, как переселение 

защищаемого лица в другое место; принятие та-

ких положений, какие разрешают в надлежащих 
случаях не разглашать информацию, касающуюся 

личности и местонахождения таких лиц, или уста-

навливают ограничения на такое разглашение 

информации; принятие правил доказывания, по-

зволяющих давать свидетельские показания та-

ким образом, который обеспечивает безопасность 

свидетеля, например, разрешение давать свиде-

тельские показания с помощью средств связи, таких 
как видеосвязь или другие надлежащие средства.  

Реализуя общепризнанные нормы и принципы 

международного права, в 2009 г. Россия ратифи-

цировала Соглашение о защите участников уго-

ловного судопроизводства [16], участниками кото-

рого стали Азербайджан, Армения, Белоруссия, 

Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Украина. 

Внутреннее законодательство нашей страны так-
же приведено в соответствие с принятыми на себя 

обязательствами [17].  

Существенным шагом по успешному разреше-

нию вопросов международного взаимодействия        

с правоохранительными органами сопредельных 
государств стало вступление в 1990 г. СССР в са-

мую крупную Международную организацию уго-

ловной полиции — Интерпол [18], являющуюся 

второй по численности после ООН (в настоящее 

время ее членами являются 190 государств), и соз-
дание в 1991 г. национального центрального бюро 

Интерпола в структуре МВД СССР. С 1996 г. и по 

настоящее время правопреемником данного под-

разделения является национальное центральное 

бюро (НЦБ) Интерпола структуры МВД РФ [19].  

Только в 2013 г. при содействии НЦБ Интерпо-

ла МВД России осуществлено более 50 экстради-

ций и депортаций обвиняемых. Еще порядка 100 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 86 

обвиняемых задержаны правоохранительными 

органами зарубежных стран и ожидают решений    

о выдаче в Россию. На территории России в 2013 г. 
задержано свыше 67 лиц, разыскивавшихся по 

каналам Интерпола правоохранительными орга-

нами зарубежных стран [20].  

Несмотря на то, что Интерпол не обладает ста-

тусом субъекта международного права, необходимо 

отметить важность данной структуры в осуществ-

лении международного взаимодействия правоох-
ранительных органов при реализации информа-

ции, полученной путем осуществления ОРД.  

В соответствии с п. 5 ст. 15 Европейской кон-

венции о взаимной правовой помощи по уголов-

ным делам, п. 3 ст. 24 Конвенции об отмывании, 

выявлении, изъятии и конфискации доходов от 
преступной деятельности, п. 13 ст. 18 Конвенции 

против транснациональной организованной пре-

ступности, п. 8 ст. 7 Конвенции Организации Объ-

единенных Наций о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных 
веществ, п. 13 ст. 46 Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции [21], п. 3 

ст. 30 Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию [22], п. 4 ст. 18 Международной кон-

венции о борьбе с финансированием терроризма 

реализация полученной оперативной информа-

ции, передача письменных подтверждений и иных 
сведений может осуществляться посредством ка-

налов связи Интерпола.  

Пункт 3 приказа МВД РФ № 786 [23] закрепляет 
возможность использования ресурсов Интерпола 

в процессе розыска и идентификации лиц, выяв-

ления, предупреждения, пресечения и раскрытия 

преступлений, имеющих международный харак-
тер, по находящимся в их производстве материа-

лам и уголовным делам, оперативным провероч-
ным материалам и делам оперативного учета.  

Однако правоохранительный орган, предоста-

вивший информацию по делам оперативного уче-

та и проверочным материалам для формирования 

банка данных НЦБ Интерпола, должен уведом-

лять НЦБ Интерпола о возможности ее использо-

вания другим правоохранительным органом. При 

этом информация, поступившая по каналам Ин-

терпола и находящаяся в НЦБ Интерпола, фи-

лиалах и взаимодействующих органах, может 
быть предана гласности только с разрешения ее 

владельца, предоставившего данную информа-

цию, ― Генерального секретариата, НЦБ Интер-

пола иностранных государств, правоохранительных 
органов иностранных государств и взаимодейст-
вующих органов Российской Федерации. Инфор-

мация, подлежащая передаче в Генеральный     

секретариат и НЦБ Интерпола иностранных госу-
дарств, не должна содержать сведений, отнесен-

ных к государственной тайне (пп. 21, 32―33 при-

каза МВД РФ № 786).  

В настоящее время подразделения НЦП Ин-

терпола выполняют еще одну весьма важную 

миссию. Способствуют предотвращению корруп-

ционных проявлений в среде государственных 
чиновников. Посредством возможностей между-
народной организации уголовной полиции прове-

ряется достоверность информации, указанной         

в декларации о доходах последних. На сегодняш-

ний день имеются все возможности для установ-

ления факта наличия недвижимости и денежных 
активов за рубежом у конкретного гражданина.  

Необходимо отметить, что в последние годы 

активно развивается интеграция правоохрани-

тельных органов государств Евросоюза. В целях 
расширение сотрудничества с государствами-чле-

нами Европейского Союза в борьбе с опасными 

формами транснациональной преступной деятель-
ности Россия в 2003 г. заключила соглашение           

о сотрудничестве с Европейской полицейской ор-

ганизацией (Европолом) [24, с. 58―62].  

Стратегией национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 г. [25] главными на-

правлениями государственной политики на долго-

срочную перспективу определены усиление роли 

государства в качестве гаранта безопасности лич-
ности, совершенствование нормативного правового 

регулирования предупреждения и борьбы с пре-

ступностью, коррупцией и экстремизмом, расши-

рение международного сотрудничества в право-

охранительной сфере (п. 38 Стратегии).  

Разработана государственная программа Рос-
сийской Федерации «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности» [26].            

В перечне мероприятий указанной программы в це-

лях обеспечения эффективного взаимодействия       

с международными правоохранительными органи-

зациями и правоохранительными органами ино-

странных государств, принятия, обработки запросов 
и сообщений, поступивших в установленном по-

рядке в Национальное центральное бюро Интер-

пола МВД России из правоохранительных и иных 
государственных органов Российской Федерации, 
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Генерального секретариата Интерпола, штаб-

квартиры Европола, правоохранительных органов 

иностранных государств, а также других междуна-

родных правоохранительных организаций запла-

нировано в 2014 г. заключить международное     

соглашение об оперативном и стратегическом со-

трудничестве между Российской Федерацией и Ев-
ропейской полицейской организацией.  

В целях улучшения качества информационного 

обеспечения международного розыска лиц и борьбы 

с преступностью осуществляется работа по рас-
ширению отечественной правовой базы и даль-
нейшей интеграции в международные полицейские 

организации. Продолжается работа по включению 

ресурсов Генерального секретариата Интерпола     

в единое информационное пространство органов 

внутренних дел Российской Федерации. Более 

того, намечено создание системы удаленного и кон-

тролируемого доступа сотрудников органов внут-
ренних дел и других правоохранительных органов 

на всей территории Российской Федерации к ин-

формационным ресурсам Интерпола [27].  

По мнению И. К. Никишкина, ускорению про-

цесса интеграции ресурсов Европола в отечест-
венные правоохранительные органы препятству-

ют: сомнения Европола в надежности российских 
мер по недопущению несанкционированного дос-
тупа к передаваемой информации (примеры из 
российской действительности, когда на широкий 

рынок нелегально попадают базы данных самой 

высокой степени секретности); неурегулирован-

ность вопросов, связанных с внедрением специа-

лизированных компьютерных программ автомати-

зированной обработки данных в информационные 

системы профильных российских правоохрани-

тельных органов; вопросы относительно контроля 

над использованием передаваемых Европолом 

сведений в соответствии с целями Соглашения 

2003 г. и установленными в Европоле специаль-
ными правилами создания и использования уче-

тов, содержащих персональные данные [28].  

Череда принятия законов [29], регламентирую-

щих рассматриваемую деятельность, позволяет на-

деяться на скорейшее заключение соответствую-

щего международного соглашения и обеспечение 

эффективного взаимодействия с международны-

ми правоохранительными организациями и право-

охранительными органами иностранных госу-
дарств.  
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В. Ф. Луговик  

 
О КАССАЦИОННОМ ОБЖАЛОВАНИИ ПРОКУРОРОМ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Статья посвящена вопросам проведения мероприятий, ограничивающих конституционные права че-

ловека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных со-

общений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность 
жилища в соответствии с ныне действующим федеральным законом «Об оперативно-розыскной дея-

тельности». В отличие от закона «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» 

(1992 г.) в нем не предусматривается какое-либо прокурорское участие в принятии решений оперативных 
подразделений о проведении оперативно-разыскных мероприятий, ограничивающих рассматриваемые 

конституционные права человека и гражданина. Эти мероприятия проводятся по судебному решению.  

Однако в последнее время прокуроры пытаются обжаловать в кассационном порядке решения суда 

первой инстанции о проведении оперативно-разыскных мероприятий. 

На основе приведенных доводов автор приходит к заключению о том, что в настоящее время отсутст-
вуют общие для уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельности средства прокурорско-

го надзора и судебного контроля за проведением мероприятий (следственных действий), ограничиваю-

щих конституционные права граждан. Кассационное обжалование прокурором судебных решений на про-

ведение оперативно-разыскных мероприятий в гражданско-процессуальном порядке затруднено в силу 
невозможности соблюдения прокурором требований ст. 378 Гражданского процессуального кодекса РФ. 

 
Ключевые слова: конституционные права человека, оперативно-разыскная деятельность, прокурор, 

прокурорский надзор, оперативно-разыскное мероприятие. 

 
V. F. Lugovik 

 

ON REVERSAL OF JUDGMENTS ON CONDUCTING  

OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY BY THE PROSECUTOR  

 

Abstract: the article is devoted to the issues of conducting activities constraining individual’s and citizen’s 

constitutional rights for inviolability of correspondence, telephone, mail, telegraph and other types of communica-

tion transmitted via electric and mail networks, as well as the right for inviolability of dwelling in compliance with 

the current Federal Act ‘On Operational-search activity’. Unlike the Act ‘On Operational-search activity in the 

Russian Federation’ (1992) it does not provide for any prosecutor’s participation in decision-making by opera-

tional units to conduct operational-search activities constraining the aforementioned individual’s and citizen’s 

constitutional rights. Such activities are executed following the decree of the court.   

Although lately prosecutors attempt to appeal judgments by primary jurisdiction courts on conducting opera-

tional-search activities. 

Following this reasoning the author concludes that currently in penal procedure or operational-search activity 

there are no general prosecutor’s or judicial supervisory means to control activities (incl. investigative) constrain-

ing citizens’ constitutional rights. Reversal of judgments on conducting operational-search activity by the prose-

cutor in civil suit is impeded due to impossibility of compliance with the requirements as set forth in Ch. 378 of 

the Civil Procedural Code of the Russian Federation. 

 
Keywords: individual constitutional rights, operational-search activity, prosecutor, prosecutor’s supervision, 

operational-search event. 

 

Согласно оперативно-разыскному законода-

тельству проведение мероприятий, ограничиваю-

щих конституционные права человека и граждани-

на на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений, пере-

даваемых по сетям электрической и почтовой свя-
зи, а также право на неприкосновенность жилища, 

допускается на основании судебного решения и при 

наличии информации: 
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1. О признаках подготавливаемого, совершае-

мого или совершенного противоправного деяния, 

по которому производство предварительного 

следствия обязательно.  

2. О лицах, подготавливающих, совершающих 
или совершивших противоправное деяние, по ко-

торому производство предварительного следствия 

обязательно.  

3. О событиях или действиях (бездействии), 

создающих угрозу государственной, военной, эко-

номической, информационной или экологической 

безопасности Российской Федерации.  

При этом рассмотрение материалов об ограни-

чении конституционных прав граждан осуществ-

ляется судом, как правило, по месту проведения 

таких мероприятий или по месту нахождения ор-

гана, ходатайствующего об их проведении. Такие 

материалы рассматриваются уполномоченным на 

то судьей единолично, если законодательством 

Российской Федерации не установлен иной поря-

док их рассмотрения, и незамедлительно.  

В отличие от закона «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности в Российской Федерации» 

(1992 г.) ныне действующий Федеральный закон 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — 

закон об ОРД) не предусматривает какого-либо 

прокурорского участия (санкционирования или со-

гласования) в принятии решений оперативных 
подразделений о проведении оперативно-разыск-
ных мероприятий, ограничивающих консти-

туционные права человека и гражданина на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, передаваемых 
по сетям электрической и почтовой связи, а также 

право на неприкосновенность жилища. Эти меро-

приятия проводятся по судебному решению. Про-

курор не уведомляется об их проведении, не уча-

ствует (и не имеет права участвовать) в судебных 
заседаниях, рассматривающих соответствующие 

ходатайства органов, осуществляющих оператив-

но-разыскную деятельность. К этому следует до-

бавить, что у прокурора нет полномочий по надзо-

ру за судебной деятельностью как в гражданском, 

так и в уголовном процессе: в гражданско-процес-
суальном и уголовно-процессуальном кодексах 
применительно к судебным решениям отсутствует 
даже термин «протест прокурора» [1].  

Вместе с тем прокурор, осуществляя надзор за 

оперативно-разыскной деятельностью, знакомится 

с материалами о проведении оперативно-разыск-
ных мероприятий с использованием оперативно-

технических средств. Однако такие оперативно-

служебные документы согласно ст. 21 закона об 

ОРД представляют ему только органы, осуществ-

ляющие оперативно-разыскную деятельность. По 

смыслу ГПК РФ, УПК РФ, а также закона «О госу-
дарственной тайне» и Инструкции «О порядке до-

пуска должностных лиц и граждан Российской Фе-

дерации к государственной тайне», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 6 февраля 2010 г. № 63, суд (судья) не 

только не обязан, но даже не имеет права знако-

мить прокурора с какими-либо материалами или 

сведениями о рассмотрении материалов о прове-

дении негласных (секретных) оперативно-разыск-
ных мероприятий, ограничивающих конституцион-

ные права человека и гражданина. Это относится      

и к журналу учета постановлений о выдаче разре-

шений на проведение оперативно-разыскных меро-

приятий, имеющему гриф «секретно» [2].  

Однако в последние годы прокуроры пытаются 

обжаловать в кассационном порядке решения суда 

первой инстанции о проведении оперативно-ра-

зыскных мероприятий. Судебная практика в этой 

части достаточно противоречива, и суды в типовых 
ситуациях выносят принципиально отличающиеся 

решения, а некоторые, руководствуясь ст. 378 ГПК 

России, просто возвращают прокурору кассацион-

ные представления без рассмотрения. К тому же 

нельзя закрывать глаза и на ряд спорных взаимно 

не согласованных правовых положений граждан-

ско-правового, оперативно-разыскного и уголовно-

процессуального законодательств, а также право-

вых актов, регулирующих охрану государственной 

тайны. Все это требует своего анализа и предо-

пределяет необходимость рассмотрения сложив-

шейся судебной практики.  

Полагаю, что изначальной причиной проблем 

контроля и надзора в этой сфере выступает неоп-

ределенность характера судебных решений о про-

ведении оперативно-разыскных мероприятий, ог-
раничивающих конституционные права человека   

и гражданина, и порядка их обжалования. Обозна-

чим лишь две группы вопросов.  

Первая. Часть 7 ст. 9 закона об ОРД гласит, что 

в случае, если судья отказал в проведении опера-

тивно-разыскного мероприятия, которое ог-
раничивает конституционные права граждан, то 

орган, осуществляющий оперативно-разыскную 

деятельность, вправе обратиться по этому же во-

просу в вышестоящий суд. Что значит «обратиться 

по этому же вопросу в вышестоящий суд»? В по-

рядке обжалования решения (апелляция, касса-

ция) или как первичное обращение? Должен ли 
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быть уведомлен вышестоящий суд о том, что он 

решает вопрос по вторичному обращению? 

Вторая. Почему обжалование действий орга-

нов, осуществляющих ОРД, и судебных решений   

о проведении оперативно-разыскных мероприя-

тий, ограничивающих конституционные права че-

ловека и гражданина, в ряде случаев осуществля-

ется в гражданско-процессуальном режиме, в то 

время как возникающие в этой связи правоотно-

шения, безусловно, носят уголовно-правовой ха-

рактер? Чем объясняется различный порядок 
принятия решений об ограничении конституцион-

ных прав граждан в УПК РФ и в законе об ОРД? 

Поиск ответов на данные вопросы не является 

целью статьи. Они обозначены лишь как факторы, 

определяющие специфику надзора и кассацион-

ного обжалования решений о проведении опера-

тивно-разыскных мероприятий, ограничивающих 
конституционные права человека и гражданина,     

и представляют собой фон, на котором происходят 
контрольно-надзорные действия уполномоченных 
субъектов. Без их учета невозможно сформиро-

вать мнение и сделать выводы о пределах проку-
рорского надзора в сфере оперативно-разыскной 

деятельности и правомерности кассационного об-

жалования прокурором судебных постановлений    

о проведении оперативно-разыскных мероприятий.  

В 2011 г. Конституционным судом Российской 

Федерации сформулирована правовая позиция, 

согласно которой общность публично-правовых 
отношений по поводу проверки информации о под-

готавливаемом, совершаемом или совершенном 

преступлении, подпадающем под действие как 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, так и Федерального закона «Об опе-

ративно-розыскной деятельности», предполагает 
и общность процедур судебного контроля за дей-

ствиями органов, осуществляющих такую провер-

ку [3]. И хотя не вполне понятно, является ли 

формой судебного контроля рассмотрение касса-

ционного представления прокурора об отмене 

решения суда первой инстанции о проведении 

оперативно-разыскных мероприятий, такой подход 

унифицирует процедуры контроля за оперативно-

разыскной деятельностью.  

Согласно ст. 376 ГПК России вступившие в за-

конную силу судебные постановления, за исклю-

чением судебных постановлений Верховного суда 

Российской Федерации, могут быть обжалованы      

в течение шести месяцев со дня их вступления       

в законную силу в суд кассационной инстанции ли-

цами, участвующими в деле, и другими лицами, 

если их права и законные интересы нарушены су-
дебными постановлениями.  

С представлениями о пересмотре вступивших     
в законную силу судебных постановлений вправе 

обращаться: 

1) Генеральный прокурор Российской Федера-

ции и его заместители ― в любой суд кассацион-

ной инстанции; 

2) прокурор республики, края, области, города 

федерального значения, автономной области, ав-

тономного округа, военного округа (флота) ― со-

ответственно в президиум верховного суда рес-
публики, краевого, областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной облас-
ти, суда автономного округа, окружного (флотско-

го) военного суда.  

Причем постановление Пленума Верховного 

суда РФ от 11.12.2012 г. № 29 «О применении су-
дами норм гражданского процессуального зако-

нодательства, регулирующих производство в суде 

кассационной инстанции» [4] расширяет законода-

тельно определенные права прокуроров на касса-

ционное обжалование судебных постановлений       

и гласит, что право на обращение с кассационным 

представлением не зависит от фактического уча-

стия прокурора в заседании судов первой и (или) 

апелляционной инстанций.  

Кассационное представление может быть при-

несено указанными лицами также в том случае, 

если прокурор не был привлечен судами первой        

и апелляционной инстанций к участию в деле,         

в ко-тором его участие является обязательным       

в силу федерального закона (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ).  

Кроме того, кассационное представление мо-

жет быть принесено прокурором в интересах лиц, 

не привлеченных к участию в деле, если судеб-

ными постановлениями разрешен вопрос об их 
правах или обязанностях. Необходимость прине-

сения кассационного представления в защиту 
прав, свобод и законных интересов указанных лиц 

должна быть мотивирована прокурором примени-

тельно к требованиям ч. 1 ст. 45 ГПК России.  

Основаниями для отмены или изменения су-
дебных постановлений в кассационном порядке 

являются существенные нарушения норм матери-

ального права или норм процессуального права, 

которые повлияли на исход дела и без устранения 

которых невозможны восстановление и защита 

нарушенных прав, свобод и законных интересов,     
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а также защита охраняемых законом публичных 
интересов (ст. 387 ГПК России).  

Некоторые суды (например, Красноярского 

края) идут по пути признания за прокурором права 

принесения кассационного представления на по-

становление суда о проведении оперативно-

разыскных мероприятий, ограничивающих консти-

туционные права человека и гражданина на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, передаваемых 
по сетям электрической и почтовой связи, а также 

право на неприкосновенность жилища. Анализ 
оперативно-разыскной практики показывает, что 

чаще всего прокурором обжалуются судебные по-

становления о прослушивании телефонных пере-

говоров. Как правило, нарушениями здесь высту-
пает проведение данных мероприятий без доста-

точных на то оснований.  
Пример: 10 апреля 2013 г. сотрудниками ОУР 

МО МВД России «Южный» заведено дело опера-

тивного учета в целях раскрытия преступления, 

предусмотренного ч. 1 п. 111 УК России, по факту 
причинения тяжкого вреда здоровью Иванова.       

В связи с этим 6 июня 2013 г. от имени начальника 

МО МВД России «Южный» в адрес Южного город-

ского суда направлено постановление с ходатай-

ством о разрешении на проведение прослушивания 

телефонных переговоров в отношении гражданки 

Савельевой по используемому ею телефону, мо-

тивированное тем, что ОУР МО МВД России 

«Южный» располагает оперативной информацией 

о причастности к указанному преступлению гр-на 

Сомова, который скрывается от сотрудников по-

лиции и местонахождение его не установлено,       

а также о том, что Сомов посредством сотовой 

связи поддерживает отношения с Савельевой.  

Постановлением Южного городского суда про-

ведение прослушивания телефонных переговоров 

разрешено.  

В кассационном представлении ставится во-

прос об отмене постановления суда.  

Проверив материалы дела, обсудив доводы 

кассационного представления, президиум област-
ного суда находит постановление суда подлежа-

щим отмене по следующим основаниям.  

Удовлетворяя вышеназванное постановление 

начальника МО МВД России «Южный», суд          

не учел требования ст. 8 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности», соглас-
но которым проведение мероприятий, ограничи-

вающих конституционные права человека и гражда-

нина на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений, пере-

даваемых по сетям электрической и почтовой свя-

зи, допускается на основании судебного решения 

и при наличии информации: 

― о признаках подготавливаемого, совершае-

мого или совершенного противоправного деяния, 

по которому производство предварительного 

следствия обязательно; 

― лицах, подготавливающих, совершающих 
или совершивших противоправное деяние, по ко-

торому производство предварительного следствия 

обязательно; 

― событиях или действиях, создающих угрозу 
государственной, экономической или экологиче-

ской безопасности Российской Федерации, 

Прослушивание телефонных переговоров до-

пускается только в отношении лиц, подозревае-

мых или обвиняемых в совершении преступлений 

средней тяжести, тяжких или особо тяжких пре-

ступлений, а также лиц, которые могут распола-

гать сведениями об указанных преступлениях.  
Вместе с тем постановление начальника МО 

МВД России «Южный» направлено в суд в нару-
шение указанных требований закона, поскольку       
в материалах дела не имеется данных о наличии 

у Савельевой сведений о совершенном Сомовым 

преступлении. Единственным обоснованием про-

ведения технических мероприятий является уста-

новление местонахождения фигуранта, что в силу 
ст. 8 вышеуказанного закона не может быть поло-

жено в основу проведения таких мероприятий.  

Между тем суд при рассмотрении ходатайства 

органа, осуществляющего оперативно-разыскную 

деятельность, дополнительные материалы, ка-

сающиеся наличия оснований для проведения 

оперативно-разыскных мероприятий, в т. ч. огра-

ниченного применения, не истребовал, и при от-
сутствии сведений о том, что Савельева распола-

гает информацией о преступлении, совершенном 

Сомовым, в нарушение требований ст. 8, 9 Феде-

рального закона «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» необоснованно санкционировал про-

ведение оперативно-разыскных мероприятий.  

Таким образом, судебным решением, разре-

шающим проведение прослушивания телефонных 
переговоров в отношении Савельевой, а также их 
проведением нарушены конституционные права 

гражданина, в связи с чем постановление суда 

является незаконным и подлежит отмене.  

К сожалению, подобные ситуации являются ти-

пичными, и здесь мы далеко не всегда имеем де-

ло с умышленным нарушением закона. Иногда это 

просто следствие недостаточной аргументирован-

ности (мотивированности) постановления о про-

ведении оперативно-разыскного мероприятия. 

Недопущение нарушений закона в этой части ле-

жит в плоскости повышения профессиональной 
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грамотности сотрудников оперативных подразде-

лений и усиления ведомственного контроля.  

Особое внимание следует обратить на проце-

дурные вопросы рассмотрения кассационных 
представлений прокуроров о пересмотре всту-
пивших в законную силу судебных постановлений 

о проведении оперативно-разыскных мероприятий, 

ограничивающих конституционные права человека 

и гражданина на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных со-

общений, передаваемых по сетям электрической    

и почтовой связи, а также право на неприкосно-

венность жилища. И здесь мы сталкиваемся             

с нормами, которые делают, по существу, невоз-
можным кассационное обжалование прокурором 

соответствующих судебных постановлений.  

Кратко рассмотрим правовую позицию судов, 

отказывающих прокурорам в удовлетворении тре-

бований кассационных представлений. Такая су-
дебная практика также заслуживает своего вни-

мания.  

Статья 378 ГПК России определяет содержа-

ние кассационного представления, а часть пятая 

гласит, что к кассационному представлению при-

лагаются заверенные соответствующим судом 

копии судебных постановлений, принятых по делу. 
Особенностью судебного рассмотрения материа-

лов о проведении оперативно-разыскных меро-

приятий является то, что согласно ст. 9 закона об 

ОРД по результатам их рассмотрения судья раз-
решает проведение соответствующего оператив-

но-разыскного мероприятия, которое ограничивает 
конституционные права граждан, либо отказывает 
в его проведении, о чем выносит мотивированное 

постановление. Постановление, заверенное печа-

тью, выдается только инициатору проведения 

оперативно-разыскного мероприятия одновремен-

но с возвращением представленных им материа-

лов. В суде копии судебного постановления не 

остается, а лишь проводится его регистрация лич-
но судьей в секретном журнале учета постановле-

ний о выдаче разрешений на проведение опера-

тивно-разыскных мероприятий [5]. Учитывая, что    

с секретных документов копии снимать запреще-

но, прокурор лишен права получить копию данного 

постановления и, соответственно, не может пред-

ставить ее в суд кассационной инстанции. Это за-

трудняет и даже делает невозможным кассацион-

ное обжалование прокурором судебных решений 

на проведение оперативно-разыскных мероприя-

тий. Суды некоторых регионов, руководствуясь     

ст. 378 ГПК России, возвращают кассационные 

представления в прокуратуру без рассмотрения 

[6, с. 44. 45].  

Подводя итог изложенному, можно сделать 

следующие выводы: 

1) в настоящее время отсутствуют общие для 

уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной 

деятельности средства прокурорского надзора        

и судебного контроля за проведением мероприя-

тий (следственных действий), ограничивающих 
конституционные права граждан; 

2) кассационное обжалование прокурором су-
дебных решений на проведение оперативно-

разыскных мероприятий в гражданско-процессу-
альном порядке затруднено в силу невозможности 

соблюдения прокурором требований ст. 378 ГПК 

России. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Статья посвящена вопросу взаимодействия следственных, оперативных и криминалистических под-

разделений как  фактора, обеспечивающего эффективность раскрытия и расследования преступлений,       

а также недостаткам существующих форм взаимодействия, которые нуждаются в совершенствовании. 

Взаимодействие на современном этапе приобрело значение одной из основополагающих идей организа-

ции борьбы с преступностью и по существу стало важнейшим элементом организации и управления         

в этой сфере. 

Взаимодействие может быть обеспечено при условии, если у оперативных работников, экспертов-

криминалистов и следователей будет выработана четкая внутренняя психологическая убежденность, что 

они вместе несут ответственность не только за профессиональные показатели по своей линии, но и, са-

мое главное, за конечный результат — раскрытие каждого преступления, к каким бы ухищрениям ни прибегал 

преступник и каким бы трудным, а порою и длительным, ни оказался процесс изобличения виновных. 
 
Ключевые слова: взаимодействие органов следствия и дознания; следственно-оперативная группа; 
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The article focuses on the interaction of investigative, operational and forensic units as a factor in ensuring 

the effectiveness of detection and investigation of crimes, as well as the shortcomings of the existing forms of 

interaction that need to be improved. Interaction at the present stage acquired the meaning of one of the funda-

mental ideas of organizing the fight against crime and essentially become an essential element of organization 

and management in this area. 

Interaction can be achieved provided if operatives, forensic experts and investigators will develop clear inter-

nal psychological conviction that together they are responsible not only for professional performance in their line, 

but also, most importantly, for the final result - the disclosure of each offense to whatever tricks nor resorted of-

fender and no matter how difficult, and sometimes lengthy process proved nor expose the perpetrators. 

 
Keywords: interaction of inquiries and investigations; investigative team; investigator; the body of inquiry; 

quality of investigation. 

  

Правоохранительная деятельность представ-

ляет собой предусмотренные нормативными пра-

вовыми актами принятие решений и осуществле-

ние уполномоченными на то субъектами действий, 

направленных на защиту прав (свобод) и законных 
интересов физических, юридических лиц, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных обра-

зований и государства в целом, обеспечение 

безопасности, законности и правопорядка, а также 

борьбу с преступностью [1, с. 11].  

Преступники, осуществляя противодействие 

правоохранительным органам, идут на любые 

ухищрения с целью замаскировать преступление, 

скрыть его следы, используют любые возможно-

сти для того, чтобы следствие пошло по ложному 
пути.  

Раскрытие и расследование преступлений — 

это коллективная деятельность, которая зависит 
от совместных и согласованных действий следст-
вия, оперативно-разыскных и экспертно-кримина-

листических подразделений.  

Взаимодействие следователя с органами доз-
нания является одним из условий, значительно 

повышающих эффективность производства пред-

варительного следствия. Целью взаимодействия 

является не только совместное проведение след-

ственных действий, составление совместных пла-

нов, но и постоянный контакт и взаимопомощь при 
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проведении тех или иных мероприятий при рас-
следовании преступлений.  

Следователь должен обладать высокими орга-

низаторскими способностями. Одна из ключевых 
задач, стоящих перед ним,― это объединение 

действий субъектов различных специальностей, 

которые в соответствии с законом обязаны оказы-

вать ему содействие в процессе расследования.  

Взаимодействие на современном этапе приоб-

рело значение одной из основополагающих идей 

организации борьбы с преступностью и, по суще-

ству, стало важнейшим элементом организации      

и управления в этой сфере. Это нашло отражение 

в самой системе построения правоохранительных 
органов, обязанностях их сотрудников, специфике 

осуществляемых ими функций и методов дея-

тельности, нормах права.  

Взаимодействие — участие в общей работе, 

деятельности, сотрудничество, совместное осу-
ществление операций, сделок [2]. Достаточно емко 

разъясняется понимание взаимодействия в сло-

варе Ожегова. Оно толкуется как взаимная под-

держка [3]. Оба трактования понятия взаимодей-

ствия указывают на согласованность действий 

различных субъектов, объединенных одними це-

лями, одними задачами, направляющих свои со-

вместные усилия для их достижения.  

Взаимодействие можно (в рамках человеческой 

деятельности) определить как сложное много-

субъектное коллективное действие.  

Согласованная деятельность следствия, опера-

тивно-разыскных и экспертно-криминалистических 
подразделений и способы ее осуществления          

в процессе работы по раскрытию и расследова-

нию преступлений являются частью предмета 

уголовно-процессуальной науки, криминалистики 

и судебной экспертизы. Уголовно-процессуальной 

наукой разрабатываются эффективные способы 

реализации требований законодательства, кото-

рое регламентирует взаимодействие. Первона-

чальные, а также последующие следственные 

действия и оперативно-разыскные мероприятия 

являются составной частью методики расследо-

вания отдельных видов преступлений. Тактика 

производства первоначальных следственных дей-

ствий, направленных на расследование преступле-

ний, предусматривает привлечение к участию в них 
экспертов и специалистов, определение функций 

каждого их них.  
Взаимодействие следственных, оперативных и кри-

миналистических подразделений является глав-

ным и необходимым фактором, обеспечивающим 

эффективность раскрытия и расследование пре-

ступлений. Эти подразделения наделены различ-
ными компетенциями и юрисдикцией, у них различ-
ные методы и средства, техническое обеспечение 

в решении правоохранительных задач. Однако 

они решают одну общую задачу — борьба с пре-

ступностью.  

Длительность и содержание взаимодействия 

определяют его формы.  

В юридической литературе формы взаимодей-

ствия рассматривают как «способ связи, построе-

ния и проявления согласованной деятельности 

следователей и органов дознания при расследо-

вании преступлений» [4, с. 27] или как «способы     

и порядок связей между ними, которые обеспечи-

вают согласованность их деятельности и пра-

вильное сочетание присущих каждому из этих ор-

ганов полномочий, средств и методов работы»     

[5, с. 130]. И. М. Гуткин ввел понятие процессу-
альных и организационных форм взаимодействия. 

Процессуальные он определил как основанные на 

уголовно-процессуальном законе, а организаци-

онные формы взаимодействия представляют со-

бой «конкретные способы связи между следова-

телем и органом дознания, обеспечивающие их 
согласованное участие в уголовном судопроиз-
водстве» [6, с. 73].  

Поэтому форму взаимодействия следственных, 
оперативных и экспертных подразделений можно 

определить как способ организации совместной 

согласованной деятельности этих лиц при рас-
следовании преступлений.  

К процессуальным формам взаимодействия 

можно отнести участие сотрудников оперативного 

и экспертно-криминалистического подразделений 

в следственных действиях. К организационным 

формам взаимодействия можно отнести совместную 

деятельность в составе следственно-оперативной 

группы, совместное планирование следственных 
действий и оперативно-разыскных мероприятий; 

обмен информацией и совместные совещания, 

оперативное сопровождение, а также использова-

ние результатов оперативно-разыскной деятель-
ности в доказывании. Перечень организационных 
форм взаимодействия законодательно не закреп-

лен и исчерпывающим не является.  

В процессе организации совместной деятель-
ности подразделений органа внутренних дел мо-

гут складываться различные ситуации взаимодей-

ствия. Чаще всего они отличаются по субъектам 
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взаимодействия и порядку привлечения сотрудни-

ков к совместной деятельности.  

Классификация форм взаимодействия при рас-
следовании преступлений не ограничивается их 
разделением на процессуальные и организацион-

ные. В качестве дополнительных классификаци-

онных оснований можно выделить: 
— содержание деятельности взаимодейст-

вующих лиц; 

— продолжительность взаимодействия; 

— инициатор взаимодействия.  

По содержанию взаимодействия можно разли-

чать формы информационные и «деятельные». 

Содержание информационных форм взаимодей-

ствия включает в себя обмен сведениями с по-

следующей их совместной оценкой и определени-

ем направления использования имеющейся 

информации, а также согласование предстоящих 
действий. К «деятельным» относятся формы оп-

ределенных действий (например, проверка по 

массивам криминалистических учетов; составле-

ние ориентировок, субъективных портретов; про-

ведение предварительных исследований).  

Следующим основанием классификации рас-
сматриваемых форм взаимодействия служит его 

продолжительность: постоянно действующие и вре-

менные. К постоянно действующим формам взаи-

модействия относятся следственно-оперативные 

группы, формируемые для раскрытия преступле-

ний «по горячим следам». К временным относятся 

такие формы взаимодействия, которые использу-
ются только тогда, когда в этом есть необходи-

мость и обусловливаются проведением разовых 
мероприятий и решением небольших по объему 
задач: исполнение письменных поручений следо-

вателя, участие в проведении следственного дей-

ствия.  

В зависимости от того, кто инициирует взаимо-

действие, формы можно подразделить на органи-

зуемые руководителем следственного подразделе-

ния (следственно-оперативная группа); следова-

телем (выполнение поручений следователя);    

руководителями оперативно-поисковых групп, экс-
пертом-криминалистом (запрос дополнительных 
материалов для производства экспертизы) и спе-

циалистом-криминалистом (технико-криминалис-
тическое обеспечение следственного действия).  

Часть рассматриваемых форм взаимодействия 

характеризуется наличием непосредственного лич-
ного контакта взаимодействующих лиц. В этом 

случае действуют различные формы влияния       

и воздействия личностей субъектов взаимодейст-
вия друг на друга. Другие же осуществляются, ми-

нуя личный контакт (по телефону, посредством 

направления письменных документов, сообщений 

и т. п.). Это позволяет сделать вывод о том, что 

уровень слаженности, методы организации и реа-

лизации коллективной деятельности указанных 
лиц неодинаковы, их можно подразделить на кон-

тактные и бесконтактные.  

Выполнение поручений и указаний следовате-

ля органом дознания — одна из самых распро-

страненных форм процессуального взаимодейст-
вия, которая приобрела широкое применение на 

практике. Объяснить это можно тем, что эта фор-

ма взаимодействия предусмотрена законодатель-
ством. Именно следователь выступает в данном 

случае инициатором и организатором, имеющим 

право давать вышеуказанным лицам поручения, 

обязательные для исполнения.  

Осуществление взаимодействия в форме от-
дельного поручения следователя налагает на ру-
ководителя органа дознания определенные обя-

занности, которые требуют от него обеспечения 

необходимых условий для качественного выпол-

нения поручения следователя в установленные 

сроки. Для этого должен быть выделен исполни-

тель (оперативный сотрудник), способный спра-

виться с поставленной перед ним задачей, вплоть 

до освобождения его от других обязанностей.  

Анализируемая форма взаимодействия, не-

смотря на распространенность, имеет и опреде-

ленные недостатки. Выбор исполнителя нередко 

определяется в зависимости от занятости того или 

иного оперативного сотрудника и может носить 

случайный характер. При такой форме взаимодей-

ствия недостатком является отсутствие прямого 

контакта сторон, осуществляющих деятельность 

по раскрытию и расследованию преступлений, а это 

может привести к частичной утрате информации.  

Такая форма взаимодействия, как участие со-

трудника органа дознания и специалиста в след-

ственных действиях, предоставляет право следо-

вателю требовать от них оказания содействия       

в зависимости от того, насколько в нем имеется 

такая потребность при производстве расследова-

ния. Основной целью этой деятельности является 

согласованное использование всех сил и средств, 

которыми располагает следователь, сотрудник 
уголовного розыска и эксперт-криминалист для 

раскрытия и расследования преступлений.  
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Формированием, объединяющим следователей 

и работников органа дознания, имеющих общую 

задачу с широким использованием как процессу-
альных средств, так и оперативно-разыскных мер, 

применяемых органом дознания, является след-

ственно-оперативная группа. С процессуальной 

стороны это две согласованно работающее сис-
темы, одна из которых (следователи) постоян-       

но выполняет соответствующие процессуальные 

действия по расследованию преступлений, а дру-
гая (работники органа дознания) оказывает содей-

ствие и выполняет поручения и указания о произ-
водстве следственных и разыскных действий.   

СОГ ― это формирование, которое обеспечивает 
наивысшую степень совместной деятельности ра-

ботников различных служб и подразделений при 

расследовании уголовных дел. С позиции науки 

управления СОГ можно представить как социаль-
ную систему. В упрощенном виде она является 

взаимодействующей общностью людей, распола-

гающихся в определенном порядке и соподчине-

нии. Ни одна система не мыслима без управле-

ния, которое можно подразделить на две стадии: 

статическая (организация непосредственно самой 

системы управления) и динамическая (функциони-

рование организованной системы) [6, с. 111―117].   

В этом и состоит важность и сложность организа-

торской работы руководителя группы, обеспечи-

вающего функционирование этого формирования.  

Однако следует отметить, что существующие 

формы взаимодействия следователя, оперативно-

го работника и эксперта-криминалиста (специали-

ста-криминалиста) нуждаются в совершенствовании.  

А. К. Гаврилов считал, что непосредственное 

подчинение оперативного работника не руководи-

телю следственного подразделения, а начальнику 
органа внутренних дел осложняет связь между 
следователем и оперативным работником, обез-
личивает и приводит к бездействию органы и лиц, 

обязанных оказывать помощь следователю в рас-
крытии преступления, и порождает между следст-
венными и оперативными работниками трения       

и взаимные обвинения в недостатках [7].  

Взаимодействие может быть обеспечено при 

условии, если у оперативных работников, экспер-

тов-криминалистов и следователей будет вырабо-

тана четкая внутренняя психологическая убеж-

денность, что они вместе несут ответственность 

не только за профессиональные показатели по 

своей линии, но и, самое главное, за конечный 

результат — раскрытие каждого преступления,        

к каким бы ухищрениям ни прибегал преступник      
и каким бы трудным, а порою и длительным ни 

оказался процесс изобличения виновных.  
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Б. П. Смагоринский, М. С. Дьяконов, О. Б. Дронова 

 

О СПОСОБАХ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 

В статье рассматриваются способы совершения мошенничеств с использованием сотовой связи,         

а именно: научные и концептуальные основы способа как элемента криминалистической характеристики 

данного вида мошенничества. Авторы обоснованно определяют его ключевую роль и место среди других 
элементов, составляющих структуру криминалистической характеристики рассматриваемых преступле-

ний. Также поднимается дискуссионный в криминалистике вопрос о структуре способа совершения пре-

ступления. Так, на основе трудов ученых-криминалистов способ совершения мошенничества с использо-

ванием сотовой связи определяют как полноструктурный. В статье предлагается авторское определение 

способа совершения преступления рассматриваемой категории. Авторы освещают психологический ас-
пект выбора мошенниками способа совершения преступления. Излагаются объем и варианты действий 

мошенников на этапах подготовки, совершения и сокрытия мошенничества, а также описываются наибо-

лее распространенные в настоящее время схемы совершения мошенничеств с использованием сотовой 

связи и раскрывают содержание каждой из них. 
 

Ключевые слова: мошенничество, сотовая связь, способы совершения мошенничества, схема совер-

шения преступления, полноструктурный способ, этап совершения мошенничества. 
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ABOUT WAYS OF COMMISSION  

OF FRAUDS WITH USE OF CELLULAR COMMUNICATION 

 

The article covers the ways of commission of frauds with the use of cellular communication, namely scientific 

and conceptual bases of the way, as the element of the criminalistic characteristic of this type of fraud. Rea-

sonably authors define its key role and the place among other elements which structure the criminalistic charac-

teristic of crimes under consideration. Also the debatable question in criminalistics about structure of the way of 

commission of crime is brought up. So, on the basis of works of scientists-criminalists the way of commission       

of fraud with the use of cellular communication is defined as full-structural. In the article the authors` definition of 

the way of the commission of crime, of the considered category is offered. The authors cover psychological as-

pect of the swindler’s choice of the way of crime commission. The volume and methods of actions of swindlers at 

the stages of preparation, commission and fraud concealment are stated, and also the schemes of commission 

of the most widespread today’s frauds, with the use of cellular communication are described. The authors set 

forth the contents of each swindling scheme. 

 

Keywords: fraud, cellular communication, ways of commission of fraud, scheme of commission of crime, full-

structural way, stage of commission of fraud. 

 

Способ совершения преступления является 

неотъемлемым элементом криминалистической 

характеристики любого вида преступного посяга-

тельства [1, с. 97―104].  

Прежде чем приступить к исследованию спосо-

бов совершения мошенничеств с использованием 

сотовой связи, представляется целесообразным 

сначала рассмотреть концептуальные вопросы 

способа совершения преступления в целом.  

Способ совершения преступления задолго до 

появления категории криминалистической харак-
теристики носил основополагающий характер         

в вопросах разработки методики расследования 

преступлений. Способ совершения по своей при-

роде выражает суть противоправных действий        

и является «своеобразным путем» пересечения 

всех элементов криминалистической характери-

стики умышленных преступлений [2]. Дискуссион-
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ным остается мнение относительно структуры 

способа совершения преступления. Так, принято 

выделять полноструктурные способы, которые ох-
ватывают действия преступника по подготовке, 

совершению и сокрытию преступления, менее 

квалифицированные или усеченные первого типа 

(совершение и сокрытие преступлений), менее 

квалифицированные или усеченные второго типа 

(подготовка и совершение преступлений), неква-

лифицированные, включающие только соверше-

ние преступлений [3, с. 6].  

Один из основателей криминалистического 

учения о способе совершения преступления про-

фессор Г. Г. Зуйков определял его как систему 
взаимосвязанных и взаимообусловленных действий 

по подготовке, совершению и сокрытию преступ-

лений, детерминированных условиями внешней 

среды и свойствами личности, условиями места    

и времени и часто связанных с использованием 

соответствующих орудий и средств [4, с. 14―16]. 

Именно это понятие можно отнести к так назы-

ваемым полноструктурным способам совершения 

преступления, т. к. оно объединяет подготовку, со-

вершение и сокрытие преступления [5, с. 47―51].  

Позже Р. С. Белкин, говоря о рассмотрении 

способа совершения преступления как о системе 

действий по подготовке, совершению и сокрытию 

преступления, обусловленной внешними усло-

виями и свойствами личности, признает его боль-
шую теоретическую значимость [6, с. 131―134]. 

Однако верность такого определения Р. С. Белкин 

предполагал в том случае, когда преступник на 

стадии подготовки к совершению преступления 

имеет четкое представление о своих действиях, 
направленных на сокрытие преступлений, более 

же правильным он считает дифференциацию на 

способ совершения и способ сокрытия [7].  

Представляет интерес мнение В. П. Колмакова, 

который считает, что в способ совершения преступ-

ления необходимо включать только те действия, 
которые непосредственно направлены на совер-

шение общественно опасного деяния, действия 

же, направленные на сокрытие преступления, не 

охватываются рамками способа совершения [8].  

По нашему мнению, взгляд на структуру спосо-

ба совершения преступления [9, с. 85―91] как 
элемента криминалистической характеристики 

должен определяться в зависимости от вида пре-

ступного посягательства. Так, касаясь темы наше-

го исследования, представляется правильным 

считать способ совершения мошенничества [10,     

с. 85―91] с использованием сотовой связи полно-

структурным. К данному выводу мы приходим, ос-
новываясь на следующих доводах: у мошенника      

в момент возникновения преступного умысла на 

хищение денежных средств, который использует 
средства сотовой связи, способ сокрытия престу-
пления уже изначально предопределен способом 

совершения мошенничества, т. е. обусловлен об-

стоятельством выбора средств сотовой связи как 
средством, позволяющим оставить гораздо мень-
ше следов, чем при личном контакте с жертвой. 

Механизм следообразования в данном случае пе-

реходит в плоскость высоких технологий, обра-

зующих систему сотовой связи, что затрудняет 
раскрытие и расследование данного вида престу-
пления.  

Выбор способа совершения преступления, как 
показывает практика, часто определяется образом 

мышления преступника, его наклонностями, при-

вычками, профессиональным опытом и иными 

особенностями личности [11, с. 53―57]. Преступ-

ная деятельность, отражающаяся в способе, во 

много обусловлена особенностями психологиче-

ских свойств личности преступника. Особую группу 
свойств, во многом определяющих характер спо-

соба действий совершающего преступление лица, 

составляют преступные специальные знания, 

умения и навыки. Как отмечается в психологии, 

прежде всего опыт, существующий в виде навы-

ков, умений, привычек, коммуникативных характе-

ристик лица, а не внешние и внутренние стимулы 

являются главной детерминантой, формирующей 

содержание его активности [1]. В. Ф. Ермолович,     
в свою очередь, пишет, что присущие преступнику 
знания и умения оказывают влияние на содержа-

ние способа совершения преступления [7, с. 50]. 

Опираясь на сказанное, предположение об обу-
словленности способа сокрытия мошенничества      

с использованием сотовой связи, выбором спосо-

ба его совершения представляется нам имеющим 

право на существование. И, следовательно, отне-

сение его к виду полноструктурных способов, по 

нашему мнению, верно. Отдавая в нашем иссле-

довании предпочтение полноструктурному виду, 
мы не отрицаем существования иных структур 

способа совершения преступления.  

Представляется верной мысль о том, что струк-
тура способа совершения преступления в крими-

налистике является категорией непостоянной. Она 
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может быть трехзвенной включающей поведение 

субъекта до, во время и после совершения пре-

ступления, двухзвенной, в различных комбинаци-

ях элементов трехзвенной и однозвенной, харак-
теризующей поведение субъекта лишь во время 

самого посягательства [8, с. 62―76].  

Основываясь на мнениях видных ученых в об-

ласти криминалистики, мы полагаем, что способ 

совершения преступления как элемент кримина-

листической характеристики мошенничества, со-

вершенного с использованием сотовой связи, 

представляет собой комплекс взаимосвязанных 
преступных действий, обусловленных свойствами 

личности преступника и внешней среды, объеди-

ненных единым преступным умыслом, направлен-

ных на подготовку, совершение и сокрытие хищения 

чужого имущества путем обмана либо злоупот-
реблением доверия, с помощью сотовой связи.  

Раскрывая суть способа совершения изучаемо-

го нами вида преступной деятельности, хотелось 

бы отметить, что представляется удобным приме-

нение такой криминалистической категории, как 
схема совершения мошенничества. По нашему 
мнению, она должна представлять собой более 

узкое понятие по отношению к понятию способа 

совершения мошенничества с использованием 

сотовой связи, т. е. последнему придается родо-

вой характер, а обозначенным схемам соверше-

ния мошенничества ― характер видовой.  

Способ совершения мошенничества как эле-

мент криминалистической характеристики будет 
включать в себя комплекс действий, реализую-

щийся на этапах подготовки, совершения и сокры-

тия преступления. Обозначенные действия между 
собой будут достаточно сложно взаимосвязаны.  

Подготовка к совершению мошенничества — 

на данном этапе преступники занимаются выпол-

нением следующих действий:  

― определяют вид преступной схемы, направ-

ленной на хищение денежных средств путем об-

мана, с помощью сотовой связи, для этого проис-
ходит получение необходимых знаний из средств 

массовой информации, от преступников, ранее 

занимавшихся данной деятельностью, лиц, компе-

тентных в вопросах сотовой связи (консультантов, 

операторов сотовой связи, консультантов магази-

нов продажи устройств сотовой связи);  

― подыскивают денежные средства, необхо-

димые для полной реализации преступного умыс-
ла (для приобретения аппаратов сотовой связи, 

SIM-карт, пополнения баланса лицевого счета но-

мера сотовой связи для осуществления звонков     

и отправки SMS-сообщений); 

― занимаются вопросом приобретения необ-

ходимых технических средств — это аппаратов 

сотовой связи, SIM-карт (приобретая SIM-карты, 

преступники стараются оставить как можно мень-
ше персональных данных либо предоставить вы-

мышленные персональные данные при регистрации 

у оператора сотовой связи, часто они пользуются 

невнимательностью молодых людей, которые за-

нимаются реализацией SIM-карт в качестве под-

работки). Также возможно решение вопроса 

оформления короткого платного номера; 

― определяются с местом совершения престу-
пления, особенно важен этот вопрос для лиц, на-

ходящихся в местах лишения свободы, данное 

место должно отвечать определенным требова-

ниям скрытности, хорошей доступности сигнала 

сотовой связи, наличием достаточного числа ро-

зеток электропитания;  

― также на данном этапе решается вопрос вы-

бора региона, в отношении жителей которого бу-
дут совершаться мошеннические действия, и со-

ответственно приискание соучастников на данной 

территории, далее разрабатывается алгоритм 

действий, включающий вопросы изъятия денеж-

ных средств, определяются объем и порядок дей-

ствия каждого соучастника;  

― выбор наиболее оптимальных путей пере-

движения похищенных средств, способы их хране-

ния, варианты обналичивания денежных средств, 

находящихся на электронных счетах.  
Этап непосредственного совершение мошен-

ничества — на данном этапе реализуется сле-

дующее: 

― выполняются действия, определенные спе-

цификой избранной преступной схемы мошенни-

чества с использованием сотовой связи, т. е. про-

исходит рассылка SMS-сообщений различного 

содержания либо совершаются вызовы;  

― изъятие денежных средств у жертвы также 

определено видом мошеннической схемы, виды 

изъятия можно разделить по каналам перемеще-

ния денежных средств. Похищенные средства мо-

гут быть зачислены на электронные счета (Интер-

нет-кошелек, лицевой банковский счет, баланс 
денежных средств на счетах телефонных номеров 

сотовых компаний), в случае, когда жертва само-

стоятельно, находясь в заблуждении, перечисляет 
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их указанным способом либо совершает вызовы 

на короткие платные номера. Второй вид изъятия ― 

это передача лично жертвой денежных средств 

соучастникам мошенничества либо третьему лицу, 
которым, например, может быть водитель такси, 

которого злоумышленники попросили подъехать     

к определенному адресу и забрать сумку, в ука-

занную же сумку жертва, следуя условиям, объяв-

ленным преступниками, помещает денежные 

средства.  

Этап сокрытия преступления — на данном 

этапе возможно принятие мер по уничтожению 

следов преступления. Для этого преступники унич-
тожают или просто избавляются от SIM-карт, с ко-

торых была совершена рассылка (часто рассылка 

с одного номера происходит по нескольким сот-
ням номеров потенциальных жертв мошенничест-
ва). Также возможна смена места нахождения 

преступника во время совершения звонков либо 

отправки SMS-сообщений, иначе дело обстоит         
с лицами, находящимися в местах лишения сво-

боды, т. к. перемещение на режимной территории 

исправительного учреждения достаточно затруд-

нительно, в таких условиях возможно полное 

уничтожения аппарата сотовой связи. К сокрытию 

можно отнести действия злоумышленников по 

созданию нескольких электронных счетов, Интер-

нет-кошельков, в т. ч. и на зарубежных Интернет-
серверах. Похищенные деньги могут быть пере-

числены с одного счета на другой до момента об-

наличивания в целях противодействия раскрытию 

и расследованию преступления.  

Остается открытым вопрос о дифференциации 

способа совершения мошенничества и схемы мо-

шенничества. А. А. Нуждин типичными способами 

мошенничества, совершенного осужденными в ис-
правительных учреждениях с помощью средств со-

товых систем подвижной связи, выделяет: 1) от-
правление (передачу) сообщения с просьбой 

пополнить лицевой счет телефона; 2) набор но-

мера чужого сотового телефона с отключением 

связи до ее нового соединения; 3) розыгрыш мо-

бильной лотереи; 4) передачу информации на 

абонентский номер потерпевшего в целях введе-

ния в заблуждение о якобы совершенном его род-

ственником преступлении [9, с. 25].  

Не подвергая сомнению мнение А. А. Нуждина, 

на наш взгляд, можно дать иную интерпретацию 

рассматриваемого понятия. Способ мошенничест-
ва, совершенного с использованием сотовой свя-

зи, по своей сути один, т. е. он основан на обмане 

жертвы с помощью сотовой связи, которая добро-

вольно передает злоумышленникам денежные 

средства, предлог, под которым это происходит, 
разнообразный, но одинакова его суть — побудить 

в сознании жертвы такие эмоциональные состояния, 

как страх, желание легкой наживы и иные, нахо-

дясь под воздействием которых, жертва, не пред-

принимая каких-либо действий для установления 

достоверности информации, следует условиям, 

продиктованным мошенниками. Далее следует 
передача денежных средств. Способ передачи 

зависит также от установленных злоумышленни-

ком условий. Это может быть пополнение баланса 

счета номера сотовой связи, перечисление на бан-

ковские карты, счета, передача денег лично жерт-
вой соучастнику мошенничества либо третьему 
лицу. И возвращаясь к содержанию понятия схе-

мы мошенничества, совершенного  с использова-

нием сотовой связи, следует отметить, что она 

будет выделяться именно по таким признакам со-

вершенного преступления, как способ побуждения 

лица к добровольной передаче денежных средств, 

и также зависеть от варианта передачи предмета 

преступного посягательства.  

В настоящий момент преступниками разрабо-

тано несколько десятков схем совершения мо-

шенничеств, мы считаем, более верным будет 
представить их в более обобщенном виде.  

Так, к основным мошенническим схемам можно 

отнести: 

― «Ваша банковская карта заблокирована!» ― 

на телефонный номер жертвы приходит SMS-сооб-

щение, содержащее информацию о том, что про-

изошла блокировка вашей банковской карты. Для 

ее разблокировки мошенники предлагают совер-

шить звонок по указанному номеру. Жертва в слу-
чае согласия перезванивает на номер, который 

имеет статус платного номера, вызов на который 

или отправка сообщения являются услугой с по-

вышенной тарификацией, в результате чего с ба-

ланса жертвы списывается сумма денежных 
средств на счет злоумышленников, значительно 

превышающая размер суммы, составляющей 

стоимость стандартной услуги. В последнее время 

мошенники, используя данную схему, осуществ-

ляют маскировку имени абонента, приславшего 

сообщение на телефон жертвы, под имя офици-

альных организаций и компаний. Это могут быть 

названия и аббревиатуры кредитных организаций, 
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банков, государственных учреждений, правоохра-

нительных органов;  

― «Близкий родственник в опасности!» ― на 

телефон жертвы приходит SMS-сообщение, при 

этом современные технологии позволяют обозна-

чить отправителя как «мама», «сын», «брат» и то-

му подобные наименования. В таком сообщении  

излагается, что близкий родственник находится        

в опасности либо у него проблемы, также указы-

вается телефонный номер, на который необходи-

мо перезвонить либо положить некоторую сумму 
денег на указанный счет. Второй вариант данной 

схемы, когда преступники звонят по телефону и от 
имени близкого родственника требуют передать 

определенную сумму денежных средств человеку, 
который приедет по адресу пребывания жертвы, 

этот человек в большинстве случаев является со-

участником мошенничества, реже это может быть 

водитель такси; 

― «Копирование SIM-карты» ― суть данной 

схемы заключается в том, что преступники с по-

мощью специальных технических устройств копи-

руют идентификационные данные SIM-карты 

жертвы, а затем производят списывание денеж-

ных средств, находящихся на балансе номера те-

лефона жертвы. Данную схему реализовать тех-
нически сложно, также для ее реализации 

преступникам требуется личный контакт с жерт-
вой, что в целом указанную схему мошенничества 

делает менее привлекательной, но все же она ис-
пользуется; 

― «Беспроигрышные лотереи, специальные ак-
ции» ― объявления такого рода часто можно встре-

тить на различных сайтах сети Интернет, в письмах 
электронной почты, во входящих SMS-сообщениях. 
В сообщениях такого рода мошенники предлагают 

участие в различных мероприятиях с гарантиро-

ванным выигрышем. Для регистрации или участия 

в данных мероприятиях мошенники предлагают 
отправить SMS-сообщение на определенный но-

мер, соответственно за отправку таких сообщений 

с баланса номера сотовой связи жертвы списы-

ваются значительные суммы денежных средств. 

Также предлагается перечислить денежные сред-

ства на указанный счет;  
― «Вирусные программы» ― данная мошенни-

ческая схема подразумевает под собой случай, 

когда потерпевший загружает на свой сотовый 

телефон вирусную программу, которая совершает 
отправку SMS-сообщений с телефона жертвы на 

платные номера, в результате чего денежные 

средства жертвы попадают на счет злоумышлен-

ников. Обычно загрузка таких вирусных программ 

происходит, когда жертва осуществляет переход 

по ссылкам, которые представлены мошенниками 

как ссылки для просмотра MMS-сообщения, либо 

для загрузки каких-либо мультимедийных файлов, 

и были отправлены на телефон жертвы с помо-

щью SMS-сообщения; 

― «Срочный звонок» ― при реализации данной 

схемы мошенники при личном контакте с жертвой 

просят совершить очень срочный и важный зво-

нок. Обычно преступники ссылаются на то, что их 
сотовый телефон утерян или разрядился его ак-
кумулятор, а звонок не требует отлагательства, 

носит экстренный характер. В данном случае мо-

шенник совершает один или несколько вызовов на 

платные номера, звонки на которые тарифициру-
ется в значительно увеличенных суммах, в ре-

зультате чего денежные средства жертвы попа-

дают на счет злоумышленников.  
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Е. А. Мацефук, П. В. Разбегаев 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ЦЕННОСТЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В статье обосновывается личностная и социальная значимость ценности «ответственность», которая 

рассматривается как междисциплинарная категория. 

В философии «ответственность» трактуется через категории «свобода», «смысл», «мораль», «со-

весть». Психологи определяют ее как осуществляемый контроль над деятельностью субъекта с точки 

зрения выполнения им принятых правил и норм. В социологическом аспекте «ответственность» — это 

форма общественной регуляции взаимодействий между субъектами социума. В юриспруденции ответст-
венность есть обязанность субъекта правонарушения претерпевать неблагоприятные последствия           

в рамках, предусмотренных нормами права, т. е. всегда предполагает противоправное  деяние, в зави-

симости от которого классифицируются виды ответственности.  

 Ответственность в педагогической литературе рассматривается как психологическое и моральное ка-

чество личности, принцип взаимоотношений между людьми, внутриличностные взаимоотношения, харак-
теризующиеся диалогичностью и сознательностью. Это позволяет трактовать ответственность как нрав-

ственный регулятив, позволяющий личности осуществлять общественно одобряемый выбор, что значимо 

в организации педагогического процесса в школе и вузе в аспекте целеполагания.  

 

Ключевые слова: ценность, социально значимая ценность, ответственность, нравственный регулятив. 

 

E. A. Matsefuk, P. V. Razbegaev 

 

RESPONSIBILITY AS VALUE: THEORETICAL ASPECT 

 

The article substantiates the personal and social significance of the values of responsibility. It is regarded as 

a cross-cutting category. In the philosophy of «responsibility» is interpreted through the category of «freedom», 

«sense», «morals», «conscience» Psychologists refer to it as control over the activity of the subject from the 

point of view of execution of the accepted rules and norms. In sociological aspect of «responsibility» is inter-

preted as a form of public regulation of interactions between actors of society. Legal responsibility is the duty of 

the subject of the offence to endure adverse effects in the scope stipulated by law, that is, always involves an 

illegal act, depending on which classified the types of liability.  

Responsibility in pedagogical literature is considered as psychological and moral qualities of the personality, 

the principle of the relationship between people, intrapersonal relationship, characterized by dialogue and con-

scientiousness. It allows treating responsibility as a moral regulator of allowing the person to carry out public ap-

prove of the choice, what is significant in organization of the educational process in school and University in the 

aspect of goal setting. 

 

Keywords: value, socially  significant value, responsibility, moral regulative. 

 

Ценности, обеспечивающие существование        

и функционирование общества и человека, их 
развитие в современных условиях, характеризу-
ются как социально значимые. В современном 

обществе социальная значимость ценности «от-
ветственность» неоценима. Она определяет по-

ведение человека, воздействуя на его жизнедея-
тельность. Без ответственности невозможны вы-

работка ценностного сознания личности и осознание 

своей принадлежности к человечеству и к конкрет-
ному обществу. Ответственность рассматривается   

в современном мире как основной принцип возро-

ждающегося гуманизма, а ответственный субъект ― 

доминантой ценностной картины мира.  

«Ответственность» ― междисциплинарная на-

учная категория. Она используется в философии, 

этике, праве, психологии, педагогике, политике, 

теологии и других областях знания, при этом нет 
ее общепринятого определения. Этот специфиче-

ский феномен отражается в человеческом созна-

нии как в научной, так и в ненаучной формах. От-
ветственность может быть как внешней, с точки 
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зрения общества, так и внутренней, с точки зрения 

собственного «Я». Она может рассматриваться     

в ретроспективном аспекте (как ответственность 

за совершенные действия ― вина) либо в пер-

спективном аспекте (за действия, которые должно 

совершить ― обязанность). В данном случае от-
ветственность может трактоваться как осознание 

субъектом своей деятельности, ее социальной 

значимости и последствий.  

Основой для осмысления рассматриваемого 

феномена является его философское обоснова-

ние. В данном аспекте «ответственность» тракту-
ется через категории «свобода», «смысл», «мо-

раль», «совесть» (В. С. Библер, М. С. Каган,            

В. А. Канке, Л. В. Коган, А. Г. Спиркин, В. П. Туга-

ринов, В. Франкл, М. Хайдеггер, К. Ясперс). Рас-
смотрим трактовки ответственности в трудах        
В. Франкла и В. А. Канке.  

 В. Франкл связывает ответственность со смыс-
лом жизни и совестью. По его мнению, ответст-
венность присуща абсолютно всем людям. При 

этом нерелигиозный человек не задается вопро-

сом, перед кем он несет ответственность за реали-

зацию смысла своей жизни, а для религиозного че-

ловека высшей инстанцией является Бог. В. Франкл 

представляет Бога в форме персонализированной 

совести, а совесть ― «подсознательным Богом», 

живущим в каждом. Совесть, считает В. Франкл, 

являясь «органом смысла», направляет человека 

в поисках смысла жизни. Совесть является одним 

из важнейших условий человеческого существо-

вания. По мнению Франкла, то, что называют со-

вестью, является доморальным постижением цен-

ности. По сути, совесть предстает как «бессозна-

тельная ответственность». Инстанция, перед        

которой человек ответственен, и есть совесть.        
Понимание этого предполагает обращение к нор-

мативно-ценностным системам общества и бази-

руется на работе со смыслом понятия «ответст-
венность» [8].  

В. А. Канке трактует ответственность как осно-

вополагающий этический принцип. Он связывает 
принцип ответственности с категорией смысла, 

считая смыслом то, что «является самым значи-

мым в жизни человека и выражает его специфику» 

[2, с. 243]. В связи с этим, очевидно, что смысл 

человеческого бытия ― это те ценности, которые 

реализуют люди в своих поступках. Определяя 

смысл жизни, невозможно представить себе бо-

лее значительный нравственный ориентир, чем 

деятельность и действительность в соответствии 

с принципом ответственности. При этом, по мне-

нию В. А. Канке, не всякий может реализовать 

принцип ответственности, поскольку многим не-

достает образования, многим совести, многим 

свободной воли. Принцип ответственности, по 

Канке, «предполагает такое сочетание ценностей, 

которое дает наилучший результат в проекции на 

максимально отдаленное будущее», … «на основе 

этики ответственности удается минимизировать 

насилие и приблизиться к идеалу ненасилия»        

[2, с. 250]. В. А. Канке считает этику ответственно-

сти вершиной этической мысли.  

В социологическом аспекте ответственность 

трактуется как форма общественной регуляции 

взаимодействий между индивидами, их группами, 

индивидом и группой, индивидом и социумом. От-
ветственность понимается как синоним обязанно-

сти что-либо сделать, последствие нарушения 

обязанности принятия или возложения опреде-

ленных обязательств, а также предъявление на 

этой основе требований к соответствующему 
субъекту с последующими санкциями в случае 

невыполнения обязательств. Социальная ответ-
ственность интерпретируется, прежде всего, как 
свойство личности или как осознание долга перед 

собой или социумом. При этом личность форми-

рует позитивную или негативную позицию к отно-

шениям, в которых участвует. Таким образом,        

с социологической точки зрения ответственность ― 

это система, регулирующая социальные отноше-

ния на основе социальных норм, через различные 

формы социального контроля (общественное 

мнение, закон, религия и др.).  

В юриспруденции ответственность предпола-

гает обязанность субъекта правонарушения пре-

терпевать неблагоприятные последствия в рамках, 
предусмотренных нормами права, т. е. ответст-
венность всегда предполагает какое-либо проти-

воправное деяние, в зависимости от которого 

классифицируются виды ответственности: адми-

нистративная, уголовная, гражданская, дисципли-

нарная.  

Ответственность является также одной из цент-
ральных категорий психологии. Психологи опре-

деляют ее как осуществляемый контроль над дея-

тельностью субъекта с точки зрения выполнения 

им принятых правил и норм. При этом различают 
внешние формы контроля, обеспечивающие при-

нятие субъектом ответственности за результаты 

своей деятельности и внутренние формы саморе-

гуляции (чувство долга, ответственности).  
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Ряд исследователей трактует ответственность 

как волевое качество личности, тесно связанное        

с морально-ценностными мотивами, ценностны-

ми ориентациями (К. А. Абульханова-Славская,            

Л. И. Божович, С. П. Иванов, К. Муздыбаев,            

Э. Фромм), степенью осмысленности к выполняе-

мому действию (К. Муздыбаев, В. Н. Мясищев), 

умением и стремлением к преобразованию окру-
жающего мира (Ж. Пиаже). Труды Б. Г. Ананьева, 

Л. И. Божович, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, 

К. К. Платонова, С. Л. Рубинштейна раскрывают 
механизм формирования ответственности как 
психического образования. Ж. Пиаже представля-

ет ответственность в виде двух векторов. Первый 

из них ― «вектор индивидуализации» ― идет от 
коллективной к индивидуальной ответственности, 

второй ― «вектор одухотворения» ― от внешней     

к внутренней, личностной ответственности. След-

ствием второго является третий вектор ― ответ-
ственность не только за прошлое, но и за буду-
щее, активно преобразуемое самим субъектом     

[5, с. 32]. К. А. Абульханова-Славская и К. К. Пла-

тонов исследуют психологический характер ответ-
ственности, понимая ее как взаимосвязь познан-

ной необходимости с внутренними убеждениями 

личности, вследствие чего ответственность стано-

вится чертой характера данного индивида, позво-

ляющей ему действовать осознанно и самостоя-

тельно в границах, допустимых им самим [7].          

К. Муздыбаев понимает ответственность как ре-

зультат совмещения всех психологических функ-
ций личности: эмоциональное отношение к долж-

ному, субъективное восприятие мира, оценки           

и воли (считая ее при этом основным признаком 

ответственности). Он связывает ответственность       

с умением управлять собственной жизнью, кото-

рое зависит от «удовлетворенности смыслом жиз-
ни»: «чем более очевидно для субъекта его бы-

тие, тем более ответственными являются его 

поступки» [4].  

Д. И. Фельдштейн трактует ответственность как 
важнейшую составную часть и форму проявления 

социальной активности, как сложное психическое 

новообразование, определяющее формирование 

личности в качестве субъекта общественных от-
ношений. Ответственность является основой для 

развития критичности, способности изменять себя 

и окружающую действительность, готовность к са-

моопределению, самообразованию, самосовершен-

ствованию. Д. И. Фельдштейн раскрывает ответст-
венность в единстве когнитивного, мотивационного 

и поведенческого компонентов. При этом ответст-
венность рассматривается на разных уровнях,         
в зависимости от степени обобщенности (ответст-
венность за себя, других, общество).  

Однако знание об ответственности не равно 

ответственному поведению. Человек должен как 
можно более полно реализовать свои личностные 

качества, что невозможно в изоляции или проти-

вопоставлении себя обществу. Формирование от-
ветственности происходит в результате интериори-

зации социальных ценностей в процессе совместной 

деятельности. Ответственность ― принятие челове-

ком социально обязанностей и качественное их вы-

полнение. Ответственное поведение предполагает 
активное соучастие других людей. Ответственные 

действия, являясь важнейшим видом действий, 

имеющих социальную значимость, характеризу-
ются наличием не только самоконтроля и само-

оценки, но и контроля со стороны отдельных ин-

дивидов, коллективов или общества. Ценностно-

ориентированная позиция человека возникает не 

как итог воздействий, а результат организации 

общественной практики, в которую он включен. 

Включение человека в организованную деятель-
ность, в процессе которой развертываются много-

плановые отношения, закрепляет формы общест-
венного поведения, формирует потребность 
действовать в соответствии с нравственными об-

разцами, которые выступают в качестве мотивов, 

побуждающих деятельность и регулирующих по-

ведение. Можно сказать, что основными психоло-

гическими качествами, лежащими в основании 

ответственной личности, являются активность, 
стремление к реализации себя и сознательное 

принятие идеалов общества, выраженных в уни-

версальных гуманистических ценностях, превра-

щение их в социально значимые и глубоко личные 

для данного человека ценности, убеждения, по-

требности.  

Педагогическая наука, обобщая данные раз-
личных наук, трактует ответственность в широком 

смысле как способность личности контролировать 

свою деятельность в соответствии с принятыми       

в обществе или коллективе социальными, нравст-
венными или правовыми нормами и правилами, 

чувством долга.  

Представители советской педагогической науки 

связывали ответственность, прежде всего, с дис-
циплиной и организованностью, делая акцент на 

ответственности родителей, подразумевая сово-

купность юридических и нравственных норм, оп-
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ределяющих ответственность родителей перед 

государством и народом за воспитание своих де-

тей. А. С. Макаренко, обращаясь к понятию «от-
ветственность», определял ее по-разному: как 
«чувство ответственности перед коллективом» 

или переживания совести, как «ответственную за-

висимость между людьми», как характеристику дея-
тельности или функцию органов самоуправления      

и т. д. З. И. Васильева и В. Б. Ежеленко рассмат-
ривают ответственность и дисциплинированность 

как «взаимосвязанные интегральные нравствен-

ные качества», при этом «одно качество обуслов-

ливает другое» [1, с. 72]. Многие исследователи 

рассматривают ответственность как одно из ка-

честв личности, необходимых в учении.  

С. Б. Елканов и Л. М. Фридман, основываясь на 

психологических исследованиях К. Муздыбаева, 

определяют ответственность как одно из важней-

ших качеств личности, характеризуют ее как «со-

циальную типичность личности», в основе которой 

лежат мораль, дух товарищества и коллективизма. 

Л. М. Фридман рассматривает ответственность как 
один из основных принципов организации и прове-

дения учебного процесса [9, с. 50―56]. С. Б. Елка-

нов и Л. М. Фридман выделяют в ответственности 

следующие компоненты [9, с. 50]: 

― знание подростком своих обязанностей (зна-

чимых для общества и для него самого); 

― принятие этих обязанностей, стремление к их 
выполнению, сопровождаемое позитивными пере-

живаниями;  

― реализация принятых обязанностей в кон-

кретных действиях, поступках, способность контро-

лировать деятельность, рефлексировать и вносить 

необходимые коррективы.  

Взяв за основу эти компоненты, Л. М. Фридман 

формулирует основные требования принципа кол-

лективной ответственности: ответственность пе-

ред кем-то (классом, группой и т. д.); контроль       

и оценка своей деятельности; знание цели, пер-

спективы своей деятельности, а также критерии 

ее оценки; гласность учета работы учащегося. От-
ветственность перед самим собой представляется 

им в виде совести.  

В педагогической науке категория ответствен-

ности нередко рассматривается через категории 

«гражданственность», «гражданская позиция», 

«гражданская ответственность», «долг» (Л. Б. Итель-
сон, Д. В. Кириллов, В. А. Сухомлинский и др.).       

В. А. Сухомлинский определяет гражданствен-

ность как ответственность и долг, высшую ступень 

в духовной жизни человека, на которой он отдает 
себя служению идеалу. Ответственность понима-

ется им как способность личности самостоятельно 

вычленять нравственные обязанности, требовать 

от себя их исполнения и проводить самоконтроль 

и самооценку. Данное свойство личности, по мне-

нию В. А. Сухомлинского, утверждает идею лич-
ной ответственности за все происходящее в мире. 

Л. Б. Ительсон утверждает, что ответственность, 
принимая общественный характер и становясь 

внутренней моральной ответственностью перед 

народом, перерастает в чувство и сознание долга, 

которое, в свою очередь, проявляется уже на кон-

кретном уровне в глубоком чувстве и осознании 

ответственности за выполнение своих обязанно-

стей, порученного дела. Д. В. Кириллов исследует 
гражданскую ответственность как способность 

личности активно воздействовать на окружающую 

действительность, позволяющую личности само-

стоятельно принимать те или иные решения с точ-
ки зрения общественных правил и норм морали,       

а также отвечать перед обществом за последст-
вия своих поступков. В таком случае гражданская 

ответственность выступает «связующим звеном 

между обязанностями и правами личности, а так-
же является механизмом, регулирующим испол-

нение гражданином своих прав и обязанностей» 

[3, с. 11].  

В структуре ответственности педагоги выделя-

ют две составляющие: субъект ответственности 

(тот, кто проявляет ответственность) и предмет 
ответственности (по отношению к кому или чему). 
Говоря об ответственности, следует учитывать 

соотнесенность данной ценности с субъектом           

в различных его модификациях: конкретного чело-

века, группы, группы или всего человечества. Акт 
ответственности осуществляется в результате 

свободного принятия решения (поиска смысла). 

Содержание ответственности определяется нор-

мами цивилизованного общежития, основой кото-

рых, по самому широкому критерию, является 

добро как отсутствие зла. Истинная ответствен-

ность не должна ставить под угрозу комфорт            
и свободу субъекта (человека или общества).          

В противном случае возможно говорить о деструк-
тивной ответственности, приводящей к негатив-

ным последствиям. Ответственность всегда нрав-

ственна. Она определяется целым набором 

обстоятельств: нравственными качествами субъ-

екта, внутренним состоянием личности, контра-

стом между реальным и ожидаемым поведением, 

социокультурными условиями.  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

 108 

Ответственность обусловлена цивилизацион-

ной разностью человеческих сообществ. Цивили-

зация — набор культурных программ, реализовав-
шийся в облике самодостаточного и уникального 

общественного организма. Культурные же про-

граммы задаются «метафизикой» цивилизации 

(глубочайшими истинами о природе Вселенной         

и о месте человека в ней и/или ее базовыми 

смыслами и ценностями). Ценности культуры обу-
словлены ментальностью общества. Универсаль-

ные гуманистические ценности образуют своеоб-

разную целостную систему, посредством чего 

выстраивается собственный образ окружающей 

действительности. Как универсальные ценности 

являются каркасом при построении своего уни-

кального мира на основе ценностного сознания, 

так и ответственность является нитью, которая 

связывает элементы личности воедино, формируя 

при этом определенный идеал. Это идеал ответ-
ственной личности.  

Подводя итог вышесказанному, целесообразно 

отметить, что ответственность в психолого-

педагогической литературе рассматривается как 

психологическое и моральное качество личности, 

принцип взаимоотношений между людьми, внут-
риличностные взаимоотношения, характеризующие-

ся диалогичностью и сознательностью. В трудах 
философов (Л. М. Архангельский, Ю. Д. Железнов, 

Л. В. Коган) ответственность трактуется через 
осознание личностью нравственного долга, обще-

ственных и правовых норм. Таким образом, в на-

учной литературе ответственность рассматривается 

как качество личности. Вместе с тем следует под-

черкнуть, что Р. Гвардини, В. А. Канке, Н. С. Розов 

ответственность рассматривают применительно     

к социуму как категорию общественно значимую, 

как основу существования цивилизации. Данную 

точку зрения разделяет Л. П. Разбегаева, рас-
сматривая ответственного субъекта как образова-

тельный идеал [7]. Это позволяет трактовать от-
ветственность как нравственный регулятив, приоб-

ретающий универсальный характер в современ-

ном социуме, позволяющий личности осуществ-

лять общественно одобряемый выбор, т. е. в ка-

честве социально значимой ценности.  
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ИЗУЧЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,  

РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА 

 

Статья посвящена проблеме изучения и применения законодательства о контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ и услуг всеми участниками данных отношений. Автор анализирует причины 

возникающих трудностей при осуществлении государственного (муниципального) заказа и в качестве од-

ной из них выделяет изменившееся законодательство, регулирующее государственные (муниципальные) 

закупки. Для разрешения обозначенной проблемы предлагается введение обязательного дополнитель-
ного профессионального образования в качестве традиционного способа обучения. Также вносится 

предложение по созданию информационно-образовательного портала в сфере госзакупок, созданного на 

базе единой информационной системы, предусмотренной ст. 4 федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ. Данный образовательный портал необходим для осуществления дистанционного обучения         

и освоения контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг. 
 

Ключевые слова: государственный (муниципальный) контракт, госзаказ, дополнительное профессио-

нальное образование, дистанционное обучение. 
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AND EDUCATIONAL PORTAL. 

 

Summary: this article opens a problem of studying and application of the legislation on contract system in the 

sphere of purchases of goods, works and services by all participants of these relations. The author analyzes the 

reasons of arising difficulties at implementation of the state (municipal) order, and as one of them allocates the 

changed legislation regulating the government (municipal) procurements. For the purpose of permission of the 

designated problem, the author offers introduction of compulsory additional professional education, as traditional 

way of training. Also the offer on creation of an information and educational portal in the sphere of the govern-

ment purchases, created on the basis of the uniform information system provided by Art. 4 of the Federal law of 

05.04.2013 by No. 44-FZ is made. This educational portal, according to the author, is necessary for implementa-

tion of distance learning and development of contract system in the sphere of purchases of goods, works and 

services. 

 

Keywords: state (municipal) contract, state order, additional professional education, distance learning.   

 

Нормативно-правовая база, регулирующая от-
ношения, связанные с обеспечением государст-
венных (муниципальных) нужд, за последнее вре-

мя претерпела значительные изменения. Была 

проведена большая работа по комплексному ре-

формированию законодательства о государствен-

ных и муниципальных закупках, призванному ис-
править недостатки существовавшей системы, 

создав реальные препятствия для необоснованно-

го завышения цен и коррупции. Изучив и обобщив 

зарубежный опыт в данной сфере, мы сделали 

некоторые поправки в понятийном аппарате.        

По аналогии с законодательством США введено 

понятие федеральной контрактной системы. В зна-

чительной степени преобразованы порядок и сро-

ки заключения и исполнения контрактов, введена 

процедура планирования. Эти и другие изменения 

сосредоточились в новом Федеральном законе от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе             

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд» 

[1] и множестве подзаконных актов, изданных           
в его обеспечение.  
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Естественно, что государственный (муници-

пальный) заказчик вынужден приспосабливаться   

к данным нововведениям и, в первую очередь, 
для наиболее эффективной работы в новых усло-

виях, обучить своих должностных лиц, так или 

иначе ответственных за обеспечение государст-
венных (муниципальных) нужд. В новом законе 

данные лица обозначены как контрактные управ-

ляющие, которые при необходимости (обязатель-
но в случае, если совокупный годовой объем заку-
пок заказчика превышает сто миллионов рублей) 

образуют контрактные службы. Указанные спе-

циалисты являются либо сотрудниками заказчика, 

либо наняты заказчиком на возмездной основе 

для осуществления плановых закупок. Однако на 

практике часто государственным (муниципаль-
ным) заказчикам не выделяют отдельно средств 

на привлечение контрактных управляющих извне, 

и в связи с этим к планированию и заключению 

контракта привлекаются и назначаются ответст-
венными лица с недостаточной степенью квали-

фикации, а иногда и с отсутствием юридического 

либо экономического образования.  

По этой причине возникла необходимость в спе-

циализированном обучении и подготовке кадров 

для работы в системе госзакупок. Некоторые уче-

ные считают, что подготовка компетентных спе-

циалистов в области государственных и муници-

пальных заказов вообще представляет одну из 
важнейших задач формирования Федеральной 

контрактной системы [2, c. 183―192]. Стоит заме-

тить, что на данную проблему законодатель об-

ращает особое внимание и в самом федеральном 

законе № 44-ФЗ. Впервые одним из принципов 

контрактной системы в сфере закупок назван в ст. 9 

принцип профессионализма заказчика. То есть 

осуществление деятельности в сфере закупок 
должно происходить на профессиональной основе 

с привлечением квалифицированных специалистов, 
обладающих теоретическими знаниями и навыка-

ми в сфере закупок. Реализацию данного принци-

па законодатель видит в обязательном принятии 

заказчиком мер по поддержанию и повышению 

уровня квалификации и профессионального обра-

зования должностных лиц, занятых в сфере заку-
пок, в т. ч. путем повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки в соответствии     

с измененным законодательством Российской Фе-

дерации [3]. Программы повышения квалификации 

и программы профессиональной переподготовки      

в обозначенной сфере осуществляются посредст-
вом реализации дополнительных профессиональ-

ных программ, что, в свою очередь, согласно Фе-

деральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации», составляет систему дополнительно-

го профессионального образования.  

Обозначенный вид образования является наи-

более подходящим и применимым для получения 

необходимых профессиональных компетенций        

в сфере государственных (муниципальных) заку-
пок. Как указанно в ст. 76 ФЗ «Об образовании           

в Российской Федерации» [4], «дополнительное 

профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессио-

нальных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалифи-

кации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды». В данном 

случае мы наблюдаем яркий пример реализации 

концепции непрерывного образования. Речь идет 
о поступательном повышении образовательного 

уровня личности в течение всей жизни, при этом 

под образовательным уровнем подразумевается 

как профессиональный, так и общий уровень раз-
вития. Непрерывное образование реализуется 

через соответствующие образовательные про-

граммы, включающие (помимо других) академиче-

скую (фундаментальную) систему образования      

и систему дополнительного профессионального об-

разования. Последняя осуществляется в форме: 

― повышения квалификации — краткосрочной 

программы, имеющей своей целью расширение 

знаний специалиста в одной конкретной области 

(к ним относятся краткосрочные семинары и раз-
личные тренинги);  

― профессиональной переподготовки — про-

граммы средней продолжительности, направлен-

ные на комплексное углубление знаний специалиста 

в рамках профессии или направления профессио-

нальной деятельности; 

― полностью или частично в форме стажировки.  

Какой из вышеперечисленных форм дополни-

тельного профессионального образования вос-
пользуется государственный (муниципальный) 

заказчик для обучения своих специалистов, зависит 
от того, какого уровня специалисты ему необхо-

димы, от их индивидуальных способностей, а так-
же от возможностей самого заказчика. Но здесь 

необходимо помнить о требованиях п. 5 ст. 39 фе-

дерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, из 
существа которого мы можем сделать вывод, что 

в состав комиссии по осуществлению закупок 
должно входить более 55 % лиц, прошедших про-

фессиональную переподготовку или повышение 

квалификации в сфере закупок.  
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Содержание дополнительной профессиональ-
ной программы определяется в договоре об ока-

зании образовательных услуг и представляет со-

бой образовательную программу, разработанную 

и утвержденную организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. Таким образом, 

остается только выбрать способ получения обра-

зования, а также непосредственно учебное заве-

дение. Здесь следует отметить, что нехватки          

в организациях, предоставляющих образователь-
ные услуги в данной сфере, нет, и даже наоборот. 
На данный момент в России существует множест-
во субъектов, оказывающих образовательные ус-
луги в сфере контрактной системы и государст-
венных (муниципальных) закупок. Речь идет как        
о факультетах повышения квалификации высших 
учебных заведений, так и специализированных 
центрах профессиональной переподготовки, част-
ных курсах обучения и применения федерального 

закона № 44-ФЗ и сопутствующей ему норматив-

ной базы, различные научно-практические конфе-

ренции в основном юристов-практиков, активно 

работающих в данной сфере. Как здесь сориенти-

роваться и куда направить свои кадры для обуче-

ния, вопрос, требующий индивидуального подхода 

в каждом конкретном случае, в зависимости от 
потребностей заказчика, его финансовых возмож-

ностей. Также необходимо определиться с вопро-

сом об отрыве от производства сотрудников во 

время обучения, поскольку способы оказания дан-

ных образовательных услуг достаточно разнооб-

разны, и помимо традиционного, все чаще можно 

встретить предложения дистанционного обучения. 

Как известно, дистанционное обучение представ-

ляет собой взаимодействие преподавателя и обу-
чаемых между собой на расстоянии, отражающее 

все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения) и реализуемое спе-

цифичными средствами интернет-технологий или 

другими средствами, предусматривающими инте-

рактивность [5, c. 1]. Следует отметить, что сред-

ства передачи информации могут быть самыми 

различными, например: почта, телевидение, ра-

дио, информационные коммуникационные сети,       

и от технической среды обмена информацией за-

висят методы обучения, однако информационные 

технологии в дистанционном обучении на данный 

момент являются ведущим средством [6], и особо 

широко их применение для освоения отдельных 
курсов повышения квалификации. Связано это 

прежде всего с гибкостью планов-графиков прове-

дения занятий, совмещением с основной деятель-

ностью (работой) обучаемого, минимизацией затрат 
на обучение, а также повышением технологично-

сти образовательного процесса [7].  

Таким образом, преимущества дистанционного 

способа обучения очевидны, что является причиной 

более широкого его применения, по крайней  мере,    

в целях получения дополнительных профессио-

нальных компетенций [8]. А в сфере обучения фе-

деральной контрактной системе это наиболее акту-
ально, поскольку с введением федерального 

закона № 44-ФЗ использование информационных 
технологий становится неотъемлемой частью го-

сударственных (муниципальных) закупок.  
Дело в том, что одной из новелл обозначенного 

выше закона является уделение большого внима-

ния информационному обеспечению контрактной 

системы в сфере закупок. Это выразилось прежде 

всего в идее создания единой информационной 

системы, представляющей собой своеобразный 

портал, размещенный на определенном сайте        

с общедоступной информацией, касающейся всей 

федеральной контрактной системы. Для обеспе-

чения прозрачности и общедоступности закупок,     
а также в целях контроля за соответствием закону 
в данной информационной системе будут содер-

жаться сведения обо всех произведенных и пла-

нируемых закупках, их реализации и исполнении 

контрактов, реестр недобросовестных поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей), реестр жалоб, 

плановых и внеплановых проверок, их результа-

тов и выданных предписаний, и многое другое, 

предусмотренное в ст. 4 федерального закона      

№ 44-ФЗ. Также здесь будет содержаться допол-

нительная информация в помощь лицам, участ-
вующим в государственных (муниципальных) за-

купках либо интересующимся ими. Например: 

библиотека типовых контрактов, типовых условий 

контрактов; каталоги товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 
нужд; информация о складывающихся на товар-

ных рынках ценах; нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения по заключению и ис-
полнению государственных (муниципальных) кон-

трактов в сфере закупки товаров, работ и услуг. 
Последнее является особенно актуальным, т. к. 
обозначенные отношения регулируются целым 

комплексом нормативных актов, число которых 
постоянно возрастает.  
Введение в действие данной единой информа-

ционной системы запланировано на 1 января    

2016 г., а порядок ее деятельности будет урегули-

рован отдельными подзаконными нормативными 

актами, проекты которых на данный момент еще 

не разработаны.  
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Тем не менее в проектах единой информаци-

онной системы в сфере закупок совершенно не 

уделено внимание обучающему компоненту субъ-

ектов государственных (муниципальных) закупок, 
который, по нашему мнению, органично вписался 

бы в его рамки и в комплексе с остальными све-

дениями, содержащимися в данной информаци-

онной системе, был бы эффективным подспорьем 

как начинающему, так и активно работающему         
в данной сфере субъекту. В связи с этим пред-

ставляется необходимым создание обучающего 

раздела информационной системы, а возможно,      

и расширение его до информационно-образо-

вательного портала в сфере федеральной кон-

трактной системы. Элементы данного портала мо-

гут быть самыми разнообразными, такими как 
обучающая литература и комментарии к законо-

дательству, научные и практические форумы по 

обсуждению актуальных проблем государствен-

ных (муниципальных) закупок и путей их решения, 

возможно проведение веб-занятий, представляю-

щих собой дистанционные уроки, конференции, 

семинары, деловые игры, и другие формы учеб-

ных занятий. Также обязателен подраздел само-

контроля и фиксирования полученных знаний, их 
анализа. С этой целью будет введена система 

тестирования, а для формирования практических 
навыков работы в федеральной контрактной сис-
теме в сфере закупок возможно проведение лабо-

раторных работ, практикумов, например, в виде 

разработки индивидуальной схемы планирования 

закупки, составление примерного плана-графика, 

обоснования в зависимости от способа осуществ-

ления закупки (начиная от открытого конкурса, 

заканчивая запросом предложений).  

Планируемый информационно-образовательный 

портал может стать решением большого числа 

проблем, обозначенных нами ранее, связанных      
с освоением контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд, в связи с эконо-

мичностью, удобством его использования, сочета-

нием теоретической и образовательной базы        

и практической работы, представленной в других 
разделах единой информационной системы.  

Однако, по нашему мнению, основные аспекты 

в области удовлетворения государственных (му-
ниципальных) нужд должны быть заложены по 

средством получения дополнительного профес-
сионального образования. Без этого информация, 

получаемая из различных источников, в т. ч. и из 
обозначенной нами выше единой информацион-

ной системы, не будет усваиваться в полной мере 

или вообще.  

Как показывает практика, человеку, начинаю-

щему работать в системе госзакупок, никогда ранее 

не имевшему с этим дело, крайне тяжело сориенти-

роваться или изучить закон самостоятельно даже 

при наличии юридического образования. Дело        

в том, что федеральный закон № 44-ФЗ пришел 

на смену федеральному закону от 21 июля 2005 г.    
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для го-

сударственных и муниципальных нужд» [9], в ре-

зультате работы с которым впервые встал вопрос 
о дополнительном обучении в сфере госзакупок     
и непосредственно применении данного закона. 

Обозначить причину такой необходимости доста-

точно сложно. Возможно, проблема в несовер-

шенстве законодательной базы, ее сложной и за-

путанной, на первый взгляд, системе. Возможно, 

дело в том, что сами отношения по обеспечению 

государственных (муниципальных) нужд представ-

ляют собой явление достаточно новое в отечест-
венном праве, многогранное и проблематичное     

в реализации. А также не стоит забывать, что         

в процессе создания как старого, так и нового за-

кона делался упор на обеспечение прозрачности 

системы госзакупок и антикоррупционной состав-

ляющей.  

Так или иначе потребность в обучении и ос-
воении системы государственных закупок была      

и остается. Самым оптимальным решением видится 

повышение квалификации сотрудников либо их 
профессиональной переподготовки и дальнейшая 

активная работа в информационно-образователь-
ном портале, в результате чего представится воз-
можность непрерывного повышения профессио-

нальных компетенций лиц, работающих в данной 

области.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

КОМПЬЮТЕРНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 

 

В статье рассматриваются современные компьютерные инженерные технологии. Выделены приори-

тетные направления педагогической деятельности при применении инженерных технологий в обучении: 

повышение компьютерной грамотности будущих специалистов, обучение работе в современных компью-

терных моделирующих программных пакетах; решение наукоемких задач для промышленных предпри-

ятий; компьютерное моделирование процессов производства изделий тяжелого машиностроения. Авто-

ры рассматривают преимущества применения в процессе обучения студентов высшей школы как 
базовых программных продуктов, так и специализированных инженерных пакетов. Представлены кон-

кретные результаты опытно-экспериментальной работы по применению инженерных технологий при обу-
чении студентов технического вуза. Авторы предлагают примеры профессионально ориентированных 
задач для студентов различных факультетов, решение которых осуществляется в специализированных 
средах. В статье акцентируется внимание на том, что применение инженерных технологий на стадии 

обучения в университете обусловлено современной реальностью. Предложены определенные методи-

ческие пути применения современных программных средств в обучении. 

 

Ключевые слова: компьютерные инженерные технологии, профессиональная компетентность, компь-
ютерное моделирование. 
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The article focuses on the modern computer engineering technology. Identified priorities for educational ac-

tivities in applying engineering technology training: digital literacy, training of future specialists in advanced com-

puter modeling software packages; decision-intensive tasks for industrial enterprises; computer simulation of 
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processes of manufacturing of heavy machinery. The authors consider the advantages of applying during teach-

ing students of high school as the underlying software products and specialized engineering packages. Specific 

results of experimental work on the application of software in teaching students of the Technical University are 

represented in the article. The authors offer examples of professionally oriented tasks for students of different 

faculties, which is carried out in specialized environments. The authors focus attention on that the use of engi-

neering technology at the stage of studying at the university due to the modern reality. Certain methodical ways 

of application modern software in teaching are offered. 

 

Keywords: computer engineering technology, professional competence, computer modeling. 

 

Одной из основных задач, стоящих перед выс-
шей школой, является обеспечение подготовки 

высококвалифицированного специалиста в соот-
ветствии с требованиями времени. Речь идет о том, 

что будущий инженер должен владеть определен-

ной широтой знаний как в своей предметной об-

ласти, так и в смежных областях, иметь хорошую 

математическую подготовку, уметь ориентиро-

ваться в новых достижениях различных наук, ис-
пользовать их при решении профессиональных 
задач. Однако в современных условиях компе-

тентность специалиста и его конкурентоспособ-

ность на рынке труда зависят не только от того, 

насколько он владеет практическими умениями        

и навыками, но и от способности применять в сво-

ей профессиональной деятельности компьютер-

ные технологии. Особенно ощутимые результаты, 

на наш взгляд, могут быть получены в системе 

высшего инженерного образования. Поскольку 
внедрение компьютерных инженерных технологий 

в учебный процесс позволяет оптимизировать 

обучение основным и специальным дисциплинам 

студентов технического вуза за счет повышения 

эффективности самостоятельной работы будущих 
инженеров. Следует также отметить, что внедре-

ние инновационных технологий регламентировано 

приказами Минобрнауки.  

В Волгоградском государственном техническом 

университете ведется активная работа в данном 

направлении. Так, при кафедре прикладной мате-

матики создан образовательный методический 

центр «Компьютерные инженерные технологии». 

Обучение слушателей осуществляется профес-
сорско-преподавательским составом кафедры. 

Приоритетными направлениями деятельности ме-

тодического центра являются: повышение компь-
ютерной грамотности будущих специалистов, обу-
чение работе в современных компьютерных 
моделирующих программных пакетах; решение 

наукоемких задач для промышленных предпри-

ятий; компьютерное моделирование процессов 

производства изделий тяжелого машиностроения.  

Базовую основу обучения составляют пакеты 

прикладных программ общего назначения — 

MS Word, MS Excel, Coral Draw, с которыми сту-
денты знакомятся еще в довузовском образова-

нии. Также в образовательном центре слушатели 

могут успешно освоить общематематические па-

кеты Mathcad и Maple.  

Однако наибольший интерес представляет 
изучение специализированных пакетов. Так, сту-
денты экономических специальностей знакомятся 

с программами моделирования зависимостей и об-

работки данных CurveExpert, DataFit. Учатся обра-

батывать и анализировать статистические данные, 

используя статистические программные продукты 

Statgraphics, SPSS, Statistica. С помощью пакетов 

Lingo/Lindo решаются такие задачи, как задача      

о распределении ресурсов, транспортная задача, 

задача нахождения временных параметров сете-

вого графика, задачи о наиболее экономичном 

маршруте и т. д. Перечисленные выше программ-

ные продукты являются удобным инструментари-

ем для решения конкретных прикладных задач. 
Студенты за считанные минуты могут проводить 

сложные, громоздкие вычисления, решать содер-

жательные задачи, моделировать различные си-

туации, что значительно повышает эффектив-

ность обучения математике в техническом вузе.  

Аналогичные программы обучения разработаны 

для студентов технических и химических специаль-
ностей. Многофункциональный продукт COMSOL 

является удобным средством визуализации физи-

ческих процессов, изучаемых во многих инженер-

ных курсах. С помощью данного пакета будущие 

инженеры могут осуществлять решение задач хи-

мической кинетики, расчет массовых и тепловых 
балансов, моделирование реакторов. Входящий     

в состав COMSOL химический модуль ChemOffice 

позволяет использовать персональный компьютер 

как рабочую станцию для проектирования и рабо-

ты с базами данных, химической документацией. 

В рамках методического центра студенты факуль-
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тетов автомобильного транспорта, автотракторно-

го, машиностроительного могут освоить такие со-

временные моделирующие пакеты, как SolidWorks, 

Abaqus, Ansys. SolidWorks, например, позволяет 
создавать трехмерную геометрию детали, осуще-

ствлять сборку детали виртуально, производить 

расчет на прочность. На сегодняшний день дан-

ный пакет является одним из лидирующих в облас-
ти 3D моделирования. Программная система Ansys 

довольно популярна у специалистов в сфере ав-

томатических инженерных расчетов, используется 

на таких известных предприятиях, как BMW, Boeing, 

FIAT, Ford, Mitsubishi, Siemens, Shell и др. Моде-

лирование и оптимизация технологических про-

цессов (литье, кристаллизация, термическая об-

работка, обработка металлов давлением), расчет 
напряженно-деформированных состояний дета-

лей и конструкций при механическом или терми-

ческом воздействиях, решение задач механики 

деформируемого твердого тела — вот спектр воз-
можностей компьтерных инженерных технологий, 

описанных выше.  

Несомненно, внедрение в обучение специали-

зированных компьютерных инженерных техноло-

гий повышает эффективность изучения как мате-

матики, так и специальных дисциплин, поскольку 
их применение позволяет сосредоточиться только 

на решении конкретной прикладной задачи, избе-

гая многих рутинных процессов.  

Проанализировав результаты работы образо-

вательного методического центра, мы пришли          

к выводу, что год от года интерес студентов к изу-
чению инновационных технологий неуклонно рас-
тет. Так, в 2008―2009 гг. курсы посещали 219 че-

ловек, в 2009―2010 гг. — 375, в 2010―2011 гг. — 

423, в 2011―2012 гг. — 507, в 2012―2013 гг. — 

618. Однако не только количественные, но и каче-

ственные данные говорят об успешности приме-

нения разработанной концепции обучения. Соче-

тание математических знаний и их применение 

при работе с современными компьютерными про-

граммными пакетами позволило студентам выйти 

на уровень исследовательской работы в сфере 

своей будущей профессии, а именно разработке 

авторских мини-проектов в области профессио-

нальной деятельности.  

Приведем пример решения простой распреде-

лительной задачи в пакете Lingo, рассмотренный 

студентами экономического факультета.  

 

Задача: Автотранспортное предприятие должно обеспечить перевозку товаров с трех складов (W1, W2, 

W3) к четырем магазинам (C1, C2, C3, C4).  

Известна цена перевозки единицы груза по каждому из маршрутов (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Цена перевозки груза по каждому из маршрутов 

 

Необходимо обеспечить перевозку грузов с минимальными затратами.  

Ограничения: 

а) количество вывозимых с каждого склада товаров не должно превышать величину запасов этого то-

вара на складе; 

б) количество доставляемого товара к каждому магазину не должно быть меньше его потребностей.  

Р еш е н и е  (табл. 1).  
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Т а б л и ц а  1  

 

 

Математическая формулировка задачи 

 

Запись задачи в LINGO 

Обозначим через xij количество товара, перевозимого 

с i-го склада к j-му потребителю (например, x24 будет 
соответствовать количеству товара, которое следует 
перевезти со 2-го склада  

в 4-й магазин) 

Целевая функция: 
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Ограничения: 

11 12 13

21 22 23

31 32 33

30

25

21

x x x

x x x

x x x

+ + ≤

+ + ≤

+ + ≤

 

Нельзя превысить запасы на каждом складе 
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Суммарное количество товара, подвозимого к каждо-

му магазину, должно быть не меньше его потребностей 

 

 

Решение задачи, которое получено в LINGO, выглядит так (рис. 2): 

 

Рис. 2. Решение задачи в LINGO 

 

Студенты химико-технологического факультета 

в качестве мини-проекта предложили задачу о ди-

намике процессов ионизации. Выстроив матема-

тическую модель динамики процессов ионизации 

в виде дифференциального уравнения, будущие 

инженеры осуществили компьютерное моделиро-

вание с помощью пакета Comsol Multiphysics.  

Студенты машиностроительного факультета 

рассмотрели задачу о напряжении в барабане 

приводного шкива. Напряжения рассчитываются        

в виде функции угловой скорости барабан-шкива. 

Рисунок 3 показывает барабан приводного шкива 

и приложенные внешние силы, обусловленные 

ременным приводом.  

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 
 

 117 

 
Рис. 3. Шкив и ременный привод 

 

После компьютерного моделирования Comsol Multiphysics были получены следующие рисунки, 

показывающие распределение напряжений внутри барабана блока для различных скоростей вращения 

(оборотов в минуту). 
 

 
Рис. 4. Распределение напряжений при n=1000 об/мин 

 

 

Рис. 5. Распределение напряжений при n=5000 об/мин 

 

Из графиков ясно, что распределение напря-

жений меняется по мере увеличения скорости.  

Применение компьютерных инженерных техно-

логий является приоритетным направлением в обу-
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чении, поскольку позволяет осуществлять процесс 
«научения» в условиях, максимально приближен-

ных к профессиональной деятельности.  

При работе студентов с компьютером усилива-

ется не только познавательная мотивация, но и по-

вышается интерес к выполнению заданий, углуб-

ляются естественно-научные представления знаний. 

Работа с новыми информационными технология-

ми обучения неизбежно формирует у студентов 

опыт применения компьютера для решения буду-
щих профессионально значимых задач, что поло-

жительно скажется на профессиональной компе-

тентности специалистов.  

Таким образом, трудно переоценить перспек-
тивы использования компьютерных инженерных 
пакетов в обучении студентов технического вуза. 

Формирование интереса студентов технического 

вуза к изучению современных программных про-

дуктов приведет к более качественному усвоению 

положений ГОС ВПО и повышению качества под-

готовки специалистов. 

 

 

© Феофанова Л. Н., Ермакова А. А., 2014  
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А. А. Белецкий 

 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА»  

КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 

 

Подготовка будущего профессионала в значительной мере заключается в умении грамотно и свое-

временно применить оружие. На стадии подготовки необходимо совершенствовать технику, повышать 

уверенность во владении огнестрельным оружием в нестандартных ситуациях, формировать психологи-

ческую готовность к выполнению сложных задач.  
История повседневной охранительной деятельности специальных субъектов знает немало случаев, 

когда застигнутые врасплох сотрудники полиции пытались применять свое табельное оружие в отноше-

нии посягнувших на их жизнь и здоровье, но, как правило, безрезультатно и безграмотно. Каждый поли-

цейский, не относящийся к специальным подразделениям, заступающий на дежурство и выполняющий 

правоприменительную деятельность по различным направлениям, вооружен только пистолетом — на 

этот абсолютный факт следует обратить внимание при оценке систем обучения работников правоохра-

нительных органов. 

Так, например, стрельба в городской черте при преследовании лица, застигнутого при совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления, всегда сопряжена с опасностью причинения вреда здоровью 

проходящих лиц, особенно плохо подготовленного к экстремальным ситуациям сотрудника полиции. 

Стрельба правоприменителя должна быть прежде всего осознана и продумана, тем более когда от этого 

зависит жизнь его самого и окружающих. 
 

Ключевые слова: стрельба, огневая подготовка, полицейский, курсант, движущаяся мишень, иннова-

ционные методы обучения, стрелок, оружие. 

 

A. A. Beletsky  

 

THE ACTUAL DIRECTION OF MODERNIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS  

IN THE DISCIPLINE «FIRE TRAINING» CADETS  

AND STUDENTS OF MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

 

Obviously, the training of future professional largely consists in the ability to correctly and timely use weap-

ons. In the preparation phase it is necessary to improve the technique, increase confidence in the possession of 

a firearm in unusual situations, form psychological readiness to perform complicated tasks.  

History of daily law-enforcement activities of special subjects knows many cases when police who was 

caught unawares tried to use its service weapon against people who encroached on their life and health, but 

usually ineffectively and illiterate. Every policeman, who is not related to special units, taking on duty and per-

forming enforcement activities in various fields, armed only with a gun, this is an absolute fact which needs to be 

considered in estimate of training systems of law enforcement officers. 

 For example, shooting in the city in pursuit of a person who was caught in committing a grave or especially 

grave crime, there is always a risk of injuring passers-by, especially by ill-prepared for extreme situations police 

officer. Law enforcement's shooting primarily should be understood and thought-out, especially when it affects 

on the lives of himself and others. 

 

Keywords: Shooting, fire training, a police cadet, a moving target, innovative teaching methods, arrows, 

weapons. 

 

В настоящее время приоритетным направлени-

ем системы профессионального образования пра-

воохранительных органов является максимальное 

приближение содержания обучения к специфике 

задач, выполняемых сотрудниками правоохрани-

тельных органов [1]. 

Происходящие последние десять лет в обще-

стве кризисные явления привели к росту преступ-

ности, осложнению криминальной обстановки         

в стране. Действия органов МВД России в этой 

ситуации сопряжены с необходимостью выпол-

нять служебно-боевые задачи в районах локаль-
ных конфликтов, проводить специальные операции 

по обезвреживанию и ликвидации преступников, 
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защищать граждан от преступных посягательств, 

предупреждать и пресекать преступления, охра-

нять и укреплять общественный правопорядок.     
В данных условиях практика применения стрелко-

вого оружия сотрудниками полиции становится 

едва ли не повседневным делом [2].  

Стрельба из боевого оружия — это своеобраз-
ное единоборство между слабостями, недостат-
ками и огромным желанием добиться высокого 

результата, выполнить поставленную задачу [3].  

Очевидно, что подготовка будущего профес-
сионала в значительной мере заключается в уме-

нии грамотно и своевременно применить оружие. 

На стадии подготовки необходимо совершенство-

вать технику, повышать уверенность во владении 

огнестрельным оружием в нестандартных ситуа-

циях, фомировать психологическую готовность      

к выполнению сложных задач. Успех применения 

оружия может быть обеспечен только за счет вы-

сокого мастерства владения оружием. Умение 

прицельно стрелять может быть базой для выра-

ботки любых других навыков для выполнения опе-

ративно-служебных задач [4].  

Документы, регламентирующие организацию     

и содержание огневой подготовки сотрудников 

ОВД, рекомендуют проводить обучение и трениров-
ку в условиях, максимально приближенных к реаль-
ной оперативно-служебной деятельности [5]. На 

основании имеющихся данных результативности 

стрельбы существует объективная возможность     

в рассмотрении факторов, затрудняющих эффек-
тивную стрельбу, следует обратить особое вни-

мание на то, что статистика применения оружия 

показывает: в 60 % случаев стрельба велась с при-

целиванием, в 40 % ― без прицеливания.  

В большинстве случаев оружие применялось 

на улицах населенных пунктов ― 50 %, помеще-

ниях ― 6,7 % [6].  

На основании результатов ситуаций и резуль-
тативности применении оружия работниками ОВД 

можно сформировать современные требования      

к огневой подготовленности сотрудников правоох-
ранительных органов, обусловленные особенно-

стями «полицейской стрельбы»:  

― ограничением времени на стрельбу, что 

предполагает быстрое прицеливание или произ-
водство выстрела без прицеливания; 

― ведением огня преимущественно на корот-
ких дистанциях до 10 м; 

― повышенной ответственностью за результат 
стрельбы (при ведении огня не должны постра-

дать посторонние люди).  

История повседневной охранительной дея-

тельности специальных субъектов знает немало 

случаев, когда застигнутые врасплох сотрудники 

полиции пытались применять свое табельное 

оружие в отношении посягнувших на их жизнь        
и здоровье, но, как правило, безрезультатно и без-
грамотно. Каждый полицейский, не относящийся     

к специальным подразделениям, заступающий на 

дежурство и выполняющий правоприменительную 

деятельность по различным направлениям, воо-

ружен только пистолетом, на этот абсолютный 

факт следует обратить внимание при оценке сис-
тем обучения работников правоохранительных 
органов.  

Так, например, стрельба в городской черте при 

преследовании лица, застигнутого при соверше-

нии тяжкого или особо тяжкого преступления, все-

гда сопряжена с опасностью причинения вреда 

здоровью проходящих лиц, особенно плохо подго-

товленного к экстремальным ситуациям сотрудника 

полиции. Стрельба правоприменителя должна 

быть, прежде всего, осознана и продумана, тем 

более когда от этого зависит жизнь его самого        

и окружающих. Сотрудник полиции должен повсе-

местно реализовывать сам принцип законности [7]. 

В настоящее время в систему обучения скоро-

стной стрельбе входят упражнения, практическая 

польза которых настолько очевидна, что не нуж-

дается в особых пояснениях.  
Специальная стрельба сотрудника правоохра-

нительных органов отличается от обычных систем 

стрельбы главным образом тем, что производится 

с очень короткой дистанции по движущейся на 

стрелка или убегающей от него цели.  

Тактика здесь заключается в том, чтобы произ-
водить стрельбу с чрезвычайной быстротой, т. к. 
цель все более удаляется и поразить ее все труд-

нее, тем более что приходится постепенно повы-

шать высоту прицела, а в такой ситуации многие 

этому не придают значения по причине психоло-

гического барьера в экстремальной ситуации.  

 Существует упражнение, когда мишень двига-

ется попеременно в противоположных направле-

ниях — сначала набегает с дистанции в 50 м, ос-
танавливается в 15 м от стрелка и снова 

возвращается обратно. Для этого упражнения да-

ется 6 выстрелов: 3 ― на ее приближение и столь-
ко же ― на ее удаление.  

Действие сводится к тому, чтобы поразить ми-

шень всеми пулями, когда мишень находится на 

самом близком расстоянии.  

Стрельба исключительно на скорость — одно 

из наиболее полезных упражнений пистолетной 

стрельбы хотя бы потому, что пистолет является 

оружием, предназначенным исключительно для 

быстрой стрельбы на короткой дистанции.  

Стрельба по преступнику осложняется тем, что 

сотрудник правоохранительных органов должен 
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преодолеть психологический барьер, т. к. огонь при-

ходится вести не по мишени. Одна из основных за-

дач обучения в образовательных учреждениях 
МВД РФ состоит не только в усвоении специаль-
ных знаний, умений и навыков, но и в психологи-

ческой подготовке их применения при решении 

служебных задач [8].  

Таким образом, в процессе обучения необхо-

димо практиковать упражнения, приближенные         

к оперативно-служебным, например, стрельбу по 

исчезающим и подвижным мишеням, т. к. эти уп-

ражнения являются одним из видов стрельбы на 

скорость и служат фундаментом всех остальных 
упражнений тактической стрельбы.  

К таким упражнениям относятся: инстинктивная 

стрельба, стрельба по горизонтально скользящим 

мишеням, стрельба ночью. Эксперты в области 

обеспечения безопасности, специальной и психо-

физической подготовки, рукопашного боя, тактики 

групп быстрого реагирования и в других областях, 
связанных с подготовкой человека к профессио-

нальной боевой и любой другой экстремальной 

деятельности, А. Н. Медведев и С. А. Богачев са-

мым настоятельным образом рекомендуют право-

защитным государственным институтам обратить 

должное внимание на специальные упражнения [9].  

При подготовке курсантов и слушателей систе-

мы МВД необходимо вставлять элементы психо-

логического воздействия, которые сильно дейст-
вуют на психику человека: имитация стрельбы, 

вспышки света, звуки специальных сигналов и т. д.  

Уже сейчас можно говорить о необходимости 

использования подвижных установок, формирую-

щих навыки ведения огня из стрелкового оружия      

в условиях, близких к оперативно-служебной дея-

тельности.  

Получение таких знаний и умений в конкретных 
смоделированных практически опасных ситуаци-

ях, которые направлены на применение стрелко-

вого огнестрельного оружия, формирует у сотруд-

ников устойчивые навыки в стрессовых ситуациях, 
что позволяет подготовить более квалифициро-

ванного сотрудника ОВД.  

Сложившиеся стереотипы преподавания огне-

вой подготовки преодолеваются с трудом. Новые 

информационные технологии, компьютерная тех-
ника, электронные стрелковые тренажеры в обра-

зовательный процесс внедряются медленно. 

Вследствие этого процесс огневой подготовки кур-

сантов на основе совершенствования современ-

ных ТСО в вузах МВД России приобретает акту-
альное значение [2].  

Уже сейчас, пусть и с некоторыми оговорками, 

существует объективная необходимость, связан-

ная с разработкой и внедрением в образователь-

ный процесс дисциплины «огневая подготовка» 

современных технических средств обучения, пре-

жде всего стрелковых электронных тренажеров.  

Огневая подготовка является важнейшей со-

ставной частью профессиональной подготовки 

сотрудника полиции. Можно много дискутировать 

на тему внутригосударственных проблем и акцен-
тировать внимание на том, что сотрудник полиции ― 

прежде всего правоприменитель и уже во вторую 

очередь лицо, использующее специальные сред-

ства, ссылаясь на специальные подразделения       

в структуре МВД России, но процесс обучения 

должен соответствовать динамическому развитию 

науки, техники и права. Нельзя не учитывать меж-

дународную и внутреннюю обстановку, условия 

обучения, появление новых модификаций видов 

вооружений, изменений в технологиях, методах      
и средствах обучения.  

В современный период развития процесс обу-
чения по огневой подготовке в вузах МВД России 

в основном ориентирован на усвоение норматив-

ных документов, регламентирующих применение 

сотрудниками полиции табельного огнестрельного 

оружия, а также выполнение упражнений практи-

ческих стрельб. Принято считать, что для профес-
сиональной подготовленности сотрудника поли-

ции достаточно выучить и освоить определенный 

арсенал тактико-технических действий, которыми 

они могут воспользоваться в экстремальных си-

туациях во время выполнения своих служебных 
обязанностей. Такой подход в современных усло-

виях себя не оправдывает. Подтверждением этого 

служит рост количества случаев, когда работники 

полиции просто не способны пресечь правонару-
шение. Основной причиной таких случаев являют-
ся недостаточный уровень освоения практических 
навыков владения огнестрельным оружием, спе-

циальными и подручными средствами, а также 

недостаточный уровень физической, психологиче-

ской и технической подготовленности сотрудников 

полиции к выполнению целенаправленных дейст-
вий, применению огнестрельного оружия, несо-

блюдение мер безопасности при стрельбе [10]. 

Решение этой проблемы возможно путем соз-
дания комплексных программ обучения по дисци-

плине «огневая подготовка», совершенствования 

существующих наставлений путем разработки уп-

ражнений и комплексов, учитывающих практиче-

ские аспекты применения огнестрельного оружия 

сотрудниками полиции, использования в учебном 

процессе элементов высоких технологий, осно-

ванных на современных достижениях в области 

разработки новых видов стрелкового оружия, 

биомеханики движений, методики подготовки вы-

сококвалифицированных спортсменов-стрелков. 
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Поскольку конечные результаты обучения курсан-

тов связаны с освоением ими навыков стрельбы 

из огнестрельного оружия, моделирования прак-
тических ситуаций его применения, возникает не-

обходимость усовершенствования учебного про-

цесса именно в направлении эффективного ус-
воения таких комплексов двигательных действий, 

биомеханическая структура которых была бы дос-
таточно эффективной и отвечала бы индивиду-
альным особенностям моторики курсантов систе-

мы МВД России.  

Совершенствование процесса огневой подго-

товки курсантов МВД России предполагает по-

строение процесса обучения на основе современ-

ных технических средств обучения с учетом новых 
видов техники и вооружения, используемых в прак-
тике работы правоохранительных органов. Важным 

условием повышения качества огневой подготовки 

курсантов являются разработка и внедрение     

методики, предусматривающей применение со-

временных обучающих, корректирующих и контро-

лирующих технических средств. При решении ди-

дактических задач разного типа на каждом из 

этапов огневой подготовки целесообразно исполь-
зовать специфические технические средства, моде-

лирующие конкретные знания и умения. Примене-

ние современных электронных средств обучения     

в процессе огневой подготовки, самостоятельные 

действия курсантов с тренажерами и компьютерной 

техникой повышают роль преподавателя, целена-

правленно формирующего нравственно-правовые, 

моральные и гражданские качества личности бу-
дущих сотрудников органов внутренних дел. Тех-
низация процесса обучения без усиления его вос-
питательной составляющей создает предпосылки 

для профессиональной деформации специали-

стов, обладающих правом применения оружия.  

На основании изложенного, думается, целесо-

образно рассматривать внедрение новейших ТСО 

как перспективное направление развития профес-
сиональной подготовки сотрудников МВД России   

и закрепить это положение в специальных норма-

тивных документах, регулирующих деятельность 

вузов системы МВД России, что давало бы воз-
можность полнее финансировать приобретение 

соответствующей современной техники.  
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ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ОВЛАДЕНИЯ ПРИЕМАМИ  

И ПРАВИЛАМИ СТРЕЛЬБЫ КУРСАНТАМИ (СЛУШАТЕЛЯМИ) ВУЗОВ МВД РФ 

 

В научной и специальной литературе не утихают дискуссии по поводу психологических аспектов и фи-

зических препятствий при овладении приемами и способами стрельбы специальными субъектами. Обу-
словлено это прежде всего интересом к внутреннему и внешнему содержанию человека как субъекта 

различных правоотношений.  

Сотрудник полиции, не имеющий в своем арсенале навыков профессионального обращения с огне-

стрельным оружием, не может соответствовать квалификационным требованиям ввиду невозможности 

противодействовать преступному миру. 
На основе опыта преподавания дисциплины огневой подготовки констатируем, что навыки преподава-

телей хоть и становятся более богатыми и практически насыщенными, овладение и усвоение теоретиче-

ских и практических особенностей не остаются без проблемных зон. В первую очередь это обусловлено 

следующими факторами:  

1. Психические факторы (эстетическая сторона, психологическая и гносеологическая). 

2. Физиологические факторы. К физиологическим факторам можно отнести уровень физической под-

готовки и особенности организма обучающегося на воздействие окружающей обстановки при производ-

стве выстрела. 

Возможно, что в процессе обучения преподавателям трудно будет, исходя из имеющихся у него навы-

ков и знаний, выявить и правильно определить причины тех или иных психических или физиологических 
обстоятельств, которые будут препятствовать процессу овладения приемами и правилами стрельбы из 
огнестрельного оружия обучающимися лицами. Преподаватель должен точно выявить характер этого 

препятствующего фактора и привлечь специалистов из соответствующей области знаний, для того чтобы 

совместно разработать правильные методы искоренения возможных трудностей. 

 
Ключевые слова: огневая подготовка, полицейский, психологическое состояние, физиология, психоло-

гические проблемы, курсант. 
 

O. V. Vorontsovа  

 
PSYCHOPHYSICAL DIFFICULTIES OF MASTERING THE TECHNIQUES AND RULES OF FIRE CADETS 

 

In the scientific and special literature do not cease the debates about the psychological aspects and physical 

obstacles in mastering techniques and methods of shooting by special subjects. This is primarily due to the 

interest in the internal and external man's content as a subject of various legal relations. 

A police officer who does not have skills of wield firearms can not fulfil the qualification requirements, due to 

the inability to counteract the criminal world. 

Proceeding from the experience of teaching fire training,  teachers' skills become more rich and practical 

saturated, however problems in learning and assimilation of the theoretical and practical features are not without 

some faults. This is first of all connect with the following factors: mental factors (aesthetic aspect, psychological 

and epistemological); physiological factors. 

Physiological factors include the level of physical fitness and body features, who is trained on the impact of 

the environment in the shooting process. 

It is possible that it will be difficult for the teacher in the learning process to identify and correctly identify the 

causes of certain mental or physiological circumstances that will hinder the process of mastering rules of the fir-

ing of firearms by persons who will study. The teacher must accurately identify the nature of the impediments 

and involve experts from the relevant field to jointly develop the right techniques to eradicate possible difficulties. 

 

Keywords: police officer, fire training, physiological factors, mental or physiological circumstances 

 

Одной из наиболее важных проблем, связан-

ных с проведением в Российской Федерации де-

мократических преобразований, является реаль-

ное обеспечение прав и свобод человека, в т. ч. 
путем защиты личности от противоправных пося-

гательств [1]. От решения этой проблемы в нема-
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лой степени зависит характер будущего российского 

государства и темпы его интеграции в мировое де-

мократическое сообщество. Широкое распростране-

ние криминального оружия и его доступность насе-

лению усугубляют и без того криминогенную 

ситуацию. Такое положение вызывает необходи-

мость усиления правоохранительной функции го-

сударства. Существенную роль в охране прав        

и свобод граждан призваны играть органы внут-
ренних дел и их составная часть ― полиция, при-

меняя в отдельных случаях различные средства 

принудительного воздействия, в т. ч. состоящее 

на вооружении огнестрельное оружие [2].  

В научной и специальной литературе не утиха-

ют дискуссии по поводу психологических аспектов 

и физических препятствий при овладении прие-

мами и способами стрельбы специальными субъ-

ектами. Обусловлено это прежде всего интересом 

к внутреннему и внешнему содержанию человека 

как субъекта различных правоотношений. Так,        
Л. М. Вайнштейн акцентирует внимание на том, 

что при переходе от стрельбы по экрану к стрельбе 

по мишени перед новичком возникают новые пси-

хологические трудности, связанные с появлением 

точки прицеливания. Возникает стремление к воз-
можно более точному наведению оружия, контро-

лю просвета между вершиной мушки и нижним об-

резом яблока мишени, выжиму спуска в момент 
наиболее точного совмещения ровной мушки            

с точкой прицеливания. Все это вытесняет из созна-

ния новичка контроль рабочих процессов, и с этим 

следует бороться [3].  

Таким образом, сотрудник полиции, не имею-

щий в своем арсенале навыков профессионально-

го обращения с огнестрельным оружием, не может 
соответствовать квалификационным требованиям 

ввиду неспособности противодействовать пре-

ступному миру в соответствии со ст. 23 закона     

«О полиции» [4]. По этой причине обучение кур-

сантов и слушателей в высших учебных заведениях 
МВД России стрелковому делу и формирование       

у них здорового психофизического состояния носит 
первостепенный характер [5]. Данное обстоятель-
ство подтверждается современными тенденциями 

приведения нормативов обучения и проверки на-

выков огневой подготовки к международным стан-

дартам. В настоящее время умение грамотно 

применить и использовать табельное огнестрель-
ное оружие является фактором, с одной стороны, 

соблюдения личной безопасности сотрудника поли-

ции, с другой ― защиты жизни, здоровья и имуще-

ства граждан от нападения. Таким образом, в сло-

жившейся ситуации практически востребованным 

становится обеспечение готовности сотрудников 

полиции к применению и использованию огне-

стрельного оружия при выполнении служебных 
обязанностей. Следует сказать, что для решения 

названной проблемы необходим комплексный меж-

дисциплинарный подход, учитывающий психологи-

ческий и юридический аспекты [5].  

Отталкиваясь от указанного опыта преподава-

ния дисциплины огневой подготовки, навыки пре-

подавателей хоть и становятся более богатыми       

и практически насыщенными, проблемы в овладе-

нии и усвоении теоретических и практических осо-

бенностей не остаются без проблемных зон. В пер-

вую очередь это обусловлено следующими фак-
торами:  

1. Психические факторы.  

Говоря о психических факторах, необходимо ука-

зать на следующую дифференциацию: эстетиче-

ская сторона, психологическая и гносеологическая.  
К сожалению, в научной литературе указанная 

проблема практически не освещена, однако, по 

мнению некоторых авторов, ее исследование яв-

ляется важным, т. к. устанавливает точную реле-

вантную коррекцию у обучающихся лиц между те-

ми сведениями, которые имелись до процесса 

обучения и в ходе учебного процесса. Многие 

обучающиеся лица неправильно воспринимают 
понятие оружия, часто относятся к оружию, как        
к показателю романтики, к атрибуту мужественно-

сти или к особой вещи, которая придает человеку 
особый статус. Между тем табельное огнестрель-
ное оружие ― это необходимое средство для вы-

полнения боевых задач сотрудников полиции,   

которое является повышенным источником обще-

ственной опасности. Переоценивать или недооце-

нивать данное значение недопустимо, т. к. это 

может привести к неправильному восприятию 

средств и методов достижения служебных задач. 

При обучении преподавателю необходимо прово-

дить разъяснительно-осведомительную работу, 
рассказывая о том, чем является огнестрельное 

оружие, о его предназначении, истории возникно-

вения, материальной части оружия, тактико-

технических характеристиках, функциях и задачах, 
разрешаемых по средствам использования огне-

стрельного оружия и т. д.  

Вторым психическим фактором является пси-

хологический аспект в собственном смысле. Мно-

гие обучающиеся лица имеют фобии, комплексы, 

психологические барьеры, не являющиеся болез-
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ненными отклонениями, но критично препятст-
вующие овладению приемами стрельбы и обра-

щению с огнестрельным оружием. Обучающиеся 

испытывают чрезмерную боязнь оружия в связи      

с тем, что предвидят или предполагают, что ору-
жие может причинить вред, что его использование 

может отрицательно сказаться на их жизни и здо-

ровье, а также окружающих, независимо от уровня 

профессионального владения им и обстоятельств 

его применения и использования. Указанный кон-

тингент необходимо выявлять на начальном этапе 

обучения, проводить с ними, в т. ч. в индивиду-
альном порядке, специальные занятия по искоре-

нению указанных препятствующих факторов, 

разъяснению значения оружия как средства край-

ней необходимости в достижении эффективного 

выполнения задач сотрудника полиции, по охране 

жизни и здоровья граждан, имущества и законных 
интересов юридических лиц и государственных 
органов.  

Третий фактор ― гносеологический, т. е. позна-

вательный. Многие лица, которые проходят обу-
чение в качестве курсантов и слушателей в выс-
ших учебных заведениях МВД РФ, имеют уже 

сформированный гуманитарный склад ума, по-

этому у них возникает проблема познания стрел-

кового дела. Проблема заключается в том, что для 

освоения познания приемов и правил стрельбы      

из огнестрельного оружия первоначально необхо-

димо знать принципы работы частей и механиз-
мов огнестрельного оружия и процессы производ-

ства выстрела. Исходя из того, что материальная 

часть описывается с точки зрения технических на-

ук, таких как физика, химия, математика, то принци-

пы работы частей, механизмов оружия остаются 

непонятными, поэтому многие курсанты и слушате-

ли относятся к этой части несерьезно или просто 

не понимают, а это является необходимым фак-
тором ощущения обратной связи использования 

предвидения результатов его применения и раз-
решения акцедентальных ситуаций. Преподава-

тель в доступной форме должен объяснить обу-
чающимся, что данная часть обучения важна, т. к. 
ее знание способствует освоению механизма про-

изводства выстрела, а также правильному выпол-

нению действий с оружием в случаях возникнове-

ния задержек при стрельбе.  

Доказано, что сотрудники полиции с высокой 

психологической готовностью к применению ору-
жия обладают развитыми способностями к плани-

рованию, моделированию, программированию, 

оценке результатов, выраженной гибкостью и вы-

соким общим уровнем саморегуляции. У сотруд-

ников с низкой психологической готовностью             

к применению оружия стилевые особенности са-

морегуляции выражены на среднем и ниже сред-

него уровнях. Психологическая готовность сотруд-

ников полиции к применению огнестрельного 

оружия тесно связана с личностной и ситуативной 

тревожностью. У сотрудников с высокой психоло-

гической готовностью к применению оружия уро-

вень личностной и ситуативной тревожности уме-

ренный, у сотрудников с низкой психологической 

готовностью к применению оружия уровень тре-

вожности повышенный. Решительность является 

существенным признаком, характеризующим пси-

хологическую готовность сотрудников полиции        

к применению огнестрельного оружия [5].  

2. Физиологические факторы.  

К физиологическим факторам можно отнести 

уровень физической подготовки и реакцию орга-

низма обучающегося на воздействие окружающей 

обстановки при производстве выстрела.  

Физиологические особенности связаны непо-

средственно с действием огнестрельного оружия 

при производстве выстрела. Существуют опреде-

ленные упражнения, нормативы, разработанные 

Министерством внутренних дел, для обучения со-

трудников, курсантов и слушателей. Данные нор-

мативы требуют слаженности действий, опреде-

ленного порядка (алгоритма) и выполнения их 
последовательно, без каких-либо погрешностей      

и отклонений. Этому препятствуют такие сдержи-

вающие факторы, как вес оружия, а также его 

свойства в пространстве ― отдача, задержки при 

стрельбе. Физиологические особенности должны 

более предметно доводиться, особо оттачиваться 

и изучаться в процессе обучения. Преподаватель 

должен подробно сообщить и детально проанали-

зировать всевозможные факторы, препятствую-

щие производству выстрела. После этого демон-

стрировать на учебном или боевом оружии часто 

встречающиеся ситуации, ставящие в затрудни-

тельное положение сотрудников, курсантов и слу-
шателей при использовании боевого оружия, кото-

рые могли бы привести к несчастному случаю. 

Преподавателю также необходимо учитывать, что 

у каждого обучаемого есть свои особенности, с точки 

зрения физиологии такие как пороги восприятия, 

которые могут наложить определенный отпечаток, 
фактор противодействия в виде преград для ус-
воения дисциплины. У определенных лиц может 
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быть чувствительный слух к сильным шумам (при 

производстве выстрела), многие могут отрица-

тельно реагировать на запах (запах пороха или 

оружейного масла), который также может отвле-

кать от выполнения основных задач обучения 

стрелковому делу. На это также нужно обращать 

внимание и принимать соответствующие меры, 

для того чтобы данные факторы не стали ключе-

выми и в дальнейшем не препятствовали процес-
су обучения, важно объяснять, как вырабатывать  

в физическом плане правила обращения с оружи-

ем, отрабатывать действия по командам: от сна-

ряжения магазина боеприпасами до команды пре-

подавателя «осмотрено». Отработать неполную 

разборку и сборку оружия и снаряжения магазина 

боеприпасами. Осуществлять правильный уход за 

оружием: чистку, смазку, сбережение. Вырабаты-

вать моторику до состояния автоматизма на под-

сознательном уровне, чтобы добиваться точных, 
отработанных действий при любых нестандартных 
ситуациях. Преподавателю необходимо выявлять 

физиологические особенности обучающихся, уро-

вень физической подготовленности для опреде-

ления соответствия курсантов и слушателей ми-

нимальным требованиям, необходимым для 

выполнения учебных упражнений из боевого ору-
жия, в целях своевременного принятия мер по 

устранению недостатков.  

Нерешительность сотрудников полиции и дру-
гих силовых ведомств в пресечении общественно 

опасных посягательств и задержании лиц, их со-

вершивших, объясняется многими факторами     

социально-экономического, военно-политического, 

служебно-педагогического и нравственно-психоло-

гического толка [6].  

Возможно, что в процессе обучения препода-

вателям трудно будет, исходя из имеющихся           

у них навыков и знаний, выявить и правильно оп-

ределить причины тех или иных психических или 

физиологических обстоятельств, которые будут 
препятствовать процессу овладения приемами         

и правилами стрельбы из огнестрельного оружия 

обучающимися лицами. Преподаватель должен 

точно выявить характер этого препятствующего 

фактора и привлечь специалистов из соответст-
вующей области знаний для того, чтобы совмест-
но разработать правильные методы искоренения 

возможных трудностей. Если это на психическом 

уровне, то это должен быть специалист, обла-

дающий навыками в области психиатрии, психоло-

гии, если на физиологическом уровне, то специа-

лист в области медицины, спорта, физической 

культуры. Такое взаимодействие будет только 

способствовать улучшению процессов овладения 

приемами и правилами стрельбы. Следует отме-

тить, что обучение уже на первоначальном этапе 

должно осуществляется так, что обучаемый дол-

жен знать ситуации, в которых сотрудник имеет 
право применять огнестрельное оружие. Препо-

давателю необходимо доводить акцентированно 

сведения обучаемым о положениях закона «О по-

лиции» [4], наставления по огневой подготовке       

и иные нормативно-правовые акты, для того что-

бы обучаемый понимал суть и идеологию занятий, 

для органичного вживания в статус сотрудника 

полиции после завершения учебы в вузах МВД      

и при несении службы в подразделении полиции.  

Особо острой остается проблема адаптации 

молодых сотрудников в период стажировки. Акту-
альность данной проблемы очевидна. При этом 

ясно, что нельзя обойтись без психологического 

сопровождения. Сотрудники органов внутренних 
дел относятся к категории профессий, связанных   
с условиями деятельности, приближенными к экс-
тремальным, что обусловливает значительные 

психоэмоциональные нагрузки. Поэтому необхо-

димо прогнозировать границы адаптивных воз-
можностей организма в ответ на стрессовые воз-
действия, которые в основном определяются 

индивидуально-психофизиологическим статусом 

организма. Несоответствие индивидуально-психо-

логических качеств требованиям профессии пре-

пятствует быстрому и качественному овладению 

мастерством, требует большего напряжения пси-

хофизиологических функций для успешного        

выполнения задач и, как следствие, ведет к хро-

ническому перенапряжению организма, росту за-

болеваемости и травматизма.  

Поэтому проблема профессиональной подго-

товки лиц для службы, связанной с потенциаль-
ным риском, т. е. необходимость прогнозирования 

профессиональной пригодности, является актуаль-
ной как в физиологическом, так и в психологическом 

аспекте, т. к. она влияет на общий уровень право-

вого воспитания специальных субъектов [7]. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ВУЗОВ МВД РОССИИ 

 

В статье представлены результаты исследований, направленных на изучение эффективности исполь-
зования методики применения нестандартного оборудования на практических занятиях по физической 

подготовке в вузах МВД России. Нестандартное оборудование, современный инвентарь, а также методи-

ки его использования обладают большим объемом преимуществ перед стандартными средствами и ме-

тодиками обучения. В частности, появляется возможность включать в учебный процесс подготовки кур-

сантов МВД большее количество упражнений, способствующих ускоренному усвоению программы 

тематического планирования. Необходимость внедрения в процесс подготовки полицейских нестандарт-
ного оборудования обусловлена негативной оперативной обстановкой в стране. В современной практике 

преподавания физической подготовки в вузах МВД России отсутствует общепринятая классификация 

используемых технических средств, способствующих лучшему и технически правильному изучению и со-

вершенствованию атакующих и защитных действий, применяемых сотрудниками полиции при выполне-

нии служебных обязанностей. Полученные данные можно использовать в качестве направления научных 
исследований в области повышения уровня физической подготовки курсантов и слушателей вузов МВД 

России. 

 

Ключевые слова: нестандартное оборудование, методы интенсификации процесса физической подго-

товки, курсанты и слушатели вузов МВД России. 
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INNOVATIVE APPROACH IN THE METHOD OF HOLDING CLASSES IN PHYSICAL TRAINING  

FOR CADETS AND STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS  

OF THE RUSSIAN INTERNAL AFFAIRS MINISTRY 

 

This article represents the results of researches focused on the study of the non-standard equipment applica-

tion method efficiency while holding practical physical training classes in higher education institutions of the Rus-
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sian Internal Affairs Ministry. The non-standard equipment, up-to-date accessories, as well as the methods for 

their application provide great advantages over typical means and methods of training. In particular, there is an 

opportunity to include a larger number of exercises facilitating accelerated mastering of the discipline-related 

program into the educational training process for cadets of the Internal Affairs Ministry. The need for the intro-

duction of the non-standard equipment into the police officers’ training process is caused by a negative opera-

tional situation in the country. The existing class holding practice in the field of physical training in higher educa-

tion institutions of the Russian Internal Affairs Ministry provides no standard classification of applicable technical 

means facilitating the best and technically correct research and improvement of attacking and protective actions 

applied by police officers while performing official duties. The obtained data can be used as a line of scientific 

researches to increase the physical training level of cadets and students of higher education institutions of the 

Russian Internal Affairs Ministry. 

 

Keywords: non-standard equipment, physical training process intensification methods, cadets and students of 

higher education institutions of the Russian Internal Affairs Ministry. 

 

 

Инновационный подход к методике проведения 

учебных занятий по физической подготовке кур-

сантов и слушателей вузов МВД возможен только 

при активном применении технических средств 

обучения и появлении новых методов их приме-

нения [2]. К такому выводу по мере роста педаго-

гического мастерства со временем приходит 
большинство опытных преподавателей. К сожале-

нию, недостаточно накоплено опыта в деятельности 

преподавателей в области спортивной подготовки 

по использованию нестандартного оборудования 

при проведении занятий по физической подготов-

ке с курсантами и слушателями вузов МВД Рос-
сии. Большинство используемого оборудования ― 

это видоизмененные стандартные технические 

средства с расширенными свойствами.  

Диапазон применения таких устройств значи-

тельно шире, что позволяет усовершенствовать 

старые двигательные действия и изучить новые. 

Нестандартное оборудование, современный ин-

вентарь, а также методики его использования, по-

мимо вышеизложенного, обладают большим     

объемом преимуществ перед стандартными сред-

ствами и методиками обучения. В частности, по-

является возможность включать в учебный про-

цесс подготовки курсантов МВД России большее 

количество упражнений, способствующих уско-

ренному усвоению программы тематического пла-

нирования. Во-вторых, способствует появлению 

принципиально новых двигательных действий, что 

не может отрицательно сказаться на правильно-

сти выполнения боевых приемов борьбы, ударов    

и защиты от них. В-третьих, расширяется возмож-

ность разучивания стандартных упражнений            

в принципиально новых условиях, максимально 

приближенных к реальной ситуации. В-четвертых, 
повышаются моторная плотность и интенсивность 

занятия. В-пятых, создаются предпосылки для 

создания условий, в которых курсанты и слушате-

ли вузов МВД России могут в полной мере про-

явить силу, скорость, гибкость и координацию, ко-

торую невозможно проявить при отработке этих 
же заданий с партнером. Кроме того, повышение 

эмоционального фона занятий обусловлено но-

визной педагогических подходов к выполнению 

рутинных заданий, без наличия которых невоз-
можно изучение захватов, бросков, освобождений, 

удержаний, ударов и защит [1].  

Необходимость внедрения в процесс подготов-

ки полицейских использования нестандартного 

оборудования обусловлена негативной оператив-

ной обстановкой. Так, по официальным данным 

МВД, в 2011 г. в отношении 64 800 сотрудников 

полиции были совершены противоправные дея-

ния; зарегистрировано порядка 255 вооруженных 
нападений на полицейских. По данным МВД Рос-
сии, за два дня на сотрудников полиции нападают 
по четыре-пять раз. Анализ статистических дан-

ных позволяет сделать вывод, что преступность 

становится с каждым днем более подготовленной 

к ведению рукопашного боя, часто на преступную 

дорогу становятся высококлассные спортсмены.     

В 2012 г. в России при исполнении служебных 
обязанностей на территории государства погибли 

более 300 полицейских и солдат внутренней 

службы. В 2013 г. число погибших снизилось до 

160 человек [4]. В своем выступлении генерал-

лейтенант милиции и экс-депутат Госдумы РФ     

А. Гуров приводит следующие сведения: «За 20 лет 
мы потеряли 6 тысяч полицейских, и еще 50 тысяч 
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были искалечены. Вы вдумайтесь в эти цифры!     

Ни одна страна мира таких потерь не несет. При-

чем только треть полицейских гибнут в горячих 
точках, а две трети ― на улицах и площадях.          
В 1973 г. на территории всего Советского Союза 

погибли 72 милиционера. Сегодня же каждый год 

гибнет около 400. Думаю, за посягательство на 

жизнь работника полиции нужно ввести пожизнен-

ное заключение» [5].  

Правила использования стандартного обору-
дования отработаны на практике прошлых лет        
и не отвечают современным требованиям, предъ-

являемым к сотрудникам полиции. С одной сторо-

ны, они решают большинство задач развития ос-
новных физических и технических качеств, но,        

с другой стороны, сужают спектр используемых 
двигательных действий. Стандартный набор дви-

гательных действий приводит к привыканию, чув-

ству узкой направленности занятия, повышает 
утомляемость, служит появлению нежелания про-

должать дальнейшее выполнение действий, соз-
дает преграду для трансформации знаний и уме-

ний в прочный и, что самое главное, стабильный 

навык выполнения поставленной задачи [4].  

Стандартным оборудованием называются тре-

нажерные устройства, соответствующие стандарту, 
являющиеся типовыми, изготовленные по широко 

распространенному образцу, лишенные ориги-

нальности и своеобразия. Как правило, при ис-
пользовании подобного оборудования невозможно 

дифференцировать применяемую нагрузку с уче-

том пола, возраста, различных характеристик на-

падающего (вес, рост, физическое развитие).  

Нестандартное оборудование способствует на-

хождению новых подходов и необычных решений 

в любых ситуациях. Условия, которые создаются 

при их использовании, каждый раз изменяются, 

что способствует приобретению умения использо-

вать ранее изученные приемы в любых условиях.  
К нестандартному оборудованию относятся 

технические средства, применяемые в практике 

физической подготовки, которые возможно адап-

тировать к учебному процессу в вузах МВД. Тех-
ническими средствами называются системы, уст-
ройства, электроника, различные компьютерные 

программы, аппаратура, целенаправленно воз-
действующие на тренируемые физические качест-
ва и технические действия, обучение и дальней-

шее развитие двигательных навыков, а также 

получение оперативной информации на протяже-

нии всего учебного практического занятия по фи-

зической подготовке. Своевременность получения 

подобной информации является необходимым 

условием повышения эффективности становления 

двигательного навыка.  

В современной практике преподавания физиче-

ской подготовки в вузах МВД отсутствует общепри-

нятая классификация используемых технических 
средств, способствующих лучшему и технически 

правильному изучению и совершенствованию ата-

кующих и защитных действий, применяемых со-

трудниками полиции при выполнении служебных 
обязанностей [3]. На наш взгляд, следует исполь-
зовать следующую классификацию, которая об-

легчит процесс подбора последовательности уп-

ражнений по степени их сложности: 

— снаряды, способные определять силу нане-

сения удара (в т. ч. устройства, снимающие пока-

затели точности удара); 

— технические средства, развивающие гиб-

кость; 
— комплексы снарядов и механизмов, воссоз-

дающие боевую обстановку в различном сочета-

нии тренажеров; 

— пособия в виде методических рекомендаций, 

презентации, схематически изображенные блоки 

передвижений, тематические рисунки, мультиме-

диа-средства; 

— снаряды, используемые в соревнованиях, 
способные измерить силу удара, высоту и длину; 

— видоизмененное стандартное оборудование 

бокса и восточных единоборств, которые могут 
иметь отличительную структуру по внешним 

(иметь форму шара, конуса, горизонтального рас-
положения) и внутренним (быть наполненными 

водой или гелием) характеристикам; 

— защитное снаряжение для ведения поединка 

в полный контакт, которое способно в десятки раз 
снизить травмоопасность партнера во время 

схватки; 

— технические средства, направленные на вы-

работку точности ударов; 

— тренажеры, воспроизводящие противника,     

а также его внешние параметры (рост, вес, распо-

ложение конечностей), возможно с включением       

в них датчиков, позволяющих вести количествен-

ный учет технических действий.  

Нестандартное оборудование должно соответ-
ствовать следующим требованиям, предъявляе-

мым к подобным снарядам: 

— широкая доступность для использования 

курсантами и слушателями с различными уровня-

ми физических кондиций; 
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— эффективное воздействие на положитель-
ное развитие и закрепление полученных ранее 

знаний; 

— развитие как локальных мышечных групп, 

так и оказывающих всестороннее развитие кур-

сантов и слушателей вузов МВД; 

— надежность и удобность в эксплуатации; 

— объективность отражения информации о пра-

вильности выполнения упражнений, силе воздей-

ствий.  

Нельзя отрицать положительное влияние стан-

дартного оборудования, поэтому целесообразно 

его совместное применение с нестандартными 

снарядами. Соединение в одном учебном занятии 

двух видов оборудования позволяет достичь наи-

высшего педагогического эффекта.  

Задержание, конвоирование, нанесение ударов 

и выполнение защит проходит в условиях столк-
новения между полицейским и преступником (по-

дозреваемым), который готов пойти на крайние 

меры в момент исполнения законных требований 

представителя правоохранительных органов. В этой 

ситуации задерживаемый будет проявлять физи-

ческую силу в полной мере. Кроме того, как пока-

зывает практика последних лет, правонарушитель 

может быть профессионально обучен борьбе, 

боксу или иным контактным видам спорта. Поэто-

му оптимальным способом отработки перечислен-

ных элементов выступает работа на аналоговых 
тренажерах, при помощи которых возможно про-

явление физических качеств в той мере, в которой 

этого требует чрезвычайная ситуация. Следует 
отметить, что при этом не должен пострадать 

партнер по тренировке. Всем этим требованиям 

должны отвечать решаемые задачи при их отра-

ботке с использованием нестандартного оборудо-

вания.  

Решение задачи в максимально короткие сроки 

поможет курсантам и слушателям вузов МВД Рос-
сии действовать в реальной обстановке, что не-

возможно в условиях отработки с людьми. Для 

полноценного усвоения учебного материала по 

физической подготовке необходимо выполнение 

элементов в полную силу. В противном случае вы-

рабатываются неправильные приемы и навыки их 
применения. Применение как стандартного, так         
и нестандартного оборудования не означает, что 

необходимо отказаться от отработки заданий с парт-
нером. По нашему мнению, распределение заданий 

с партнером и на оборудовании (тренажерах) долж-

но осуществляться в соотношении три к двум.  

Оборудование и тренажеры в большинстве 

своем стационарны, поэтому выполнять действия, 

полностью эмитирующие человека, не в состоя-

нии. Чтобы минимизировать этот недостаток, не-

обходимо разделить подготовку на три этапа.          

В начале обучения необходимо научить курсантов 

и слушателей попадать ударами руками и ногами 

по назначенным точкам на больших тренажерах,       
а в целях отработки бросков использовать облег-
ченный инвентарь. Второй этап заключается в от-
работке навыка попадания по маленьким предме-

там, а в борцовских элементах — увеличение веса 

снаряда, использование резиновых жгутов с мень-
шей эластичностью. На третьем этапе можно при-

ступать к отработке на раскачивающихся или      

передвигающихся манекенах, разнообразных бок-
серских грушах, тренажерных устройствах, позво-

ляющих выполнять болевые приемы на суставы [4]. 

Впоследствии следует усложнить третий этап пу-
тем увеличения количества снарядов, применения 

инвентаря различной направленности, сочетания 

в одном приеме бросковой и ударной техники од-

новременно. Начиная со второго этапа, необхо-

димо использовать электронные приборы, фикси-

рующие силу удара, его точность, амплитуду 
движения, скорость вхождения в зону атаки пра-

вонарушителя. В подтверждение правильности 

подобного построения учебного процесса выдаю-

щийся специалист в области самообороны            

А. Харлампиев в своих работах отмечал необхо-

димость нанесения точных ударов по наиболее 

уязвимым сегментам вместо бездумного нанесе-

ния ударов по большой поверхности снарядов. 

Обозначить зоны поражения легко, достаточно 

взять мел и нанести на снаряде необходимые точ-
ки. Однако подобные пометки нужно делать на 

высоте, соответствующей физиологическим осо-

бенностям среднестатистического человека. Эти 

метки не должны превышать величину части тела, 

которую необходимо поразить.  

Кроме того, А. Харлампиев описывал методы 

усложнения процесса отработки элементов, кото-

рые заключаются в использовании качающихся 

элементов, заставляющих оборудование двигать-
ся. Например, в первом варианте, когда есть не-

обходимость двигаться вслед за инвентарем,           

у воспитуемого развиваются быстрота перемеще-

ний, согласованность действий всех звеньев тела, 

а также глазомер и реакция. При встречных удар-

ных и бросковых действиях развивается устойчи-

вость на ногах в момент выполнения учебных за-
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даний, которая является важной составляющей 

успешной реализации двигательных навыков.       

За счет внедрения в практику методов применения 

нестандартного оборудования происходит интен-

сификация обучения посредством возрастания 

тренировочного воздействия упражнений, возмож-

ности использования проблемно-поисковых методов, 
применения сопряженного метода, позволяющего 

одновременно совершенствовать двигательные 

навыки и развивать профессионально важные фи-

зические способности и качества.  

На основании вышеизложенного предлагаем 

следующие методические рекомендации, апроби-

рованные во время использовании нестандартно-

го оборудования в практических занятиях по фи-

зической подготовке курсантов и слушателей 

вузов МВД России: 

— снаряды должны отвечать требованиям 

безопасности и гигиены; 

— в процессе обучения курсантов и слушате-

лей применять стандартное и нестандартное обо-

рудование в равных пропорциях; 
— планомерная и поэтапная замена выполне-

ния упражнения с партнером на аналогичные уп-

ражнения с тренажером в полную силу; 
— нестандартное оборудование должно быть 

легко применимым и простым в использовании; 

— подбор упражнений со снарядами и их ва-

риации с учетом физического развития обучаю-

щихся.  

Изучение и дальнейшая отработка техники на 

нестандартном оборудовании подчиняется обще-

принятым педагогическим действиям и методам.     

Вначале применяется метод показа, при котором 

преподаватель называет прием, демонстрирует 
его в темпе, необходимом для реальных дейст-
вий, после чего воспроизводит его в медленном 

режиме выполнения. Подробно рассказывает, при 

каких условиях возможно применение этого двига-

тельного действия в реальности. После демонст-
рации педагог отвечает на вопросы курсантов        

и слушателей. Затем наступает время примене-

ния расчлененного метода, при котором осваива-

ются отдельные элементы под «счет» или сигнал. 

После этого переходят к выполнению двигатель-
ного действия целиком. После того, как прием бу-
дет освоен и занимающиеся смогут выполнить его 

без замешательства, можно начать самостоя-

тельное выполнение, при котором преподаватель 

контролирует каждого обучающегося, корректируя 

его ошибочные действия. Алгоритм перехода 

умений в навык состоит из следующих этапов: вы-

полнение различных сочетаний техник; выполне-

ние способов и приемов с постоянно меняющейся 

скоростью, максимально приближаясь к практиче-

ской скорости. В подобные комплексные занятия 

обязательно необходимо вносить приемы, тре-

бующие от курсантов и слушателей длительных     
и кратковременных предельных и непредельных 
волевых и физических напряжений. Выполняя за-

дания на нестандартном оборудовании, препода-

ватель должен знать, что при выполнении много-

кратных, а главное — разнообразных повторений 

необходимо делать акцент на развитии конкрет-
ных физических способностей как в одиночном их 
проявлении (например, развитие скоростных спо-

собностей), так и комплексном (например, разви-

тие силовых и скоростно-силовых способностей).  

Для каждого отдельного технического средст-
ва, применяемого на нестандартном оборудова-

нии, существует собственная методика тренировки, 

которая дает возможность с наибольшим положи-

тельным эффектом использовать его возможности. 

Например, в залах вузов МВД России по проведе-

нию учебных занятий по физической подготовке  

при наличии определенных средств развития тех-
нических навыков возможно применение круговой 

тренировки. Использование данного метода спо-

собствует развитию специальной выносливости, 

которая не дает возможности привыкать к услови-

ям применения и реализации двигательного по-

тенциала, снижает утомляемость. Исходя из темы 

занятия, курсанты могут передвигаться от одного 

средства к другому в различном порядке, выпол-

няя различные действия на одном и том же тре-

нажере.  

Существуют определенные требования к спо-

собу размещения курсантов (слушателей) во вре-

мя использования нестандартного оборудования 

на занятиях по физической подготовке.  

Прежде всего это зависит от содержания и слож-

ности решаемых задач на учебно-тренировочных 
занятиях, а также от уровня готовности занимаю-

щихся к выполнению тех или иных двигательных 
заданий. Немаловажную роль играет и насыщен-

ность спортивного зала оборудованием и инвен-

тарем.  

Так, на начальном этапе обучения двигательным 

действиям целесообразно использовать фрон-

тальное расположение курсантов. Это обусловле-

но необходимостью затрачивать большое количе-

ство времени на объяснение и показ упражнения. 

По мере усвоения материала применяется груп-

повой способ поочередного выполнения упражне-

ний на оборудовании различного практического 

применения. Подобное построение процесса обу-
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чения и повышения уровня владения навыками 

боевых приемов борьбы усиливает интерес кур-

сантов и слушателей к учебному процессу, активи-

зирует их познавательную деятельность, создает 
стойкую потребность к самостоятельному освое-

нию приемов.  

В случае большого количества курсантов груп-

пу следует разделить на подгруппы. По окончании 

выполнения упражнений на одном нестандартном 

тренажере переходят к выполнению упражнений 

на другом тренажере. При поточном методе на од-

ной тренировочной базе упражнения выполняет 
группа обучающихся, расформированная по три 

курсанта. Отработка выполняется следующим об-

разом: во время выполнения задания первым кур-

сантом второй обучающийся его подстраховывает,    
а третий проводит визуальный контроль и по мере 

выполнения задания корректирует его. На учеб-

ных занятиях с применением нестандартного обо-

рудования раздельный метод или поточный способ 

всегда включает одновременное или посменное 

выполнение упражнений на подсчет, количество 

выполнений, необходимую частоту сердечных    
сокращений, время выполнения, получение же-

лаемого результата (правильность выполнения 

действий). При подобном варианте построения 

учебного занятия в условиях, связанных с приме-

нением физической силы, у курсантов развиваются 

такие качества, как ответственность за товарища, 

содействие при выполнении страховок, умение 

проводить анализ технических действий и свое-

временно их исправлять. Это коренным образом 

меняет учебную ситуацию, при которой курсантам 

приходилось ожидать своей очереди, пассивно 

наблюдая за выполнением упражнения другими 

участниками учебного процесса.  

На основании вышеизложенного можно сде-

лать следующие выводы. При выборе методов 

проведения практических занятий преподаватель 

посредством включения в учебный процесс мето-

дик применения нестандартного оборудования 

успешно может повысить эффективность решения 

различных задач согласно тематическому плану. 
На занятиях с применением указанных методик 
повышается интерес курсантов и слушателей к изу-
чаемому материалу. Подобный эффект достигает-
ся путем удовлетворения потребности в двигатель-
ной активности, что не оказывает отрицательного 

воздействия на формирование положительного от-
ношения к физической подготовке в целом.  

С полной уверенностью можно утверждать, что 

использование нестандартного оборудования на 

учебно-практических занятиях по физической под-

готовке курсантов и слушателей вузов МВД соз-
дает необходимые условия для индивидуальной 

подготовки и реализации дифференцированного 

подхода в процессе обучения, воссоздает все не-

обходимые условия для многогранного развития 

личности. Использование подобного оборудова-

ния являются одним из способов повышения мо-

тивации к процессу обучения, способствует отра-

ботке техники боевых приемов борьбы в полной 

силе и амплитуде. Оно удобно в применении, 

снимает психологическое перенапряжение, фор-

мирует потребность к самостоятельной работе за 

рамками учебного времени. Лучшим методом сти-

мулирования познавательной деятельности яв-

ляяются интерес и заинтересованность, которые 

появляются при таком обучении. Основным видом 

мотивации на занятиях становится желание про-

явить физические и моральные качества, пре-

взойти своего товарища в техническом выполне-

нии задания взамен корыстного посещения ради 

оценки в журнале посещаемости и сдачи зачета. 

Коренным образом меняется смысл занятий для 

курсантов и слушателей, поскольку на смену сте-

реотипам приходит устойчивое желание самореа-

лизации.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У СОТРУДНИКОВ ОВД РОССИИ 

 

В статье представлен теоретический анализ соотношения понятий «двигательное умение», «двига-

тельный навык», «стандартная и индивидуальная техника». Рассмотрен вопрос о регуляции двигатель-
ных действий и требованиях к их построению на основе теоретического и методического анализов.  

Сделан вывод о том, что поиск и описание основных опорных точек в технике выполнения боевых 
приемов борьбы сотрудниками ОВД являются перспективной и насущной необходимостью. А их успеш-

ное «прохождение» поможет сохранить основы техники без потери при этом индивидуальной техники 

исполнения, что позволит качественно выполнять любое двигательное действие в вариативных условиях. 
Основной задачей начального этапа формирования двигательного навыка у индивидуума, помимо 

изучения основ техники, является создание и наличие  у него широкой базы движений. 

 

Ключевые слова: физическая подготовка, техника, боевые приемы борьбы, основные опорные точки. 
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THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION OF PHYSICAL SKILLS  

OF THE RUSSIAN INTERNAL AFFAIRS BODIES OFFICERS 

 

This article represents the theoretical analysis of the interrelationship between the following terms: «a physi-

cal ability», «a physical skill» and «a standard and an individual technique». The issue concerning physical ac-

tions and the requirements for building them up on the basis of theoretical and methodical analyses, has been 

also reviewed within the article.  

The conclusion has been made, that the search for and description of the basic support points in battlelike 

fighting techniques applied by the internal affairs bodies officers, are of a perspective and an urgent need. And     

a successful «pass» through these points will allow keeping the technique basics without loosing an individual 

technique, as long as this will allow qualitative performance of any physical action in variable conditions. 

The main objective of the initial stage of formation of a physical skill of an individual, other than studying basic 

techniques, is the creation and availability of a broad basis of individual’s physical actions. 

 

Keywords: physical training, technique, battlelike fighting techniques, basic support points. 

 

Для выполнения новых требований, предъяв-

ляемых к сотрудникам полиции, а также для по-

вышения качества определения их профессио-

нальной подготовки и соответствия занимаемым 

должностям необходима разработка эффективной 

системы подготовки, методики объективной оценки 

различных уровней компетентности. Современному 
обществу нужна профессионально подготовлен-

ная личность. Существующие сегодня в системе 

высшего профессионального образования МВД 

России профессионально-прикладная физическая 

подготовка и физическая подготовка не позволяют 
в полной мере обеспечить развитие, а иногда        

и формирование такой личности.  

Важнейшими разделами профессиональной 

подготовки сотрудников ОВД является служебно-

боевая и физическая подготовка, причем физиче-

ская подготовка предшествует и во многом опре-

деляет эффективность служебно-боевой.  

Владение навыками самообороны, а также си-

лового пресечения противоправных действий и за-

держания преступников и правонарушителей яв-

ляется служебно-оперативной необходимостью        

в деятельности сотрудников ОВД, которым все 

чаще приходится сталкиваться с такими ситуа-

циями, где без силового вмешательства невоз-
можно выполнить служебно-оперативные задачи, 

что требует поддержания очень высокого уровня 

физической, технико-тактической и психологиче-

ской подготовленности. Одновременно в случае 

применения боевых приемов борьбы в отношении 

преступника или правонарушителя сотрудник ОВД 
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должен уметь: создавать удобные для себя и не-

удобные для противника положения; предвидеть 

вероятные ответные действия противника и стро-

ить свои действия так, чтобы лишить противника 

возможности сопротивляться; оперативно прини-

мать решения и быстро их реализовывать; проти-

востоять сбивающим и другим негативным факто-

рам экстремального характера, а также иметь 

способность к самоконтролю и самообладанию.  

Эффективность таких действий, как и личная 

безопасность сотрудников полиции в экстремаль-
ных ситуациях, прямо зависит от уровня их техни-

ческой оснащенности при выполнении боевых 
приемов борьбы [9; 7; 13]. Но если у сотрудника 

слабая техническая оснащенность и нет понимания 

теоретических основ выполнения указанных дей-

ствий, то он не сможет успешно воплотить и реа-

лизовать освоенные действия на практике [5].  

В любом виде спорта, как и во всей двигатель-
ной деятельности человека, в основе лежат дви-

гательные действия, имеющие конечную цель        

и определенное смысловое значение. Г. П. Пар-

хомович [10] указывает, что «двигательные дейст-
вия складываются из движений отдельными час-
тями тела — «системы движений» (движения рук, 
ног, туловища, головы и т. д.)».  

При выполнении боевых приемов борьбы об-

щей задачей двигательных действий сотрудника 

ОВД является с минимальными усилиями (физи-

ческими, психологическими, энергозатратными) 

достигнуть максимального эффекта (обезоружи-

вание и задержание правонарушителя). Для этого 

необходимо знать наиболее экономичные, но эф-

фективные варианты исполнения и способы при-

менения различных боевых приемов борьбы.  

Такие задачи по формированию двигательных 
умений и навыков решаются в процессе самого 

обучения двигательным действиям.  

При этом логика процесса образования и со-

вершенствования двигательного действия пред-

ставляет собой последовательный переход от 
знаний и представлений о действии к умению вы-

полнить его, а затем — от умения к навыку [4].  

Под двигательным умением понимается форма 

владения двигательным действием, выражаю-

щаяся в сознательном управлении движением, 

неустойчивости к сбивающим факторам и отли-

чающаяся нестабильностью. Двигательный на-

вык — это оптимальная степень владения техникой 

двигательного действия, выражающаяся в спо-

собности человека осуществлять его без выра-

женного контроля сознанием (автоматически), ха-

рактеризующаяся высокой прочностью и надеж-

ностью исполнения [1, 8].  

 Техника приема — это способ выполнения 

двигательного действия, заключающийся в кон-

кретных, целенаправленных движениях занимаю-

щегося. В основе спортивной техники лежат ин-

дивидуальное использование человеком своих 
двигательных способностей и стремление добиться 

соответствия предъявляемым требованиям прак-
тической реализации (биомеханическими и ритмо-

темповым характеристикам) к выполняемому дви-

гательному действию [6].  

В технике приема помимо внешней стороны 

(скорости, суставных углов, взаиморасположения 

звеньев тела и др.) выделяют и внутреннюю сто-

рону (рациональное сочетание напряжения и рас-
слабления мышц, перемещение и колебание цен-

тра масс и т. д.). Техника боевых приемов борьбы 

формируется и развивается в соответствии с об-

щими теоретическими основами и принципами 

теории и методики физического воспитания и спор-

тивной тренировки [7]. При этом существуют ос-
новные требования к рациональной и эффективной 

технике выполнения. Они связаны с взаимораспо-

ложением и траекторией звеньев тела; соотноше-

нием расположения точек опоры; приложением 

усилий, учитывающих действие различных сил 

(тяжести, сопротивления, центробежных и др.).       

И хотя существует большая вариативность вы-

полнения действий, применяемых со стороны про-

тивника (нарушителя), эффективная и рациональ-

ная техника выполнения боевых приемов борьбы 

сотрудника всегда остается в определенных       
границах.  
Вместе с тем повышение уровня общей и спе-

циальной физической подготовки, уверенное знание 

теоретических основ, изменение погодных, средо-

вых суточных условий, индивидуальные особен-

ности сотрудника — все эти факторы приводят         
к изменениям лишь деталей техники, не затраги-

вая ее основ. Осознанное выполнение упражне-

ний, подкрепленное теоретическими знаниями, по-

зволяет сотруднику правильно учитывать свои 

индивидуальные способности и расширять свой 

двигательный потенциал. В начале обучения осо-

бенно важна роль качественного и правильного 

формирования двигательного умения, а впослед-

ствии и навыка. Научить всегда легче, чем пе-

реучить.  
В спортивных единоборствах, выделяя струк-

туру конфликта поединка, В. Л. Дементьев;           

О. Б. Малков [2] определили объем достаточной      

и необходимой техники. Объем достаточной тех-
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ники подразумевает минимальную совокупность 
технических действий, обеспечивающих занимаю-

щемуся решение различных технико-тактических 
задач, встречающихся в поединке. Такой объем 

равен простейшему набору технико-тактических 
действий и позволяет вести единоборства с со-

перником, но при этом он еще не является тем 

необходимым объемом, который соответствует 
высокому спортивному мастерству. «Объем необ-

ходимой техники представляет собой совокуп-

ность технических действий, которую спортсмен 

может усвоить с учетом конкретного тренировоч-
ного процесса и его индивидуальных особенно-

стей» [2; 7; 10].  

Одной из основных целей физической подго-

товки в вузах МВД России в общей структуре мно-

голетней базовой подготовки специалиста должно 

быть формирование разнообразного арсенала 

двигательных умений и навыков, овладение тех-
ническими приемами, составляющими основу 
служебно-прикладных видов спорта (рукопашного 

боя, борьбы самбо и т. д.). А задача технической 

подготовки заключается в формировании стаби-

лизации двигательных навыков при различных 
вариативных условиях. При изучении техники бое-

вых приемов борьбы проблема заключается в на-

личии обширного диапазона учета разнообразных 
факторов (среда, вес противника, наличие осве-

щения и т. д.). Несмотря на это, сначала осваива-

ют основы техники (стандартную технику), затем 

учитывают индивидуальные типовые особенности 

(индивидуальная техника), а впоследствии совер-

шенствуют технику двигательного действия в раз-
личных условиях, формируя вариативную технику.  
Однако индивидуальная техника, видоизме-

ненная в зависимости от индивидуальных особен-

ностей сотрудника, не должна менять основы дви-

гательного стиля. А это возможно только при 

наличии высокого уровня владения стандартной 

техникой.  

Г. С. Туманян [12] предлагает выделять в про-

цессе обучения базовые и дополнительные дви-

жения. К базовым он относит движения и действия, 
составляющие основу технической оснащенности 

того или иного приема. Освоение базовых движе-

ний является обязательным условием. Дополни-

тельные движения и действия — это элементы 

отдельных действий и варианты базовых движе-

ний, характерные для конкретного индивидуума       

в связи с их индивидуальными особенностями. 

Дополнительные движения и действия формируют 
индивидуальный стиль выполнения боевых прие-

мов борьбы.  

М. М. Боген [3, с. 6―9] предлагает при регуля-

ции двигательного действия и определении тре-

бований к его построению исходить из теоретиче-

ского и методического анализов. По его мнению, 

«теоретический анализ позволяет выявить основ-

ные условия оптимизации действия (его технику), 
а методический анализ — минимум условий, вы-

полнение которых обеспечивает оптимальное ре-

шение двигательной задачи, так называемые «ос-
новные опорные точки (ООТ)». При этом анализ 
двигательных действий в физической культуре      

и спорте, а именно анализ исполнительной части 

действия необходимо производить исходя из ана-

лиза двигательного действия по основным опор-

ным точкам внутреннего ориентировочного поля 

[3; 11; 12]. Поэтому поиск и описание таких основ-

ных опорных точек в технике выполнения боевых 
приемов борьбы сотрудниками ОВД являются пер-

спективной и насущной необходимостью. А их ус-
пешное «прохождение» — сохранить основы техни-

ки, не потеряв при этом индивидуальной техники 

исполнения, что позволит качественно выполнять 

любое двигательное действие в вариативных ус-
ловиях.  
Основной задачей начального этапа формиро-

вания двигательного навыка у индивидуума, по-

мимо изучения основ техники, является создание 

и наличие у него широкой базы движений. Ведь 

любое двигательное действие строится на основе 

имеющегося двигательного багажа. И расширение 

этого двигательного багажа и потенциала посред-

ством средств таких видов спорта, как гимнастика, 

легкая атлетика, плавание, различные спортивные 

игры, только способствует успешному формиро-

ванию техники выполнения боевых приемов борь-
бы сотрудниками органов внутренних дел. При 

этом, как было сказано ранее, новое движение 

следует осваивать только при наличии сформиро-

ванного двигательного умения предыдущего дви-

жения, к которому впоследствии следует много-

кратно и время от времени возвращаться.  
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В. А. Овчинников, С. В. Плешаков, Д. В. Глущенко 

 

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД РОССИИ 

 

В статье рассматриваются теоретико-методологические и технологические основы системы профес-
сионально-прикладной физической подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. 

На основе применения  теоретических методов (изучение, анализ, обобщение материалов научно-

методической литературы, контент-анализ системы руководящих документов, регламентирующих физи-

ческую подготовку сотрудников органов внутренних дел России) в статье представлен анализ содержа-

ния, проведения и характерных ошибок итогового контроля по определению уровня физической подго-

товленности сотрудников.   

В статье проанализировано содержание программно-нормативных документов, определяющих уро-

вень физической подготовленности сотрудников органов внутренних дел России, намечены пути и спосо-

бы повышения данного уровня. Результаты исследования могут быть  положены в основу диссертацион-

ных исследований по проблемам профессионально-прикладной физической подготовки сотрудников 

органов внутренних дел России, создания учебных, учебно-методических пособий и разработок, а также 

в основу подготовки и проведения практических занятий по физической подготовке, осуществляемых          
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в рамках профессиональной, служебной и физической подготовки сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка,  сотрудники органов внутрен-

них дел Российской Федерации, боевые приемы борьбы, уровень физической подготовленности аттесто-

ванных сотрудников МВД России. 

 

V. A. Ovchinnikov, S.V. Pleshakov, D. V. Glushchenko  

 

ANALYSIS OF HOLDING A FINAL EXAMINATION FOR THE DETERMINATION OF PHYSICAL  

TRAINING LEVEL OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES OFFICERS 

 

Theoretical-methodological and technological background of the system of vocational and applied physical 

training of the Russian internal affairs bodies officers, has been reviewed in this article. Based upon the applica-

tion of theoretical methods (study, analysis, generalization of scientific and methodical literary matters, content 

analysis of the system of the governing documents regulating physical training of the Russian internal affairs 

bodies officers, this article represents the analysis of content, provision and indicative errors of a final examina-

tion for the determination of the officers’ physical training level.   

This article shows the analysis of the contents of the program-related reference documents defining the level 

of physical training of the Russian internal affairs bodies officers, as well as the ways and methods to increase 

this level. Results of the research can be the basis for thesis work on the issues of vocational and applied physi-

cal training of the Russian internal affairs bodies officers, as well as on the creation of education guides, study 

guides, tutorials and development, and also the basis for preparing and holding practical training classes, pro-

vided within vocational, duty-related and physical training of the Russian internal affairs bodies officers. 

 

Keywords: professional and applied physical training, officers of the Russian internal affairs bodies, battlelike 

fighting techniques, physical training level of certified officers Of The Russian Internal Affairs Ministry.  

 

Относительно совсем недавно, 13 ноября 2012 г., 
вступило в силу Наставление по организации фи-

зической подготовки в органах внутренних дел 

Российской Федерации. В образовательных орга-

низациях высшего профессионального образова-

ния МВД России уже прошли ежеквартальные, 

итоговые и инспекторские проверки по определе-

нию уровня физической подготовленности у атте-

стованных сотрудников постоянного состава.         

В нашей статье представлен анализ общих оши-

бок как при организации, проведении указанных 
мероприятий, так и частных, допускаемых при вы-

полнении контрольных упражнений и демонстра-

ции боевых приемов борьбы аттестованными со-

трудниками.  

К сожалению, как руководители строевых под-

разделений, так и вверенный им личный состав 

слабо знают нормативные правовые документы,      

в частности Наставление по организации физиче-

ской подготовки в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации. В нем предписано руководите-

лям учебных групп в рамках профессиональной 

служебной и физической подготовки лично прово-

дить занятия по физической подготовке, при этом 

определены порядок и критерии оценки как кон-

трольных упражнений, так и демонстрации выпол-

нения боевых приемов борьбы.  

Остановимся на основных моментах данного 

наставления. Форма одежды для занимающихся 

устанавливается: на занятиях — руководителем 

учебной группы; при инспектировании, на кон-

трольных и целевых проверках — проверяющим. 

Как правило, это спортивная форма одежды, но      

в ряде случаев проведение практических и кон-

трольных занятий возможно в повседневной по-

лицейской форме одежды.  

Отделом кадров подразделения все сотрудни-

ки органов внутренних дел распределены соглас-
но полу и полному количеству лет на возрастные 

группы:  

1-я — мужчины и женщины до 25 лет; 
2-я — мужчины и женщины от 25 до 30 лет; 
3-я — мужчины и женщины от 30 до 35 лет; 
4-я — мужчины и женщины от 35 до 40 лет; 
5-я — мужчины и женщины от 40 до 45 лет; 
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6-я — мужчины от 45 до 50 лет, женщины       

45 лет и старше; 

7-я — мужчины от 50 до 55 лет; 
8-я — мужчины 55 лет и старше.  

Проверка сотрудников полиции осуществляется 

по двум общефизическим упражнениям (по одно-

му на силу, быстроту и ловкость на выбор прове-

ряемого с учетом состояния учебно-материальной 

базы) и боевым приемам борьбы.  

Повторное выполнение упражнений в целях 
улучшения полученной оценки не допускается.  

Индивидуальная оценка физической подготов-

ленности сотрудника слагается из баллов, на-

бранных им за выполнение двух контрольных уп-

ражнений, а также оценки за выполнение боевых 
приемов борьбы, и определяется по двум уров-

ням: удовлетворительно и неудовлетворительно.  

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если 

сотрудник набрал минимальное количество бал-

лов согласно таблице 1 либо превысил его и по-

лучил удовлетворительную оценку за выполнение 

боевых приемов борьбы.  

 

Т а б л и ц а  1  

Таблица оценки физической подготовленности сотрудников 

 
Минимальное количество баллов  

 

Возрастные группы 
Сотрудники полиции, за исключением сотрудников 

подразделений специального назначения  

и авиации (сумма в двух упражнениях) 

Сотрудники мужского пола 

1 115 

2 105 

3 95 

4 85 

5 75 

6 65 

7 55 

8 45 

Сотрудники женского пола 

1 75 

2 65 

3 55 

4 45 

5 35 

6 25 

 

 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится во всех 
остальных случаях.  
Демонстрация боевых приемов борьбы — ре-

шение задачи, связанной с ограничением свободы 

передвижения ассистента, оценивается оценками: 

выполнено, не выполнено.  

Оценка «Выполнено» ставится, если сотрудник 
уверенно и эффективно защитился от атакующих 
действий (переместился с пути движущейся ата-

кующей конечности или направления ствола огне-

стрельного оружия, отбил атакующую конечность 

встречным ударом (выбил оружие), остановил 

атакующую конечность либо отбивом отвел ее         

в сторону, обозначил расслабляющий удар и ос-
вободился от захвата (обхвата); подавил сопро-

тивление (акцентированно обозначил удар, толч-
ком или рывком вывел ассистента из равновесия); 

ограничил свободу передвижения ассистента (ско-

вал его руки болевым приемом, надежным и удоб-

ным для сопровождения, надел наручники или 

связал, вынудил ассистента угрозой применения 

оружия повиноваться или условно применил его 

на поражение).  

Оценка «Не выполнено» — ставится, если со-

трудник неэффективно защитился от атакующих 
действий, не подавил сопротивление, не ограни-

чил свободу передвижения ассистента, медленно, 

неуверенно или не в соответствии с описанием 

выполнил боевой прием борьбы.  

Демонстрация боевых приемов борьбы сотруд-

ником предусматривает исключение возможности 

его знания заранее атакующих действий асси-

стента [5].  
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При выполнении подтягивания на перекладине 

необходимо поднимать подбородок выше грифа 

перекладины, а в положении вис фиксировать не-

подвижное положение одну секунду. При наруше-

нии правил подается команда «Не считать». Если 

эта команда подается трижды подряд, выполне-

ние упражнения прекращается.  

При выполнении сгибания-разгибания рук в упо-

ре лежа требуется касание грудью пола, касание 

пола бедрами и животом запрещено. При наруше-

нии правил подается команда «Не считать». Если 

эта команда подается трижды подряд, выполне-

ние упражнения прекращается.  

При выполнении челночного бега 10х10, 4х20 м 

необходимо коснуться любой частью тела (ногой, 

рукой) поверхности за линией старта или поворо-

та. При двукратном нарушении правил упражне-

ние считается невыполненным. Запрещается при 

старте и поворотах в качестве опоры использо-

вать естественные или искусственные предметы 

(стартовые колодки, ноги ассистента).  

При проверках сотрудники допускают следую-

щие характерные ошибки.  

При выполнении упражнения челночный бег 
10х10, 4х20 м: 

— сотрудники действуют не на максимуме своих 
физических возможностей, что впоследствии (при 

выполнении сгибания и разгибания рук в упоре 

лежа, подтягивании и т. д.) ведет к невозможности 

набора сотрудником требуемой суммы баллов;  

— сотрудники не пересекают какой-либо ча-

стью тела линии разметки старта и поворота; 

— отсутствует разворот стопы при выполнении 

поворотов, что не позволяет обеспечить полно-

ценное отталкивание для продолжения выполне-

ния упражнения.  

При выполнении упражнения подтягивание на 

перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа: 

— отсутствует фиксация не менее одной се-

кунды положения виса и упора на руках стопы [1].  

При выполнении боевых приемов борьбы: 

— при начале демонстрации приемов сотруд-

ник не принимает боевую стойку и не соблюдает 
дистанцию, что затрудняет своевременное и пра-

вильное реагирование на атакующие действия 

ассистента; 

— сотрудник не выполняет расслабляющий 

удар либо производит такое неакцентированное 

обозначение, что проверяющий его просто не ви-

дит, хотя проверяемый в полной уверенности, что 

он его выполнил;  

— сотрудник не доводит до логического за-

вершения прием. Двигательное действие остается 

незаконченным — не выполняется загиб руки за 

спину либо происходит раннее распускание захва-

та, без команды проверяющего; 

— при демонстрации конечной фазы болевого 

приема — загиб руки за спину не соблюдается 

правило: «нога, кисть, локоть». Нога сотрудника 

должна стоять плотно к ноге ассистента. Кисть 

руки сотрудника ― располагаться на локте асси-

стента, ограничивая разгибания его локтевого сус-
тава. Сотрудник выводит ассистента из равновесия, 
тем самым локоть ассистента упирается в шейку 
бедра сотрудника [3; 4]; 

— при выполнении боевых приемов борьбы, 

связанных с угрозой применения огнестрельного 

оружия в упор, сотрудник не выбивает оружие из 
рук ассистента, продолжая выполнять защитные 

действия; 

— при выполнении боевых приемов борьбы, 

связанных с обезоруживанием противника, после 

выполнения защитных действий и выполнения 

загиба руки за спину упавшее оружие противника 

(нож, пистолет, палка) не подбирается или подбор 

осуществляется не при подходе правой стороной 

сотрудника [5; 6]; 

— после выполнения рычага руки наружу и пе-

ревода противника на живот проводится болевой 

прием на колено противника, используя свою пра-

вую ногу, а необходимо, развернув колено своей 

левой ноги, расположить ее на задней поверхно-

сти бедра атакуемой ноги для предотвращения 

скручивания туловища противника и усиления бо-

левого воздействия; 

— после выполнения рычага руки наружу и пе-

ревода противника на живот колено сотрудника не 

накладывается на его поясницу, атакуемая рука 

поднимается вертикально вверх, а не направляет-
ся параллельно поверхности вверх-вперед, что 

значительно затрудняет выполнение загиба руки 

за спину [5]; 

— в начале выполнения приемов личного дос-
мотра и подачи команд дистанция между сотруд-

ником и ассистентом менее трех метров; 

— при выполнении личного досмотра сотруд-

ник не контролирует действия ассистента. При 

досмотре не ставит свою ногу вплотную с его но-

гой, опускает взгляд в пол, стоит на прямых ногах. 
Найденное оружие не отбрасывается в сторону.  
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Как показывает опыт проведения рубежного     

и итогового контроля, для рядового и начальст-
вующего состава наиболее трудными темами яв-

ляются: освобождение от обхватов туловища, ног; 
личный досмотр; защитные действия с использо-

ванием палки специальной; выполнение рычага 

руки наружу с последующим переходом на загиб 

руки за спину [2]. Поэтому при проведении занятий 

по физической подготовке руководителям учебных 

групп и личному составу усвоению указанных тем 

необходимо уделять повышенное внимание [1, 2].  

И хотя в Наставлении по физической подготов-

ке сотрудников органов внутренних дел представ-

лены общие вопросы и концепции, однако част-
ные вопросы требуют еще своего разрешения,        

в т. ч. специалистами в рамках научных дискуссий 

на научно-практических конференциях и в публи-

кациях статей в ведомственных журналах.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ И ОПЕРАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ К ДЕЙСТВИЯМ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В статье проводится анализ образовательного процесса, входящего в структуру учебных дисциплин 

тактико-специальной подготовки сотрудников органов внутренних дел к служебно-боевым и оперативно-

служебным действиям в особых условиях, в целях формирования предложений по повышению эффек-
тивности организации учебного процесса с личным составом сводных отрядов, направляемых для несе-

ния службы на территории Северо-Кавказского региона. 

Одним из направлений, вызвавших большой интерес у специалистов, является оперативно-боевая подго-

товка специальных подразделений, направляемых в регионы со сложной оперативной обстановкой, в частно-

сти, изучение таких действий, как охрана и оборона важных и собственных объектов ОВД, организация опе-

ративного задержания преступников, задержание особо опасных преступников (бандитов), оказывающих 
вооруженное сопротивление, проведение специальных операций по освобождению заложников и др. 

В статье представлены рекомендации по наполнению содержания программ подготовки, формам и мето-

дам проведения аудиторных занятий (лекции, семинары, практические  занятия), полевых занятий на ме-

стности, полигонах и учебных городках, т. е. объектах, максимально приближающих учебный процесс       
к реальным событиям и наиболее типичным ситуациям. 
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Также рассмотрены вопросы организации данного учебного процесса в условиях образовательных ор-

ганизаций МВД России, что в настоящее время является актуальным и требует экспериментально обос-
нованных предложений по его совершенствованию.      

                                                     

Ключевые слова: служебно-боевая и оперативная деятельность, оперативно-боевая подготовка спе-

циальных  подразделений полиции. 
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SERVICE AND OPERATIONAL TRAINING MAMAGEMENT  

OF THE INTERIOR BODIES STAFF IN EMERGENCY CIRCUMSTANCES 

 

The authors analyze the educational process as a part of subjects in tactic-specialized training of the Interior 

Bodies staff on the service and operational activity in emergency circumstances. Such activity is expected to 

form the suggestions for increasing the efficiency of the educational process management with the personal staff 

of the combined detachment directed to serve at the territory of the North-Caucasus region. 

Great attention is paid to the operational training of the specialized units directed to the regions of the tense opera-

tional circumstances. Several activities are studied: guarding and defense of the moat important personal objects of 

the Interior Bodies; apprehending criminals, armed offenders, thugs, clearing of hostages and other operations. 

The recommendations are given on the content of the training programs, forms and methods of teaching (lec-

tures, seminars and practical trainings), field studies, workshops on the proving grounds, in the conditions maxi-

mum close to the actual and typical circumstances. 

The authors study the questions of management of this educational process at the educational organizations 

of the Interior Affairs Ministry which is most pressing question and requires experimentally sound suggestions for 

its enhancement. 

 
Keywords: tactic-specialized training, North-Caucasus region, operational training, armed offenders, clearing 

of hostages, other operations. 

 

 В настоящие время учебные центры, обеспе-

чивающие первоначальное профессиональное 

обучение сотрудников ОВД к предстоящей слу-
жебной деятельности, а в дальнейшем и их подго-

товка к служебно-боевым и оперативным действи-

ям в особых условиях (в составе сводных отрядов 

ОВД) переведены в структуру Федеральных госу-
дарственных казенных образовательных учреж-

дений высшего профессионального образования 

МВД России [6]. Это обстоятельство требует рас-
смотрения анализируемой проблемы как важного 

этапа совершенствования подготовки сотрудников 

ОВД в данном направлении, но уже в системе ву-
зовского образовательного процесса.  

 Одним из направлений, которое вызвало боль-
шой интерес у специалистов, является оперативно-

боевая подготовка специальных подразделений 

(специальный отряд полиции, отряд полиции спе-

циального назначения, сводный или мобильный 

отряд ОВД и др.), которые привлекаются к слу-
жебно-боевым действиям в особых условиях, харак-
теризуемых как обстановка, сложившаяся в резуль-

тате возникновения чрезвычайных обстоятельств 

или чрезвычайных ситуаций, введение режима 

чрезвычайного или военного положения [5].  

 Анализ социологических исследований, про-

веденных специалистами МВД России совместно 

с сотрудниками подразделений ОВД, участвующих 
в служебно-боевых действиях по освобождению 

заложников и захвату (уничтожению) бандитов, 

оперативных задержаниях (захватах) особо опас-
ных вооруженных преступников, позволил выявить 

значимость отдельных видов оперативно-боевой 

подготовки и ранжировать их в следующем порядке: 

огневая подготовка, тактическая подготовка, пси-

хологическая подготовка, оперативно-разыскная 

деятельность, десантно-штурмовая подготовка, фи-

зическая подготовка, военная топография и др. [1].  

 В представленной статье авторами предпри-

нята попытка анализа образовательного процес-
са, входящего в структуру учебных дисциплин так-
тико-специальной подготовки сотрудников ОВД,      

а именно: специальной тактики, общевойсковой так-
тики, военной топографии и инженерной подготовки.  
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По их мнению, на современном этапе совер-

шенствования тактико-специальной подготовки 

сотрудников ОВД к служебно-боевым и оператив-

ным действиям можно рассмотреть возможность 

решения данной проблемы путем конкретизации 

тем, а также их содержания в части, касающейся 

именно личного состава указанных выше специ-

альных подразделений полиции.  

Раздел специальной тактики предполагает изу-
чение таких действий, как организация оператив-

ного задержания преступников. Эти действия 

можно дифференцировать на три направления:  

― оперативное задержание в пешем порядке 

одним сотрудником, группой сотрудников и с приме-

нением нелетальных видов нейтрализации преступ-

ников; 

― в ходе выполнения специальной операции; 

― применение способов: «таран», «перекрытие 

дороги», «засада», «блокирование» и др.;  

― использование средств принудительной ос-
тановки транспорта.  

Следующий раздел специальной тактики пред-

полагает изучение такой темы, как организация       

и проведение специальных операций по задержа-

нию преступников (бандитов), оказывающих воору-
женное сопротивление в различных условиях (дом, 

квартира, административное здание, местность        
и др.). Занятия, как правило, проводятся в днев-

ное и ночное время на полигонах, объектах, спе-

циализированных полосах, оборудованных пре-

пятствиями различного вида.  

Неоспорима важность подготовки специальных 
подразделений полиции к выполнению служебно-

боевых и оперативных действий по освобождению 

заложников и захвату (уничтожению) бандитов, 

которые обеспечиваются изучением вопросов по 

блокированию мест проведения данных операций 

силами специальных подразделений ОВД и взаи-

модействующим с ними личным составом внут-
ренних войск; ведению переговоров в целях осво-

бождения заложников, отвлечения внимания 

преступников, их дезинформации, установления 

содержания требований бандитов и т. д., с после-

дующей организацией штурма места нахождения 

преступников и заложников путем скрытого про-

никновения групп захвата туда с выполнением 

боевых действий. Проведение указанных занятий 

обычно организуется на реальных объектах, ― 

это самолет, поезд, квартира, частный дом и др. 

или в их макетах [2].  

 

 Учебный процесс по организации специальных 
операций по ликвидации бандитских формирова-

ний требует изучения сотрудникам отрядов таких 
служебно-боевых действий, как: 

 ― ведение разведки, выставление секретов, 

постов наблюдения, организации засад и др.; 

 ― «непосредственное» преследование банди-

тов, а также их преследование по «следам» и по 

«направлениям»; 

 ― блокирование места дислокации банды при 

ее попытке скрыться способом прорыва из окру-
жения или блокированного района; 

 ― уничтожение банды в населенном пункте,      

в горах, в убежище, а при сдаче ― обыск задер-

жанных с их последующим конвоированием; 

 ― проведение обязательного осмотра местно-

сти, где проходила операция, в целях обнаруже-

ния вещественных доказательств их преступной 

деятельности.  

 Раздел программы подготовки специальных 
подразделений полиции по общевойсковой такти-

ке предполагает изучение основ современного 

общевойскового боя, а в частности, основ управ-

ления подразделениями ОВД в общевойсковом 

бою, действия сотрудника в оборонительном бою 

в составе мотострелкового подразделения, а так-
же при наступлении, на марше, в охранении и т. д.  

 Важно наличие знаний у сотрудников ОВД,    

направляемых в район служебно-боевых и опера-

тивных действий, топографии. Программа оператив-
но-боевой подготовки специальных подразделений 

полиции предлагает изучение этой дисциплины    

с обязательным наличием в содержании таких 
тем, как: 

 ― ориентирование на местности без карты         

и движение по заданному маршруту; 
 ― номенклатура топографических карт, пра-

вила обращения с ними, оценка местности и оп-

ределение по карте прямоугольных и полярных 
координат.  

 Указанная информация, по мнению респонден-

тов, в достаточной мере обеспечивает готовность 
сотрудника к действиям на местности и в зоне бое-

вых объектов. Вместе с тем опыт преподавания 

топографии на кафедре тактико-специальной подго-

товки ВА МВД России указанному контингенту дает 
право рекомендовать к изучению тему «Графиче-

ские служебные документы, используемые в ОВД,      

и основные правила их разработки и ведения [1].  

 Инженерная подготовка, являясь разделом 

программы оперативно-боевой подготовки специ-
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альных подразделений полиции, входит в структу-
ру тактико-специальной подготовки и предполага-

ет изучение сотрудниками следующих тем: 

 — маскировка, ее задачи и порядок применения; 
 — укрепление местности самоокапыванием, 

окапыванием пулеметных и гранатометных отде-

лений, оборудование ходов сообщения, окопов, 

наблюдательных и командных пунктов, отхожие 

места, щели, убежища, перекрытия и т. д.; 

 — приспособление местных предметов к бою, 

в т. ч. воронок, канав, плетней и деревянных забо-

ров, строений, каменных оград и т. д.; 

 — особенности окапывания в зависимости от 
местности и грунта, т. е. окопы на переднем скате 

и на обратном скате, в лесу, в каменистом грунте 

и болотистой местности, при толстом или тонком 

слое снега; 

 — инженерные укрепления в местах времен-

ной или постоянной дислокации подразделений.  

Описанное выше содержание разделов про-

граммы оперативно-боевой подготовки специаль-
ных подразделений полиции изучается в основ-

ном на учебных занятиях, проводимых в форме 

аудиторных и полевых занятий, тренировок, опе-

ративных игр и учений [7].  

Аудиторные занятия (лекции, семинары, прак-
тические занятия) обеспечивают, главным обра-

зом, формирование теоретических знаний сотруд-

ников специальных подразделений полиции.  

Полевые занятия проводятся на местности, на 

полигонах, на учебных городках, т. е. объектах, 
максимально приближающих учебный процесс         
к реальным событиям и ситуациям как по темам 

специальной тактики, так и темам общевойсковой 

тактики, военной топографии и инженерной подго-

товки. К основным методам обучения на полевых 
занятиях специалисты относят рассказ, показ           
и упражнение [4].  

 Одной из эффективных форм оперативно-

боевой подготовки считается тренировка, исполь-
зуемая при формировании устойчивых навыков         

и умений в выполнении конкретных служебно-

боевых и оперативных действий: боевых приемов 

борьбы, использования табельного стрелкового 

оружия и специальных средств, осуществления 

действий по розыску и задержанию особо опасных 
вооруженных преступников как лично, так и в ка-

честве руководителя наряда, функциональной 

группы или подразделения [3].  

Такая форма обучения, как оперативные игры, 

также достаточно часто используется в подготовке 

сотрудников ОВД к служебно-боевым и оператив-

ным действиям в особых условиях. Они организу-
ются по заранее разработанному замыслу, в соот-
ветствии с которым обучаемые отрабатывают 
взаимосвязанные эпизоды, уясняют задачу, оце-

нивают обстановку, делают необходимые расче-

ты, принимают решения и отдают распоряжения, 

оформляют необходимые графические служебные 

документы, причем каждый в своей игровой роли.  

Высшей формой оперативно-боевой подготов-

ки сотрудников являются учения, проводимые по 

определенному сценарию на местности в различ-

ное время года и суток с привлечением всего лич-
ного состава сводного отряда ОВД. Задачами 

данной формы обучения специалисты называют:  
— «слаживание» сотрудников конкретных на-

рядов, функциональных групп, подразделений       

и всего отряда в целом к служебно-боевым и опе-

ративным действиям в особых условиях; 
— воспитание навыков и умений в эффектив-

ном выполнении возникающих задач примени-

тельно к особым условиям как индивидуально, так 
и в составе подразделения, а точнее, в качестве ру-
ководителя наряда, функциональной группы и т. д.;  

 — формирование у сотрудников отряда психо-

логической готовности преодолевать трудности, 

управлять своими психическими состояниями и дей-

ствиями в условиях служебно-боевой и оператив-

ной обстановки.  

 В качестве выводов по изложенному выше 

аналитическому материалу, а также в целях со-

вершенствования процесса подготовки сводных 
отрядов ОВД к служебно-боевым и оперативным 

действиям в условиях высших образовательных 
учреждений МВД России можно рекомендовать 

следующее: 

1. Пересмотреть содержание существующих        
и используемых в настоящее время учебных ра-

бочих программ по подготовке сводных отрядов 

ОВД к служебно-боевым и оперативным действи-

ям в особых условиях.  
2. Чаще проводить социологические исследова-

ния с привлечением в качестве респондентов со-

трудников ОВД, имеющих опыт обеспечения охраны 

общественного порядка и безопасности в регио-

нах со сложной оперативной обстановкой, в целях 
внесения изменений в процесс подготовки личного 

состава с учетом новых требований.  

3. Содержание полевых занятий максимально 

приближать к реальным условиям будущей слу-
жебно-боевой и оперативной деятельности, при-

менительно к конкретным эпизодам со сложной 
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оперативной обстановкой. При этом время их про-

ведения планировать не менее 10 дней, а 30 % 

этого времени проводить в ночное время. 

4. В проводимых итоговых командно-штабных 
учениях с личным составом сводных отрядов ОВД 

изыскивать возможность использования специ-

альных средств и бронетехники.  

5. К началу учебного процесса сводный отряд 

должен быть полностью укомплектован, со 100-

процентным участием во всех видах служебно-

боевой и оперативной подготовки к предстоящим 

действия в особых условиях.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В США  

 

Данная статья посвящена процессу саморазвития системы полицейского  образования в США и фор-

мирования ее специфических национальных особенностей. В статье отмечаются наиболее важные исто-

рические события данного процесса, раскрывается характеристика национальных свойств и особенно-

стей системы правоохранительного образования США. Предлагаемая статья позволяет ознакомиться       

с национально обусловленными чертами системы образования полицейских  в США, результаты развития 
которой к настоящему времени очевидны во многих регионах мира, в т. ч. и в высокоразвитых западно-

европейских странах,  копируют американскую правоохранительную модель и систему подготовки  поли-

цейских кадров, данная тенденция заметна в последнее время и в современном российском обществе.        

В статье приводится характеристика правоохранительной системы американского государства в сравне-

нии с аналогичными системами в Западной Европе и в России, отмечаются этапы развития националь-
ной правоохранительной системы, развитие которой определялось новыми тенденциями общественно-

политического и социально-экономического развития США. Предлагаемая статья позволяет ознакомить-
ся с зарубежным практическим опытом в правоохранительной сфере, отражающим те тенденции и на-

правления, в которых, возможно, будет развиваться ситуация в области охраны правопорядка и соблю-

дения законности в России в будущем. 

 

Ключевые слова:  правоохранительная система, полиция США, история полиции США, история США, 

история педагогики. 
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and the formation of its specific national features. The article presents the most important historical events of this 

process revealed the characteristic of national properties and features of the system of enforcement of U.S. edu-

cation. This article provides an introduction to the national caused by the features of the education system of the 

police in the USA, the results of which by now evident in many regions of the world, including in developed za-

padnoevropeiskii countries, copy the American model law enforcement and the system of police training, includ-

ing this tendency is noticeable in recent times and in the modern Russian society. The article provides character-

istics of the law enforcement system of American government in comparison with similar systems in Western 

Europe and in Russia, there are stages of development of the national law enforcement system, the develop-

ment of which was determined by new tendencies of the socio-political and socio-economic development of the 

USA. The proposed article to learn foreign experience in the law enforcement field, reflecting the tendencies and 

directions in which it will be possible to develop in the field of policing and the rule of law in Russia in the future. 
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Современное российское общество находится 

на этапе реформирования своей правоохрани-

тельной системы. При этом цивилизационные 

уроки Соединенных Штатов Америки, имеющих 
почти трехвековой исторический опыт совершен-

ствования своей национальной полиции в услови-

ях демократического общества, неизменно высту-

пают в качестве детерминанты верификации 

любых модернизаторских процессов правоохрани-

тельной деятельности во многих странах мира       

[1, с. 142]. 

История полицейского образования в США, 

равно как и история самой правоохранительной 

системы американского государства, в сравнении 
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с аналогичными системами в Западной Европе        

и в России непродолжительна и ограничивается 

одним-двумя столетиями [2]. В настоящее время 

достаточно трудно представить, что еще ко второй 

половине XIX в. Соединенные Штаты, бывшая ко-

лония Британской Империи, пережившая граж-

данскую войну и являвшаяся одним из наиболее 

отсталых регионов мира с примитивной аграрной 

экономикой и всеобщей безграмотностью населе-

ния, станет могущественной экономической и ин-

дустриальной державой, правоохранительные ор-

ганы которой станут образцом для подражания 

для многих стран.  

Ответ на вопрос о том, как за столь короткое 

время по мировым историческим измерениям это 

государство, несмотря на непростые исторические 

условия, смогло стать безусловным мировым ли-

дером практически во всех областях экономики       

и политики, вызывает интерес у специалистов са-

мых различных отраслей современного социогу-
манитарного знания, в т. ч. у историков педагогики.  

В настоящей статье мы сконцентрируемся на 

вопросе о специфических, национально обуслов-

ленных чертах системы образования полицейских 
в США, результаты развития которой к настояще-

му времени очевидны — во многих регионах мира, 

в т. ч. и в высокоразвитых западноевроейских 
странах, копируют американскую правоохрани-

тельную модель и систему подготовки полицей-

ских кадров, в т. ч. данная тенденция заметна          

в последнее время и в современном российском 

обществе.  

Как известно, система полицейского образова-

ния США сложилась по историческим меркам от-
носительно недавно. На протяжении всего раннего 

периода американской истории (до начала ХХ ве-

ка) в США не существовало системы институтцио-

нализированого образования работников полиции. 

В те годы требования, предъявляемые к кандида-

там на полицейскую службу в США, были мини-

мальными — для того чтобы стать полицейским, 

необходимо было быть гражданином США, не 

иметь проблем с законом, иметь нормальное фи-

зическое состояние и окончить среднюю школу 
(желательно, пройти службу в рядах вооруженных 
сил). Соответственно, после непродолжительного 

собеседования с кандидатом и формальной про-

верки документов полицейские давали присягу 
защищать город или штат [3, р. 21].  

В большинстве случаев подготовкой полицей-

ских занимались сами правоохранительные орга-

ны по своему усмотрению в самых различных 
формах и различными средствами [Ibid].  

Только в первой четверти ХХ в. в США стали 

возникать первые специализированные формы 

полицейского образования [4, р. 34, 35]. Так, пер-

вая американская полицейская школа возникла      

в 1924 г. в Лос-Анджелесе [5, р. 73].  

Это историческое обстоятельство обусловило 

первую, из называемых в данной статье, историче-

скую особенность функционирования полицейского 

образования в США, а именно — ее прагматизм, 

интенцию к нивелированию общеобразователь-
ных подходов, отказ от многопредметности и эн-

циклопедизма в образовании. В Соединенных 
Штатах на протяжении всего ХХ в. развивали сис-
тему подготовки профессионалов в полиции, а не 

пытались в правоохранительной системе дубли-

ровать существующую модель университетского 

образования, как это было в Западной Европе [6]. 

Сегодня подготовка американских полицейских 
представляет собой курсы из нескольких недель     

и месяцев интенсивного обучения, а не многолет-
нюю программу научного образования [1].  

Другая историческая особенность системы 

правоохранительного образования в США — это 

ее ярко выраженный общественный характер.  

Как известно, в XIX в. США являлись единст-
венным из существующих в мире того времени 

государством демократии, первым в истории     

человечества государством, основанным на кон-

ституционных принципах прямого всеобщего из-
бирательного права. Соответственно, сама право-

охранительная система в США, как и все перво-

степенные атрибуты государственности (институты 

власти, судебные органы, система образования     

и здравоохранения), создавалась еще в колони-

альный период на основе общественной и част-

ной инициативы, а не усилиями государственных 
органов власти, как это было во всем остальном 

мире.  

По существу, первые органы полиции пред-

ставляли собой частные охранные организации, 

создаваемые, финансируемые и контролируемые 

общественными собраниями отдельных поселе-

ний, общин, городов и штатов. Этому в значитель-
ной степени способствовала выработанная двумя 

столетиями пребывания в суровых и часто враж-

дебных условиях Нового Света национальная 

способность американского населения к высокой 

самоорганизации, общественной кооперации и со-

циальному взаимодействию, привычка к самостоя-
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тельному решению собственных проблем, склон-

ность к обдуманному принятию решения каждым 

жителем страны. Эта национальная черта в зна-

чительной мере обусловила общественный харак-
тер всей американской правоохранительной сис-
темы, откладывающей явственный отпечаток на 

ее функционирование и в настоящее время.  

Исходя из данной особенности, сама правоох-
ранительная система в американском обществе 

рассматривалась не как государственный орган,     

а как важнейшее социальное средство благоуст-
ройства общества в целом. На протяжении всей 

своей национальной, весьма непростой истории 

американцы стремились к осуществлению и по-

следовательно реализовывали принцип равных 
возможностей всех граждан во всех социально-

политических сферах своей страны вне зависимо-

сти от расовой, этнической, религиозной принад-

лежности, социального или имущественного по-

ложения.  

С первых дней существования американского 

государства полиция, наравне с судом, властными 

органами и церковью, стала одной из важнейших 
организаций по обеспечению и продвижению де-

мократических ценностей в американском общест-
ве. В то же время все формы образования, в т. ч.      
и специально полицейского образования, расце-

нивались как институты, поддерживающие обще-

ственное развитие, благополучие и прогресс.  
Общественная основа функционирования всей 

правоохранительной системы США предопреде-

лила другую ярко выраженную национальную 

особенность развития системы полицейского об-

разования — ее регионализм, понимаемый в том 

смысле, что в каждом штате, округе и даже от-
дельном городе и поселении возникали крайне 

специфические, ориентированные на социальные, 

экономические, культурные, религиозные и мен-

тальные особенности местного населения полицей-

ские органы. В ряде штатов это были рейнджеры,      

в других штатах — конная полиция, в некоторых — 

береговая охрана и др., что в общей совокупности 

представляло собой невиданное для многих дру-
гих стран многообразие моделей поддержания 

правопорядка. Как производность, в каждом штате 

и округе возникали специфические учебные заве-

дения для подготовки полицейских кадров, из чего 

возможно заключить, что в противоположность 

российским государственным традициям федера-

лизма, что в США, в российском понимании еди-

ной монолитной систем 

 

Так, единый федеральный орган управления 

полицейскими службами «Союз глав националь-
ных полиций» (The National Chiefs of Police Union) 

был создан в Соединенных Штатах только в 1893 г. 
и являлся лишь инструментом для регулярных 
встреч и обмена мнениями между полицейскими 

различных регионов страны.  

В 1902 г. была создана Международная ассо-

циация начальников полиции (International Associa-

tion of Chiefs of Police — IACP), а в 1915 г. возникло 

«Общества работников правоохранительных орга-

нов» (Тhе Fraternal Order of Police — FOP), вскоре 

после этого «Американская федерация государст-
венных муниципальных служащих» (American 

Federation of State County Municipal Employees — 

AFSCME) и «Международная конференция Ассо-

циации полиции» (International Conference of Police 

Associations — ICPA).  

С начала ХХ столетия стали возникать и поли-

цейские профсоюзы, ставшие значительной силой 

в процессе реформирования правоохранительной 

системы США. Специфика их деятельности за-

ключалась в том, что в отличие от всех прочих 
профсоюзов они не могли организовывать забас-
товки, акции протеста и в целом участвовать на-

прямую в борьбе за права своих членов. К началу 
ХХ столетия 72 % отделов полиции, 46 % офисов 

шерифов, 36 % всех полицейских и 11 % шерифов 

состояли в различных американских профсоюзах 
полицейских [7, р. 54].  

Таким образом, децентрализация всех власт-
ных структур, в т. ч. и органов правопорядка, со-

ставляет одну из ключевых особенностей амери-

канской политической системы. Каждый штат США 

имеет свою собственную полицейскую структуру, 
равно как и различное законодательство, весьма 

отличную от всех остальных.  
Согласно законодательству США полиция об-

ладает правами, переданными государством или 

муниципальным правительством для осуществле-

ния законодательного регулирования гражданских 
интересов, защиты безопасности, здоровья и все-

го, что касается граждан, а также для проведения 

превентивной деятельности в отношении уголов-

ных преступлений, массовых выступлений и бес-
порядков, связанных с ними. По сути, единого Ми-

нистерства внутренних дел в США не существует, 
а само понятие «полиция США» является весьма 

условным и означает, по большей части, совокуп-

ность всех правоохранительных органов страны 

[8, р. 18].  
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Исходя из вышеизложенного, основными отли-

чительными особенностями американской систе-

мы подготовки кадров для правоохранительной 

системы являются: 

1) строго лимитированные полномочия;  

2) децентрализация управления;  

3) фрагментация функций [Ibid].  

В США существуют три уровня государствен-

ной власти — федеральный уровень, уровень 

штата и местный уровень, каждый из которых об-

ладает значительной автономией. Соответственно        

с этим изначально в США сложилась следующая 

иерархия правоохранительных служб и подведом-

ственных им образовательных учреждений: 

1. Полиция подчинения федеральному прави-

тельству, представленная федеральными депар-

таментами.  

2. Полицейские органы каждого из штатов.  

3. Полицейские агентства в некоторых округах, 
возглавляемые избираемыми шерифами.  

4. Полицейские формирования городов и по-

селков [8, р. 19―20].  

Аналог российского МВД — «Департамент 
внутренней безопасности США», пятнадцатый ор-

ган федеральной исполнительной власти прави-

тельства был создан только после теракта 11 сен-

тября 2001 г., но его функции весьма ограничены.  

Таким образом, примат общественной инициа-

тивы, регионализм, конкурентность, демократизм 

и гуманизм определили национальное своеобра-

зие американской системы полицейского образо-

вания, эффективность которой к настоящему вре-

мени очевидна и в современном мире.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ В АСТРАХАНСКОМ КРАЕ В 1918 г.  
 

В исследовании анализируются организационно-правовые основы становления советской милиции       

в Астраханском крае в 1918 г. Рассматривается образование органов охраны правопорядка, как в губерн-

ском центре, так и в уездах края. В работе раскрывается структура аппарата советской милиции в Астра-

ханской губернии. Определяется круг полномочий органов охраны правопорядка. Дается анализ норма-

тивно-правовых документов, изданных как Народным комиссариатом внутренних дел, так и местными 
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органами власти, регламентирующих порядок создания, а также предметы ведения астраханской мили-

ции. Рассматриваются источники финансирования астраханских органов охраны правопорядка, а также 

особенности выплаты жалованья сотрудникам и работникам астраханской уездной милиции. 

Делаются выводы о том, что астраханская советская милиция была создана по инициативе съезда 

уездных комиссаров по внутренним делам Астраханской губернии. Нормативно-правовые акты, регла-

ментирующие порядок образования, структуру, полномочия, а также финансирование новых органов, 

были приняты намного позже. Организация органов охраны правопорядка края происходила, основыва-

ясь на «творчестве» местных органов государственного управления. Но даже после принятия инструк-
ций, регламентирующих организационные основы создания аппарата советской милиции в крае, некото-

рые аспекты деятельности новых органов оставались далекими от предъявляемых к ним требований.      

На работе советской милиции сказывались: нехватка кадров (большинство мужского населения было на 

войне), плохое финансирование, отсутствие нормативно-правового акта, регламентирующего служебную 

деятельность милиционеров. 

 

Ключевые слова: советская милиция, регламентация, инструкция, нормативно-правовые акты, органы 

охраны правопорядка, штат, уезд, губерния, полномочия, старший милиционер, младший милиционер, 

участковый комиссар, структура, жалованье. 

 

I. A. Krepkova, A. A. Tikhonov  

 

ORGANIZATIONAL-LEGAL FUNDAMENTALS OF THE DEVELOPMENT 

OF THE SOVIET MILITIA IN THE ASTRAKHAN TERRITORY IN 1918 

 

The authors analyze organizational-legal fundamentals of the Soviet militia development in the Astrakhan ter-

ritory in 1918. The article focuses on the creation of law enforcement agencies in the governorate center as well 

as in the districts of the territory. The authors describe the structure of the Soviet militia administration in the As-

trakhan territory and determine the range of powers of law enforcement agencies. The article represents the 

analysis of regulatory legal documents issued by the People’s Commissariat for Internal Affairs as well as by 

local government authorities regulating the order of creation and the matters of authority of the Astrakhan militia. 

The authors also analyze the Astrakhan law enforcement agencies’ funding sources as well as peculiarities of 

paying salaries to the Astrakhan district militia officials. 

The authors draw conclusions that the Astrakhan Soviet militia was created at the initiative of the congress      

of district commissars for internal affairs of the Astrakhan governorate. Regulatory legal acts regulating the order 

of creation, structure, and powers as well as funding of new agencies were adopted long after. The organization 

of law enforcement agencies of the territory was carried out on the basis of the «creative work» of local bodies of 

public administration. However, even after adopting the regulations on the organizational fundamentals of creat-

ing the Soviet militia administration in the territory, some aspects of new agencies’ activity still failed to meet the 

requirements. The activity of the Soviet militia was influenced by the lack of personnel (most males in the popu-

lation were involved in the war), poor funding, and lack of a regulatory legal act regulating the militia officers’ ser-

vice-related activities. 

 

Keywords: soviet militia, regulatory activity, regulation, regulatory legal acts, law enforcement agencies, state, 

district, governorate, powers, senior militia officer, junior militia officer, district commissar, structure, salary. 

 

В настоящее время, когда идет процесс ста-

новления качественно новой системы правоохра-

нительных органов, особое значение приобретает 
исторический опыт организационного строительства 

органов охраны правопорядка в нашей стране. 

Изучению данного вопроса в общегосударствен-

ном масштабе посвящены работы таких авторов, 

как: М. Н. Еропкин, С. В. Биленко, Н. А. Щелоков, 

А. Я. Малыгин, Р. С. Мулукаев, а также А. В. Вла-

сов и многих других [1]. Однако трудов, в которых 
рассматривается специфика развития системы 

органов охраны правопорядка в регионах, особен-

но на окраинах страны, очень мало.  
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После событий февраля 1917 г. функции охра-

ны правопорядка были возложены на так назы-

ваемую народную милицию. В течение первых 
месяцев после октябрьской революции 1917 г. 
данная задача была передана рабочей милиции, 

которая создавалась Советами на местах в виде 

вооруженных формирований рабочих.  
В апреле 1918 г. член коллегии НКВД В. А. Ти-

хомиров в «Вестнике Народного Комиссариата 

внутренних дел» выступил против отказа от пол-

ного уничтожения милиции как специального шта-

та наемных лиц, несущих охрану личной и имуще-

ственной безопасности граждан. Он подчеркнул, 

что «…условия чрезвычайного времени, требую-

щие спешного установления революционного пра-

вопорядка…, а также…условия международного 

положения России требуют быстрого укрепления 

внутреннего порядка, а это, последнее, вынуждает 
создать специальный штат лиц, отдающих себя    

на основах Советской власти всецело этому делу» 

[2, с. 11].  

15 мая всем губернским исполкомам было ра-

зослано телеграфное распоряжение НКВД об ор-

ганизации штатной рабоче-крестьянской милиции 

[3]. Однако нормативно-правовые акты, регламен-

тирующие организационные основы, штатную 

численность, компетенцию милиции, выработаны 

не были. Кроме того, во многих губерниях к этому 
времени уже была создана милиция как орган ис-
полнительной власти.  

Днем образования астраханской милиции при-

нято считать 27 апреля 1918 г. Именно в этот день 

съезд уездных комиссаров по внутренним делам 

Астраханской губернии принял резолюцию «О вве-

дении народной милиции в Астраханском крае».     

На организацию астраханской народной милиции 

ушел всего лишь месяц. В милиционеры были 

отобраны кандидаты из местных жителей. Изби-

рались они волостными Советами и утверждались 
уездным Исполнительным комитетом. Участковые 

комиссары выбирались уездным Исполнительным 

комитетом и им же были утверждены.  

Организационная структура астраханских орга-

нов охраны правопорядка имела следующие осо-

бенности. Каждый уезд (а их в Астраханской гу-
бернии было 5) делился на участки. Руководил 

участком участковый комиссар, в подчинении ко-

торого находились старшие и младшие милицио-

неры. Во главе всей милиции уезда стоял комис-
сар, в помощь которому был создан небольшой 

штат служащих для ведения учетной и отчетной 

документации: 2 помощника, 2 делопроизводите-

ля, секретарь, машинистка, регистратор, канцеля-

рист и 2 курьера [4]. Руководство милицией края 

осуществлял второй подотдел Астраханского гу-
бернского комиссариата по внутренним делам 

[5].  

В полномочия милиции входили: охрана обще-

ственного порядка, предотвращение совершения 

уголовных преступлений и нарушения декретов; 

прекращение спекуляции; борьба с контрреволю-

цией и саботажем.  

В июне 1918 г. Астраханский губернский комис-
сариат по внутренним делам утверждает инструк-
цию «Организация уездной милиции» [6]. В дан-

ном документе народная милиция объявлялась 

исполнительным органом государственной власти 

на местах. Руководство ею было возложено на гу-
бернского комиссара по внутренним делам. В со-

став милиции были включены: городской комиссар 

милиции и уездные комиссары, их помощники, 

старшие милиционеры и милиционеры. Для более 

эффективной организации работы городскому      
и уездным Советам депутатов было предоставле-

но право разделения города и уездов на «мили-

ционные участки».  

Астраханский городской Совет депутатов оп-

ределял состав, штатную численность и размеры 

окладов сотрудников милиции г. Астрахани. В уез-
дах данная задача была возложена на деревен-

ские, сельские и прочие Советы депутатов, за 

районами которых были закреплены соответст-
вующие кадры милиции. Размеры окладов уезд-

ных и участковых комиссаров и их помощников,      

а также число последних устанавливались уезд-

ными Советами депутатов.  

Порядок принятия на работу и увольнения ус-
танавливался следующий: уездные комиссары 

милиции, их помощники, участковые комиссары      

и их помощники избирались и увольнялись уездны-

ми Советами депутатов без определения срока их 
службы. Старшие милиционеры и милиционеры 

уездной милиции назначались и увольнялись де-

ревенскими, сельскими и прочими Советами депу-
татов, за районами которых они были закреплены. 

Для ведения различного рода документации были 

созданы так называемые канцелярии. Служащие 

этих канцелярий назначались и увольнялись не-

посредственно теми должностными лицами мили-

ции, при которых состояли канцелярии.  

В инструкции оговаривался и уровень образо-

ванности служащих милиции края. На должности 

астраханского городского и уездных комиссаров 
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милиции назначались лица, имевшие образование 

не ниже среднего, на остальные должности — ли-

ца грамотные.  

Была также установлена структура системы ор-

ганов охраны правопорядка в крае. Милиционеры 

находились в подчинении старших милиционеров. 

Последние, в свою очередь, подчинялись уездным 

участковым комиссарам, которые были ответст-
венны перед уездным комиссаром милиции. Всей 

милицией края руководил губернский комиссар по 

внутренним делам. Жалобы на действия комисса-

ров милиции подавались губернскому и уездным 

комиссарам по внутренним делам по принадлеж-

ности.  

Содержание уездной милиции согласно заяв-

лению губернского комиссара внутренних дел       

«в зависимости от предначертаний общей финан-

совой политики» [7] было предложено отнести на 

общекраевые и государственные средства.  

Анализ требовательных ведомостей на выдачу 
жалованья сотрудникам и работникам астрахан-

ской уездной милиции позволяет выявить сле-

дующие особенности: 

 
Штатные должности Июнь 1918 г. [8] 

(руб.) 

Август 1918 г. [9] 

(руб.) 

Январь 1919 г. [10] 

(руб.) 

Комиссар милиции 600 800 900 

1-й помощник комиссара 550 800 800 

2-й помощник комиссара 550 - 800 

Секретарь 700 700 796 

1-й делопроизводитель 650 650 199 

2-й делопроизводитель 650 650 747 

Машинистка I разряда - - 598 

Машинистка II разряда 350 350 350 

Регистратор 450 450 549 

Канцелярист 400 400 549 

Курьеры (2) 350 350 - 

Участковые комиссары (6) 550 750 750 

Секретари участковых комиссаров (6) 300 550 550 

Старшие милиционеры 525 (33) 525 (29) 525 (32) 

Младшие милиционеры 475 (51) неизвест. 475 (49) 

 

 

Для сравнения укажем месячное жалованье 

служащих астраханского губернского Исполни-

тельного комитета, полученное ими в августе     

1918 г.: председатель — 700 руб., члены —           

700 руб., управляющий делами — 700 руб., дело-

производитель — 650 руб. [11].  

Итак, организационные моменты, связанные       

с установлением новой системы народной мили-

ции, были регламентированы инструкцией по ор-

ганизации уездной милиции. Кроме того, решения 

по некоторым вопросам служебной деятельности 

принимались на общих собраниях милиционеров.  

Так, общее собрание милиционеров Астрахан-

ской городской народной милиции 2 августа 1918 г. 
постановило: «За халатное отношение к служеб-

ным обязанностям милиционер подвергается           

в первый раз к выговору, во второй — к штрафу     
в размере 5 руб., в третий — увольнению. За стро-

гий проступок (взятка, кража, пьянство) следует 
немедленно увольнять» [12]. Помимо этого, ого-

варивалось, что все милиционеры Астраханской 

городской народной милиции должны состоять        

в партии коммунистов-большевиков.  

Всем вышесказанным мы обозначили, как была 

регламентирована организация новой системы 

органов охраны правопорядка в Астраханском 

крае в нормативно-правовых актах местных орга-

нов власти. Но, как показывает опыт изучения го-

сударственного строительства в данном регионе, 

здесь написанное на бумаге далеко не всегда 

совпадает с реальной деятельностью.  

На III астраханском уездном съезде советов, 

состоявшемся в ноябре 1918 г., начальник астра-

ханской уездной милиции докладывал: уездная 

милиция организована 23.05.1918 г. Все милицио-

неры, как младшие, так и старшие, были выбраны 

волостными Советами и утверждены уездным Ис-
полнительным комитетом. Начальники участков 

избирались уездным Исполкомом и им же утвер-

ждались.  
«На все эти должности попадали люди безгра-

мотные, непартийные и несоответствующие сво-
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ему назначению, почему все преступные деяния, 

как по уголовному характеру, так и по нарушению 

декретов, по прекращению спекуляции и борьбе       

с контрреволюцией и саботажем остаются нерас-
крытыми и все эти преступники укрываются в уез-
дах и всеми силами стараются тормозить дело 

продвижения в жизнь декретов и других распоря-

жений» [13].  

Часто милиционеры не знали основ своей ра-

боты. Из письма Уголовно-следственной комиссии 

Енотаевского уезда начальнику уездной милиции: 

«Некоторыми исполкомами и участковыми на-

чальниками милиции арестованные лица часто 

препровождаются в непосредственное распоря-

жение уголовно-следственной комиссии без со-

ставления соответствующих постановлений. Меж-

ду тем лишение свободы гражданина может быть 

произведено только при условии действительной 

в том необходимости с подробным указанием 

причин ареста с постановлением. Кроме того, 

арестованные вместе с постановлением должны 

препровождаться не в уголовно-следственную ко-

миссию, а в тюрьму с зачислением арестованного 

за комиссией, о чем комиссия должно немедленно 

извещаться» [14].  

Были выявлены обстоятельства, свидетельст-
вующие о том, что в рядах астраханской милиции 

находились бывшие полицейские, урядники и страж-

ники, служившие при старом режиме. Все приня-

тые на службу милиционеры были беспартийными 

и, по мнению начальника астраханской уездной 

милиции, «несоответствующие своему назначе-

нию» [13].  

Учитывая все вышеизложенные факты, было 

принято решение отменить выборное начало на-

родной милиции. На должности сотрудников      

милиции были назначены члены партии, добросо-

вестные работники, «к своему делу более подхо-

дящие» [13].  

Значительно осложняло работу плохое финан-

сирование, что не позволяло прикрепить мили-

ционера к каждому селу, вследствие этого 1 со-

трудник курировал 2—3 села, расстояние между 
которыми, в среднем, от 30 до 50 верст. Кро-       

ме того, большую роль играло отсутствие связи         

с губернским и в некоторых случаях с уездными 

центрами.  

Вооружение, по словам начальника астрахан-

ской уездной милиции, было достаточным, т. к. 
начальники районов производили «усердные рек-
визиции» оружия у частных лиц, которым и воору-
жались милиционеры.  

В октябре 1918 г., когда советская милиция на 

местах функционировала уже не менее полгода, 

НКВД и НКЮ совместно принимают инструкцию 

«Об организации советской рабоче-крестьянской 

милиции».  

Работа над инструкцией велась достаточно 

долгое время. Первоначально в 17 номере «Вест-
ника Комиссариата внутренних дел» 5 июня 1918 г. 
был опубликован проект Положения о Народной 

Рабоче-Крестьянской охране (Советская милиция) 

[15, с. 7]. I Всероссийский съезд председателей гу-
бисполкомов и заведующих отделами управления 

обсудил и единогласно принял проект Положения 

о советской милиции. Однако Совет народных ко-

миссаров под председательством В. И. Ленина        

21 августа 1918 г., рассмотрев проект Положения 

о советской милиции, принял решение поручить 

Комиссариату внутренних дел совместно с Комис-
сариатом юстиции переработать проект. Необхо-

димо было убрать из него все общие положения      

и дополнить инструкцией об обязательном со-

ставлении протоколов советскими учреждениями. 

Отмечалось, что основными функциями советской 

милиции должны быть: борьба против уголовных 
элементов, поддержание санитарного порядка        

и приведение в исполнение предписания местных 
властей [16, с. 238, 239].  

Инструкция была принята 12 октября 1918 г. 
[17]. Она определяла организационную структуру 
и компетенцию органов советской милиции в цен-

тре и на местах 
[18].  

Во главе всей системы органов милиции нахо-

дилось Главное управление советской рабоче-

крестьянской милиции НКВД РСФСР. Оно должно 

было осуществлять организующую, правотворче-

скую, контрольно-надзорную и финансово-смет-
ную деятельность.  
Основными звеньями аппарата милиции на 

местах были губернские и уездные управления. 

Губернские управления милиции являлись одно-

временно местными органами НКВД и органами 

губисполкомов, входя в состав последних в каче-

стве подотделов. Компетенция их включала в себя 

те же направления деятельности, что и Главное 

управление милиции, но ограничивалась преде-

лами губернии.  

Городская и уездная милиция находилась в не-

посредственном ведении отделов управления Ис-
полкомов соответствующих Советов и одновре-

менно подчинялась губернским Управлениям 

милиции. При начальниках городской и уездной 
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милиции должны были обязательно быть органи-

зованы: канцелярия, конный резерв, рассыльные, 

помещение для арестованных и архив.  

Низовой ячейкой был участок во главе с участ-
ковым начальником, в ведении которого находи-

лись старшие милиционеры и милиционеры. Раз-
деление уезда или города на участки милиции 

было отнесено к компетенции местных Советов.  

Основным источником финансирования мили-

ции являлось Государственное казначейство, ко-

торое выделяло средства по представленной 

НКВД смете, а также местный бюджет.  
Определение состава, числа и окладов содер-

жания членов Советской Рабоче-Крестьянской 

Милиции и служащих канцелярии принадлежало 

уездным и городским Советам депутатов. Выра-

ботанные ими нормы должны были утверждаться 

губернским Исполнительным комитетом и Народ-

ным комиссариатом по внутренним делам.  

По инструкции на должности в советской мили-

ции могли быть назначены лица, достигшие 21 года, 

граждане РСФСР, вполне грамотные, пользую-

щиеся активным и пассивным избирательным 

правом в Советы по советской Конституции, при-

знававшие советскую власть. В милиции не могли 

служить представители эксплуататорских классов 

и их прислужники, лица, прибегавшие к наемному 
труду в целях извлечения прибыли, жившие на 

нетрудовой доход, частные торговцы и торговые 

посредники, служители различных культов, слу-
жащие и агенты бывших жандармских отделений 

и чины бывшей полиции, а также члены бывшего 

императорского дома. Особые требования предъ-

являлись к руководящему составу советской ми-

лиции. На должности начальников уездных и го-

родских управлений милиции и их помощников 

могли назначаться лица «преданные в лице со-

ветской власти интересам рабочего класса и бед-

нейшего крестьянства, а именно: по рекомендации 

от социалистических партий, стоящих на плат-
форме советской власти, профессиональных сою-

зов и местных Советов депутатов» [18].  

Все сотрудники советской милиции при испол-

нении своих служебных обязанностей должны бы-

ли носить установленную форму или отличитель-
ный знак, а также вооружаться холодным оружием 

и револьверами.  

Предметы ведения советской милиции можно 

условно разделить на 2 группы: обязанности по 

охране безопасности и общественного благоуст-
ройства, а также обязанности дознания по уголов-

ным преступлениям, проступкам и содействия ис-
полнению судебных приговоров. К первой группе 

были отнесены: 

1) предупреждение и пресечение нарушений 

порядка, установленного органами власти; 

2) строгое наблюдение за исполнением всеми 

гражданами декретов, законов и распоряжений 

центральных органов власти по учету, распреде-

лению и соблюдению твердых цен на продукты 

промышленности и сельского хозяйства (хлебная 

монополия, распределение тканей и т. п.); 

3) своевременное оповещение населения о рас-
поряжениях органов государственного управления; 

4) содействие органам власти в осуществлении 

ими возложенных на них обязанностей; 

5) составление актов и протоколов о наруше-

нии порядка, преступлениях, проступках и проис-
шествиях, как обнаруженных сотрудниками мили-

ции, так и ставших известными по заявлению 

учреждений и лиц; 

6) наблюдение за выполнением санитарных 
правил и мероприятий, предпринимаемых Народ-

ным комиссариатом здравоохранения и местными 

органами власти; 

7) обеспечение порядка на местах общего 

пользования, наблюдение за исправным состоя-

нием дорог, мостов, гатей, улиц, площадей и пр.,    

а также надзор за порядком движения на них; 
8) принятие мер к охране безопасности и по-

рядка во время пожаров, наводнений и других на-

родных бедствий, а также оказание первой помо-

щи при несчастных случаях; 
9) выдача в случаях, предусмотренных распо-

ряжениями Центральных органов государственной 

власти, удостоверений о личности, трудовых кни-

жек и других документов; 

10) привлечение граждан для оказания помощи 

при народных бедствиях, несчастных случаях       
и отдельных контрреволюционных выступлениях 
[18].  

Ко второй группе были отнесены: 

1) производство розысков и дознаний по уго-

ловным делам под руководством и по указаниям 

народных судей и следственных комиссий; 

2) выполнение поручений судебных и следст-
венных органов по задержанию и доставке в суд 

или для допроса обвиняемых, задержание подоз-
реваемых в преступлениях и препровождение их     
в местные Народные суды или Следственные ко-

миссии по принадлежности. 
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Примечание: о каждом случае задержания со-

трудник должен был составить протокол с точным 

обозначением места, дня и часа задержания, а так-
же основания применения этой меры; 

3) представление суду обвиняемых и других 
лиц, вызываемых по требованию суда, а также 

взятие под стражу в случаях последующего соот-
ветствующего постановления; 

4) вызовы к явке в суд указанных судом или 

Следственной комиссией лиц; 

5) приведение в исполнение судебных приго-

воров; 

6) вручение судебных повесток в тех случаях, 
если для этого не существовало специальных со-

трудников; 

7) хранение вещественных доказательств; 

8) производство в порядке, предусмотренном 

особым циркуляром Народного комиссариата по 

внутренним делам, обысков, осмотров, выемок как 
по постановлению народных судов и Следствен-

ных комиссий, так и (в особых случаях) по собст-
венной инициативе для пресечения сокрытия сле-

дов преступления.  

Чтобы повысить чувство личной ответственно-

сти сотрудников милиции, по инструкции каждый 

поступавший в милицию был обязан прослужить      

в ней не менее 6 месяцев. На работника милиции, 

кроме того, возлагалась обязанность знать со-

держание инструкции, руководствоваться ею при 

несении службы, а также беспрекословно подчи-

няться всем приказам и распоряжениям заведую-

щего милицией. Дача ложных сведений и наруше-

ние своего обязательства влекли за собой строгую 

ответственность.  

Учитывая вышеизложенные факты, можно сде-

лать следующие выводы. Советская милиция Аст-
раханского края была создана не по распоряжению 

центральных органов государственной власти,         

а по инициативе съезда уездных комиссаров по 

внутренним делам Астраханской губернии 27 ап-

реля 1918 г. Нормативно-правовые акты, регла-

ментирующие порядок образования, структуру, 
полномочия, штат, а также финансирование новых 
органов, были приняты позднее. Организация ор-

ганов охраны правопорядка края происходила, 

основываясь на «творчестве» местных органов 

государственного управления. Но даже после при-

нятия инструкций, регламентирующих организаци-

онные основы создания аппарата советской мили-

ции в крае, некоторые аспекты деятельности 

новых органов оставались далекими от предъяв-

ляемых к ним требований. На работе советской 

милиции сказывались: нехватка кадров (большин-

ство мужского населения было на войне), плохое 

финансирование, отсутствие нормативно-право-

вого акта, регламентирующего служебную дея-

тельность милиционеров.  
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Н. С. Прокурова 

 

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ О ПРАВОСУДИИ В РОССИИ XIX ВЕКА  

В ТВОРЧЕСТВЕ Л. А. АВИЛОВОЙ (К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

 

Лидия Алексеевна Авилова, урожденная Страхова (1864—1943 гг.) вошла в историю русской литера-

туры XIX в. своими рассказами. В ее произведениях наряду с показом российской действительности 19-го 

столетия находят отражение провинциальные сюжеты о правосудии в России того времени.  

Прослеживает ли писательница Авилова движения детской души («Первое горе»), передает ли чувст-
ва своих взрослых героев («Наследники», «Без привычки», «Судебный следователь») — все ее  произ-
ведения отличаются большим психологизмом. 

За творчеством Л. А. Авиловой внимательно следил А. П. Чехов: помогал советом, иногда критиковал, 

замечал успехи Лидии Алексеевны и нередко хвалил ее. С большой симпатией к Л. А. Авиловой относил-

ся И. А. Бунин: он отмечал ее творческую чуткость и высоко оценивал повесть «Наследники». Одобри-

тельно о творчестве писательницы  Авиловой отзывался Л. Н. Толстой. Ее рассказ «Первое горе» был 

опубликован им в «Круге чтения». 

 

Ключевые слова: воровство, вор, уличить, урядник, арестовывать, судебный следователь. 
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PROVINCIAL PLOTS ABOUT THE JUSTICE IN RUSSIA IN THE 19
TH

 CENTURY 

IN THE WORKS OF L.A. AVILOVA (FOR THE 150
TH

 ANNIVERSARY) 

 

Lidia Alekseevna Avilova is a Russian writer of the 19
th
 century. Along with showing different aspects of the 

Russian reality, provincial plots about the justice in Russia of that period of time are embodied in her works.  

Whether Lidia Avilova describes the emotional experience of the child’s soul (“The First Grief”) or shows the 

feelings of adults («Without a habit», «The Court Investigator»), all her works are profoundly psychological. 

A. P. Chekhov paid great attention to Lidia Avilova’s works. He could give her some advice and sometimes 

even criticized her, but highlighted her success. I. A. Bunin was in deep sympathy with Lidia Avilova. He empha-

sized her creative sensibility and highly appreciated her short novel «The Heirs». L. N. Tolstoy spoke highly of 

Lidia Avilova’s works. He published her tale «The First Grief» in «The Circle of Reading». 

 

Keywords: stealing, thief, expose, village constable, apprehend, court investigator. 

 

3-го июня 2014 г. исполняется 150 лет со дня ро-

ждения русской писательницы Лидии Алексеевны 

Авиловой, урожденной Страховой (1864―1943 гг.), 
которая вошла в историю русской литературы со 

своими рассказами, которые сейчас малоизвестны 

современному читателю, хотя несколько сборни-

ков ее произведений находится в фондах Россий-

ской государственной библиотеки.  

Лидия Алексеевна Авилова была знакома         

со Л. Н. Толстым, А. М. Горьким, Д. Н. Маминым-
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Сибиряком, дружна с А. П. Чеховым, И. А. Буни-

ным, Н. А. Лейкиным, В. А. Гольцевым, П. Д. Бо-

борыкиным. Ее рассказы, кроме «Петербургской 

газеты», публиковали «Биржевые ведомости», 

«Всемирная иллюстрация», «Сын Отечества», 

«Нива», «Русское богатство», «Живописное обо-

зрение», «Вестник Европы» и др.  

За творчеством Лидии Авиловой внимательно 

следил Антон Павлович Чехов, он замечал ее ус-
пехи и довольно часто хвалил ее. Так, 21 февраля 

1892 г. он писал ей: «Что касается языка, манеры — 

то Вы мастер. Если бы я был редактором, то пла-

тил бы Вам не менее 200 за лист» [1]; 1-го марта 

1893 г.: «Я хотел сказать Вам несколько хороших 
слов насчет Ваших рассказов и, как выражаются 

литературные льстецы, приветствовать Ваши ус-
пехи, которые заметил не один только Тихонов» 

(Вл. А. Тихонов — редактор журнала «Север», 

опубликовавший в начале января 1893 г. рассказ 
Л. А. Авиловой «Счастливец» ― Н. П.) (Письма,      

5, 176). 3 (15) ноября 1897 г. Антон Павлович пи-

сал Авиловой из Ниццы: «Ах, Лидия Алексеевна,    

с каким удовольствием я прочитал Ваши «Забы-

тые письма». Это хорошая, умная, изящная вещь. 
Это маленькая, куцая вещь, но в ней пропасть ис-
кусства и таланта, и я не понимаю, почему Вы не 

продолжаете именно в этом роде. <... > Гольцев 

был прав, когда говорил, что у Вас симпатичный 

талант…» (Письма, 7, 93). И, сделав ряд крити-

ческих замечаний («Надо выбрасывать лишнее, 

очищать фразу от «по мере того», «при помо-   

щи» …), все-таки отмечал: «… Вы музыкальны        

и чутки, чему свидетели — «Забытые письма» 

(Письма, 7, 94).  

Повесть Л. А. Авиловой «Наследники», опубли-

кованную в 1898 г. в девятом номере журнала 

«Русское богатство», очень высоко оценил Иван 

Алексеевич Бунин. Его заинтересовала постав-
ленная в повести проблема: судьба русского поме-

стного дворянства и история вырождения, которой 

сам Бунин посвятил свои ранние произведения: 

«Шаман», «Мотька», «Помещик Вергольский»,         

а позже — «Суходол». В «Южном обозрении» за 

1889 г. Бунин (под псевдонимом И. Чубаров —      

Н. П.) писал: «В … книжке «Русского богатства» 

напечатана небольшая повесть молодой и симпа-

тичной писательницы Авиловой — «Наследники».  

Перед читателем — наследники отживающего 

и отжившего свой век барства, разоренного и при-

давленного бессилием и…безденежьем, цепляю-

щегося за обломки широких и благородных в из-

вестном смысле традиций. Второе поколение — 

наследники мелкого дворянства, некогда унижен-

ного их более счастливыми покровителями… Не-

утешительны отпрыски знатного барства, но еще 

неутешительнее отпрыски мелкого дворянства. 

Эти «наследники», как характеры, — не новы            

в нашей литературе, но сопоставление сделано 

удачно и итог подведен весьма смело». Заканчи-

вая анализ повести, Бунин подчеркивал: «Надо 

приветствовать это произведение молодой писа-

тельницы как значительный шаг вперед на лите-

ратурном поприще» [2].  

Лидия Алексеевна Авилова еще с юности была 

хорошо знакома со Львом Николаевичем Толстым: 

писатель бывал в доме Страховых (брат Лидии 

Алексеевны, Федор, был убежденным толстовцем). 

Лев Николаевич читал произведения Л. А. Авило-

вой. Ему нравились ее рассказы, и в 1905 г. он 

обратился к Лидии Алексеевне через ее брата 

Федора Алексеевича Страхова, гостившего у него 

в Ясной Поляне, с просьбой прислать свои рас-
сказы «Первое горе» и «Без привычки» для опуб-

ликования в журнале «Круг чтения», предназна-

ченном для воспитания юных граждан.  

Лидия Алексеевна выполнила просьбу Льва 

Николаевича, и 11 марта 1905 г. Лев Николаевич 

писал ей: «Очень Вам благодарен, милая Лидия 

Алексеевна, за присылку Ваших рассказов…, ко-

торые я получил нынче. Если Вы позволите, то я 

помещу в Круге чтения «Первое горе». <... > Я пе-

речел этот рассказ, и он мне понравился еще бо-

лее, чем прежде, т. е. очень.  
От души желаю Вам всего истинно хорошего. 

Вы знаете, что я, так же, как и Ваш брат Федор, 

разумеем под этим. Лев Толстой» [3].  

Рассказ Л. А. Авиловой «Без привычки» весьма 

не случайно привлек внимание Толстого. Ему бы-

ли близки переживания героя рассказа, помещика 

Николая Ивановича, отправившегося на стук то-

пора в собственном лесу в целях уличения винов-

ника и увидевшего «на месте преступления» мо-

лодую крестьянку, рубившую хозяйский лес.  
 И в тот момент, когда Николай Иванович 

«…уже готовился выступить из своей засады 

грозным и непоколебимым судьей» и уличить во-

ра, он вдруг «ясно услышал жалобный плач ре-

бенка» и увидел, как женщина «подняла с земли 

что-то небольшое, увернутое в тряпье, потрясла 

это на руках и бережно приложила к груди» [4].        

И помещика поразило ее лицо «еще молодое, но 

уже вполне бесцветное, с впалыми щеками и ту-
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пым, равнодушным взглядом» [4, с. 19]. Николай 

Иванович испытывает чувство стыда и неловкости 

перед этой женщиной и старается удалиться так, 
чтобы она его не заметила. Эти чувства героя бы-

ли хорошо понятны Льву Николаевичу, о чем сви-

детельствует запись в дневнике Софьи Андреев-

ны (11. 12. 1890): «Во время обеда Левочка мне 

сказал, что меня ждут те мужики, которые срубили 

на посадке 30 берез и которых вызывают на суд» 

[5]. Вероятно, вынужденное хозяйничание кресть-
ян в барском лесу было весьма распространен-

ным явлением, т. к. уже спустя десять лет Софья 

Андреевна вновь напишет: «Везде борьба с наро-

дом, воровство, столь справедливое со стороны 

бедствующего народа, а неприятно. Особенно до-

садно было, что грумантские мужики срубили бе-

резы на берегу пруда, где мы так часто делали 

пикники, пили чай и удили рыбу. Жалко было му-
жика, выдергавшего яблони у риги, он просил 

прощенья, а уже дело без меня передано урядни-

ку» [5, с. 467]. Известно, что Лев Николаевич 

очень переживал, когда он или члены его семьи 

невольно становились причиной несчастий ясно-

полянских крестьян, поэтому, вероятно, он и по-

просил Лидию Алексеевну прислать ему для 

опубликования в журнале «Круг чтения» рассказ 
«Без привычки». Но потом писатель остановил 

свой выбор на рассказе «Первое горе», т. к. глав-

ным героем здесь был мальчик Гриша, чувства      

и переживания, которого, видимо, показались 

Льву Николаевичу более близкими и понятными 

юным читателям журнала.  

В 1906 г. рассказ с некоторыми сокращениями 

был напечатан. В «Предисловии» Лев Николаевич 

писал: «Мысли, собранные здесь, взяты мною из 
очень большого количества сочинений и сборни-

ков мыслей <…> Часто я переводил мысли авто-

ров не с подлинников, а с переводов на другие 

языки, и потому переводы мои могут оказаться        

не вполне верны подлинникам. <... >...  Цель моей 

книги состоит не в том, чтобы дать точные сло-

весные переводы писателей, а в том, чтобы, вос-

пользовавшись великими, плодотворными мыс-

лями разных писателей, дать большому числу 

читателей доступный им ежедневный круг чте-

ния, возбуждающего лучшие мысли и чувства.  

Я желал бы, чтоб читатели испытали при еже-

дневном чтении этой книги то же благотворное, 

возвышающее чувство, которое я испытал при ее 

составлении и продолжаю испытывать теперь как 

при ежедневном чтении ее, так и при работе над 

улучшением ее второго издания» (41, 9).  

 Герой рассказа Л. А. Авиловой — мальчик 
Гриша, хозяйский сын. Добрый и ласковый ребе-

нок, обойденный родительским вниманием, он 

всей душой привязался к кучеру Игнату, который 

тоже полюбил маленького барина. Автор просле-

живает, как между Гришей и кучером возникает 
«странная, но искренняя дружба», как во всех си-

туациях мальчик старается защитить своего 

взрослого приятеля. Но вдруг однажды мальчик 
становится свидетелем разговора своих родите-

лей и слышит, как отец говорит матери, что Егора 

приехали арестовывать за то, что он сбежал от 
бывшего хозяина и при этом еще увел у него ло-

шадь, сломал замок, и теперь его обвиняют в во-

ровстве со взломом. Мать возражает отцу: «Но 

что же им было делать?... Ведь этот человек вос-
пользовался какой-то задержкой с паспортом, не 

платил жалованья, вымогал даровую работу...»       

[6, с. 64]. «А уводить лошадь все-таки не следова-

ло! <... > — с досадой ответил отец» [6, с. 64]. На 

вопросы потрясенного до глубины души Гриши 

(«Мама, куда везут Игната?», «Кто приехал за Иг-
натом, мама?») жестко отвечает отец: «Твоего 

Игната везут в острог за кражу со взломом. Пони-

маешь?... Игната за кражу, а его жену Матрену за 

пособничество. Его на три года, а ее на полтора» 

[6, с. 65].  

 Мальчик воспринимает это сообщение как глу-
бокое личное горе. Он всем своим детским суще-

ством протестует против этого и бросается на 

урядника, приехавшего арестовывать Игната: пла-

чет, обвиняет в душе отца и мечтает отомстить 

ему, уряднику, няне, — всем, кто, по его мнению, 

виноват в несчастье Игната. Автор достигает глу-
бокого психологизма в изображении первого не-

детского горя своего героя, потрясенного равно-

душием и жестокостью взрослых людей к судьбе 

человека.  

Автор рисует картину безысходного отчаяния 

детской души: «Гриша убежал в детскую, забился 

в угол около своей кровати и прижался к стене, 

держась обеими руками за грудь. Бессильное не-

годование все еще клокотало в нем и искало себе 

исхода. Он увидал на полу сестрину куклу, стал 

топтать ее ногами и, наконец, отшвырнул ее          

в другой конец комнаты. На стене висела его соб-

ственная картинка; он сорвал ее и бросил на пол. 

От такой усиленной деятельности нервная напря-

женность его несколько ослабла: он сел, присло-
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нился лбом к железу кроватки, затих и стал меч-
тать…» [6, с. 66].  

Затем Авилова описывает мечты Гриши: «Он 

мечтал о силе… Ему нужна была сила, чтобы 

мстить, чтобы покорять всех этих жестоких и ви-

новатых людей: судей, которые осудили Игната, 

урядника, который должен был увезти его; няню 

за то, что она угощала урядника вареньем, и даже 

отца…» [6, с. 66]. 
 

Примечательно, что, рассматривая противо-

правные действия своих героев, Авилова избира-

ет действия, находящиеся в пограничной области 

морали и права, о которых в свое время говорил 

доктор уголовного права, заслуженный профессор 

Императорского училища правоведения в Санкт-
Петербурге Н. С. Таганцев. Профессор же, согла-

шаясь с Гуго Мейером, считал, что «... воровство, 

разбой, убийство в наибольшем числе случаев 

являются и безнравственными деяниями, но, бли-

же присматриваясь, мы не можем сказать, чтобы 

это совпадение существовало всегда; напротив 

того, нельзя отрицать, что с точки зрения нравст-
венности могут быть извиняемы даже такие по-

ступки, для коих право не знает никаких оправда-

ний» [7, с. 43].  

«Нравственность имеет всегда и исключитель-
но в виду внутреннюю сторону деяния, — писал 

Таганцев далее, — его мотивы и побуждения; 

нравственные заповеди определяют душевный 

строй лица, безотносительно к его внешнему вы-

ражению; внешнее действие есть случайная обо-

лочка, не изменяющая существа вменения и оцен-

ки поступка; право прежде всего имеет в виду 
объективные свойства и значение совершенного, 

определенные внешние проявления содеяния или 

бездействия и только от них восходит к внутрен-

ней стороне поступка: виновность имеет значение 

только при внешней вредоносности или опасности 

учиненного. Оттого действие вполне правомерное 

может быть тем не менее глубоко безнравствен-

ным <...>. Наоборот, воровство, учиненное един-

ственно в целях оказать помощь лицу, глубоко 

нуждающемуся, спасти другого от нравственного 

падения, будет деянием наказуемым, но всегда ли 

заклеймим мы учинившего эпитетом безнравст-
венного человека?» [7, с. 44].  

Герои Авиловой как раз совершают противо-

правные поступки, которые могут быть объяснимы 

и прощены с точки зрения нравственности: кре-

стьянка ворует господский лес, чтобы обогреть 

своих детей и дать им горячую пищу; кучер Игнат, 

доведенный до отчаяния голодом и отсутствием 

денег, которые ему не платит хозяин, фактически 

поработивший его, вынужден бежать и в качестве 

оплаты за свой труд прихватить с собой хозяйскую 

лошадь.  
Поэтому противоправные, с точки зрения зако-

на, поступки героев Авиловой не вызывают осуж-

дения со стороны других персонажей: хозяин леса 

Николай Иванович не только не уличает преступ-

ницу, но и старается незаметно уйти с «места 

преступления», чтобы не испугать и не потрево-

жить крестьянку; новые хозяева кучера Игната от 
души сочувствуют ему.  
Следует говорить о том, что все писатели        

XIX в., в т. ч. и Л. А. Авилова, воспитывались в усло-

виях официальной православной веры, поэтому       
и все проблемы, затрагиваемые ими в произведе-

ниях (равно как и поступки героев), рассматрива-

лись ими через призму их религиозного мировоз-
зрения.  

Рассказ Л. А. Авиловой «Судебный следова-

тель» начинается с того, что опытный следова-

тель Илья Степанович выезжает в село Нагиши, 

где «... по донесению, полученному им, было от-
крыто преступление — найден крошечный детский 

трупик с явными признаками насильственной 

смерти» [8, с. 35]. Вместе со следователем на 

происшествие отправляется «только что окончив-

ший молодой юрист» Андрей Петрович Вердин, 

который изъявляет «горячее желание присутство-

вать при следствии» и посмотреть в деле профес-
сионала такого высокого ранга, как Илья Степа-

нович. От предвкушения этого предстоящего собы-

тия радостное возбуждение не покидает молодого 

человека, он старается «выразить всем сущест-
вом своим непрерывное чувство удовольствия»       

и восхищения профессионализмом коллеги. «... 

Дорогой мой, — говорит Вердин, — как бы вы ни 

были скромны, вы не можете отрицать вашей сла-

вы на том поприще, на котором вы подвизаетесь! 
Я не раз слыхал восторженные удивления вашей 

проницательности, ловкости, вашему умению раз-
бираться в самых запутанных обстоятельствах. 
<... > ... я повторяю: такого следователя, как вы,      

у нас никогда не было и не будет. Да, я завидую 

вам, и если бы я смел мечтать, что у меня, кроме 

призвания, окажется и талант, — я бы записался       

в ваши ученики» [8, с. 37, 38]. Свое же призвание 

Вердин видит в том, чтобы вмешиваться в жизнь 

людей, «изучать в ней человека, его душу, его 

сущность». Андрей Петрович молод, самоуверен, 
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и эта его самоуверенность, а также незнание им 

жизни и сложностей избранной профессии очень 

раздражают следователя. Илья Степанович от-
крывает непосвященному молодому человеку 
тайники своей души, свои нравственные страда-

ния, которые он нередко испытывал во время ис-
полнения служебных обязанностей. «Чем запу-
таннее было дело, — говорит он, — тем более оно 

захватывало меня, тем сильнее я чувствовал          

в себе охотника. И только тогда, когда дичь была 

найдена, когда виновный стоял передо мной, бес-
помощный, обличенный, лишенный свободы, то-

гда я приходил в себя. Вот вы жалели, что вам 

никогда не удавалось наблюдать казни. Я тоже 

никогда не видел ее, но мне представляется, что 

те, кто когда-либо присутствовали при ней, долж-

ны были испытать то же самое чувство разочаро-

вания, недоумения и ужаса, которое испытывал        

я лицом к лицу с жертвой моего таланта. Спра-

ведливость требовала осуждения порока, злодея-

ния, а петля захватывала шею «живого» сущест-
ва. Закон карал поступок, но его уже не было 

налицо, он всегда оставался в прошлом, а отве-

чал за него человек... Человек во всей сложности 

его духовного, социального и семейного положе-

ния: отец, муж, брат по Христу, несчастный истом-

ленный страхом, стыдом и часто раскаянием.  

О, сколько я видел их, этих «злодеев»! Жалких, 
бессильных в тоске и отчаянии... Вы думаете, что 

я должен был испытывать торжество? 

О, еще бы! Разве не на моей стороне были           

и право и справедливость? В чем мог бы я упрек-
нуть себя? Я уличил преступника и отдавал его        

в руки правосудия. Но когда я сравнивал его силу, 
его волю с той силой и волей, которую олицетво-

рял я, тогда, знаете, я переживал минуты, которых 
лучше не вспоминать. Лучше не вспоминать!»         

[8, с. 41, 42]. Высокопарный тон Вердина, его рас-
суждения о необходимости изучения человече-

ской души вызывают неприятие у умудренного 

жизнью следователя. «Что вы все толкуете о ду-
ше? — иронично вопрошает он. — Вы изучаете 

ее, как изучали свои лекции, записываете ее по 

частям в ваших ученических тетрадках. Вы на-

блюдаете ее в преступнике на скамье подсуди-

мых. Зачем вы все время говорите о душе,              

и именно теперь, когда это особенно неуместно?» 

[8, с. 41].  

 Илья Степанович опасается, что молодой за-

дор и юношеский максимализм коллеги, его уве-

ренность в своей непогрешимости могут навре-

дить людям, и поэтому с нескрываемым 

раздражением он ставит Вердину на вид его не-

профессионализм: «И плохо вы чувствуете эту 
душу, если едете наблюдать ее туда, где она за-

быта, — забыта умышленно и принципиально та-

кими людьми, как мы, временно и случайно таки-

ми несчастными, как та преступница, которую мы 

с вами едем обличать и судить» [8, с. 43].  

Внезапно вспыхнувшая полемика неожиданно 

заканчивается при въезде в спящее село. «Ни од-

ного огонька не светилось в окнах, — пишет Ави-

лова, как бы переводя повествование в другую 

плоскость. — Люди, добрые и злые, порочные          

и невинные, отдыхали от тяжелого труда жизни. 

Все они знали, что такое этот труд, но никто из них 
не сумел бы сказать, что такое жизнь и зачем она 

требовала от них такой непосильной и непрерыв-

ной борьбы» [8, с. 45]. А возвратившись к своим 

героям, писательница показывает, что, хотя 

внешне перемирие спутников состоялось (Илья 

Степанович извинился за резкость, а Вердин по-

ложил свою руку на его и предложил не ссорить-
ся), каждый из них остался при своем мнении. 

Впереди был трудный день.  
... Однажды, по свидетельству Д. П. Маковицко-

го, семейного врача Толстых, между писателем         

и его супругой зашел разговор о творчестве           

Л. А. Авиловой, когда Лев Николаевич решительно 

возразил Софье Андреевне на ее слова о том, что 

Авилова «нехорошо, скучно пишет». «Авилова 

пишет лучше Андреева. Она выбирает старые 

нравственные темы и пишет на них. Пишет умст-
венно сухо» [9, с. 149], — сказал тогда Лев Нико-

лаевич.  
Однако, отмечая «умственно-сухую» манеру 

письма Л. А. Авиловой, Лев Николаевич не знал, 

что этому учил ее Антон Павлович Чехов. Это он    

в своих письмах советовал ей 19 марта 1892 г.: 
«…когда изображаете горемык и бесталанных        
и хотите разжалобить читателя, то старайтесь 

быть холоднее — это дает чужому горю как бы 

фон, на котором оно вырисуется рельефнее. А то 

у Вас и герои плачут, и Вы вздыхаете. Да, будьте 

холодны» (Письма, 5, 26); 1 марта 1893 г.: «Вы 

делаете большие успехи, но позвольте мне по-

вторить совет — писать холоднее. Чем чувстви-

тельнее положение, тем холоднее следует писать 

и тем чувствительнее выйдет. Не следует «обса-

харивать» (Письма, 5, 177).  
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…Жизнь показала, что Лидия Алексеевна была 

примерной ученицей: она много работала и по-

слушно следовала советам учителя, однако сам 

Антон Павлович, к сожалению, уже не узнал о столь 
значительных творческих успехах своей талант-
ливой ученицы.  
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А. Н. Гулевский, Н. А. Гулевская, Д. В. Глущенко  

 

ТЕРРОРИЗМ КАК ОСОБАЯ ФОРМА ВОЙНЫ 

 

Анализируя такое социальное явление, как терроризм, авторы убедительно доказывают, что терро-

ризм не представляет собой некое новое явление, а является особой, асимметричной формой войны. 

Интересным представляется обозначенный авторами переход от войны тотальной к войне террористиче-

ской. В нем раскрываются причины и смысловое поле террористической войны. Авторы приводят веские ра-

циональные аргументы, объясняющие популярность войны и террористической войны в XX и XXI вв. Авторы 

выделяют характерные черты и сравнивают войну традиционную и войну террористическую по ряду при-

знаков, таких как интенсивность боевых действий, численность участников, тип управления, тактическим 

приемам, вооружению, целям  вооруженной борьбы, типу мировоззрения, отношению к соблюдению за-

конодательства, технической оснащенности. Авторы  выдвигают дискуссионный тезис о том, что в отли-

чие от традиционной, террористическая война не является только инструментом политики, но война            

и политика соединяются и становятся неразличимыми. Кроме отличительных черт традиционная война       

и терроризм имеют много общего. Это преследование политических целей, опора на насилие и страх, 
применение вооруженной силы, жертвы среди людей, общий источник возникновения, скрывающийся как 
в социальных противоречиях, так и в деструктивной составляющей природы самого человека, стремяще-

гося к разрушению себя и других людей.  

 

Ключевые слова: терроризм, война, тринитарность, тотальность, различия, философия.  

 

A. N. Gulevskiy, N. A. Gulevskay, D. V. Glushchenko  

 

TERRORISM AS SPECIAL FORM OF WAR 

 

Analyzing such social phenomenon as terrorism, authors convincingly prove that the terrorism doesn't repre-

sent a certain new phenomenon, and is a special, asymmetric form of war. Interesting the transition designated 

by authors from war total to war terrorist is represented. In it the reasons and a semantic field of terrorist war re-

veal. Authors adduce the telling rational arguments explaining popularity of war and terrorist war in 20 and 21 

eyelid. Authors mark out characteristic features and compare war traditional and war terrorist on a number of 

signs, such as intensity of operations, number of participants, management type, to tactical receptions, arms, the 

purposes of the armed fight, outlook type, the relation to observance of the legislation, technical equipment. Au-

thors put forward the debatable thesis that in difference from traditional war, terrorist war isn't only the policy tool, 

but war and policy connect and become indiscernible. Except distinctive features traditional war and terrorism 

have much in common. This prosecution of political goals, support on violence and fear, use of the armed force, 

the victim among people, the general source of emergence disappearing both in social contradictions, and in         

a destructive component of the nature of the person seeking for destruction of and other people. 

 

Keywords: terrorism, war, trinitarnost, totality, distinctions, philosophy. 

 

Современное общество все больше испытыва-

ет экзистенциальную напряженность в отношении 

проблемы терроризма. Терроризм стал одной из 
глобальных проблем современности [1, с. 11]. Не-

смотря на то, что терроризм не является феноме-

ном, возникшим в современности, а имеет очень 

давнюю историю, его разрушительный потенциал 

возрос именно в конце XX — начале XXI вв. [2,     

с. 151]. На наш взгляд, философия, обладая спо-

собностью к обобщению, может ответить на во-

прос о сущности и природе терроризма, а также      

в дальнейшем попытаться выработать самую об-

щую теорию «антитеррора».  

Наш подход к феномену терроризма заключа-

ется в том, что мы не рассматриваем терроризм 

как отдельную субстанцию, возникшую независи-

мо от других форм насилия, как некое самостоя-

тельное явление. Мы полагаем, что терроризм 

представляет собой форму войны. Некоторые ис-
следователи (В. Н. Давыдов, Н. Л. Виноградова) 
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полагают, что война и терроризм не сводимы друг 
к другу. В своей монографии Н. Л. Виноградова,     

И. Л. Пашкевич утверждают: «Для войны харак-
терны большие масштабы и определенный уро-

вень официальной регистрации события и явле-

ния, война имеет определенную, достаточно 

фиксированную, область распространения. Тер-

роризм как призрак везде и нигде, в этом его наи-

большая опасность и фактор устрашения (фактор 

непредсказуемости и неизвестности) террористи-

ческие акты имеют локальный характер и могут не 

иметь никакого оглашения или подтверждения»    

[3, с. 52]. На наш взгляд, отличия войны и терро-

ризма видятся только в том случае, если недоста-

точно хорошо изучен феномен войны. В то же 

время в истории человечества существует более 

древнее, чем терроризм, зло — война, порож-

дающая разнообразные формы и проявления,         

в т. ч. терроризм. Характеристика масштаба, ис-
пользуемая Н. Л. Виноградовой для различия вой-

ны от терроризма, является количественной, а не 

качественной. Есть войны мировые, локальные, 

малые по масштабу, но при этом они не перестают 
быть войнами. Не совсем ясно, что имеет в виду 
Н. Л. Виноградова, когда пишет об определенной 

фиксированной области распространения войны. 

И генералы в штабах, и террористы в своих убе-

жищах, вынашивают планы нанесения ударов, 

место и время держатся в обоих случаях в строгой 

тайне для создания эффекта неожиданности. 

Удары, как правило, не наносят только в одну 
фиксированную область, а стараются наносить на 

различных направлениях, чтобы запутать против-

ника, выбирая самые незащищенные места. Это 

классика любой военной стратегии, от которой 

невозможно отступить и которая используется        

во всех видах конфликтов, даже в уличной драке. 

Интересно, что после вступления во Вторую миро-

вую войну Англии и Франции в 1939 г. Германия 

должна была вести войну до полной победы над 

ними, но, победив Францию, Гитлер вопреки всякой 

логике изменил область распространения агрессии 

и совершил внезапное, вероломное нападение     

на СССР, который не объявлял Германии войну       
и был связан с ней мирным договором. Действия 

монголо-татарской конницы в XI―XII вв. изна-

чально представляли собой внезапные набеги на 

различные слабо защищенные области, причем 

без попыток их дальнейшего удержания, т. к. кон-

ница для этого мало пригодна.  

 

Война в узком смысле — это социальный фе-

номен, подразумевающий организованное наси-

лие и ожидаемое ему противодействие. В широком 

смысле войну следует понимать как первоприн-

цип, закон, показывающий причину развития об-

щества. Борьба противоположностей, как о ней 

писал Гегель, или война как воплощение этой 

борьбы в социальной реальности, представляет 
собой важный принцип движения бытия общества. 

Однако хотя война является толчком к изменени-

ям в жизни общества, но и сама она от эпохи          

к эпохе претерпевала изменения. Уже на стадии 

аграрной цивилизации, с возникновением первых 
земледельческих государств, зарождается трини-

тарная концепция войны [4, с. 162]. Появляется 

разделение на три составляющие: правительство, 

армию и народ. Однако с развитием индустриаль-
ной цивилизации тринитарная доктрина исчерпы-

вает себя. По утверждению Э. Тоффлера, «как 
массовое производство стало стержневым прин-

ципом индустриальной экономики, так массовое 

уничтожение стало стержневым принципом войны 

промышленной эпохи» [5, с. 69]. Известный прус-
ский теоретик войны К. фон Клаузевиц в своей 

работе «О войне» предполагал, что «война не 

только политический акт, но и подлинное орудие 

политики, продолжение политических отношений, 

проведение их другими средствами» [6, с. 12].        

В 1936 г. в Германии возникнет концепция тоталь-
ной войны. Ее автор ― генерал-полковник Эрих 
Людендорф. В книге «Тотальная война» он требо-

вал выбросить традиционное разделение между 
правительством, армией и народом. «По сути, то-

тальная война ― это концепция подготовки и ве-

дения агрессивной войны с применением любых 
средств и способов массового уничтожения воо-

руженных сил и мирного населения противника.      

В этом значении война — это война не армий,       

а наций. Следовательно, в целях победы необхо-

димо всестороннее воздействие на враждебную 

нацию (включая такие методы, как террор) в целях 
сломить ее дух и достичь, чтобы она потребовала 

от своего правительства прекращения сопротив-

ления. В правовом отношении концепция тоталь-
ной войны полностью меняла отношение к неком-

батантам, они начали рассматриваться в качестве 

такой же цели, как и комбатанты» [4, с. 163].  

По нашему мнению, именно в этот момент в эпо-

ху индустриальной цивилизации возникает такая 

форма войны, как террористическая война. Тоталь-
ная война сделала возможным уничтожение мир-
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ных граждан в целях устрашения населения и ока-

зания давления на правительство. По сути, имен-

но тотальная война сделала возможным сущест-
вование войны террористической. Если мирное 

население становится военной целью наравне       

с целями военными, то это создает все условия 

для ответного террора, так как это и есть террор. 

Хотя, разумеется, терроризм как явление возник 
гораздо раньше, факты террора можно наблюдать 

в античной и средневековой истории, но возник-
новение террористической войны в развитой 

форме могло стать возможным лишь в индустри-

альную эпоху, т. к. для этого появились благопри-

ятные условия. С одной стороны, это было связа-

но с тем, что именно в этот период субъектами 

войн стали целые нации, а не только короли с их 
армиями. С другой стороны, получило развитие 

оружие, способное уничтожать массы людей за 

короткий интервал времени. Первыми яркими 

упоминаниями о террористической войне индуст-
риальной эпохи были партизанские войны против 

армии Наполеона в Испании и России. В даль-
нейшем партизанские движения получили свое 

мощное распространение в ходе Второй мировой 

войны. Террористические методы использовались 

как армией, так и партизанами против мирных и не-

винных людей, ставших военной целью. Например, 

партизаны могли производить акты мести тем 

гражданам, которые пошли на сотрудничество        

с врагом. Страшным примером государственного 

террора была ядерная атака американской армии 

мирных японских городов, при которой погибло 

около 150 тысяч мирных граждан. Подобные звер-

ства вынудили мирных жителей браться за оружие 

и уходить в партизаны. Основными тактическими 

элементами действий партизан являются неожи-

данные налеты, засады, диверсии, похищения, 

взятие заложников. Разумеется, всему этому не-

обходимо учиться у знающих и подготовленных 
людей. Именно посредством партизанских движе-

ний создается теория террористической деятель-
ности, получившая в дальнейшем возможность 

апробации результатов во многих конфликтах со-

временности.  

Некоторые исследователи феномена терро-

ризма не согласны с тем, партизанская и террори-

стическая война тождественны. Так, современный 

немецкий философ Х. Хофмайстер в своей работе 

«Теория террористической войны» приводит ряд 

аргументов против такого предположения. Однако 

анализ аргументации Х. Хофмайстера показывает, 

что она не является убедительной. Например, по 

мнению Хофмайстера «непосредственным про-

тивником и конечной целью партизана является 

солдат регулярной армии,… террорист же, хотя      

и воюет из укрытия, подобно партизану, не опре-

деляет своего противника по униформе: его про-

тивником становится все…» [7, с. 262]. Данный 

аргумент не может выдержать никакой критики. 

Когда-то благородное слово «партизан» уже дав-

но не соответствует старому стереотипу. Обычно 

партизанам приписывают благородство, их цель, 
как правило, защита Отечества от превосходяще-

го по силам противника. Но это субъективный при-

знак, т. к. террористы также приписывают своей 

деятельности высокий этический характер. Как 
подчеркивает Е. А. Матвиенко в своей статье «Со-

временный исламский терроризм: сущностные 

признаки и пути противодействия», «исламизм 

представляет собой единственную на сегодняш-

ний день системную оппозицию глобализации-

вестернизации…» поэтому в определенном смыс-
ле террористы думают, что осуществляют «вос-
становление справедливости» [8, с. 141]. Как 
справедливо отмечает А. Потапов в своей книге 

«Тактика антитеррора»: «Современные партизаны 

не имеют ничего общего с партизанами, воевав-

шими с фашизмом в годы Второй мировой войны. 

У них иные цели и иные военно-политические за-

дачи» [9, с. 4]. «В современной партизанской вой-

не, основанной на финансовых и политических 
интригах, запрещенных приемов нет, и поэтому 
рано или поздно события принимают форму мас-
сового терроризма. Борьбу с этим злом любое 

правительство ведет военно-силовыми и опера-

тивно-боевыми методами», ― подчеркивает А. По-

тапов [9, с. 6]. Вспомним захват боевиками Ш. Ба-

саева в 1995 г. больницы в городе Буденновске 

Ставропольского края, где в заложниках оказались 

не люди в униформе, а 1 500 мирных граждан, за-

хват школы № 1 в Беслане в 2004 г., где погибло 

182 ребенка, или захват заложников в театраль-
ном центре на Дубровке в 2002 г. в Москве 

(«Норд-Ост»), где в заложники было захвачено 

916, а погибло 130 человек. А ведь Басаев, как 
настоящий партизан, «борец за свободу своей 

родины», должен был бороться только с солдата-

ми российской армии, но, как видно, знаменитый 

немецкий философ не слишком хорошо знаком        

с современной российской историей. Другим аргу-
ментом Хофмайстера является то, что в отличие 

от партизан террористы «не обязательно имеют 
поддержку, тем более от регулярных организаций 

и институтов». Данный аргумент также не являет-



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 

 164 

ся убедительным, т. к. любая военная организа-

ция, будь то крупное или мелкое подразделение, 

не могут существовать без поддержки. Террори-

сты нуждаются в оружии, боеприпасах, взрывча-

тых веществах, медикаментах, пище, убежищах, 
инструкторах и многом другом из того, что они не 

могут получить без помощи мощных организаций 

и капиталов. Далее Хофмайстер утверждает, что 

партизанские войны начинаются только после по-

ражения регулярной армии. С этим нельзя согла-

ситься, т. к., например, в случае гражданской вой-

ны внутри государства повстанцы сами ведут 
борьбу с регулярной армией правительства, а не 

ждут нападения какого-то внешнего врага. Тезис    
о том, что в отличие от партизан террористы не 

опираются на помощь населения, тоже ошибочен. 

Террористы всегда пытались склонить на свою 

сторону какую-либо часть населения, завербовать 

его в свои ряды или получать помощь. Так, на-

пример, происходит в отношении религиозного 

или этнического терроризма, когда террористы не 

наносят ущерб представителям своего этноса или 

единоверцам.  

В современности террористическая война ста-

ла еще более распространенной. Этому феноме-

ну, на наш взгляд, способствовало множество 

факторов. После появления ядерного оружия 

сверхдержавы нейтрализовали друг друга. Про-

блема способа вести ядерную войну и выиграть      

в ней так и не нашла своего решения. Оказалось, 

что единственное, на что годно атомное оружие, ― 

«это для бойни, беспрецедентной по своей крово-

жадности и, вполне вероятно, последней в исто-

рии человечества. Но оно не может быть исполь-
зовано для ведения войны в собственном смысле 

этого слова» [10, с. 31]. Согласно Уставу ООН, 

принятому в 1945 г., применение военной силы 

было вообще запрещено за исключением само-

обороны или по решению Совета Безопасности 

ООН. В результате военная элита государств ока-

залась в ситуации «пата». Страны продолжали 

развивать обычные вооружения, тратя гигантские 

средства из государственных бюджетов, закрывая 

глаза на то, что эти вооружения негде будет при-

менить, т. к. у развитых государств есть ядерное 

оружие, а в отношении слаборазвитых вся мощь 

обычных вооружений становится избыточной. По-

сле 1945 г. привычная для нашего восприятия 

война почти исчезает, и на ее смену приходят 
конфликты низкой интенсивности или, как их еще 

называют, асимметричные войны. «Искусство за-

воевания государств лежит не на полях сражений, 

а в том, чтобы ослаблять страну экономическими 

санкциями, спонсировать оппозицию, устанавли-

вать лояльное правительство…» [11, с. 125]. Кон-

фликты низкой интенсивности в странах «третьего 

мира» привели к освобождению от колониальной 

зависимости множество народов. Асимметричные 

войны США во Вьетнаме и СССР в Афганистане 

показали, что хорошо организованное и воору-
женное повстанческое движение способно, ис-
пользуя диверсионно-террористическую тактику, 
одерживать победы даже над регулярными час-
тями. На наш взгляд, террористическую войну 
лучше всего можно описать как асимметричную по 

отношению к войне традиционной, ведущейся ме-

жду государствами с помощью армий. Асиммет-
рия выражается в ряде важных показателей, при-

веденных в следующей сравнительной табл. 1:  

 

Т а б л и ц а  1  

Характеристика войны традиционной и террористической 

 
Традиционная война Террористическая война 

1. Скоротечность. Войны редко бывают долгими, одна 

из сторон, как правило, соглашается на мирные пере-

говоры, признавая официально свое поражение. При-

чиной скоротечности межнациональных конфликтов 

является тот факт, что государства стремятся исполь-
зовать в битвах весь свой военный потенциал 

1. Низкая интенсивность. Применяется принцип изолиро-

ванных во времени и пространстве мелких ударов или 

даже уколов. Террористические войны не стремятся          

к быстрой победе, напротив, их цель ― измотать, изму-
чить и заставить согласиться вступить в переговоры  

 

2. Принцип массовости, выражающий себя в использо-

вании больших масс войск, танков, авиации и артилле-

рии, создании больших резервов, создании оружия 

массового поражения. Оружие, создаваемое в нацио-

нальных государствах, должно быть стандартным, 

простым, надежным, дешевым, рассчитанным на мас-
сы Обучение солдат должно быть стандартизирован-

ным, краткосрочным, первоначальным, дешевым  

2. Уход от массовости. Не применяют больших масс 
войск. Действуют малыми группами, незаметно, прикры-

ваясь мирными гражданами  
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О к о н ч а н и е  та б л и ц ы  1  

Характеристика войны традиционной и террористической 

 

Традиционная война Террористическая война 

3. Линейность. Древовидная система управления вой-

сками (от центральных штабов к частям и подразделе-

ниям), боевые действия ведутся фронтами  

3. Нелинейность. Повстанцы не воюют фронтами, они 

действуют разрозненно, несогласованно, хаотично, без 
общего руководства и плана, что осложняет борьбу с ними 

4. Стандартизация и взаимозаменяемость. Методы и так-
тика ведения боевых действий стандартизированная. 

Любая единица вооруженных сил должна быть потен-

циально заменяемой на точно такую же стандартную 

единицу, иметь стандартное вооружение 

4. Нестандартность. Повстанцы исходят из принципа не-

предсказуемости, отсутствия стереотипа, шаблонности. 

Повстанцы могут быть слабо вооружены и плохо обуче-

ны, но, тем не менее, им удается одерживать множество 

побед  

 

5. Тринитарность. Разделение на правительство, армию 

и народ 

 

  

5. Тотальность. Слияние границ между военными и граж-

данскими лицами, война становится тотальной  

 

6. Как правило, рациональны. Могут даже не начаться, 

как, например, «холодная война» 

 

6. Иррациональны. Ведутся несмотря на высокие потери 

и жестокость противодействия, даже если победа не оп-

равдает затрат  
7. Война ведется с соблюдением правил, международ-

ных законов 

 

7. Война ведется без соблюдения правил и международ-

ных законов. Границы между войной и преступлением 

становятся прозрачными  

8. Много сил тратится на тыловое обеспечение войск, 
охрану складов, коммуникаций, ремонт техники и ма-

лое число сил выделяется на собственно боевые под-

разделения 

8. Боевики могут обходиться минимальным обеспечением 

или долгое время держаться на запасах, оставленных      
в «схронах», могут использовать достаточно большое коли-

чество бойцов для кратковременных и мощных ударов  
9. Используется, как правило, громоздкое оружие 9. Используется компактное, переносное оружие  

10. Война является инструментом политики 10. Война становится политикой, сливаясь с ней в одно 

целое 

  

 

Как видно из таблицы, террористическая война 

во многих показателях асимметрична обычной 

войне двух регулярных армий. Именно эта асим-

метрия дает террористической войне возможность 

быть столь успешной. Представьте солдата, 

воюющего за свою родину с противником, пред-

ставляющим в основном детей, женщин, стариков, 

и вы поймете, почему террористы ― столь не-

удобный противник и почему террористическая 

война имеет преимущества над войной привычной 

для нас. Сила террористов в их слабости, безза-

щитности, что парадоксально, но если вспомнить, 

что противоположности борются, то большое про-

тивостоит меньшему и порой меньшее побеждает. 
Терроризм подобен вирусу, бесконечно малень-
кому и потому невидимому, но возбуждающему 
болезни и проблемы в большом организме. Вывод 

о том, что самые мощные вооруженные силы не-

пригодны для борьбы с терроризмом, уже был 

сделан многими исследователями [12].  

Итак, терроризм представляет собой совре-

менною форму войны. И война и терроризм имеют 

политические цели. Как форма войны, терроризм 

преследует определенные цели: политические, 

экономические, религиозные, этнические и т. д. 

Если использовать определение Клаузевица, то 

терроризм, как и война, есть продолжение полити-

ки другими (военными) средствами. Как и война, 

терроризм опирается на насилие и страх. Терро-

ристы, как и военные, используют в ряде случаев 

сходные: оружие, снаряжение, выучку. И война         

и терроризм приводят к человеческим жертвам, 

разрушениям, нанесению вреда планете. Как          
и война, терроризм порождается имеющимися со-

циальными противоречиями. Специфика террори-

стической войны в ее особых методах, граничащих    
с методами преступности. Сущность террористи-

ческой войны совпадает с сущностью войны во-

обще. «Онтологическое основание войны вообще 

следует искать в категориях «сила», «различие», 

«дисгармония», «борьба» [13, с. 18]. Различие        

и силы, их преодолевающие, приводят человече-

ство к войнам, конфликтам, борьбе, конкуренции.  

 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 

 166 

Список библиографических ссылок 

 

1. Глазунов В. Ю. Противодействие экстремизму — одна из приоритетных задач полиции // Вестник 
Волгоградской академии МВД России. 2012. № 1 (20). С. 11. 

2. Кулешов Р. В., Варданян А. В. Некоторые факторы, предопределяющие генезис этнорелигиозного 

экстремизма и терроризма, а также их актуализацию на современном этапе развития общества // Вестник 
Волгоградской академии МВД России. 2013. № 2 (25). С. 151. 

3. Виноградова Н. Л., Пашкевич И. Л. Терроризм в глобализующемся обществе: социально-

философский анализ: монография. Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2011. 132 с.  
4. Гулевский А. Н., Гулевская Н. А. Философский анализ проблемы трансформации войны в правовом 

измерении // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2011. № 2 (17). С. 161―167.  

5. Тоффлер Э. Война и антивойна. М.: АСТ: Транзиткнига, 2005. 412 с.  
6. Клаузевиц К. фон. О войне. М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. 220 с.  
7. Хофмайстер Х. Теория террористической войны // Воля к войне, или бессилие политики. Спб.: Гу-

манитарная Академия, 2006, 288 с.  
8. Матвиенко Е. А. Современный исламский терроризм: сущностные признаки и пути противодействия // 

Вестник Волгоградской академии МВД России. 2009. № 4 (11). С. 137―143.  

9. Потапов А. Тактика антитеррора. М.: ФАИР, 2008. 480 с.  
10. Кревельд М. ван. Трансформация войны. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 344 с.  
11. Гулевский А. Н., Гулевская Н. А., Глущенко Д. В. Актуальные проблемы профессиональной подго-

товки сотрудников полиции России: тактика ведения полицейской стрельбы // Вестник Волгоградской 

академии МВД России. 2013. №. 2 (25). С. 123―129.  

12. Алексеева А. П. Дорожная карта дальнейшего реформирования органов внутренних дел Россий-

ской Федерации (кадровый профессионализм, открытость для доверия и оптимизация): проблемы и пер-

спективы реализации // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2012. № 4 (22). С. 16―20. 

13. Гулевский А. Н., Гулевская Н. А. Онтологические основания войны // Известия Волгоградского гос. 
тех. ун-та: межвуз. сб. науч. ст. Волгоград: ВолгГТУ, 2012. № 8 (95). 142 с.  

 

© Гулевский А. Н., Гулевская Н. А., Глущенко Д. В., 2014  

 

* * *  

 

 

В. А. Сухоруков 

 

ПРОТИВОРЕЧИЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Изменения, произошедшие сегодня в воспитательной работе в органах внутренних дел, отдаленно 

напоминают возврат к советской системе партийно-политической работы, положительно зарекомендо-

вавшей себя на разных этапах развития государства. Существенная разница заключается лишь в том, что 
понятия «партийно-политическая работа» и «воспитательная работа» были тогда синонимами, а сегодня 
«воспитательная работа» является лишь одним из видов (хотя и основным) «морально-психологического 

обеспечения». 

В статье анализируются противоречия, выявившиеся в процессе  становления системы морально-

психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской 

Федерации: некорректное разделение морально-психологического обеспечения на виды деятельности; 

явное сужение спектра воспитательной работы; неоправданная структурная перегруженность сформиро-
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ванной системы морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности сотруд-

ников органов внутренних дел; явная несогласованность и дублирование функций и обязанностей долж-

ностных лиц. 

Анализ этих противоречий позволяет сформулировать ряд предложений по совершенствованию сис-
темы воспитательной работы в органах внутренних дел. 

 

Ключевые слова: морально-психологическое обеспечение, воспитательная работа, партийно-полити-

ческая работа, принципы воспитательной работы, идеологическое воспитание, результат воспитания, 

направления воспитательной работы, субъекты морально-психологического обеспечения, функциональ-
ные обязанности.  

 

V. A. Sukhorukov  

 

CONTRADICTIONS OF MORAL-PSYCHOLOGICAL PROVISION OF OPERATIVE SERVICE ACTIVITY 

OF THE RUSSIAN FEDERATION INTERIOR BODIES 

 

Changes taking place in the educational work in the interior bodies today distantly resemble returning to the 

Soviet system of political party work that had positively recommended itself during various periods of state de-

velopment. The difference between concepts «political party work» and «educational work» is in the fact that 

concepts «political party work» and «educational work» were synonyms in the Soviet era, and today «educa-

tional work» is one of the types of «moral-psychological provision» (but the main one). 

The article deals with the contradictions that are the results of formation of the system of moral-psychological 

provision of operative service activity of the Russian Federation interior bodies; incorrect separation of  moral-

psychological provision for types of activity; obvious contraction of educational work spectrum; unwarranted 

structure overload of the system of moral-psychological provision of operative service activity of the staff; evident 

discrepancy and repetition  of functions and duties of officials. 

Analysis of these contradictions gives an opportunity to form a set of suggestions on improvement of educa-

tional work in the interior bodies system. 

 

Keywords: moral-psychological provision, educational work, political party work, educational work principles, 

ideological education, result of education, education work directions, moral-psychological provision subjects, 

functional  (professional) duties. 

 

Министерство внутренних дел Российской Фе-

дерации ставит перед руководителями подразде-

лений в качестве первоочередной задачу форми-

рования в кратчайшие сроки кадрового корпуса, 

отвечающего современным требованиям и ожи-

даниям общества, т. е., по сути дела, задачу соз-
дания современного облика полиции, укрепления 

доверия граждан к этому институту власти.  

Исторический опыт правоохранительной дея-

тельности свидетельствует, что одним из важ-

нейших факторов, определяющих способность 

органов внутренних дел с высоким качеством 

осуществлять оперативно-служебную деятель-
ность, является моральный дух сотрудников, их 
готовность и способность решать поставленные 

задачи.  

Теория и практика последних лет с учетом ис-
торического опыта строительства и функциониро-

вания правоохранительных органов привела к по-

явлению нового вида деятельности по реализации 

государственной кадровой политики в органах 
внутренних дел — морально-психологическое обес-
печение оперативно-служебной деятельности.  

Морально-психологическое обеспечение рас-
сматривается как деятельность по формирова-

нию, поддержанию и восстановлению морально-

психологического состояния личного состава, 

обеспечивающего успешное выполнение опера-

тивно-служебных задач [1, прил. 1. П. 4.1].  

Период становления системы морально-

психологического обеспечения оперативно-служеб-

ной деятельности органов внутренних дел выявил 
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некоторые противоречия, которые, на мой взгляд, 

мешают в полной мере реализовать задуманную 

Министерством внутренних дел России реформу.  
Морально-психологическое обеспечение опера-

тивно-служебной деятельности органов внутренних 
дел включает следующие виды деятельности: 

— воспитательную работу; 
— психологическую работу; 
— социальную работу; 
— культурно-просветительную работу; 
— работу по укреплению служебной дисципли-

ны и законности [1, прил. 1. П. 2].  

Воспитательная работа является основным 

видом морально-психологического обеспечения, 

представляющим собой целенаправленную дея-

тельность по формированию у сотрудников ком-

плекса профессиональных и нравственных ка-

честв, обусловленных потребностями оперативно-

служебной деятельности [1, прил. 1. П. 4.6].  

На мой взгляд, такое разделение морально-

психологического обеспечения на виды деятель-
ности некорректно. А выделять воспитательную 

работу из него совсем нелогично.  

Во все времена забота о личном составе, реа-

лизация мер социальной защиты сотрудников, 

деятельность по формированию нравственно-

эстетических качеств личности были составными 

частями воспитания.  

Формирование готовности, в т. ч. психологиче-

ской, к успешной профессиональной деятельности 

является одной из основных задач педагогики.  

Культурно-просветительная работа невозмож-

на без идейного влияния на личность. Причем это 

влияние должно быть четко ориентированным        

и наступательным. И это задача воспитательная.  

Ну, а уж укрепление дисциплины и законности 

среди личного состава всегда являлось первой 

обязанностью всех воспитателей.  

Таким образом, морально-психологическое 

обеспечение — это, по сути, и есть педагогическая 

деятельность, это и есть воспитание.  

Но позвольте, — «deja vu»! Я когда-то с этим 

сталкивался! И было это в советские времена, ко-

гда я, будучи заместителем командира роты,          

а затем — командира батальона по политической 

части («замполитом»), осуществляя партийно-

политическую работу, занимался воспитанием 

подчиненных солдат, сержантов, прапорщиков         

и офицеров.  

Все то, что сегодня происходит в воспитатель-
ной работе в органах внутренних дел (да и не 

только), отдаленно напоминает возврат к совет-
ской системе партийно-политической работы, по-

ложительно зарекомендовавшей себя на разных 
этапах развития государства. Существенная раз-
ница заключается лишь в том, что понятия «пар-

тийно-политическая работа» и «воспитательная 

работа» были тогда синонимами, а сегодня «вос-
питательная работа» является одним из видов 

(хотя и основным) «морально-психологического 

обеспечения». И это, на мой взгляд, неверно.  

Нельзя заниматься воспитательной работой 

отдельно от социальной работы. Одним из прин-

ципов воспитательной работы является сочетание 

требовательности к личности с уважением ее лич-
ного достоинства и с заботой о ней.  

Забота о питании, об улучшении морально-

бытовых условий сотрудников, об удовлетворении 

их нужд и запросов, о своевременном и полном 

обеспечении положенным довольствием, чуткое 

отношение к заявлениям и жалобам, — эти фор-

мы воспитательной работы и есть необходимое 

условие того, чтобы требовательность не переро-

дилась в администрирование, не потеряла воспи-

тательного характера. Даже единичные случаи его 

нарушения приводят к ущербу в воспитательной 

работе, способствуют созданию нездоровой мо-

рально-психологической обстановки.  

Невозможно воспитывать человека просто так. 
Цели и задачи воспитательной работы определяют-
ся государственной идеологией. Информирование, 

пропаганда и агитация являются составными час-
тями воспитания, поскольку речь идет о формиро-

вании государственно-правового мировоззрения 

сотрудника органов внутренних дел. Воспитатель 
должен на основе концептуально оформленных го-

сударством взглядов и идей, выработанных кри-

териев оценки социально-политических процессов 

сформировать необходимое личностное отноше-

ние сотрудника к событиям, происходящим в об-

ществе, с тем, чтобы он осознанно выполнял свое 

конституционное предназначение. В этом смысле 

можно говорить, на мой взгляд, о целом направ-

лении воспитательной работы — идеологическом 

воспитании.  

А представить себе воспитательную работу от-
дельно от работы по укреплению служебной дис-
циплины и законности просто невозможно.  
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Воспитание — процесс противоречивый и дли-

тельный. Результатом воспитательных воздействий 

является приобретение знаний, формирование не-

обходимых профессиональных и нравственных 
качеств, ценностных ориентаций, убеждений, при-

вычек и мотивов, лежащих в основе ее мировоз-
зрения и поведения человека.  

Результат воспитания сотрудников органов 

внутренних дел — это комплексный показатель, 
выражающийся в его добросовестном отношении 

к выполнению своих служебных обязанностей, 

которое находит свое отражение в высоких ре-

зультатах оперативно-служебной деятельности,     

в соблюдении дисциплины и законности, в готов-

ности до конца исполнить свой долг, вплоть до 

самопожертвования.  

Совершение сотрудником правонарушения — 

это тоже результат воспитания, а, точнее, — его 

отсутствия (по различным объективным или субъ-

ективным причинам). Вот почему устав внутренней 

службы Вооруженных сил СССР первой обязанно-

стью заместителя командира по политической 

части определял организацию и проведение поли-

тической работы, направленной на укрепление 

единоначалия, воинской дисциплины и высокого 

политико-морального состояния личного состава.  

Таким образом, совершенно справедливо сего-

дня Министерством внутренних дел уделяется 

огромное внимание формированию и укреплению 

морально-психологического состояния личного 

состава. И пусть деятельность по его формирова-

нию и укреплению будет называться морально-

психологическим обеспечением [1, прил. 1. П. 4.1 

и 4.2]. Но пониматься под ней должна целая сис-
тема воспитательных и организационных мер по 

формированию у сотрудника таких нравственных 
качеств и психологических свойств, проявление 

которых будет способствовать успешному выполне-

нию стоящих оперативно-служебных задач в любых 
условиях обстановки.  

Заслуживает внимания и подход разработчиков 

воспитательной реформы к определению содер-

жания воспитательной работы с сотрудниками 

органов внутренних дел.  

Целенаправленное воспитательное воздейст-
вие на личность сотрудников органов внутренних 
дел в соответствии с требованиями приказа МВД 

России № 80 от 11 февраля 2010 г. «О морально-

психологическом обеспечении оперативно-служеб-

ной деятельности органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации» осуществляется всего по 

следующим трем направлениям [1, прил. 1. П. 28]: 

— патриотическое воспитание; 

— профессионально-нравственное воспитание; 

— правовое воспитание.  

Налицо явное сужение спектра воспитательной 

работы даже по сравнению с ранее действовавши-

ми положениями приказа МВД России от 25 сентяб-

ря 2000 г. № 995 «О мерах по совершенствованию 

воспитательной работы в органах внутренних дел 

Российской Федерации» и Методических реко-

мендаций по организации воспитательной работы 

в органах внутренних дел МВД, ГУВД, УВД субъ-

ектов Российской Федерации, УВДТ, УВД (ОВД) 

УРО, образовательных учреждениях МВД России 

от 28 сентября 2000 г. № 1/18470.  

А где же физическое воспитание? Где эстети-

ческое воспитание? Где воспитание культуры 

межнациональных отношений, толерантного от-
ношения к представителям различных религиозных 
конфессий? Ведь речь должна идти о формирова-

нии гармонично развитой личности, а не полицей-

ского-робота.  

«Недостаточно учить человека лишь специаль-
ности, — отмечал по этому поводу еще Альберт 
Энштейн, — поскольку в этом случае он сделает-
ся только полезной машиной, но не полноценной 

личностью... Он должен глубоко осознавать, что 

красиво и что морально. Иначе со своими специа-

лизированными профессиональными знаниями он 

больше похож на хорошо выдрессированную      

собаку, чем на гармонично развитую личность»    

[5, с. 205].  

Говоря о противоречиях осуществляемой ре-

формы воспитания, нельзя не остановиться на 

субъектах морально-психологического обеспече-

ния, к которым относятся руководители органов      

и подразделений внутренних дел и их заместите-

ли, заместители (помощники) руководителей по 

работе с личным составом, иные должностные 

лица, на которых решением руководителей воз-
ложена организация морально-психологического 

обеспечения, а также подразделения морально-

психологического обеспечения в составе подраз-
делений по работе с личным составом органов 

(учреждений) [1, прил. 1. П. 11].  

Сформированная система морально-психоло-

гического обеспечения оперативно-служебной 
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деятельности сотрудников органов внутренних 
дел имеет неоправданно усложненную структуру.  
Так, приказ МВД России № 80 от 11 февраля 

2010 г. «О морально-психологическом обеспече-

нии оперативно-служебной деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации» преду-
сматривает создание в органах МВД России в со-

ставе управлений (отделов, отделений, групп) по 

работе с личным составом управлений (отделов, 

отделений, групп, направлений) морально-психо-

логического обеспечения, структурными подраз-
делениями которых будут являться отделы (отделе-

ния, группы, направления) воспитательной работы, 

психологической работы, социальной работы       

[1, прил. 1. П. 15.2].  

В территориальных органах внутренних дел 

районного уровня (строевых подразделениях) по-

является новое должностное лицо, на которое 

решением руководителя возлагаются обязанности 

по организации морально-психологического обес-
печения. Руководство его деятельностью осуще-

ствляет заместитель начальника (командира) по 

работе с личным составом 
[1, прил. 2. П. 1, 7, 8].  

Налицо — структурная перегруженность сис-
темы, явная несогласованность и дублирование 

функций и обязанностей должностных лиц. К тому 
же, сокращение численности личного состава ор-

ганов внутренних дел, произошедшее в ходе пер-

вого этапа реформирования системы МВД, привело 

к тому, что в территориальных органах районного 

уровня, которые в соответствии с приказом МВД 

России от 1 февраля 2007 г. № 120 «О комплекс-
ном реформировании системы воспитательной 

работы в органах внутренних дел» определены 

центрами воспитательной работы с личным со-

ставом [2, п. 1.4], должностные лица, на которых 
должна возлагаться организация морально-

психологического обеспечения оперативно-служеб-

ной деятельности (а, значит, и воспитания), вооб-

ще отсутствуют.  
Сегодня даже организационно воспитательная 

работа отодвинута на второй план.  

Основные функциональные обязанности за-

местителя начальника органа внутренних дел по 

кадровой и воспитательной работе впервые были 

обозначены в прил. 13 к приказу МВД России от 
14 сентября 1993 г. № 420 «О мерах по совершен-

ствованию организации работы городских, район-

ных органов внутренних дел и линейных органов 

внутренних дел на транспорте» [3]. Их перечень 

абсолютно точно иллюстрирует название должно-

сти и характер деятельности должностных лиц. 

Заместитель начальника органа внутренних дел 

по кадровой и воспитательной работе призван 

был заниматься (и занимался) кадровой работой, 

а уж потом, по остаточному принципу, — воспита-

тельной.  

В этом же ключе трактуются примерные долж-

ностные обязанности заместителя начальника по 

кадровой и воспитательной работе и в Методиче-

ских рекомендациях по организации воспитатель-
ной работы в органах внутренних дел МВД, ГУВД, 

УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, УВД 

(ОВД) УРО, образовательных учреждениях МВД 

России, утвержденных министром внутренних дел 

Российской Федерации 28 сентября 2000 г. [4].       

В этом документе сфера воспитания личного со-

става определяется только как одно из направле-

ний его деятельности.  

Изменения, произошедшие в системе воспита-

тельной работы, не изменили характера деятель-
ности должностных лиц, призванных ею заниматься. 

По сути, ничего не изменило и новое наименова-

ние должности. Сегодня заместитель начальника 

органа внутренних дел по работе с личным соста-

вом (как правило, в прошлом — сотрудник отдела 

кадров) продолжает заниматься тем, что умеет, — 

кадровой работой. А воспитательная работа — 

это удел его «заместителей заместителей» (спе-

циалист по воспитательной работе входит в груп-

пу воспитательной работы, которая является 

структурным подразделением отделения мораль-
но-психологического обеспечения, которое, в свою 

очередь, входит в состав отдела по работе с лич-
ным составом органа внутренних дел, которым 

руководит заместитель начальника органа внут-
ренних дел по работе с личным составом).  

Для того чтобы действительно изменить сло-

жившуюся ситуацию, необходимо, на мой взгляд, 

решить две большие проблемы.  

Первое. Каждый специалист должен занимать-
ся своим делом: «кадровик» — кадровой работой, 

«воспитатель» — воспитательной. В этом случае 

результаты их деятельности будут более эффек-
тивны. Это два разных вида деятельности. При 

этом кадровая работа должная обеспечивать вос-
питательную работу как более значимую, в т. ч.      
и кадровая работа с сотрудниками воспитатель-
ных подразделений. И никак не наоборот.  
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Тогда, соглашаясь с утверждением о том, что 

морально-психологическое обеспечение — это      

и есть воспитательная деятельность, логично было 

бы руководителя управления (отдела, отделения, 

группы) морально-психологического обеспечения 

или должностное лицо, на которое возлагаются 

обязанности по организации морально-психоло-

гического обеспечения, назначить заместителем 

начальника органа внутренних дел, подчеркивая тем 

самым важность этой деятельности, а сами подраз-
деления морально-психологического обеспечения 

сделать самостоятельными функциональными 

подразделениями, занимающимися организацией 

и осуществлением воспитательной работы.  

Второе. Воспитательной работой должен за-

ниматься специалист высокой квалификации, а не 

тот, кого просто назначили (как это часто бывает) 
по объективным или субъективным причинам. Это 

должен быть специально подготовленный сотруд-

ник, знающий все тонкости работы с людьми, 

умеющий эффективно использовать весь арсенал 

методов, форм и средств воспитательной работы, 

наконец, любящий эту работу и желающий отда-

вать ей все силы.  

И как здесь не вспомнить советский положи-

тельный опыт подготовки именно таких кадров         

в политических училищах. Как выпускник одного из 
них, могу со знанием дела констатировать факт 
получения в них педагогического образования 

очень высокого качества.  

Таким образом, решение важной государствен-

ной задачи по укреплению общественного доверия    

к полиции невозможно без формирования лично-

сти сотрудника, того человека, которому граждане 

должны доверять и которого должны поддержи-

вать. Это сложная педагогическая задача. Решить 

ее нельзя ни простым механическим «вычитани-

ем» («избавимся от неугодных»), ни — «сложени-

ем» («наберем других»).  

Результат будет виден только тогда, когда про-

ведение повседневной целенаправленной воспи-

тательной работы с подчиненными станет дейст-
вительно важнейшей частью управленческой 

деятельности, приоритетным направлением, ока-

зывающим непосредственное влияние на конечные 

результаты в укреплении правопорядка в стране     

и борьбе с преступностью.  
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ГЕНЕЗИС ЮРИДИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ «ПРЕИМУЩЕСТВО»:  

ЕДИНСТВО КЛАССОВОЙ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ  

 

В статье, опираясь на методологическую конструкцию единства классовой и общечеловеческой со-

ставляющих, рассматривается генезис становления юридической категории «преимущество». Автор пер-

вым обращает внимание научной общественности на значение темы правовых преимуществ не только      

в юридическом ключе, но и в историческом, социальном, нравственном аспектах. 
Теоретическая значимость работы заключается в сформулированных теоретических положениях          

и выводах, которые развивают, корректируют и уточняют концепции правовых исключений, стимулов, 

дозволений. Работа расширяет и преумножает научное знание о преимуществе как историко-правовом 

феномене, закономерностях его появления и развития, обусловленности современными реалиями обще-

ственной и государственной жизни. 

Внимание юристов и историков может привлечь практическая значимость статьи, которая состоит       
в общей направленности на решение не только теоретических, но и комплекса практических задач, уст-
ранение проблемных аспектов закрепления и реализации правовых преимуществ. Аргументированные 

положения статьи касаются оптимизации сущностного и содержательного оформления преимуществ         
в языке российской историко-правовой науки. 

 

Ключевые слова: правовое преимущество, привилегия, вольность, иммунитет, личная неприкосновен-

ность. 
 

A. G. Repev  

 

GENESIS OF THE LEGAL CATEGORY «ADVANTAGE»:  

UNITY OF CLASS AND UNIVERSAL COMPONENTS 

 

In article, leaning on a methodological design of unity of class and universal components, genesis of forma-

tion of the legal category «advantage» is considered. The author the first pays attention of scientific community 

to value of a subject of legal advantages, not only in a legal key, but also in historical, social, moral aspects. 

The theoretical importance of work consists in the formulated theoretical provisions and conclusions which 

develop, correct and specify concepts of legal exceptions, incentives, permissions. Work expands and increases 

greatly scientific knowledge of advantage as a historical and legal phenomenon, regularities of its emergence 

and development, conditionality modern realities of public and state life. 

The practical importance of article which consists in the general orientation on the decision not only theoreti-

cal, but also a complex of practical tasks, elimination of problem aspects of fixing and realization of legal advan-

tages can attract attention of lawyers and historians. The reasoned provisions of article, concern optimization of 

intrinsic and substantial registration of advantages in language of the Russian historical and legal science. 

 

Keywords: legal advantage, privilege, liberty, immunity, security of person. 

 

Одной из задач государства, с момента его об-

разования и до развитой формы, является созда-

ние благоприятных условий жизни и труда его 

членов. Инструментом реализации данного на-

правления выступает механизм наделения право-

выми преимуществами тех слоев населения, кому 
они необходимы для беспрепятственного выпол-

нения своих обязанностей. Используя институт 
правовых преимуществ, государство успешно вы-

полняет задачу по максимальному удовлетворе-

нию интересов представителей слоев общества, 

наименее защищенных с социальной точки зре-

ния. Кроме того, обеспечивается возможность за 

счет легитимных и гибких средств правового регу-
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лирования организовать контроль над субъектами, 

наделенными иммунитетами, привилегиями, льго-

тами, которым они необходимы для беспрепятст-
венного и наиболее качественного выполнения 

своих государственных и социальных функций.  

Выдвинутый тезис, на первый взгляд, может 
показаться не до конца аргументированным. Вме-

сте с тем подтверждением ему выступают аспекты 

исторического формирования категории «правовое 

преимущество». Уяснение законов ее зарождения 

и становления, а также анализ поэтапных особен-

ностей функционирования во всех исторических 
промежутках эволюции человеческого общества 

позволяет понять современные представления       

о данном явлении и обусловленные закономерности 

его существования.  

Общеизвестным является факт, что на консти-

туционном и общефедеральном уровне россий-

ского законодательства существуют правовые 

преимущества в отношении конкретных субъектов 

общественных отношений. К ним, как мы полага-

ем, относятся правовые иммунитеты, привилегии, 

льготы, особые обстоятельства и др. Между тем, 

несмотря на существующие элементы единства 

данных категорий, имеются между ними, разуме-

ется, и различия. Последние проявлялись в ходе 

их исторического становления и развития.  

К примеру, принято считать, что иммунитет как 
освобождение отдельных лиц, занимающихся со-

циально значимой деятельностью, от некоторых 
обязанностей существовал с момента появления 

родовой общины. Первые упоминания о непри-

косновенности вождей, старейшин можно найти      

в памятниках родового строя древних иудеев, ин-

дусов, греков, римлян. Одной из основных пред-

посылок зарождения иммунитета в первобытно-

общинном строе был страх — страх перед неиз-
вестным, перед силами природы, перед будущим, 

породивший обычай наделять неприкосновенно-

стью лиц, от которых зависела жизнь всего обще-

ства [1, с. 12].  

Одновременно происходит процесс укрепления 

в сознании рода мысли о божественном происхо-

ждении власти. Атрибуты Господа переносятся на 

вождя, правителя, который справедливо, в соот-
ветствии с небесными предписаниями осуществ-

ляет суд и управление [2, с. 91].  

Значительно позже, в период распада родовой 

общины и перехода от присваивающей экономики 

к производящей, возникают первые древние госу-
дарства. В результате эволюционного развития 

появляются три формы разделения человеческого 

труда: земледелие, обособившееся от него ското-

водство и занятие ремеслами. Закономерным хо-

дом развития становится отделение социального 

слоя купцов, которые специализировались в сфе-

ре торговли и товарообмена. Поэтому заслужива-

ет поддержки позиция авторов, полагающих, что 

изначально правовой иммунитет появился как ос-
вобождение от экстренных податей и некоторых 
видов натуральных повинностей. При этом имму-
нитетом обладали не только отдельные лица, но     

и общественные группы (коллегии ремесленников 

и торговцев), население церковных земель и им-

ператорских имений [3, с. 138]. К примеру, итальян-

ское купечество наделялось правовым иммунитетом 

в Трапезундской империи, о чем свидетельствуют 
тексты хрисовулов и договоров. Так, С. П. Карпов, 

исследователь в области международных отно-

шений, пишет, что «…венецианская фактория об-

ладала широкими административными и судеб-

ными иммунитетами <…> личность купца 

подлежала охране на всей территории государст-
ва при условии признания верховного сюзерени-

тета трапезундского василевса» [4, с. 133].  

В отечественной истории также прослеживает-
ся нить существования правовых преимуществ       

в отношении отдельных членов княжеств раз-
дробленной Руси. В. О. Ключевский характеризует 
существовавшие преимущества и вольности для 

некоторых сословий северо-восточной половины 

Русской земли в период удельного княжества та-

ким образом: «Некоторые бояре и слуги, сверх 
того, имели вотчины в уделе, на которые удель-
ный князь иногда предоставлял вотчинникам из-
вестные льготы, иммунитеты, в виде освобождения 

от некоторых повинностей или в виде некоторых 
прав, судебных и финансовых» [5, с. 199].  

Интересным выглядят преимущества не только 

отдельных членов общества, но и целых земель. 
Речь в данном случае идет о правовых преимуще-

ствах Новгородского княжества, которые носили       

в основном политический характер и выражались 

в получении большей свободы по сравнению          

с иными княжествами. Так, «…со смерти Влади-

мира Мономаха новгородцы все успешнее приоб-

ретают преимущества, ставшие основанием нов-

городской вольности» [5, с. 233].  
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Другим закономерным процессом, свидетель-
ствующим о зарождении и развитии государства     

и, как следствие этого, укреплении института пра-

вовых преимуществ, являлось расширение внеш-

неполитических связей. Поскольку государствам 

приходилось решать срочные и неотложные во-

просы войны и мира, торгово-экономических от-
ношений, особую значимость приобретает долж-

ность посла иностранного государства. Исходя из 
сказанного, полагаем, что именно необходимость 

наделения неприкосновенностью послов ино-

странных государств, наряду с развивающимися 

купеческими отношениями, послужила важной 

предпосылкой зарождения иммунитета, берущего 

начало из норм римского права. Об этом писал 

известный древнеримский юрист Помпоний: «Если 

бы кто-либо оскорбил действием неприятельского 

посла, то таковое деяние признается нарушением 

международного права, ибо послы считаются не-

прикосновенными» [6, с. 212].  

Высказанные положения наводят на мысль         

о том, что истоки института «иммунитет» берут 
свое начало: во-первых, из норм религии; во-

вторых, из положений международного права. 

Идея неприкосновенности посла в значительной 

мере связана с древними представлениями об 

особом покровительстве ему со стороны богов: 

«Посол продолжает использовать свою веру, от-
правляет свой культ, его боги следуют за ним          

в чужие земли и охраняют его там. Посол живет 
на чужбине как бы у себя и отсюда следует, что 

его нельзя обижать и нужно предоставить ему 
право жить по его обычаям» [7, с. 335].  

Зарождение привилегий, льгот как особых 
форм правовых преимуществ также относится          

к периоду формирования древних государств.        

К примеру, в римском праве наряду с понятием 

«привилегия» употреблялось и понятие «льгота». 

Законодатель не всегда четко проводил разницу 
между ними. В ст. 1 табл. III Законах XII таблиц 

сказано, что «пусть будут даны должнику  
30 льготных дней после признания им долга или 

после постановления «против него судебного ре-

шения»; в ст. 1, 2 табл. IX установлено, что «при-

вилегий, т. е. отступлений в свою пользу от зако-

на, пусть не спрашивают» [8, с. 47, 54].  

Процесс выделения из общей массы населения 

особого слоя знати стал закономерным явлением, 

свидетельствующим о развитии внешнеполитиче-

ских и экономических отношений государств. Обо-

собившись за счет обогащения от владения об-

ширными землями, знать обеспечила себя 

наделением разного рода преимуществами. Боя-

ре-вотчинники стали основной категорией господ-

ствующего класса феодалов (наряду с монасты-

рями и церковниками). Они имели права на 

крестьян, живших на их земле, в их руках согласно 

иммунитетным и тарханным грамотам (выдава-

лись носителями верховной власти (князьями)         

и определяли феодальный иммунитет) находи-

лись суд, управление и т. д. Широкими преимуще-

ствами обладали церковные феодалы, под юрис-
дикцию суда духовенства подпадали даже дела        

о тяжких преступлениях. Лишь в начале XVI в. оп-

ределилась тенденция к изменению и ограниче-

нию их иммунитетов и привилегий.  

Некоторой разновидностью преимуществ пра-

вового характера были наделены «лутчие» люди 

городского населения Руси того периода. Верхуш-

ка городского (посадского) населения (купцы-

гости, ведущие иноземную торговлю; сурожане, 

торговавшие с Крымом, и др.) создавала свои 

корпорации («сотни», «ряды», у ремесленников — 

«улицы») с некоторыми правами самоуправления 

и суда над населением слобод, принадлежавших 
духовным и светским феодалам [9, с. 67, 68].  

Несколько позднее правовыми преимущества-

ми стали наделяться сотрудники правоохрани-

тельных и карательных органов. Однако не мно-

гим известно, что из общего порядка управления 

государством была выведена церковь, обладавшая 

весьма обширными административно-полицейскими 

функциями [10, с. 237, 334].  

Наиболее полно административно-полицейские 

функции осуществляли уполномоченные предста-

вители князя на местах — наместники и волосте-

ли, которые соответственно были наделены             

и значительными преимуществами. Эти должно-

стные лица и их подчиненные содержались за 

счет натуральных и денежных сборов с населения 

(отправлялись «на корм»). В пользу «кормленщи-

ков» шла значительная часть от судебных пошлин 

и уголовных штрафов, которые они сами и назна-

чали в качестве наказания за те или иные престу-
пления, т. к. чаще всего наместники и волостели 

наделялись полномочиями «суда и расправы». 

«Ни становщики мои к ним не въезжают ни по что, 

ни наместницы мои к ним не въезжают ни по что 
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<…> ни столник, ни посольский, ни их тиуны не 

всылают к тем людем пришлым доводшиков своих 
<…> ни судят их, опроче душегубства и разбоя        

с поличным» [11, с. 98, 99].  

Таким образом, феодальная формация обога-

тила институт правовых преимуществ политиче-

ской составляющей. Данный факт нашел отраже-

ние как в обосновании иммунитета посла, так           
и в появлении высшей группы людей в системе 

социальной иерархии, именуемой элитой (от лат. 
eligere, фр. elite) [12, с. 402]. Обострение классо-

вых противоречий, развитие экономических отно-

шений и, как следствие, переход от феодальной 

формации к буржуазной стали причиной увеличе-

ния числа лиц высшего слоя общества, наделен-

ных преимуществами.  

В период образования и развития абсолютной 

монархии в России (вторая половина XVII и начало 

XVIII вв.) происходило дальнейшее расширение       

и закрепление преимуществ дворян. Наиболее 

важным актом, имевшим целью консолидацию 

дворянского сословия и закрепление его иммуни-

тетов, явилась «Грамота на права и преимущест-
ва благородного российского дворянства, 1785, ап-
рель 21». В ней закреплялось освобождение 

дворян от обязательной службы, от постойной по-

винности и телесных наказаний, это еще в большей 

степени усиливало их влияние на местный госу-
дарственный аппарат. Значение грамоты состояло 

еще и в том, что она установила принцип неотъ-

емлемости прав состояния, лишить которых мож-

но было только по суду за тяжкие преступления 

[13, с. 306].  

Носители дворянского звания обладали пре-

имуществами не только в процессе своей жизни — 

свобода от податей, освобождение от телесных 
наказаний, но непосредственно «на смертном од-

ре». В частности, во Франции XVI—XVII вв. смерт-
ная казнь исполнялась в отношении простолюди-

нов через повешение, а в отношении людей 

дворянского происхождения — через отрубание 

головы. Такой способ считался более гуманным. 

При этом различия в формах смертной казни при-

менительно к неоднородности социальной струк-
туры имеют глубокие корни.  

К примеру, в Законах Ману были закреплены 

членовредительские наказания, такие как клейме-

ние, битье розгами, которые применялись диффе-

ренцированно, в зависимости от сословия. Такие 

наказания могли назначить за оскорбление сло-

вом или действием в отношении представителя 

высшей варны (ст. 270—280 гл. VIII); за прелюбо-

деяние или изнасилование, если наказуемый был 

не равен по положению с потерпевшей, преступ-

нику отрезали пальцы (ст. 364 гл. VIII) [14, с. 234]. 

К слову сказать, в допетровской России казни со-

вершались в «чистом» виде, без каких-либо до-

полнительных истязаний осужденного (жжения его 

огнем, рвания клещами и т. п.). Причем подобного 

подхода придерживались в отношении всех пре-

ступников, даже самых «выдающихся», что резко 

контрастировало с европейскими уголовно-

правовыми нравами [15, с. 43—45].  

С XVIII в. наряду с правовыми преимуществами 

общей социальной элиты того времени продолжают 
развиваться привилегии, иммунитеты и вольности 

полицейских и иных карательных ведомств. Раз-
витие подобных органов и наделение их преиму-
ществами в первую очередь связано с деятельно-

стью великого реформатора Петра I.  

Для тайного надзора и контроля от имени царя 

над всеми учреждениями и должностными лица-

ми, принятия мер по привлечению виновных к от-
ветственности была создана система фискалов. 
Фискал должен был «над всеми делами надсматри-

вать и проведывать» [16, с. 112]. Особое внимание 

обращалось на «надсматривание» и «проведыва-

ние» за деятельностью судов и сохранностью казны. 

Какое-либо преследование или даже порицание     

в отношении фискалов запрещалось. За наруше-

ние этого правила предусматривалось жестокое 

наказание (какое именно не уточнялось) и конфи-

скация имения — «…фискалу в вину не ставить, 
ниже досадовать, под жестоким наказанием и ра-

зорением всего имения» [16, с. 112]. Преимущест-
вами правового характера стали обладать и со-

трудники вновь образованного ведомства — 

прокуратуры [17, с. 184—200].  

Исходя из этого буржуазный тип государства 

закрепил понимание иммунитета как неотъемле-

мого элемента функционирования государствен-

ной власти, создающего условия для дополни-

тельной правовой защиты ее субъектов в целях 
выполнения ими социально значимых функций.      

К слову, представители судебной власти и сего-

дня обладают иммунитетами. Так, решение по 

вопросу о привлечении судьи к административной 

ответственности принимается в отношении: судей 
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Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, 

Высшего Арбитражного суда РФ, верховного суда 

республики, краевого, областного суда, суда горо-

да федерального значения, суда автономной об-

ласти, суда автономного округа, окружного (флот-
ского) военного суда, федерального арбитражного 

суда — судебной коллегией в составе трех судей 

Верховного суда РФ по представлению Генераль-
ного прокурора РФ [18]. Данное положение полно-

стью соответствует реализации юридической при-

роды преимуществ, направленных на защиту 
судей. Без подобных правовых гарантий судья не 

сможет реализовывать свой специальный право-

вой статус, станет зависимым, его личность может 
быть скомпрометирована.  

Как следствие всего сказанного, опираясь на ме-

тодологическую конструкцию, выдвинутую в свое 

время профессором М. И. Байтиным [19, с. 112], 

резюмируем применительно к теме работы: 

— преимущества, как свидетельствует ход ис-
торического развития, отражают в себе единство 

классовой и общечеловеческой составляющих 
эволюции общества и государства; 

— зародившись в форме обычая родового строя 
и общины, они несли в себе сугубо религиозную 

природу и наполненность, обожествляли старей-

шин и придавали им статус неприкасаемых; 

— в результате с возникновением государства     

и формированием права закреплялись и правовые 

преимущества отдельных категорий лиц государ-

ства в виде их неприкосновенности и «неподвер-

женности» общеустановленным порядкам — если 

речь идет об иммунитете, а также в их большей 

свободе, облегчениях при выполнении обязанно-

стей в случаях с привилегией и льготой; 

— важнейшим атрибутом института государст-
венного управления и принуждения стал находя-

щийся на государственной службе и содержании 

слой профессиональных чиновников, работников 

судебного и полицейского аппарата, а также слу-
жителей религии. Олицетворяя экономическую        

и социальную мощь государства, они оказались        

в исключительно привилегированном положении, 

наделенные самыми различными преимуществами; 

— закрепление преимуществ на основе соци-

ального и финансового неравенства в процессе 

смены буржуазной формации на капиталистиче-

скую было заменено неравенством политическим. 

Право на преимущества обосновывалось не соци-

альной и классовой властью, а властью политиче-

ской, особым характером деятельности конкрет-
ных лиц, направленной на решение актуальных 
задач общества и государства.  
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формата А4 через полтора интервала, шрифтом Times New Roman, размер — 14. Поля на странице: 

слева и снизу — 25 мм, сверху — 20 мм, справа — 10 мм. 

Допускается наличие рисунков, таблиц, диаграмм и формул по тексту. 
Рисунки размещаются в тексте статьи в режиме группировки и даются отдельными файлами на элек-

тронном носителе (формат — TIFF или JPEG, режим — градиент серого или битовый, разрешение —     

300 dpi). Обязательно наличие подрисуночных подписей, названий таблиц. 

Диаграммы выполняются в формате Excel, без заливки, в черно-белом варианте. 

Формулы выполняются в редакторе Microsoft Equation. Не допускается применение вставных симво-

лов Word. 

В журнале принята затекстовая система библиографических ссылок с размещением номера  

источника и страницы в квадратных скобках в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 

Каждая статья должна содержать: 
— заголовок на русском и английском языке; 

— аннотацию1
 на русском и английском языке (не менее 120 слов); 

— ключевые слова2
 на русском и английском языке; 

— сведения об авторе на русском и английском языке (ФИО полностью, ученая степень, ученое зва-

ние, место работы, должность, контактные телефоны или адрес электронной почты — данные сведения 

будут опубликованы); 

— пристатейный библиографический список, оформленный в едином формате, установленном системой 

Российского индекса научного цитирования на основании ГОСТ Р 7.0.5—2008; 

— коды библиотечно-библиографической классификации (ББК) и универсальной десятичной класси-

фикации (УДК). 

                                                           
1
 Аннотация — краткая характеристика издания: рукописи, статьи или книги. Аннотация показывает отличительные особенности 

и достоинства издаваемого произведения, помогает читателям сориентироваться в их выборе; дает ответ на вопрос, о чем гово-
рится 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, дей-
ствующих в условиях промышленной эксплуатации, ПОД — это просто набор ключевых слов, представленных как существи-
тельные в начальной форме.  
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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, ФИО руководителя, его подпись. 
 

 

К статье прилагаются: 

— заявка (бланк на сайте); 

— идентичный вариант статьи и заявки на электронном носителе. Дополнительно электронные вари-

анты статьи и заявки необходимо выслать по электронной почте; 

— рецензия из источника, внешнего по отношению к ВА МВД России, с оригинальной подписью  

и печатью (рецензент должен обладать ученой степенью кандидата или доктора наук и научным званием 

доцента или профессора 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 в одном конверте (простым или заказным 

письмом без объявленной ценности) по адресу: 
 

400089, Волгоград, ул. Историческая, 130, 

Волгоградская академия МВД России, 

Журнал «Вестник ВА МВД России». 

E-mail: rio-vamvd@yandex.ru 

Тел. (8442) 24-18-57, 24-41-73 

 

 

При получении рукописи проводится проверка на соответствие представленных материалов настоя-

щим требованиям, сличаются печатный и электронный вариант. Если все документы оформлены пра-

вильно, рукописи присваивается регистрационный номер. В случае неправильного оформления докумен-

тов автор получает извещение об этом. 

 

 

Каждая рукопись, представляемая к публикации, проходит экспертную оценку и рецензирование чле-

нами редакционного совета ВА МВД России по следующим критериям:  

— актуальность; 
— научная новизна;  

— теоретическая и прикладная значимость; 
— исследовательский характер;  

— логичность и последовательность изложения;  

— аргументированность основных положений; 

— достоверность и обоснованность выводов. 

По требованию автора ему представляется копия рецензии. 
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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 www.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 менее 120 слов) 

 

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. 
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