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А. Л. Стризое  
 
КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕСТВА РИСКА» И НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
 

В статье рассматриваются возможности использования концепции «общества риска» применительно  
к анализу проблем национальной безопасности. Отмечается, что широкое понимание безопасности как 
безопасности государства, общества и личности связано с риском выбора между конфликтом и консенсу-
сом интересов. Подчеркивается связь проблем безопасности с субъектными рисками и их трансформа-
цией в политические вызовы. Раскрываются риски государственной безопасности, связанные с обеспе-
чением баланса отношений патроната и гражданского участия, а также выбором режима и условий меж-
дународной интеграции. Указывается на связь общественной безопасности с выбором форм и векторов 
направленности растущей активности граждан. Риски личной безопасности связываются с комплексом 
условий, необходимых для реализации прав человека, с решением проблем идентичности, включением 
личности в виртуальные сообщества, а также с дискуссией о приоритете индивидуальных и коллектив-
ных прав. Автор обращает внимание, что обеспечение личной и общественной безопасности невозможно 
без учета существующих в обществе культурных ориентаций, разделяющих интегрирующие общество 
коллективные ценности и ценности приватной сферы, индивидуального стиля жизни. 

 
Ключевые слова: общество риска, национальная безопасность, государственная безопасность, обще-

ственная безопасность, безопасность личности, социальные риски, социальные вызовы. 
 
A. L. Strizoe 
 
RISK SOCIETY CONCEPT AND SOME MODERNS ISSUES OF SECURITY OF PERSON, 
SOCIETY AND STATE 
 
The article considers different approaches to studying risk society concept that is used to analyse national 

security issues. It is noted that a broad understanding of security as a security of state, society and person in-
volves a risk of choosing between conflict and consensus of interests. The relation of security issues with subjec-
tive risks and their transformation into political challenges is emphasized. Risks of state security related to ensur-
ing balance of relations between patronage and civic participation, as well as to a choice of mode and conditions 
of international integration are revealed. The interrelation of social security and a choice of forms and vectors  
of growing activity of citizens is specified. Personal safety risks are associated with a set of conditions necessary 
for human rights realization, identity problems solution, inclusion of a person into virtual communities, as well as 
discussion about the priority of individual and collective rights. The author emphasizes that ensuring personal 
and social security is impossible without taking into consideration actual cultural orientations, dividing collective 
values and values of private sphere, individual lifestyle that integrate society. 

 
Keywords: risk society, national security, state security, social security, security of person, social risks, social 

challenges. 
  
Современное общество, насыщенное техноло-

гиями, информацией и знаниями, осмысливает 
проблемы своей безопасности не только в тесной 
связи с многообразием локальных, региональных и 
планетарных процессов, далеко не всегда 
управляемых и предсказуемых, но и в свете не-
однозначного характера многообразных взаимо-
действий личности, общества и государства, когда 
выявляются все новые и новые аспекты этой дос-

таточно хорошо изученной проблемы [1]. Даль-
нейшее углубление ее исследования связано  
с формированием различных дискурсов анализа: 
военно-технического, геополитического, социаль-
но-философского, информационно-культурологи-
ческого.  

В отечественной науке и философии «безопас-
ность рассматривается в отношении триединства — 
личности, общества, государства» [1, с. 16]. Дан-



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 11 

ная позиция фиксирует результат эволюции пони-
мания безопасности от традиций государственной 
школы к признанию важности гарантий прав чело-
века, а затем к осознанию односторонности их изо-
лированного рассмотрения и смещению фокуса 
исследования безопасности к проблемам обеспе-
чения стабильности и предсказуемости социаль-
ной активности и различных форм коммуникации. 
Утвержденная Указом Президента в 2009 г.  
и позднее дополненная Стратегия национальной 
безопасности России до 2020 г. исходит из того, 
что общество, наряду  с государством и лично-
стью, является самостоятельным объектом поли-
тики безопасности. Поскольку в современном об-
ществознании признана относительность границ 
между объектом и субъектом, то в контексте ана-
лиза безопасности ее субъекты не могут быть 
сведены, как это было еще совсем недавно, к ор-
ганам государства и, прежде всего, спецслужбам  
и правоохранительным структурам, а включают 
наряду с гражданами различных представителей 
общества. Исследователи проблемы безопасно-
сти указывают, что рост количества и изменение 
качества субъектов национальной безопасности  
и «массовизация» национальной безопасности, ее 
превращение в социальный императив и значи-
мую для масс ценность являются одной из суще-
ственных особенностей политики безопасности 
начала ХХI в. [2]. Эта тенденция не может не уве-
личивать риски современной политики безопас-
ности. 

В плане социально-философского и социоло-
гического анализа важно, что наличие триединой 
основы безопасности указывает на возрастание 
роли достижения и поддержания баланса интере-
сов общества и государства, публичной и частной 
жизни, актуальных и перспективных социально 
значимых целей и ценностей. На этом балансе 
строится явно или неявно выраженный базовый 
общенациональный (гражданский) консенсус — 
один из факторов устойчивости современного об-
щества, стабильности сложившегося в нем соци-
ального порядка. Все это требует активности ор-
ганов СМИ, образования, культуры, негосударст-
венных структур, использования механизмов 
социальной самоорганизации. С другой стороны, 
национальная безопасность сегодня обеспечи-
вается в условиях нарастающей динамики и не-
равномерности трансформации социокультурной 
среды, повышения активности субъектов власти  
и управления, а также перехода многих социаль-

ных процессов с национально-государственного  
и регионального на глобально-планетарный уро-
вень. При этом стихийность и связанная с ней  
неопределенность социальных изменений допол-
няются непредсказуемостью, обусловленной слож-
ностью выбора, совершаемого при принятии ре-
шений. Все это позволяет строить современные 
дискурсы национальной безопасности на основе 
социально-философской концепции «общества рис-
ка» и связанных с ней теоретических положений.  

Использование этой концепции при исследо-
вании пространства безопасности ставит под во-
прос применение традиционных формально логи-
ческих представлений, в соответствии с которыми, 
как отмечал Г. Х. Вригт, возможны две модели 
пространства, когда оно мыслится либо как абсо-
лютно безопасное, т. е. исключается существова-
ние опасности как онтологической реальности, 
либо когда предполагается «негативная» модель 
максимально насыщенного опасностью простран-
ства (войны, катастрофы, конфликта) [3, с. 137].  
В обоих случаях характеристики деятельности 
субъектов и их социального выбора оказываются 
односторонними и схематичными. В первом — 
субъекты продуцируют лишь конструктивные, безо-
пасные для общества результаты, во втором — 
являются источниками абсолютной деструкции. 
Указывая на неоднозначность любого социального 
процесса, а также на противоречивость любого из 
вариантов выбора, на неоднозначность и откры-
тость их последствий, концепция общества риска 
постулирует онтологическую неоднородность об-
щества, многообразие вариантов сочетания в нем 
опасности и безопасности. 

Неравномерность социального развития и не-
определенность его результатов, их различная — 
движимая стихийным ходом событий или разум-
ным замыслом — природа делают невозможным 
представление социального пространства как 
пространства, лишенного опасностей и угроз, а 
значит понимания безопасности как отсутствия 
деструктивных и дестабилизирующих общество 
факторов. Более того, органическая связь рисков 
социального развития с выбором субъектов ука-
зывает на принципиальную невозможность устра-
нить риски, ставит вопрос об управлении выбо-
ром, снижающим опасности причинения ущерба 
обществу и непредсказуемого развития. В этих 
условиях безопасность должна пониматься не 
просто как способность противостоять опасностям 
и угрозам, но и как способность осуществления 
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активных — упреждающих или ответных — дейст-
вий, снижающих неизбежные социальные издерж-
ки политики и управления. В этом смысле возмож-
ны ситуации, когда обеспечение безопасности 
требует выбора не между злом и благом, выбора 
меньшего зла.  

Нуждается в уточнении в характер опасностей, 
с которыми приходится иметь дело в «обществе 
риска» на рубеже ХХ—ХХI вв. Они не могут быть 
сведены к объективным факторам или воле субъ-
ектов, их использующих. В этом смысле понятия 
«опасность» и «угроза» не исчерпывают всего со-
держания существующих в современном общест-
ве деструктивных феноменов. Сегодня к ним мож-
но причислить и опасности некомпетентного или 
неумелого принятия решений; опасности психоло-
гической неустойчивости или манипуляции субъ-
ектами, осуществляющими власть и управление;  
а также опасности, связанные с «конструировани-
ем» нестабильности, с реализацией стратегии 
разрушения обществ посредством различных 
средств экономической дезорганизации, размыва-
ния культурной идентичности, создания парал-
лельных структур власти и управления и выпол-
нения ими функций, дублирующих официальные 
институты. Перед нами, с одной стороны, вызовы 
власти и обществу, брошенные частью элиты, 
претендующей на создание и реализацию альтер-
нативных легитимной власти структур и стратегий 
развития. С другой — риски, связанные с попыт-
ками ответить на эти вызовы. Именно вызовами  
и рисками, с ситуациями системных и субъективно 
конструируемых опасностей и угроз, а также с не-
однозначными по адекватности, т. е. насыщенны-
ми рисками ответами нам приходится во все бо-
лее возрастающей мере сталкиваться в начале 
ХХI в.  

В отечественном обществознании существуют 
различные мнения о содержании понятий «вызов» 
и «риск». В отдельных случаях авторы склонны 
видеть в вызовах не содержательные (социально-
политические), а субъективно значимые, психоло-
гически переживаемые стороны. Например, вы-
сказывается мнение, согласно которому «вызов» 
можно идентифицировать как проблему или сово-
купность проблем, получивших по ряду причин на 
данном отрезке времени сильное звучание и обо-
стренно воспринимаемых, имеющих приоритетное 
значение для национальной безопасности и тре-
бующих точной оценки, безусловного и адекватно-
го ответа [4, с. 24]. Представляется, что совре-

менный социально-политический вызов формиру-
ется в процессе борьбы конфликтующих сторон  
и означает вступление этой борьбы в ситуацию, 
когда другая сторона конфликта встает на путь 
сознательной и последовательной реализации 
курса на перехват социально-политической ини-
циативы с последующей реализацией своих за-
мыслов, планов, стратегии власти и управления. 
Вызов — это системная и сознательно выстроен-
ная социально-политическая конкуренция. С дру-
гой стороны, риск означает ситуацию выбора, 
таящего в себе значительную вероятность насту-
пления неблагоприятных и непредсказуемых по-
следствий для действующего субъекта. Опасность 
и связанные с ней потери и деструкции могут 
стать здесь следствием благих устремлений. Их 
избегание может потребовать выбора меньшего 
зла (компромисса на невыгодных условиях) либо 
выжидания, также таящего возможность потерь 
времени или инициативы. Как правило, сегодня 
ситуация выбора сопровождается системной 
рефлексией соотношения сил, условий, целей 
сторон, имеющихся у них ресурсов. Таким обра-
зом, и здесь перед нами системно организованное 
осмысленное действие. Дополнение опасностей  
и угроз вызовами и рисками свидетельствует  
о качественном усложнении современных про-
блем безопасности и многообразии активных по-
пыток их разрешения.  

В сфере государственной безопасности спе-
цифический характер деструктивные тенденции 
приобретают в условиях, когда неравномерность 
процессов модернизации и связанные с ними ста-
новление и укрепление национальных государств 
накладываются на процессы глобальной интегра-
ции или глобального геополитического передела 
сфер влияния, ослабляющие функции локального 
национально-государственного регулирования. 
В одних случаях это наложение проявляется  
в распространении среди молодых или вновь воз-
никших государственных образований феномена 
«дефектных» или «несостоявшихся» государств, 
когда при юридической оформленности и фор-
мальной легитимности обнаруживается функцио-
нальная неспособность институтов поддерживать 
законный порядок или даже контролировать тер-
риторию. В других случаях налицо ситуация, когда 
структуры власти фактически «приватизируются» 
клановыми объединениями, закрытыми корпора-
циями, национальными или международными мо-
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нополиями, создавая на отдельных локальных 
пространствах особые режимы управления.  

Ввиду неразвитости механизмов внешнего кон-
троля и при недееспособности или неэффек-
тивности контроля внутреннего (правоохранитель-
ные органы) внутри формально демократических 
структур создается ситуация, когда избранные  
в соответствии с демократическими процедурами 
должностные лица концентрируют в своих руках 
власть, посредством расстановки кадров неза-
метно превращающуюся в номенклатурные назна-
чения, и ставят под монопольный контроль органы 
управления, финансы, государственные корпо-
рации, СМИ, направляя их деятельность тем или 
иным образом [5, с. 94, 95]. При этом личные, 
групповые и кланово-корпоративные интересы 
подменяют и оттесняют не только общественные, 
но часто и национально-государственные. Риск 
политического развития в обоих случаях сводится 
не к выбору между демократией и авторитариз-
мом, поскольку описанный механизм работает  
в обоих случаях, а к выбору между патронатом — 
неважно, какой риторикой прикрываемым, —  
и моделью, сочетающей патронат, социальный 
контракт и связанное с ним гражданское участие. 
При этом, во-первых, сохранение отношений па-
троната связано с неготовностью граждан  
к участию и контролю на всех уровнях и во всех 
формах, с необходимостью времени для форми-
рования опыта участия и контроля. Во-вторых, 
особую роль играет правовая политика, предпола-
гающая постепенное расширение режима демо-
кратического участия и контроля.  

С механизмом взаимодействия локальных, на-
ционально-государственных и глобальных интег-
рационных процессов связан еще один риск, акту-
альный сегодня для сферы государственной 
безопасности. Невозможность для отдельных об-
ществ изолировать себя от влияния мирового 
рынка, политики транснациональных корпораций, 
сети информационного и культурного взаимо-
действия ставит их перед необходимостью ответа 
на вызов регулирующих эти процессы наднацио-
нальных экономических и политических структур, 
требует определить цели, условия и характер уча-
стия в их деятельности. Решить эту задачу невоз-
можно, ни следуя инерции исторических традиций, 
ни уповая на объединяющую стихию этнокультур-
ного родства, ни вступив на путь безоглядного 
подчинения давлению формирующегося сегодня 
глобального управляющего класса как одного из 

активных создателей нового мирового порядка  
[6]. Альтернатива в этом случае применительно к 
целям интеграции выглядит как выбор между кон-
сервативным сохранением властвующих элит и 
выгодного им экономического и административно-
го порядка или реализацией модернизационных 
проектов, изменяющих все втянутые в них обще-
ства. В условиях неравномерности протекания 
социально-экономических и культурных процессов 
у национальных государств возникает выбор меж-
ду интеграцией в сообщество, заметно превосхо-
дящее данное государство по основным парамет-
рам развития, или объединение с близким по 
уровню развития сообществом. При выборе  
в пользу инновационных изменений оба варианта 
интеграции могут существенно различаться харак-
тером складывающихся отношений. Первый вари-
ант не исключает того, что динамичный центр 
сыграет роль локомотива по отношению к от-
стающей периферии, но в то же время с доста-
точно большой вероятностью допускает, что пе-
риферия останется зависимым придатком центра, 
получающим избирательное и остаточное финан-
сирование. Второй сценарий не обещает быстрого 
рывка вперед, но создает условия для равноправ-
ного партнерства с перспективами лидерства  
в отдельных сферах деятельности. Вместе с тем 
интеграция «стран второго эшелона» не означает 
их изоляции от лидеров мирового развития и пред-
полагает выстраивание с ними если не союзни-
ческих, то конструктивных отношений. 

Обеспечение общественной безопасности  
в рискогенном социуме связано с учетом глубинных 
тенденций развития индивидов и общностей, за-
ключающихся в росте социальной активности, 
возвышении и диверсификации потребностей, по-
вышении роли и расширении сферы само-
организации, формировании сетевых связей и за-
висимостей в разных сферах деятельности. Эти 
обстоятельства умело используются в технологи-
ях «мягкой силы», при конструировании «цветных 
революций», «революций достоинства», иных 
протестных движений, использующих потенциал 
гражданской активности жителей мегаполисов, 
«креативного класса» или жажду «социального 
реванша» люмпенизированных и маргинализо-
ванных слоев общества. Консервативная идеоло-
гия, лозунги социального патроната, традициона-
листской консолидации во имя семьи, веры и по-
рядка могут дать паллиативный эффект, но уже  
в среднесрочной перспективе обнаруживают свою 
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слабость как альтернатива новейшим вестернизо-
ванным формам социальной деструкции.  

Риск социального раскола и анархии может 
быть минимизирован с учетом того обстоя-
тельства, что удовлетворение утилитарных и ма-
териальных потребностей в условиях урбанизи-
рованной среды и информационно-коммуника-
тивной революции стимулирует развитие в первую 
очередь социальных, а вовсе не духовных по-
требностей. Последние актуализируются лишь по 
мере накопления социального опыта и рефлексии 
собственного места в социальной коммуникации, 
качества принимаемых на себя социальных ро-
лей, связанных с ними решений и жизненных пер-
спектив. Удовлетворение духовных потребностей 
требует от субъекта интеллектуальных и мораль-
ных усилий, в то время как повседневные формы 
общения — адаптации к среде на уровне здравого 
смысла и индивидуального желания. Вырастаю-
щие из практик повседневности современного об-
щества стремления к участию и самоорганизации, 
став объектом сознательной манипуляции, легко 
принимают радикальные и деструктивные формы, 
лишаются способности видеть все многообразие 
способов решения волнующих общество проблем.  
В ситуациях, когда удовлетворение утилитарных  
и материальных потребностей принудительно 
консервируется, а альтернативные формы само-
реализации недоступны или отсутствуют, стихий-
ное нарастание социального протеста становится 
еще более вероятным. Хотя значительное количе-
ство граждан согласно формально принять тради-
ционный образ жизни, имитируя его ценности са-
моограничения, социальной дисциплины, верно-
сти и служения, но оно не готово к реальным  
и систематическим материальным издержкам и 
потерям, ограничениям в использовании благ 
«цивилизации развлечения и досуга», регламен-
тации сферы частной жизни. 

Конструктивная программа управления рис-
ками социальной деструкции должна строиться на 
создании и пропаганде для молодежи и активных 
слоев населения разных возрастов позитивных 
перспектив профессионального и социального 
роста, расширения доступа к лифтам социальной 
мобильности, совершенствования механизмов 
отбора людей с различными дарованиями и спо-
собностями, развития сферы муниципального са-
моуправления, расширения ее бюджетно-финан-
совых возможностей. Интересы безопасности всего 
общества требуют, чтобы перспективы позитивно-

го социального роста могли быть реализованы во 
всех регионах страны или, по крайней мере, в ре-
гиональных центрах, а не быть ориентированы 
лишь на столицы федерального уровня, на инте-
ресы локализованных в них элит. Устойчивость  
и динамизм современного российского общества, 
отличающегося неравномерностью социально-
экономического и культурного развития, требуют 
диверсификации моделей муниципального управ-
ления, прежде всего в мегаполисах и крупных го-
родах, где выше уровень информированности, 
образования, социальных ожиданий, потребности 
в разных формах участия. Канализация этих по-
требностей, насыщение их реализмом интенций  
и позитивным опытом реализации требуют, по 
нашему мнению, сосредоточения инновационных 
усилий не столько на федеральном (макросоци-
альном и институционально-политическом), сколь-
ко на региональном и поселенческом уровнях. 

Идеологическим выражением и обоснованием 
подобной политики безопасности, реализующей 
идею «превентивной демократии» (В. Л. Инозем-
цев), могли бы стать идеи справедливого соци-
ального контракта и партнерства. Сторонами его 
выступают государство и его органы, отдельные 
граждане и гражданские ассоциации в широком 
смысле слова (общественные организации, 
НКО, местное самоуправление). Выбор этих кон-
цептов опирается не только на идеологическую тра-
дицию социал-либерализма и социал-демократии, 
но и опыт российского реформирования, показы-
вающих если не утопичность, то минимальную, 
несоответствующую остроте проблем эффектив-
ность как идеологии ортодоксального либерализ-
ма, уповающей на всесилие механизмов социаль-
ной конкуренции, так и идеологем консерватизма  
с его проповедью иерархии и благотворительного 
патроната, призывамик самоограничению и само-
помощи. Представляется, что сегодня в россий-
ском обществе пока не сложился механизм ци-
вилизованной, основанной на праве и профес-
сиональной этике конкуренции, отсутствуют 
способность и готовность субъектов бизнеса 
возложить на себя социальную ответственность  
и осуществлять систематическую меценатскую 
деятельность с учетом запросов общества, крайне 
ограничены свободные средства для самопомощи 
граждан.  

В рамках справедливого социального контракта  
и партнерства открывается возможность реалии-
зации идей адресной и стимулирующей социаль-



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 15 

ной помощи, соучастия государства и отдельных 
граждан в решении социальных проблем, под-
держки формирования установок на принятие на 
себя гражданами ответственности за участие  
в делах общества и государства. Уроки развития 
кризиса на Украине показывают, что отказ Партии 
регионов от реализации первоначального про-
граммного требования расширения региональной, 
в том числе финансовой, самостоятельности, де-
мократизации местного самоуправления привел  
к тому, что украинская общественность (громада) 
породила движения радикальной и экстремист-
ской направленности, не только не снизившие 
остроту противостояния в обществе, но и в самых 
разных формах усилившие угрозу национальной 
безопасности.  

На рубеже ХХ—ХХI вв. становится все более 
ясно, что обеспечение безопасности личности не 
тождественно провозглашению незыблемости 
прав человека и проведению правовой политики 
по их реализации. Все это является важной, но 
лишь исходной точкой движения к современному 
пониманию и практике обеспечения личной безо-
пасности. Во-первых, права человека и граж-
данина реализуются и превращаются в значимую 
ценность лишь при наличии определенных эконо-
мических, политических и социокультурных усло-
вий. Вопрос о мере наличия этих условий  
в России более сложен, чем может показаться, 
если смотреть на него сквозь призму идео-
логической полемики и мифологем, и требует осо-
бого обсуждения. Признавая важность утвержде-
ния прав человека и гражданина как социально 
значимой ценности, мы полагаем, что движение  
к этой цели не может быть спрямлен-ным, пере-
прыгивающим в угоду конъюнктуре через объек-
тивно обусловленные этапы.  

Во-вторых, субъективное ощущение безопас-
ности и ее общественное признание достигаются 
лишь при достаточно глубокой и активной адапта-
ции личности к окружающей ее среде, отсутствии 
в ней общностей и групп, подвергаемых дискри-
минации и гонениям. В этом смысле нельзя не 
согласиться с Н. В. Романовским, справедливо 
подчеркивающим непосредственную связь про-
блем самоидентификации граждан, их граждан-
ского самосознания и сплоченности с обес-
печением национальной безопасности [7, с. 99]. 
Характер индивидуальной и групповой идеен-
тичности выявляет основания, качество, устой-
чивость социальной солидарности, способности 

социальной среды реагировать на внешние воз-
действия мигрантов, культурных меньшинств, кор-
пораций и власти. Важность социокультурных 
проблем обеспечения безопасности понимается  
и в среде специалистов, близких к политико-
правовым и военно-политическим аспектам про-
блемы. Так, например, А. И. Поздняков выделяет 
наряду с официальным (военно-политическим)  
и системно-философским еще и аксиологический 
подход к проблеме безопасности, ориенти-
рованный на достижение защищенности значимых 
для общества, коллективов и личностей ценно-
стей и связанного с ними национального достоя-
ния [8, с. 91]. Разделяя значимость аксиологи-
ческого аспекта проблемы безопасности, подчерк-
нем, что ценности как феномен духовной жизни 
соотносятся с политикой безопасности не прямо,  
а через призму актуального социального опыта, 
через контекст культурной повседневности, кото-
рый далеко не всегда укладывается в прямо-
линейную логику идеологий и метафизику фило-
софско-исторических построений. 

В-третьих, информационная революция, поро-
див социальные сети, привлекла внимание  
к латентным, протекающим в рамках частной жиз-
ни процессам коммуникации, включения личности 
в виртуальные сообщества. Их устройство и спе-
цифика функционирования позволяют создать  
и поддерживать у нее впечатление комфортного 
общения с единомышленниками, иллюзию соци-
ального, а иногда и личного благополучия и при-
знания. Имеющийся опыт показывает, что кон-
троль над этими сетями и механизмом вовлечения 
в них неофитов может находиться в самых разных 
руках, среди которых могут оказаться не только 
относительно безобидные любители розыгрышей 
или мошенники, но и разного рода провокаторы, 
авантюристы, представители организованных 
преступных и международных террористических 
сообществ. Контроль над этой непубличной сторо-
ной коммуникаций, формирование психологиче-
ской устойчивости и социокультурного иммунитета 
не достигаются административными средствами, 
в том числе цензурными ограничениями или про-
пагандой религиозно-консервативных ценностей и 
традиционного уклада жизни. Меры социально-
психологической помощи и профилактики будут 
эффективны лишь при наличии пространства са-
мостоятельного свободного выбора, привлека-
тельных перспектив социокультурного или статус-
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ного роста, возможности значимых для личности 
достижений. 

Смещение акцентов современной политики 
безопасности на микросоциальный уровень, в сфе-
ру повседневного индивидуального общения 
вновь обращает нас к вопросу о приоритетах дея-
тельности в сфере безопасности. Как полагает  
П. К. Гречко, в современном обществознании ут-
вердились два подхода к национальной безопас-
ности. Первый, по своей сути западный подход, 
заключается в том, что национальная безопас-
ность обеспечена в том случае, когда обеспечена 
безопасность личности. Второй отдает приоритет 
безопасности государства и общества. Он в боль-
шей мере соответствует российскому Националь-
ному характеру, исторической традиции отноше-
ний, когда государство выступало защитником 
личности. Ученый констатирует, что активное на-
саждение ценностей западной цивилизации ведет 
к недооценке важности государственной и обще-
ственной безопасности, что и может превратиться 
в угрозу национальной безопасности России как 
самодостаточному государству и особой цивили-
зации [9, с. 105]. Проблема, затронутая П. К. Греч-
ко, является, по нашему мнению, частным случа-
ем полемики либерализма и коммунитаризма об 
индивидуальных и коллективных правах и еще 
более фундаментального спора номинализма  
и реализма об онтологии единичного и общего. Их 
решение применительно к рассматриваемой нами 
проблеме безопасности обусловлено, по нашему 
мнению, оптикой исследовательского взгляда, по-
скольку в обществе реализация права может быть 
и индивидуальной, и массовидной (статистически, 
а значит и социально-политически значимой).  

Обоснование этой оптики требует дистанциро-
ваться от идеологических клише и обратиться к 
обоснованным наукой тенденциям социокультур-

ного развития в конце ХХ — начале ХХI в. Одна из 
них — индивидуализация (плюрализация) образа 
и стиля жизни личности и общества, связанная  
с доминированием автоматизации и информати-
зации в сфере производства, услуг, рекреации. 
Как показали исследования отечественных социо-
логов, адаптационный индивидуализм присутст-
вовал в советском образе жизни, а сегодня эгали-
тарно-коллективистские установки и ориентации,  
о доминировании которых так любят говорить сто-
ронники российской уникальности, присущи рос-
сиянам отнюдь не в большей мере, чем жителям 
европейских стран. Аналогичным образом россиян 
нельзя назвать противниками частной собствен-
ности [10, с. 17]. Все это требует особого внима-
ния к сфере личной безопасности, охватывающей 
частную жизнь и повседневные практики. То, что 
негласная культурная конвенция считает значи-
мым для личности и сферы частной жизни, долж-
но быть признано приоритетом в политике безо-
пасности по сравнению с интересами общества  
и государства. Из-за того, что культурная конвен-
ция и общественное мнение, достаточно инерци-
онные в сфере базисного аксиологического кон-
сенсуса, считают приоритетом социального боль-
шинства или ценностями, объединяющими власть 
и народ, здесь уместна и необходима социоцен-
трическая оптика. Возникающие при этом несты-
ковки, как и все проблемы обеспечения безопас-
ности в современном обществе, требуют в своей 
диагностике и разрешении комплексного, полити-
ко-правового, социокультурного и социально-пси-
хологического подхода. Лишь на этом пути, избе-
гающем соблазна простых и алармистских реше-
ний, можно выстроить адекватную реальности и 
не лишенную позитивных перспектив стратегию 
обеспечения национальной безопасности. 
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Н. В. Кальченко, А. А. Мозгунов  
 
ПРАВО НА СВИДЕТЕЛЬСКИЙ ИММУНИТЕТ: ЭТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
С ПОЗИЦИИ СООТНОШЕНИЯ ЛИЧНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 
В рамках настоящей работы авторами предпринята попытка исследования этического аспекта права, 

природа которого наглядно отражает суть важнейшего конституционного положения, провозглашающего 
Человека, его права и свободы высшей ценностью. Исследуя вопрос эволюции права на свидетельский 
иммунитет, авторы акцентируют внимание на его характерных чертах, проходящих процесс закономер-
ной трансформации, обусловленной сменой исторических типов государства и присущих ему политиче-
ских режимов. Проблема гармонизации личных и общественных интересов представлена как носящая 
исторически преходящий характер, складывающийся под воздействием идеологических догм, проеци-
руемых государством на сферу общественного сознания на определенном этапе своего развития.  

Обращено внимание на объективные предпосылки конфликта личных и общественных интересов, 
обусловленные фактом легализации права на свидетельский иммунитет на законодательном уровне. 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о неприемлемости использования императивных 
суждений в качестве инструментария, используемого для общей этической оценки института свидетель-
ского иммунитета.  

 
Ключевые слова: права человека, свидетельский иммунитет, личные интересы, общественные инте-

ресы, нравственные ценности. 
 
N. V. Kalchenko, A. A. Mozgunov  
 
RIGHT TO PRIVILEGE OF WITNESS: ETHIC ASSESSMENT FROM THE POSITION  
OF CORRELATION BETWEEN PRIVATE AND PUBLIC INTERESTS 
 
In terms of this article the authors make an attempt to study the ethic aspect of law which nature demon-

strates the essence of the important constitutional provision which proclaims man, his rights and freedoms as the 
highest value. The authors consider the issue of evolution of the right to privilege of witness pointing out its pecu-
liar features which are subject to regular transformation stipulated by change of historical types of state and ap-
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propriate political regimes. The issue of harmonization of private and public interests is presented as historically 
temporary, formed under the influence of ideological dogmas projected by the state to the filed of public con-
science at a certain stage of its development.  

The authors pay attention to objective premises of the conflict between private and public interests stipulated 
by the fact of legalization of the right to privilege of witness. The performed research makes it possible to come 
to a conclusion on unacceptable application of imperative assessments as tools for general ethic assessment of 
the institution of privilege of witness.  

 
Keywords: human rights, privilege of witness, private interests, public interests, moral values. 
 
Степень цивилизованности любого государства 

традиционно определяется через призму его 
взаимоотношений с личностью. С момента обре-
тения суверенитета Россия ведущим принципом 
своей правовой политики избрала принцип гума-
низма, возложив на себя ответственность по его 
имплементации в соответствующие сферы право-
вого регулирования. 

Безусловным «прорывом» в этом направлении 
многие правоведы считают фиксацию на консти-
туционном уровне положений, предоставляющих 
возможность отказа от свидетельствования в от-
ношении себя самого, супруга и близких родст-
венников, круг которых определяется п. 4 ст. 5 
УПК РФ. При этом высказывается убежденность в 
их влиянии на степень доверия человека к госу-
дарству в целом и его правоохранительной систе-
ме в частности.  

С позиции теории права свидетельский имму-
нитет — это особое правовое состояние, характе-
ризующееся правомерным бездействием субъекта, 
способного, но не желающего исполнять свой об-
щественный (моральный) долг в форме содейст-
вия раскрытию и расследованию преступления.  
С позиции практической иммунитет — это резуль-
тат морального выбора субъекта, легально пре-
небрегающего общественными интересами ради 
защиты интересов частного характера, причем 
зачастую не собственных, а третьего лица. Воз-
можность не свидетельствовать против своего 
супруга и близких родственников как один из ас-
пектов свидетельского иммунитета заслуживает, 
на наш взгляд, особого внимания.  

Иммунитет как правовое явление опосредован 
субъективным правом (право отказа от дачи пока-
заний), которое с позиции личностной социализа-
ции можно признать разновидностью прав челове-
ка, имеющих не природную, а социальную основу. 
Данное право — продукт эволюции представлений 
государства о критериях оценки степени значимо-
сти личных интересов в условиях их возможного 

конфликта (и даже конфронтации) с обществен-
ными интересами. Предпосылки конфронтации 
кроются в принципиальном расхождении целей, 
преследуемых государством, стремящимся к ус-
тановлению истины в рамках уголовно-процес-
суальных отношений, и личности, прилагающей 
усилия к минимизации негативных последствий 
уголовного преследования, осуществляемого  
в отношении ее супруга (близкого родственника).  

Между тем в литературе встречается подход, 
основанный на попытках «связать» понятия лич-
ного и общественного интересов, подчеркнув 
единство их природы: «Под общественными инте-
ресами следует понимать законные интересы 
граждан, связанные с обеспечением их безопасно-
сти и благополучия, стабильного и устойчивого 
развития общества» [1]. Данный подход представ-
ляется не совсем корректным, поскольку либера-
лизация отношений в сфере правового регулиро-
вания частных интересов позволяет предполо-
жить, что спектр легальных интересов отдельного 
индивида может быть шире круга интересов, об-
ладающих свойством общественной полезности.  

Можно заметить, что проблема гармонизации 
личных и общественных интересов носит истори-
чески субъективный характер; ее правовая и нрав-
ственная оценка обусловлена содержанием идео-
логических догм, проецируемых государством на 
сферу общественного сознания на том или ином 
этапе своего развития.  

Еще в 1715 г. составленное Петром I «Краткое 
изображение процессов или судебных тяжб» ус-
тановило запрет допуска к свидетельству родст-
венников и служащих челобитчиков и ответчиков 
[2, с. 160, 161]. Позже в Уставе уголовного судо-
производства 1864 г. [3] в целях сохранения не-
рушимости семейного союза было предусмотрено 
освобождение от свидетельства мужа и жены об-
виняемого (подсудимого), его родственников по 
прямой линии, восходящей и нисходящей, а также 
родных братьев и сестер (ст. 94, 705). При согла-
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сии этих лиц давать показания они не призыва-
лись к присяге. Подобным образом государство 
стремилось минимизировать угрозу совершения 
клятвопреступления.  

В первых советских законодательных актах,  
в частности, в Положении о полковых судах 
1919 г. [4] и Положении о военных следователях 
1919 г. [5], также содержались специальные пра-
вила, касающиеся допроса родственников обви-
няемого в качестве свидетелей. Примечательно, 
что в Положении о полковых судах родственники 
не исключались из числа свидетелей, однако их 
допрос должен был осуществляться без отобра-
ния подписки об ответственности за заведомо 
ложные показания (ст. 69); Положение о военных 
следователях разрешало этой категории лиц отка-
заться от свидетельства (ст. 66).  

Все правовые институты СССР основывались 
на единой идеологической догме: «Прежде думай 
о Родине, а потом о себе». Таким образом, инте-
ресы государства и общества априори ставились 
выше интересов личности. На этом фоне абсо-
лютно закономерно отсутствие в законодательст-
ве Союза ССР института свидетельского иммуни-
тета, равно как и наличие института уголовной 
ответственности за недонесение супругами и 
близкими родственниками о готовящихся или со-
вершенных преступлениях. Никакие исключения 
из действия указанной императивной нормы не 
допускались в принципе. Более того, на волне 
борьбы с контрреволюцией советская репрессив-
ная машина способствовала созданию опасного 
идеологического клише «член семьи врага наро-
да». УК РСФСР 1926 г., в частности, предусматри-
вал ответственность в отношении совершенно-
летних членов семьи военнослужащего, совер-
шившего побег за границу, которые не знали о 
готовящейся измене, но совместно проживали с 
ним или находились на его иждивении к моменту 
совершения преступления (ст. 58-1в). Факт крими-
нализации данного деяния — демонстрация от-
кровенного игнорирования государством одного из 
важнейших принципов уголовного права — прин-
ципа виновной ответственности. 

Можно констатировать, что государство прила-
гало немалые усилия к тому, чтобы в ситуации 
выбора между личными и общественными интере-
сами человек не испытывал моральных терзаний. 
Выбор должен быть предрешен не только внешне 
(угрозой наказания), но и внутренне. На это была 
нацелена вся система советского патриотического 

воспитания; со школьных лет каждый советский 
человек знал о подвиге Павлика Морозова. Обще-
ственные институты воспитания основывались на 
одиозном постулате: «Нравственно все, что слу-
жит делу коммунизма».  

Известно, что Н. К. Крупская во время так на-
зываемой партийной чистки призывала детей вы-
являть вражеские элементы, обманом ставших 
коммунистами в целях вредительства партии «из-
нутри». На всесоюзную доску почета заносились 
имена лучших пионеров-осведомителей; государ-
ство не усматривало ничего аморального в том, 
что дети вызывали друг друга на соревнование 
«кто больше донесет» [6].  

Не удивительно, что в сознании нескольких по-
колений советских граждан укоренилось понима-
ние того, что интересы общества имеют абсо-
лютный приоритет над интересами отдельного 
человека. Ценность личных взаимоотношений ни-
велировалась, будучи подогнанной под дейст-
вующие идеологические стандарты. Однако это 
обстоятельство не помешало В. В. Путину обра-
тить внимание на Кодекс строителя коммунизма, 
провозглашавшего в качестве одной из мораль-
ных обязанностей советского человека «высокое 
сознание общественного долга, нетерпимость к 
нарушениям общественных интересов». Назвав 
этот акт «жалкой копией с Библии» [7], Президент, 
как нам представляется, тем самым подтвердил 
его нравственную состоятельность, которую не 
смогла умалить откровенно политизированная 
форма.  

Советские ученые-процессуалисты в абсолют-
ном большинстве отстаивали тезис о приоритет-
ном значении интересов следствия и правосудия 
над интересами отдельной личности. Истина по 
уголовному делу была признана абсолютной цен-
ностью, ее возможная конкуренция с ценностями 
иного порядка даже не рассматривалась. Извест-
ный исследователь Н. Н. Полянский в связи с этим 
справедливо отмечал: «Законы, освобождающие 
от свидетельских показаний супругов и близких 
родственников, исходят из представления об аб-
солютной святости брачных и семейных уз. Со-
ветское право, придавая большое значение се-
мейным и брачным узам, не считает, однако, воз-
можным приносить интересы правосудия в жертву 
супружеским и родственным чувствам» [8, с. 93]. 

Очевидно, что государство, присвоившее себе 
мессианскую роль и при этом искренне полагаю-
щее, что лучший тип человеческого общежития — 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

 20 

это социум, в котором все моральные постулаты 
определены самим государством (при этом им 
придан статус непререкаемых и незыблемых), 
способно добиться высокого уровня правопоряд-
ка. Но можно ли считать, что цель при этом оп-
равдывает средства, применяемые для ее дости-
жения?  

А. Ф. Кони в связи с этим писал: «Ради целей 
земного правосудия нельзя ослабить или нару-
шить священные узы, связывающие людей между 
собою. Закон щадит те чувства, которые даже при 
сознании свидетелем виновности подсудимого 
или наличности изобличающих его факторов, за-
ставляли бы нередко сердце дающего показания 
обливаться слезами и кровью или искать облегче-
ния своего тяжелого положения во лжи. В челове-
ческом взгляде закона на таинственный голос 
крови или супружеской привязанности заключает-
ся даже как бы признание допустимости лжи, ко-
торая в известных случаях более близка к внут-
ренней правде жизни, чем объективная и холод-
ная истина» [9, с. 52]. Очевидно, что в самом 
понятии «внутренняя правда жизни» доминирует 
эмоциональный компонент; при этом содержа-
тельно оно априори противопоставляется истине 
в ее объективном смысле.  

И. Бентам, напротив, выступал непримиримым 
противником свидетельского иммунитета: «Жена 
может чувствовать отвращение свидетельство-
вать против своего мужа, мужу должно быть про-
тивно, если жена показывает против него, но что 
значит их отвращение перед необходимостью от-
крыть виновника преступления? Это значило бы 
нарушать домашнее доверие. Чье? Тех, которые 
злоупотребляют им, чтобы нарушить публичное 
доверие… Не следует открывать убежище для 
преступников, надо разрушать всякое доверие 
между ними, если это возможно, даже в недрах их 
семейства… Этим они будут поставлены в необ-
ходимость соблюдать законы и жить как честные 
люди» [10, с. 264] . 

На сегодняшний день в среде правоведов до-
минирует представление о ценности института 
свидетельского иммунитета как одной из форм 
реализации конституционного положения о выс-
шей ценности человека, его прав и свобод. Это 
означает, что опасность для общества, которую 
заключает в себе каждое из преступных деяний, 
не должна устраняться путем вторжения в сферу 
нравственных обязательств людей друг перед 
другом и, соответственно, их права выполнять эти 

обязательства, даже вопреки интересам государ-
ства и общества.  

Между тем в российском праве можно встре-
тить упоминание об «общественном интересе» как 
объекте правовой защиты более значимом, чем 
интересы отдельной личности. Примером может 
служить закон РФ «О средствах массовой инфор-
мации» [11], где ст. 49 закона обязывает журнали-
ста получать согласие на распространение в 
средстве массовой информации сведений о лич-
ной жизни гражданина от самого гражданина или 
его законных представителей за исключением 
случаев, когда это необходимо для защиты обще-
ственных интересов. Заметим, что в тексте закона 
отсутствует разъяснение понятия «общественный 
интерес». Результатом такого правового пробела 
является возможность каждого представителя 
СМИ давать ему свое толкование, причем, как по-
казывает практика, зачастую чрезмерно широкое.  

Очевидно, что результат толкования будет ис-
пользован для обоснования вторжения в сферу 
личных интересов индивида; при этом степень 
глубины вторжения может быть весьма сущест-
венной (в отличие от степени нравственности пре-
следуемой при этом цели).  

Применительно к вопросу иммунитета ситуа-
ция выглядит иначе, поскольку содержание обще-
ственного интереса предельно понятно: это воз-
можность установления истины по уголовному 
делу и осуждения виновных в совершении престу-
пления. Общественный интерес обретает форму 
реального воплощения принципов неотвратимости 
наказания и справедливости, взаимосвязь кото-
рых и нравственная составляющая очевидны.  

Следует признать, что вопрос о развитости 
или, напротив, ущербности общества, воздвигше-
го собственные интересы на вершину системы 
нравственных ценностей, остается открытым. На 
наш взгляд, весьма серьезной ошибкой является 
предположение о возможности существования 
социума такого типа исключительно в условиях 
недемократического политического режима. Впро-
чем, некорректным можно считать и заключение о 
том, что родственные и супружеские чувства 
должны быть априори выше чувства гражданского 
долга.  

Исследование этических аспектов свидетель-
ского иммунитета с позиции соотношения личных 
и общественных интересов позволяет сделать 
вывод о неприемлемости использования импера-
тивных оценочных суждений. Особенности со-
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стояния института иммунитета на том или ином 
этапе его эволюции — это лишь констатация того, 
какие именно блага поставлены обществом и го-
сударством определенного типа на каждую из сту-
пеней ценностной иерархии. Мораль как явление, 
отражающее уровень развития общественного 
сознания, не может отвечать требованиям абсо-
лютной определенности. Не обладая самобытной 
аксиологической сущностью, она выступает инст-
рументом поиска компромисса между ценностями 
разного порядка, среди которых — личные и об-
щественные интересы.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть: 
стремление государства использовать этико-
правовой инструментарий для регулирования от-
ношений, затрагивающих область личных, эмо-
ционально окрашенных связей между людьми, 
априори всегда будет сопряжено с объективно 
существующими трудностями, поскольку, по мет-
кому выражению Ф. Ницше, «все, что делается из 
любви, совершается всегда по ту сторону добра  
и зла» [12]. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ПОДГОТОВКИ  
К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА 
 
В статье проводится исследование наиболее важной процедуры осуществления государственных за-

купок, такой как планирование. Автором приводятся доводы в пользу того, что планирование определяет 
дальнейшую направленность закупочной деятельности распорядителя средств федерального бюджета, 
бюджета региона или муниципального образования. Именно на этом этапе формируются приоритеты 
финансово-хозяйственной деятельности органов государственной власти и бюджетных организаций.  
В статье делается акцент на важных вопросах процесса планирования, обосновывается его значимость  
в работе по реализации закона о контрактной системе. Автор указывает на то, что благодаря правильной 
расстановке приоритетов при планировании государственных закупок возможно избежать нецелевого 
расходования бюджетных средств. Финансовый контроль, производимый на этапе планирования и обос-
нования бюджета, должен являться частью комплекса мероприятий по противодействию преступлениям 
и правонарушениям коррупционной направленности. По мнению автора, контролирующим структурам по 
исполнению бюджета (его расходной части) неизрасходованные средства, выделенные в бюджете, сле-
дует воспринимать не как «неисполнение бюджета», а как результат плодотворной работы по сохране-
нию финансовых ресурсов. 

 
Ключевые слова: планирование, государственный (муниципальный) контракт, закупки, контрактная 

система. 
 
A. A. Zhemchuzhnikov 
 
PLANNING AS ONE OF THE PRINCIPAL STAGES OF PREPARATION  
TO THE AWARDING OF A STATE (MUNICIPAL) CONTRACT 
 
The study described in this paper is dedicated to planning as the most important procedure in relation to state 

procurements. The author argues that planning is what determines the consequent character of procurements 
carried out by a spending unit of a federal, regional or municipal budget. It is at the stage of planning that the 
organs of local governments and state-funded organizations identify the priorities for their financial and opera-
tional activities. The paper accentuates the important questions of the planning process and substantiates its 
significance for the implementation of the law on the contract system. The author points out that an unlawful di-
version of budgetary funds can be avoided if the right priorities are applied during the planning stage of state 
procurements. The complex of activities aimed at opposing corruption-related crimes and legal offences should 
necessarily include financial control on the stage of planning and budget calculation. In the author’s opinion, the 
structures responsible for the supervision of budgetary performance (especially the expenditures part) should 
view unused budget funds not as “a failure to comply with the budget”, but as a result of successful work aimed 
at the preservation of financial assets.  

 
Keywords: planning, state (municipal) contract, procurements, contract system. 
 
С вступлением в законную силу Закона о кон-

трактной системе изменилось содержание поня-
тия «заказ для государственных и муниципальных 
нужд», используемого в ранее действовавшем за-
конодательстве, и преобразовалось в институт «за-
купки для обеспечения государственных или муни-
ципальных нужд». Законом о контрактной системе 
также введены новые участники системы закупок — 

контрактная служба и контрактный управляющий, 
уполномоченные органы и учреждения, специали-
зированные организации, операторы электронных 
площадок. В связи с такими изменениями возни-
кает вопрос о компетенции органов, обеспечи-
вающих осуществление государственных (муни-
ципальных) закупок.  
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Анализ действующих требований законода-
тельства Российской Федерации, отечественной 
правоприменительной практики реализации пол-
номочий органов, осуществляющих заказ для го-
сударственных и муниципальных нужд, а также 
опыта функционирования органов контрактной сис-
темы в зарубежных странах позволил структури-
ровать основные функции и полномочия участни-
ков контрактной системы [1]. 

Процедура закупок является сложной и много-
этапной. Согласно действующему законодатель-
ству к основным этапам относятся планирование 
закупок [2] и осуществление закупок. В свою оче-
редь, в планирование включаются такие этапы, как 
составление плана и плана˗графика закупок, 
обоснование, нормирование закупок и, в опреде-
ленных Правительством случаях, обязательное 
общественное обсуждение закупок. Осуществле-
ние закупок также проявляется в нескольких ас-
пектах. Законодатель относит к этой процедуре 
два этапа: определение исполнителя (поставщи-
ка, подрядчика) и исполнение контракта. В неко-
торых случаях в качестве факультативной стадии 
мы можем выделить еще и расторжение государ-
ственного контракта. 

С 1 января 2015 г. вступила в силу ст. 16 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» (далее — Закон о кон-
трактной системе, Закон), согласно которой пла-
нирование осуществляется путем формирования, 
утверждения и ведения планов закупок и планов-
графиков. В соответствии со ст. 17 Закона о кон-
трактной системе план закупок представляет со-
бой документ, принимаемый заказчиком с учетом 
целей своей деятельности и производственных 
необходимостей, который содержит в себе сле-
дующие сведения: 1) идентификационный код за-
купки, определенный в соответствии со ст. 23 За-
кона о контрактной системе; 2) цель осуществле-
ния закупки, определенная с учетом положений  
ст. 13 Закона; 3) наименование объекта и (или) 
наименования объектов закупки; 4) объем финан-
сового обеспечения для осуществления закупки; 
5) сроки (периодичность) осуществления плани-
руемых закупок; 6) обоснование закупки в соот-
ветствии со ст. 18 Закона о контрактной системе; 
7) информация о закупках товаров, работ, услуг, 
которые по причине их технической и (или) техно-
логической сложности, инновационного, высоко-

технологичного или специализированного харак-
тера способны поставить, выполнить, оказать 
только поставщики (подрядчики, исполнители), 
имеющие необходимый уровень квалификации,  
а также предназначенных для проведения науч-
ных исследований, экспериментов, изысканий, 
проектных работ (в том числе архитектурно-
строительного проектирования); 8) информация 
об обязательном общественном обсуждении за-
купки товара, работы или услуги в соответствии со 
ст. 20 Закона о контрактной системе [3]. 

Исчерпывающий перечень требований к оформ-
лению плана закупок утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. № 1043 
«О требованиях к формированию, утверждению  
и ведению планов закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта Российской Фе-
дерации и муниципальных нужд, а также требо-
ваниях к форме планов закупок товаров, работ,  
услуг». 

Важную роль при планировании играет обосно-
вание закупок, которое представляет собой про-
цесс достижения соответствия планируемых за-
купок целям их осуществления и требованиям 
нормативных правовых актов, регулирующих 
правоотношения в сфере государственных заку-
пок. 

Нормирование закупок имеет схожую природу 
с таким административно-правовым институтом, 
как квотирование, только распространяется на 
более узкий спектр общественных отношений. Ос-
новной задачей этой процедуры является уста-
новление фактических потребностей заказчика  
в закупаемой продукции или оказываемых услу-
гах, для того чтобы избежать нецелевого расходо-
вания бюджетных средств. Согласно ст. 19 Закона 
о контрактной системе Правительство Российской 
Федерации устанавливает общие правила норми-
рования в сфере закупок для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, в том числе: 

1) общие требования к порядку разработки  
и принятия правовых актов о нормировании  
в сфере закупок, содержанию указанных актов  
и обеспечению их исполнения; 

2) общие требования к отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) и к определению норматив-
ных затрат на обеспечение функций государст-
венных органов, органов управления государст-
венными внебюджетными фондами, муниципаль-
ных органов. 
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Правительство Российской Федерации, высшие 
исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местные адми-
нистрации в соответствии с общими правилами 
нормирования устанавливают правила нормиро-
вания в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения, соответственно, федеральных нужд, 
нужд субъектов Российской Федерации и муници-
пальных нужд (далее — правила нормирования),  
в том числе: 

1) требования к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, 
содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения; 

2) требования к отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (например предельные цены товаров, 
работ, услуг) и к определению нормативных за-
трат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, муниципальных орга-
нов, включая подведомственные указанным орга-
нам казенные учреждения [3].  

План закупок, который необходимо утверждать 
каждому государственному или муниципальному 
заказчику, в определенной степени упрощает под-
готовку и защиту проекта бюджета, поскольку его 
немалая расходная часть с обоснованиями уже 
содержится в плане. Надлежащим образом со-
ставленные план закупок и план-график позволя-
ют оценить качество и эффективность управлен-
ческой политики органов государственной власти 
и местного самоуправления. Исходя из анализа 
этих документов можно определить обоснован-
ность отдельных управленческих решений, со-
блюдение заказчиками финансовой дисциплины 
при расходовании денежных средств. 

Помимо плана закупок, в рамках деятельности 
по планированию государственные и муниципаль-
ные заказчики должны утверждать планы-
графики. Согласно ст. 21 Закона о контрактной 
системе планы-графики в обязательном порядке 
должны включать такую информацию как сведе-
ния о перечне закупок товаров (работ, услуг) для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд на финансовый год. План-график является 
основанием для осуществления закупок государ-
ственным заказчиком. Он формируется заказчи-
ком в соответствии с планами закупок, в план-
график включается исчерпывающая информация 
в отношении каждой закупки. Форма плана-
графика, порядок его формирования, утверждения 

и ведения для обеспечения федеральных нужд 
устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. План-график разрабатывается госу-
дарственными заказчиками ежегодно. 

В связи с характером правоотношений в сфере 
контрактной системы, помимо предмета, с граж-
данско-правовой позиции в качестве существенно-
го условия контракта выступает также его цена. 
Цена — один из важнейших пунктов, который 
должен содержаться в плане закупок. Именно це-
на контракта должна быть обоснована, для того 
чтобы контракт мог быть включен в план закупок  
и план-график.  

Процесс ценообразования подчинен опреде-
ленным правилам. Законом о контрактной системе 
в ст. 22 предусмотрены правила определения на-
чальной (максимальной) цены контракта. Само 
название — начальная (максимальная) цена — 
обусловлено системой проведения торгов в фор-
ме редукциона, т. е. торгов на понижение цены. 
Еще одним названием является «голландский 
аукцион».  

Из смысла аукционов, предполагающих изме-
нение цены контракта в сторону ее снижения, вы-
текает серьезная проблема ценообразования. Как 
правило, аукционы ориентированы на рыночную 
стоимость продукции или работ (услуг), то есть 
заказчик для проведения аукциона, который дол-
жен быть признан состоявшимся, вынужден назна-
чить такую начальную цену, которая может не со-
ответствовать реалиям конъюнктуры рынка. Во-
плотить это возможно лишь в случае завышения 
первоначальной цены, поскольку при назначении 
адекватной или заниженной цены аукцион может 
не состояться, так как не поступит ни одной заявки 
на участие[4]. Как следствие практики искусствен-
ного регулирования цен контракта вне зависимо-
сти от рыночных условий проведенный и состояв-
шийся аукцион может привести к перерасходу го-
сударственных средств по причине завышения 
цены контракта, что, в свою очередь, создает ус-
ловия для формирования коррупционных предпо-
сылок. 

Итак, как было указано, законодатель преду-
смотрел несколько методов определения цены 
контракта, которые изложены в ст. 22 Закона  
о контрактной системе: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) — установление цены контракта на осно-
вании анализа рынка товаров, работ и услуг, 
предлагаемых государственному заказчику. Дан-
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ный метод является приоритетным для определе-
ния и обоснования цены контракта; 

2) нормативный метод — представляет собой 
расчет цены контракта на основе требований  
к закупаемым товарам, работам, услугам, уста-
новленных с учетом нормирования (ст. 19 Закона) 
в случае, если такие требования предусматривают 
установление предельных цен товаров, работ, 
услуг; 

3) тарифный метод — применяется заказчиком, 
если в соответствии с российским законодательст-
вом цены закупаемых товаров (работ, услуг) под-
лежат государственному регулированию или уста-
новлены муниципальными правовыми актами; 

4) проектно-сметный метод — применяется при 
определении цены контракта, заключаемого для 
производства строительно-ремонтных работ, работ 
по реконструкции зданий, сооружений; 

5) затратный метод — используется в случае 
невозможности применения иных методов или  
в дополнение к ним. Данный метод заключается  
в определении цены контракта как суммы произ-
веденных затрат и обычной для определенной 
сферы деятельности прибыли. При этом учитыва-
ются обычные в подобных случаях прямые и кос-
венные затраты на производство или приобрете-
ние и (или) реализацию товаров, работ, услуг, за-
траты на транспортировку, хранение, страхование 
и иные затраты. 

При изучении методов определения цены кон-
тракта следует обратить внимание на приоритет-
ный метод — метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка). Для его надлежащего применения 
законодателем определены дефиниции однород-
ных и идентичных товаров. 

Идентичными товарами, работами, услугами  
в соответствии с требованиями российского зако-
нодательства признаются товары, работы, услуги, 
которые имеют идентичные основные признаки, 
характерные для них. При определении тождест-
венности товаров незначительные различия во 
внешнем виде могут не учитываться, а при опре-
делении тождественности работ, услуг учитыва-
ются характеристики подрядчика, исполнителя, их 
деловая репутация на рынке. 

Однородными товарами являются такие това-
ры, которые, не будучи идентичными, имеют 
сходные характеристики и состоят из схожих ком-
понентов. Эта характеристика позволяет им вы-
полнять одинаковые функции и быть коммерчески 
взаимозаменяемыми. При определении однород-

ности товаров учитываются их качество, репута-
ция на рынке, страна производства. Однородными 
работами, услугами будут признаваться такие ра-
боты, услуги, которые, не являясь идентичными, 
имеют сходные характеристики, что позволяет им 
быть коммерчески и (или) функционально взаимо-
заменяемыми. При определении однородности 
работ, услуг учитываются их качество, репутация 
на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уни-
кальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

Описанный метод является наиболее дейст-
венным и «демократичным» как для заказчика, так 
и для участников торгов, поскольку позволяет 
наиболее точно изучить конъюнктуру рынка и дать 
ей оценку [5]. 

Несмотря на наличие пяти методов определе-
ния цены контракта, которые, на наш взгляд, за-
ключают в себе весь необходимый инструмента-
рий, ч. 12 ст. 22 Закона о контрактной системе 
предусмотрено положение о том, что в случае не-
возможности применения для определения цены 
контракта методов, указанных в ч. 1 настоящей 
статьи, заказчик вправе применить иные методы. 
Подобное условие является фактором, способст-
вующим совершению коррупционных правонару-
шений: «В настоящее время, основные коррупци-
онные составляющие возникают на этапе плани-
рования закупок товаров, работ, услуг при 
экономическом обосновании потребностей госу-
дарства и расчетах начальной цены контрактов» 
[6, с. 73]. По словам начальника Управления по 
надзору за исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации А. Аникина, «отсутствие 
четкой нормативной регламентации определения 
порядка установления начальной (максимальной) 
цены контракта приводит к установлению такой 
цены не на основе изучения рыночной конъюнкту-
ры, а исходя из выделенных лимитов бюджетного 
финансирования, что влечет за собой заключение 
контрактов по завышенным ценам, на крайне не-
выгодных для государства условиях и создает 
предпосылки для так называемых откатов» [7].  
С такой позицией, однозначно, невозможно не со-
гласиться. 

Также отметим большое количество отсылоч-
ных норм, касающихся порядка планирования  
и определения цены контракта, что может нега-
тивно повлиять на надлежащую реализацию За-
кона о контрактной системе. Помимо этого, на 
этапе планирования следует уделять больше 
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внимания текущему контролю и точному указанию 
целей государственных закупок без абстрактных 
формулировок в тех случаях, когда это возможно. 
Экономия бюджетных средств должна восприни-
маться контролирующими органами не как «неис-
полнение бюджета», а как результат плодотвор-
ной работы по сохранению финансовых ресурсов. 
Для устройства системы государственных закупок 
с прозрачной инфраструктурой, возможно, следу-
ет все процессуальные аспекты закупок консоли-

дировать в единый документ, который позволит 
получать четкое представление об этом правовом 
институте. А в свете того, что государственные 
закупки занимают значительное место в деятель-
ности органов государственной власти, админист-
раторов, распорядителей и получателей бюджет-
ных средств, имеют собственные приемы и мето-
ды регулирования отношений между участниками 
этих отношений есть смысл выделить это направ-
ление как подотрасль финансового права. 
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М. Ю. Попов  
 
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ  
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В статье автор дает понятие, определяет место и роль такого признака субъекта федерации, как соб-

ственные органы государственной власти. Определяет место и роль представительных (законодатель-
ных) органов государственной власти субъектов федерации в государственном механизме федеративно-
го государства. Описывает основные начала порядка формирования и осуществления своих полномочий 
Волгоградской областной Думой, ее компетенцию, систему взаимодействия с иными органами государст-
венной власти Волгоградской области и органами государственной власти Российской Федерации. Тем 
самым автор указывает на место и роль представительного и законодательного органа государственной 
власти Волгоградской области в системе политических и государственно-правовых отношений в России 
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на региональном уровне и в стране в целом. Путем анализа полномочий Думы автор приходит к выводу  
о наличии у регионального парламента Волгоградской области, помимо законодательной и представи-
тельной, контрольной функции. 

 
Ключевые слова: федерация, субъект федерации, государственная власть, компетенция, полномочия, 

предметы ведения, областная Дума, бюджет, законодательная деятельность, устав, законодательство. 
 
M. Yu. Popov 
 
MAIN FEATURES OF THE CONSTITUENT AND LEGISLATIVE POWER ORGANIZATION  
IN VOLGOGRAD REGION 
 
In the article the author defines and establishes the role of such feature of a federal subject as its own public 

authorities. The place and role of the constituent (legislative) public authorities of the federal subjects in the state 
mechanism of a federal state are defined. He describes the fundamental principles of the procedure of creation 
and exercise of the powers of Volgograd regional Duma, its competence, its interaction system with other public 
authorities of Volgograd region and government authorities of the Russian Federation. By doing so the author 
points out the place and role of the constituent and legislative body of the state authority of Volgograd region in 
the system of political and state-legal relations in Russia at the regional level and in the country in whole. By ana-
lyzing the Duma powers the author reaches the conclusion that there regional parliament of Volgograd region 
doesn’t only have a legislative and constituent function, but also the supervisory responsibility. 

 
Keywords: federation, federal subject, public authority, competence, powers, authority matters, regional 

Duma, budget, legislative activity, Statute, legislation. 
 
Сегодня в мире существует «20 федеративных 

государств», поэтому, вероятнее всего, следует 
говорить о 20 моделях федерализма, поскольку 
каждая такая модель есть «совокупность государ-
ствоведческих и правовых характеристик» [1]. Не-
смотря на то что каждое федеративное государст-
во обладает только ему присущими чертами 
взаимоотношений между органами государствен-
ной власти федерации и органами государствен-
ной власти субъектов федерации, тем не менее  
в этих условиях возникает объективная необхо-
димость обобщенного исследования признаков 
субъекта федерации как главного политико-
правового понятия федерализма. 

Существует мнение ряда ученых о том, что все 
федеративные государства обладают набором 
общих признаков, которые обнаруживаются в той 
или иной степени реализации на практике у боль-
шинства из них [2, с. 7, 46]. При этом одним из оп-
ределяющих признаков федеративного государст-
ва выступает то обстоятельство, что в основе ор-
ганизации системы органов государственной 
власти лежит не только принцип разделения вла-
стей по горизонтали (три ветви), но и разделение 
власти по вертикали на два уровня: уровень госу-
дарственной власти субъектов федерации и уро-

вень государственной власти федерации. Этот 
признак федеративного государства в России за-
креплен в п. 2 ст. 11. Конституции Российской Фе-
дерации [3]. Система органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации устанав-
ливается ими самостоятельно в соответствии  
с основополагающими принципами, закрепленны-
ми Конституцией РФ, и общими принципами, уста-
новленными федеральными законами. 

Формирование собственных органов государ-
ственной власти Волгоградской области как субъ-
екта Российской Федерации строится на основах, 
определенных Конституцией РФ (ст. 3, 10, 11, 32,  
п. «н» ч. 1 ст. 72), законами РФ от 12 июня 2002 г. 
№ 67˗ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» [4], от 6 октября 1999 г.  
№ 184˗ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» [5], а также на основе 
Устава и законов Волгоградской области.  

В соответствии с п. 4 ст. 76 Конституции РФ 
Волгоградская область как субъект Российской 
Федерации за пределами компетенции Россий-
ской Федерации и смешанной компетенции Феде-
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рации и субъектов осуществляет собственное 
нормативное регулирование и ряд иных, в том 
числе и организационных, полномочий. В группу 
таких полномочий входит организация собствен-
ных органов государственной власти Волгоград-
ской области в соответствии с основополагающи-
ми принципами Конституции РФ и закрепленными 
федеральным законом общими принципами орга-
низации представительных и исполнительных ор-
ганов государственной власти [6, с. 32]. 

На основании таких полномочий и права на 
собственное правовое регулирование ст. 13 Уста-
ва Волгоградской области [7] закреплено, что за-
конодательная власть в Волгоградской области 
может осуществляется как населением с помощью 
областного референдума, так и Волгоградской 
областной Думой как постоянно действующим 
высшим представительным и законодательным 
органом власти Волгоградской области. 

Волгоградская областная Дума состоит из 38 
депутатов, которые избираются сроком на пять 
лет. Выборы в Думу носят смешанный характер. 
Половина депутатов избирается по мажоритарной 
избирательной системе абсолютного большинства 
в одномандатных территориальных округах. Дру-
гая половина — на основе пропорциональной из-
бирательной системы, т. е. по единому избира-
тельному округу, по партийным спискам. Избира-
тельный процесс на этих выборах организуется на 
основе закона Волгоградской области от 25 октяб-
ря 2008 г. № 1751-ОД «О выборах депутата Волго-
градской областной Думы» (в ред. закона от 
20.06.2014 № 100-ОД) [8].  

В выборах в качестве избирателей участвуют 
граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет, а по достижении на день голосова-
ния 21 года они могут быть избранными депутата-
ми областной Думы. Гражданин Российской Феде-
рации имеет право избирать и быть избранным 
независимо от половой, расовой, национальной, 
языковой принадлежности, социального положе-
ния и происхождения, места проживания, конфес-
сиональной принадлежности, убеждений, членст-
ва в общественных организациях и иных, даже не 
предусмотренных законом обстоятельств. В этих 
условиях представляется более целесообразным 
указать на ограничения в области активного и 
пассивного избирательного права, нежели пере-
числять дозволенное. 

Общие ограничения установлены Конституцией 
РФ (ст. 32): лишены права участвовать в избира-

тельном процессе граждане, признанные судом 
недееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда. 

Перечень лиц, не имеющих права участвовать 
в выборах в качестве кандидатов, более подроб-
ный. Это лица: 

— ранее осужденные к лишению свободы за 
совершение особо тяжких и тяжких преступлений 
и имеющие неснятую и непогашенную судимость; 

— ранее осужденные к лишению свободы за 
тяжкие преступления, судимость с которых хотя  
и снята или погашена, но срок в десять лет со дня 
снятия или погашения судимости еще не истек; 

— ранее осужденные к лишению свободы за 
особо тяжкие преступления, но срок в пятнадцать 
лет со дня снятия или погашения судимости еще 
не прошел; 

— ранее осужденные за преступления экстре-
мистской направленности, с неснятой и непога-
шенной судимостью за содеянное; 

— административно наказанные за соверше-
ние правонарушений, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при условии 
что день голосования на выборах состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо счита-
ется отбывающим административное наказание; 

— имеющие гражданство иного государства 
либо имеющие вид на жительство в ином государ-
стве, нежели Российская Федерация. 

Решение о назначении выборов депутатов об-
ластной Думы принимается постановлением об-
ластного парламента.  

День голосования определен императивно — 
это всегда второе воскресенье сентября года,  
в котором истекает срок полномочий областной 
Думы очередного созыва. Исключение составляет 
ситуация, когда проводятся внеочередные выборы 
в областную Думу. Если полномочия областной 
Думы прекращаются досрочно, то и досрочные 
выборы проводятся не позднее чем через шесть 
месяцев со дня преждевременного прекращения 
полномочий. 

Решение о назначении выборов депутатов об-
ластной Думы должно быть принято в период от 
100 до 90 дней до дня голосования. Не позднее 
чем через пять дней со дня принятия решения  
о назначении выборов оно должно быть офици-
ально опубликовано. В случае если областной 
Думой не будет принято решение о назначении 
выборов, они должны быть назначены Избира-
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тельной комиссией Волгоградской области в срок 
не позднее чем за 80 дней до дня голосования.  

Дееспособность областной Думы определяется, 
в первую очередь, полнотой ее состава. В Волго-
градской области Дума считается правомочной, 
если в ее состав избрано не менее двух третей  
от законодательно определенного числа депу-
татов. 

Первое заседание Волгоградской областной 
Думы нового состава созывается Избирательной 
комиссией Волгоградской области в течение трех 
суток после избрания. Общая практика парламен-
таризма выработала обычай, который впоследст-
вии повсеместно был законодательно закреплен: 
первое заседание вновь избранной Думы ведет 
старейший по возрасту депутат вплоть до момента 
избрания председателя Волгоградской областной 
Думы. Председатель Думы и его заместители из-
бираются на первом заседании Думы из числа 
депутатов. Подсчет голосов при тайном голосова-
нии производится на основе абсолютного боль-
шинства голосов от числа избранных депутатов.  

Порядок организации и непосредственной дея-
тельности областного парламента определяется 
Уставом, законами Волгоградской области и рег-
ламентом Волгоградской областной Думы [9]. 

К полномочиям Волгоградской областной Думы 
относятся: 

— законодательная деятельность в пределах 
полномочий Думы и в рамках компетенции Волго-
градской области как субъекта Российской Феде-
рации; 

— разработка и принятие Устава Волгоград-
ской области, внесение в него поправок; 

— определение порядка рассмотрения проекта 
областного бюджета, его принятие; 

— законодательное закрепление органов ис-
полнительной власти Волгоградской области; 

— обсуждение и принятие программ социаль-
но-экономического развития Волгоградской об-
ласти; 

— закрепление порядка организации и прове-
дения областного референдума; 

— законодательное закрепление вопросов 
собственности Волгоградской области; 

— определение порядка заключения и рас-
торжения договоров Волгоградской области; 

— организация порядка контроля за доходами  
и расходами территориального государственного 
внебюджетного фонда; 

— нормативное закрепление доходов и расхо-
дов территориального государственного внебюд-
жетного фонда, надзор за его исполнением; 

— законодательное закрепление организации 
выборов в Волгоградскую областную Думу, выбо-
ров губернатора Волгоградской области и порядка 
отзыва губернатора Волгоградской области; 

— законодательное закрепление порядка сбо-
ра налогов, перечня налогов и сборов, отнесенных 
федеральным законодательством к видам нало-
гов и сборов, взимаемых субъектами Российской 
Федерации; 

— осуществление организационного участия  
в согласительных процедурах при назначении кан-
дидатов на посты руководителей федеральных 
органов Волгоградской области в случаях, преду-
смотренных федеральным законодательством; 

— назначение на должность и освобождение от 
должности половины членов Избирательной ко-
миссии Волгоградской области; 

— законодательное определение администра-
тивно-территориального устройства Волгоградской 
области и процедуры его изменения; 

— установление административной ответст-
венности за нарушение законов и иных норматив-
ных правовых актов Волгоградской области, нор-
мативных правовых актов органов местного само-
управления; 

— проведение процедуры выражения недове-
рия губернатору Волгоградской области; 

— проведение процедуры по отрешению губер-
натора области от должности (досрочное прекра-
щение полномочий) в случаях, определенных за-
конами РФ и законами Волгоградской области; 

— реализация права законодательной инициа-
тивы в Федеральном собрании РФ; 

— принятие решения о самороспуске; 
— назначение выборов депутатов Волгоград-

ской областной Думы; 
— назначение на должность и отстранение от 

должности председателя контрольно-счетной па-
латы Волгоградской области, заместителя пред-
седателя контрольно-счетной палаты Волгоград-
ской области, аудиторов контрольно-счетной па-
латы Волгоградской области; 

— проведение заседаний по поводу ежегодного 
выступления губернатора Волгоградской области с 
отчетами о результатах деятельности исполни-
тельной власти Волгоградской области. 

В пределах своей компетенции Волгоградская 
областная Дума принимает нормативные акты  
в виде законов и постановлений. Законотворче-
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ская процедура в Волгоградской области опреде-
ляется комплексом нормативных правовых актов, 
состоящим из федерального законодательства, 
Устава Волгоградской области и регламента Вол-
гоградской областной Думы. В этой системе осо-
бое место занимает именно регламент, так как 
именно в нем закреплен непосредственный про-
цесс принятия Думой различных решений, в том 
числе законодательного характера. 

Волгоградская областная Дума, помимо зако-
нодательных и организационных, обладает еще 
рядом контрольных полномочий, которые в основ-
ном носят социально-экономический и хозяйствен-
ный характер и содержат в себе: 

— контроль за должным порядком управления 
собственностью Волгоградской области; 

— контроль за исполнением ранее принятых 
социально-экономических программ области, при-
ватизации имущества, принадлежащего области; 

— контроль за исполнением бюджета области и 
государственного внебюджетного фонда. 

Другой вид контроля носит сугубо государст-
венно-правовой характер и направлен на соблюде-
ние и исполнение гражданами и органами государ-
ственной власти Волгоградской области, органами 
местного самоуправления и территориальными 
органами государственной власти Российской Фе-
дерации Устава Волгоградской области, законов 
Волгоградской области, постановлений Волго-
градской областной Думы. 

Для реализации института парламентского кон-
троля за имущественными, финансовыми и соци-
ально-экономическими отношениями Волгоград-
ской области в целом Волгоградская областная 
Дума формирует контрольно-счетную палату Вол-
гоградской области, которая является постоянно 
действующим звеном независимого финансового 
контроля в субъекте РФ. Порядок формирования, 
структура, полномочия и порядок деятельности 
контрольно-счетной палаты Волгоградской облас-
ти определяются специальным законом Волго-
градской области [10]. 

Особым объектом контроля является собст-
венность Волгоградской области. Именно област-
ная Дума утверждает список объектов государст-
венной собственности Волгоградской области, 
которые не подлежат отчуждению без ее согла-
сия. Значимое место в этом списке занимают объ-
екты, составляющие институты исторического, 
культурного, социального или экономического 
значения. 

Внутренняя структура Волгоградской област-
ной Думы имеет традиционную для парламента 
систему комитетов и комиссий. Депутаты из соб-
ственных рядов образуют комитеты и комиссии 
как для предварительного рассмотрения и подго-
товки вопросов, относящихся к компетенции Вол-
гоградской областной Думы, так и в целях осуще-
ствления контроля за деятельностью исполни-
тельных органов власти Волгоградской области, 
органов местного самоуправления. 

Как и всякий парламент, Волгоградская обла-
стная Дума имеет право на досрочное прекраще-
ние собственных полномочий. Как правило, осно-
ваниями для досрочного прекращения полномо-
чий выступают: 

— собственное (думское) решение о роспуске; 
— решение губернатора (в случаях, предусмот-

ренных федеральным законодательством); 
— постановление областного суда о неправо-

мочности Думы в связи с отсутствием кворума для 
постоянной работы; 

— указ Президента Российской Федерации  
(в случаях, предусмотренных федеральным зако-
нодательством). 

В этом перечне оснований наибольший инте-
рес вызывает собственное решение Думы о рос-
пуске, так как для принятия такого решения долж-
но состояться квалифицированное голосование  
в две трети голосов от установленного числа де-
путатов Волгоградской областной Думы. Посколь-
ку практика парламентской жизни имеет многове-
ковую историю, в которой парламентское боль-
шинство в 2/3 — это явление крайне редкое, то 
следует сделать вывод, что на практике такой 
способ самороспуска будет реализован в исклю-
чительных политических ситуациях.  

При досрочном прекращении деятельности 
Волгоградской областной Думы новые выборы  
в нее должны быть проведены не позднее чем за 
шесть месяцев со дня прекращения ее полно-
мочий. 

Таким образом, анализ порядка образования  
и полномочий Волгоградской областной Думы по-
зволяет утверждать, что Волгоградская область, 
являясь частью федеративного государства, об-
ладает собственным представительным и законо-
дательным органом государственной власти,  
который, в свою очередь, является частью су-
щественного государственно-правового признака 
полноценного субъекта федерации. 
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Н. И. Батурина  
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
  
В статье проводится исследование ответственности за нарушение земельного законодательства  

с учетом изменений, внесенных в Уголовный кодекс Российской Федерации, и правоприменительной 
практики Верховного Суда РФ. При изучении различных аспектов ответственности в сфере земельных 
отношений автором сделан однозначный вывод о необходимости ужесточения требований к кадастро-
вым инженерам и обоснованности введения уголовной ответственности, а также дополнительных требо-
ваний к их профессиональному уровню. Согласно позиции автора появление новых видов составов пра-
вонарушений и преступлений и применение жестких мер отбора кандидатов на должности кадастровых 
инженеров способствуют более ответственному выполнению данной категорией служащих своих обязан-
ностей, ведь от правильности действий кадастровых инженеров непосредственно зависит целый ком-
плекс экономических прав государства и граждан. Кроме того, грядущие изменения способствуют разви-
тию правового регулирования негативных отношений, вызванных низкой квалификацией кадастровых 
инженеров или их злым умыслом, предполагая страховое возмещение причиненного ими вреда. Все это 
позволило автору дать научную оценку правовому прогрессу в сфере земельных правоотношений. 

 
Ключевые слова: кадастровый инженер, ответственность, кадастровая оценка, государственный ка-

дастр недвижимости. 
 

N. I. Baturina 
 

LIABILITY FOR THE VIOLATIONS OF LAND LAW: CURRENT STATUS AND PERSPECTIVES 
 

The paper explores the liability for the violations of land law while taking into account the amendments to the 
Criminal Code of the Russian Federation and the law enforcement practices of the Supreme Court of the Rus-
sian Federation. Having studied the various aspects of liability in the area of land matters, the author decisively 
concludes that performance requirements for cadastral engineers should necessarily be raised, thus supporting 
both the implementation of additional requirements to their professional level and the introduction of criminal 
penalty for such professionals. The author argues that introduction of the new kinds of elements of crime and 
offence, as well as a more thorough approach to the recruitment and selection of cadastral engineers can give 
the latter an incentive to treat their duties more responsibly, which is especially relevant since the competence of ca-
dastral engineers directly impacts a whole complex of economic rights in relation to both a state and its citizens. 
The author presumes that the upcoming changes can improve the efficiency of legal regulation of the negative 
relations caused by the lack of competence or malice on the part of cadastral engineers, and ensure that any 
harm resulting from their actions is compensated through an insurance payout. All of the above allows the author 
to offer an academic assessment of the legal progress achieved in the area of land matters. 

  
Keywords: cadastral engineer, liability, cadastral appraisal, State real estate cadastre. 
 
 
Очевидным является то, что эффективное ре-

шение вопросов, связанных с построением граж-
данского общества и правового государства, 
предполагает совершенствование всего законода-
тельства, в том числе направленного на повышение 
роли и значения юридической ответственности. 

Исследование правовой природы ответствен-
ности следует начать с ее определения. На уров-

не обыденного понимания всем известно, что та-
кое ответственность, значение которой легко ус-
танавливается из контекста. Однако обыденного 
оперирования термином «ответственность» в 
юридической науке, а в особенности в сфере зе-
мельных правоотношений, недостаточно. Между 
тем при первой же попытке дать научное опреде-
ление ответственности выясняется, что это поня-
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тие довольно многозначно, а сама природа от-
ветственности многогранна. Даже в рамках одной 
конкретной науки термин «ответственность» ис-
пользуется для характеристики разных правовых 
или социальных явлений, а также для описания 
различных сторон поведения субъектов [1, с. 5]. 

В своих исследованиях юридической природы 
ответственности Р. О. Халфина отметила, что  
«в последние годы делаются попытки толковать 
этот термин с точки зрения его филологического 
значения». В праве термин «ответственность» 
давно приобрел вполне определенное содержа-
ние, отличающееся от общепринятого понимания 
в повседневной жизни общества. Значение ука-
занного понятия, по мнению вышеуказанного 
автора, заключается в возникновении отрица-
тельных последствий для физического или юри-
дического лица, допустивших противоправный 
поступок. Исходя из такого определения содер-
жания юридической ответственности, Р. О. Хал-
фина резюмирует, что ответственность — это 
специальный термин, не имеющий ничего об-
щего с его общеупотребительным пониманием 
[2, с. 316, 317]. 

В юридической науке принято выделять виды 
ответственности в зависимости от правовой от-
расли: уголовная, административная, граждан-
ско-правовая, дисциплинарная, материальная, 
финансовая, налоговая.  

Глава 13 Земельного кодекса (далее — ЗК РФ) 
регламентирует общие принципы наступления 
ответственности за совершение правонарушений 
в области охраны и использования земель. Одна-
ко следует отметить, что законодатель не дает 
легального определения понятия земельного 
правонарушения. Соответственно возникает не-
обходимость применить аналогию, но в то же 
время может возникнуть вопрос: какими основ-
ными характеристиками будет обладать земель-
ное правонарушение? Согласно ст. 74—76 ЗК РФ 
лица, совершившие земельные правонарушения, 
несут уголовную, административную и дисципли-
нарную ответственность, а также обязаны воз-
местить причиненный правонарушением вред [3]. 
Следовательно, в некоторых случаях признак об-
щественной опасности заменяется признаком вре-
доносности правонарушения. Поэтому мы можем 
сделать вывод о том, что земельным правонару-
шением является виновно совершенное противо-
правное деяние в сфере земельных отношений, 
характеризующееся наступлением вредоносных 

последствий, ответственность за которое преду-
смотрена нормами уголовного законодательства, 
законодательства об административных правона-
рушениях, законом о государственной службе и 
нормами трудового права. В качестве субъекта 
земельного правонарушения будет выступать не 
любое лицо, а только то, которое обладает закон-
ными правами на земельный участок, — собст-
венник земельного участка, землевладелец, зем-
лепользователь, арендатор земельного участка, 
обладатель сервитута, а также кадастровый ин-
женер или иное должностное лицо (или орган го-
сударственной власти, организация), уполномо-
ченное принимать юридически значимые решения 
в сфере землеустройства. 

В 2015 г. произошел ряд изменений в россий-
ском законодательстве, устанавливающих ответ-
ственность за совершение земельных правона-
рушений. Первое, чему хотелось бы уделить вни-
мание, — это ст. 170.2 УК РФ «Внесение 
заведомо ложных сведений в межевой план, тех-
нический план, акт обследования, проект межева-
ния земельного участка или земельных участков 
либо карту-план территории» [4]. В соответствии 
с нормой УК РФ объективной стороной такого 
деяния является внесение кадастровым инжене-
ром заведомо ложных сведений в межевой план, 
технический план, акт обследования, проект ме-
жевания земельного участка или земельных уча-
стков либо карту-план территории или подлог до-
кументов, на основании которых они были подго-
товлены, если эти деяния причинили крупный 
ущерб гражданам, организациям или государству. 
Казалось бы, в чем заключается вредоносность 
или в данном случае общественная опасность 
деяния? Но не все так безобидно, как может пока-
заться на первый взгляд. В соответствии со ст. 1 
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ  
«О государственном кадастре недвижимости» 
«государственный кадастр недвижимости являет-
ся систематизированным сводом сведений об 
учтенном в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом недвижимом имуществе...». «Госу-
дарственным кадастровым учетом недвижимого 
имущества признаются действия уполномоченно-
го органа по внесению в государственный кадастр 
недвижимости сведений о недвижимом имущест-
ве, которые подтверждают существование такого 
недвижимого имущества с характеристиками, по-
зволяющими определить такое недвижимое иму-
щество в качестве индивидуально-определенной 
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вещи (уникальные характеристики объекта не-
движимости), или подтверждают прекращение 
существования такого недвижимого имущества,  
а также иных предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом сведений о недвижимом иму-
ществе». Такие характеристики объектов недви-
жимости необходимы, в частности, для соверше-
ния сделок, для целей налогообложения, для 
осуществления земельного надзора. Действиями 
подобного рода может быть причинен вред эко-
номическим интересам государства, муниципаль-
ного образования или собственнику как самого 
земельного участка, так и смежного с ним. На-
пример, в случае занижения кадастровой стоимо-
сти земельного участка муниципальное образова-
ние, являющееся получателем средств поступаю-
щих налогов, может недополучить значительную 
сумму. Или же преступные действия в области 
определения границ земельного участка могут 
причинить вред интересам собственника грани-
чащего земельного участка. 

Субъективная сторона деяния характеризует-
ся исключительно наличием прямого умысла, что 
следует непосредственно из содержания диспо-
зиции ст. 170.2 УК РФ. 

Упоминая о новшествах в сфере кадастровой 
оценки, следует уделить внимание и судебной 
практике. Оспаривание результатов кадастровой 
оценки, — возможно, один из самых трудоемких 
процессов в сфере земельных правоотношений. 
Не только заинтересованные стороны — участни-
ки процесса, но и судьи порой не могут однознач-
но сформулировать свою позицию. Результатом 
долгих изысканий в этой сфере стали выводы 
Пленума Верховного Суда РФ, изложенные в по-
становлении от 30 июня 2015 г. № 28 «О некото-
рых вопросах, возникающих при рассмотрении 
судами дел об оспаривании результатов опреде-
ления кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости», который разъяснил, на какие основные 
положения следует ориентироваться и что учиты-
вать при разрешении данной категории споров.  
В настоящее время значительная часть наруше-
ний прав в отношении недвижимого имущества 
сопровождается внесением в документы недос-
товерных сведений. Как нами уже отмечалось, 
это нарушения, связанные с увеличением или 
уменьшением площади земельного участка, из-
менением его конфигурации, границ объекта не-
движимости, подделка личной подписи собствен-
ника смежного земельного участка в акте согласо-

вания местоположения границ земельных участков, 
подготовка технического плана в отношении несу-
ществующего объекта недвижимости. Отсюда 
следует вывод о том, что нормативная неурегу-
лированность сферы кадастровых отношений и 
несоответствие жесткости наказания размеру 
причиненного вреда приводили к тому, что суще-
ствующие меры ответственности кадастровых 
инженеров не являлись эффективным сдержи-
вающим фактором.  

С введением уголовной ответственности за 
недобросовестную работу кадастрового инженера 
ситуация может измениться в лучшую сторону.  
В то же время не следует полагать, что привле-
чение к ответственности по ст. 170.2 УК РФ ста-
нет «легкой прогулкой» для следователя, ведь 
сбор доказательств по новой категории дел скры-
вает в себе существенные трудности так же, как  
и взаимодействие государственных структур  
в этих отношениях. 

Одновременно с введением уголовной ответ-
ственности была ужесточена и административная 
ответственность кадастровых инженеров. Со-
гласно ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ внесение ими заве-
домо ложных сведений в межевой план, техниче-
ский план, акт обследования, проект межевания 
земельного участка или земельных участков либо 
карту-план территории или подлог документов, на 
основании которых были подготовлены межевой 
план, техплан, акт обследования, проект межевания 
земельного участка либо карта-план территории, 
если эти действия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния, наказываются штрафом в разме-
ре от 35 до 50 тыс. руб. или дисквалификацией на 
срок до 3 лет. 

Определенного рода помощью при привлече-
нии к уголовной и административной ответствен-
ности могут стать преюдициальные факты. В осо-
бенности это четко прослеживается в части об-
жалования результатов кадастровой оценки,  
о чем и говорит Верховный Суд в постановлении 
Пленума [5]. При этом оспариванием результатов 
определения кадастровой стоимости, согласно 
официальной позиции Верховного Суда, является 
предъявление любого требования, возможным 
результатом удовлетворения которого является 
изменение кадастровой стоимости объектов не-
движимости, включая оспаривание решений  
и действий (бездействия) комиссии по рассмот-
рению споров о результатах определения кадаст-
ровой стоимости. 
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Учитывая, что сведения о кадастровой стои-
мости объектов недвижимости являются сведе-
ниями государственного кадастра недвижимости 
и носят публичный характер, используются для 
определения налоговых и иных платежей, утвер-
ждаются решением исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Феде-
рации или решением органа местного самоуправ-
ления, оспаривание сведений о результатах 
определения кадастровой стоимости осуществля-
ется по правилам производства по делам, возни-
кающим из публичных правоотношений. Следует 
отметить, что с 15 сентября 2015 г. производство 
по такой категории дел осуществляется по прави-
лам Кодекса административного судопроизводст-
ва Российской Федерации [6]. 

Результаты определения кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости могут быть обжалова-
ны административным истцом в судебном порядке 
посредством предъявления следующих требо-
ваний: 

— об установлении в отношении объекта не-
движимости его рыночной стоимости;  

— об изменении кадастровой стоимости в 
связи с выявлением недостоверных сведений об 
объекте оценки, использованных при определе-
нии его кадастровой стоимости, в том числе об 
исправлении технической и (или) кадастровой 
ошибки (далее — заявления о пересмотре када-
стровой стоимости); 

— об оспаривании решения или действия 
(бездействия) Комиссии [5]. 

Помимо введения уголовной ответственности 
и ужесточения административной ответственно-
сти, российским законодателем приняты меры по 
совершенствованию законодательства, регули-
рующего деятельность кадастровых инженеров.  
В ноябре 2014 г. в Государственную Думу Прави-
тельством РФ был внесен законопроект «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенст-
вования деятельности кадастровых инженеров», 
который устанавливает довольно строгие требо-
вания к квалификации кадастрового инженера  
и предусматривает меры административного воз-
действия на него в случаях ненадлежащего вы-
полнения инженером своих функций. 

Появление специальных норм в отношении 
деятельности кадастровых инженеров позволит 
устранить регулярные случаи внесения неточных 
сведений в кадастровые документы. По данным 

Минэкономразвития, в России из-за нарушений 
при проведении кадастровой оценки, землеуст-
роительных работ в постановке земельных участ-
ков на кадастровый учет отказывают либо она 
приостанавливается в 26 % случаев, а в некото-
рых регионах — в 40 % [7, с. 11]. 

Законопроект предусматривает такие допол-
нительные требования к лицу — кандидату на 
приобретение статуса кадастрового инженера, как 
высшее образование и двухлетний опыт работы; 
уточняются правовые основания приостановле-
ния и прекращения действия квалификационного 
аттестата кадастрового инженера; для всех без 
исключения кадастровых инженеров вводится 
обязанность не реже одного раза каждые три года 
проходить обучение по программе повышения 
квалификации в объеме не менее 40 часов. 

Законопроектом устанавливаются положения  
о передаче отдельных полномочий администриро-
вания в сфере кадастровых отношений саморегу-
лируемым организациям кадастровых инженеров 
и национальному объединению саморегулируе-
мых организаций кадастровых инженеров. В про-
екте закона Правительством определены основ-
ные функции саморегулируемых организаций, их 
права и обязанности, а также вводятся положения 
о надзоре за их деятельностью. Впервые вво-
дится обязанность кадастрового инженера уст-
ранять технические ошибки за собственный счет. 
Если заказчик работ обнаружил их до внесения в 
регистрирующий орган, то на исправление отво-
дится один рабочий день, если сведения уже по-
ступили в орган кадастрового учета, — три ка-
лендарных дня. 

Кроме того, в качестве положительного аспек-
та следует выделить предложенное в законопро-
екте обязательное страхование ответственности 
кадастрового инженера — не менее 2 млн руб. 
Страховая сумма для членов саморегулируемой 
организации составит не менее 500 тыс. руб. 
Обязательное страхование ответственности га-
рантирует заказчику или лицам, чьи интересы по-
страдали от действий кадастрового инженера, 
возмещение убытков. Согласно действующему 
законодательству кадастровый инженер может 
быть привлечен к гражданско-правовой ответст-
венности только тогда, когда в судебном заседа-
нии будут установлены размер причиненного им 
ущерба и его вина. То есть действующий порядок 
несовершенен и не удовлетворяет потребностей 
заказчиков услуг кадастровых инженеров. 
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Отсюда следует однозначный вывод о необ-
ходимости ужесточения требований к кадастро-
вым инженерам и введения уголовной ответст-
венности, а также дополнительных требований  
к их профессиональному уровню, что является 
логически обоснованным действием органов го-
сударственной власти. Появление новых видов 
составов правонарушений и преступлений, а так-

же применение жестких мер отбора кандидатов 
на должности кадастровых инженеров способст-
вуют более ответственному выполнению данной 
категорией служащих своих обязанностей, ведь 
от правильности действий кадастровых инженеров 
непосредственно зависит целый комплекс эконо-
мических прав государства и граждан. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СООТНОШЕНИЯ ПРАВОСПОСОБНОСТИ  
И ДЕЕСПОСОБНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 
Статья посвящена некоторым теоретическим и практическим проблемам определения возможности 

правоосуществления и порядка реализации субъективных прав иностранными гражданами, законно пре-
бывающими на территории России, по формально-юридическому признаку.  

К сожалению, в настоящее время проблемы пребывания иностранцев в России в основном пытаются 
решать средствами конституционного и административного права. В гражданском праве, как и в частном, 
к этой теме авторы практически не обращаются и частноправовыми методами возникающие проблемы 
не исследуют. Пребывая на территории России, иностранцы являются носителями субъективных прав, 
юридических обязанностей, выступают ответчиками и истцами в судах по гражданским делам. Однако их 
личный правовой статус до сих пор надлежащим образом не исследован. А между тем они совершают 
сделки, активно участвуя в экономической и иных сферах социальной жизни нашей страны.  

Осуществляется попытка с помощью научных методов исследования изучить некоторые вопросы пра-
вового положения иностранных граждан, пребывающих на территории РФ, определить границы возмож-
ного правоосуществления (правоспособности), дать дефиниции самостоятельному приобретению и осу-
ществлению субъективных прав, а также исполнению юридических обязанностей (дееспособности). 

 
Ключевые слова: сделки, иностранное физическое лицо, правоосуществление. 
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Yu. V. Repnikova 
 
ON SOME ISSUES REGARDING LEGAL STATUS AND CAPACITY  
OF FOREIGN CITIZENS 
 
The article deals with some theoretical and practical issues of determination of possibility of rights perform-

ance and order of exercise of legal rights by foreign citizens legally residing in the territory of Russia according to 
the technically legal attribute.  

Unfortunately, nowadays issues regarding residence of foreign citizens in Russia are generally solved by 
means of constitutional and administrative law. In civil law, as in private one, in general the authors almost do 
not consider this subject and do not study arising issues by private law methods. Residing in the territory of Rus-
sia these people are holders of legal rights, legal obligations, sue and are sued in courts for civil proceedings. 
However, their individual legal status has not been studied yet in a proper way. Meanwhile, they make bargains, 
take an active part in economic and other social life of our country.  

The author makes an attempt to study some issues regarding the legal position of foreign citizens residing in 
the territory of Russia by scientific methods of inquiry, to determine borders of possible rights performance (legal 
status), to define individual acquisition and performance of legal rights and fulfillment of legal obligations (legal 
capacity). 

 
Keywords: bargains, foreign individual, performance of rights. 
 
Стержневым юридическим средством частного 

правоосуществления гражданами объективного 
права выступают собственные действия, именуе-
мые в гражданском праве сделками. Их производ-
ным результатом являются приобретение физиче-
скими лицами подавляющего количества субъек-
тивных прав и создание юридических обязанностей. 
Эти юридические факты [1, с. 147—177] надлежит 
рассматривать в качестве главенствующих осно-
ваний возникновения гражданско-правовых отно-
шений как юридических форм материализации 
субъективного права. Сделки следует рассматри-
вать как основное юридическое средство осущест-
вления возможностей собственной правоспособ-
ности, признаваемой законодателем за частными 
лицами. Применяя частноправовые методы реали-
зации субъективного права, дееспособные граж-
дане преобразовывают метафизическую возмож-
ность обладания правом в персональную принад-
лежность собственной юридической личности 
физического лица, материализуя его в надлежа-
щей форме возникшего общественного отношения. 
Правовые последствия такого поведения санкцио-
нируются законодателем за приватным лицом, чем 
обеспечиваются признание и защита его субъек-
тивного права. 

Несколько иным образом происходит реализа-
ция собственных правовых возможностей ино-
странными гражданами на территории России, по-
скольку она обусловлена рядом дополнительных 

обстоятельств и обременений, которые не акту-
альны для автохтонного населения. 

Превращение правоспособности иностранных 
физических лиц, прибывших в анклав РФ, влияет 
на методы приобретения и осуществления ими сво-
их субъективных прав и исполнение юридических 
обязанностей. Несмотря на то, что юридический 
потенциал правообладания на некое материаль-
ное или духовное благо очень близок правовой 
виртуальности гражданина России, механизмы его 
исполнения могут отличаться, и часто существен-
но, нагружаясь разнообразными дополнительны-
ми условиями и обременениями, а нередко и про-
сто невозможны для применения этой категорией 
лиц. Способы получения и исполнения того или 
иного субъективного права иностранными граж-
данами разнятся, потому что апанаж правовых 
средств их реализации не целиком совмещается 
с айдосом аналогичной правовой конструкции, 
предписанной законодателем для реализации 
подобного же права действиями российских 
граждан.  

Законоустановщик формирует гомогенные юри-
дические, экономические и иные фактические 
препятствия, усложняющие для иностранцев, 
пребывающих на территории России, возможно-
сти субъективного правоосуществления в срав-
нении с российскими гражданами и друг с другом. 
Подобные обструкции объективируются в форме 
всяческих воспрещений, неудобствах, оговорках, 
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депривациях или возложениях иных добавочных 
отягощений. При этом следует отметить, что эвен-
туальность усложнения правовых средств реали-
зации возможностей превращенной правоспособ-
ности иностранцем характерна при наступлении 
обстоятельств реальной действительности, преду-
смотренных действующим законодательством, ли-
бо в случаях, предусмотренных соответствую-
щим международным соглашением с участием 
РФ [2]. То есть для того чтобы обременить для 
иностранного физического лица возможность 
субъективного правоосуществления, необходимо 
наличие юридического факта, прямо установлен-
ного соответствующим нормативным актом. Хотя 
такого рода ограничения устанавливаются для 
иностранных граждан не так часто, по сравнению 
с тем объемом возможностей, которые им предос-
тавляются превращенной правоспособностью, они 
встречаются практически во всех сферах обще-
ственной жизни, участником которой является 
иностранец, пребывающий в России. Они при-
сутствуют во всех моделях превращенной право-
способности и в ее производных типах [3]. 

Находясь на территории РФ, иностранное фи-
зическое лицо реализует предоставленные ему 
потенции правоосуществления посредством со-
вершения сделок. Пределы этих ресурсов зависят 
не только от объема той превращенной правоспо-
собности, которая за ним признается законодате-
лем. Не меньшее значение имеет и его способ-
ность к совершению тех или иных действий по са-
мостоятельному осуществлению субъективного 
права. То качество физического лица, которое 
называется «сделкоспособностью». Если гово-
рить о дееспособности гражданина как о доми-
нантном начале и необходимой предпосылке осу-
ществления лицом своего субъективного права 
самостоятельными действиями и в своем интере-
се, то основой такой способности всегда выступает 
качество сделкоспособности. 

Проблема дееспособности, а следовательно,  
и качества сделкоспособности иностранного граж-
данина, пребывающего на территории России, со-
временным законодательством решается неодно-
значно [4]. Многое зависит от места совершения 
сделки, ее вида, наличия или отсутствия соответ-
ствующего международного соглашения с участи-
ем РФ, направленности автономии воли участни-
ков сделки и иных обстоятельств, установленных 
законодателем. 

Вместе с тем лимитирование частной дееспо-
собности иностранного гражданина по его лично-
му закону не сказывается на кондемацию дейст-
вительности дееспособности этого же лица, когда 
оно совершает сделку, физически пребывая на 
территории России. Важно, что уровень его дее-
способности соответствует требованиям внут-
реннего законодательства страны. Но кроме тех 
изъятий, которые установлены внутренним граж-
данским законодательством, существует еще 
комплекс условий, ограничивающих и стесняющих 
возможности сделкоспособности иностранных 
граждан, пребывающих на территории РФ. 

Речь прежде всего идет о международных пас-
сивах нашей страны, которые возникли в связи  
с заключением международных договоров. На-
пример, иностранный гражданин, интеримарно 
пребывающий на территории России и признан-
ный полномочным правоприменяющим учрежде-
нием государства своего гражданства недееспо-
собным, возможно, будет признан судом недее-
способным на территории страны своего 
физического нахождения по тем основаниям, по 
которым он был ограничен в дееспособности или 
признан недееспособным по обстоятельствам, 
установленным его личным законом [5]. Следует 
сделать оговорку о том, что такая мера правового 
влияния на дееспособность иностранного граж-
данина, а значит и на возможность осуществле-
нии сделкоспособности, обусловлена некоторыми 
правилами [6]. 

Класс сделкоспособности иностранца, пребы-
вающего в нашей стране, определяется граница-
ми возможностей самостоятельного правоосуще-
ствления. При этом не имеет значения, носит ли 
его дееспособность общий, ограниченный или 
специальный этос. Малолетство или несовер-
шеннолетие, а также ограничение дееспособно-
сти кардинальным образом лимитируют возмож-
ности сделкоспособности лица, в том числе и ре-
сурс выбора своей волей правовых механизмов 
самостоятельного правоосуществления, а также 
затрудняют, отягощают или обременяют те юри-
дические средства волевого осуществления 
субъективного права, которые ему доступны. Со-
ответственно недееспособность иностранца ли-
шает его возможности действовать самостоя-
тельно в своем интересе на территории России. 

При этом мы полагаем, что сам факт наличия 
или отсутствия дееспособности иностранного фи-
зического лица, ее вид и тип, налагаемые законо-
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дателем и ненормативными правовыми ограниче-
ниями и стеснениями его личной сделкоспособности, 
никак не влияют на основания возникновения, изме-

нения и прекращения превращенной правоспо-
собности, ее класса, типа и не изменяют границ 
дозволенного правоосуществления. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ  
АДВОКАТАМИ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
В статье проводится анализ правовых механизмов, регулирующих отношения по оказанию юридиче-

ских услуг адвокатами на территории Российской Федерации. Исследуются вопросы правовой регламен-
тации понятия, признаков, структуры и динамики договора на оказание юридических услуг адвокатами.  

С учетом положительного опыта правового регулирования отношений по оказанию юридических услуг 
адвокатами в странах Европы предлагается авторский подход к совершенствованию российского законо-
дательства в обозначенной сфере. При этом исследуются как особенности организации деятельности са-
мих адвокатов в рамках различных адвокатских образований, так и динамика отношений между адвока-
том и лицом, интересы которого представляются.  

Подобный подход позволяет выделить наиболее оптимальные векторы совершенствования отечест-
венного законодательства в сфере отношений по оказанию юридических услуг адвокатами. Полагаем 
необходимым закрепление в единой статье Гражданского кодекса Российской Федерации перечня субъ-
ектов, имеющих право оказывать юридические услуги по договору. 
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LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN TERMS OF LEGAL SERVICES PROVIDED  
BY ATTORNEYS: RUSSIAN AND INTERNATIONAL EXPERIENCE 

 
The present article includes analysis of legal mechanisms governing relations in terms of legal services pro-

vided by attorneys in the territory of the Russian Federation.  
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The authors investigate issues of legal standardization of the concept, features, structure and dynamics of 
agreements for legal services provided by attorneys. In consideration of the positive experience in legal regula-
tion of relations in terms of legal services provided by attorneys in European states, the authors propose their 
own approach to enhancement of Russian legislation in the mentioned area. This investigates how the organiza-
tion of activity of attorneys in various legal practices, and the dynamics of the relationship between the lawyer 
and the person whose interests are represented.  
This approach allows to select the optimal vectors to develop legislation in the sphere of the relations on render-
ing legal services by advocates. We think it necessary to consolidate into a single article of the Civil code of the 
Russian Federation of the list of entities entitled to provide legal services under the contract. 

 
Keywords: legal service, attorney, legal aid, law, civil law, representative law, civil code, law firm, the court. 
 
На сегодняшний день в российском законода-

тельстве отсутствуют четкие критерии, позво-
ляющие четко отграничить договоры на оказание 
юридических услуг [1]. Аналогичная ситуация в 
отечественном кодифицированном общеграждан-
ском законодательстве существовала и ранее. 
Так, в Гражданском кодексе 1922 г. [2] и Основах 
гражданского законодательства 1961 г. [3] наблю-
далось полное нивелирование нормативного за-
крепления специальных признаков договора на 
оказание юридических услуг. Тем не менее сего-
дня с уверенностью можно говорить о существо-
вании общественных отношений, которые нераз-
рывно связаны с определенным блоком норма-
тивных правовых актов. Как следствие, мы имеем 
растущую с каждым годом потребность юридиче-
ских лиц и большой части населения нашей стра-
ны в качественных юридических услугах. При 
этом важно отметить, что судебная практика по 
отдельным видам юридических услуг не единооб-
разна как на уровне законодательства субъектов 
Российской Федерации, так и на уровне различ-
ных постановлений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации. Мнения, представленные 
различными авторами в сфере доктринального 
толкования юридических услуг, часто противо-
речат общепринятым позициям. Особенно это 
касается «молодых» разновидностей юридиче-
ских услуг, таких как медиация, аутсорсинг и т. п. 

Все это свидетельствует о том, что исследо-
вание вопроса правовой регламентации понятия, 
признаков, структуры и динамики договора на 
оказание юридических услуг адвокатами пред-
ставляется вполне обоснованным и необходимым 
в связи с постоянно увеличивающимся сектором 
«адвокатской составляющей» на рынке возмезд-
ных услуг. 

Особенности договора на оказание юридических 
услуг адвокатами заключаются в следующем. 

Указанные договоры возникают на основе раз-
личных договорных моделей, как прямо преду-
смотренных Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее — ГК РФ), так и не предусмот-
ренных, но не запрещенных законом. 

В соответствии с договором возмездного ока-
зания услуг (гл. 39 ГК РФ) исполнитель (адвокат) 
может давать заказчику (клиенту) устные или 
письменные консультации в области юриспру-
денции, составлять проекты юридических доку-
ментов, разрабатывать механизмы сделок, вы-
полнять иные действия фактического характера. 
Судебное или иное представительство требует от 
исполнителя (поверенного/адвоката) совершения 
от имени и в интересах заказчика (доверите-
ля/клиента) сделок и иных юридически значимых 
действий, что заставляет стороны прибегать к 
модели договора поручения (гл. 49 ГК РФ). Руко-
водствуясь принципом свободы договора [4], сто-
роны могут заключать смешанные договоры (ст. 
421 ГК РФ), в том числе с использованием эле-
ментов договоров комиссии (гл. 51 ГК РФ), дове-
рительного управления (гл. 53 ГК РФ) и др. 

По мнению специалистов, обязательства по 
оказанию юридических услуг, в том числе адвока-
тами, могут быть представлены договором аген-
тирования [5]. Преимущество агентирования со-
стоит в сочетании в рамках единой договорной 
конструкции возможности оказания исполнителем 
правовой помощи фактического и юридического 
характера, причем как по модели поручения (со-
вершение действий от имени и за счет заказчика), 
так и по модели комиссии (совершение исполни-
телем действий за счет заказчика, но от собст-
венного имени) [6, с. 172—178].  
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В целом в литературе специфику договоров на 
оказание юридических услуг в сфере адвокат-
ской деятельности можно свести к следующим 
признакам: 

— особый статус исполнителя услуги — адво-
ката; 

— сочетание юридических и фактических услуг 
в процессе оказания правовой помощи; 

— особые институты, в рамках которых осуще-
ствляется регулирование оказания юридической 
помощи адвокатом: назначение защитника, без-
возмездное для заказчика оказание правовой по-
мощи, адвокатская тайна и т. п. 

Полагаем, что в данном случае оказание юри-
дической услуги адвокатом о представлении ин-
тересов клиента в суде невозможно без наличия 
элемента фидуциарной сделки. Следовательно, 
обоснованной видится возможность наделения 
адвоката правом отказаться от принятой на себя 
защиты, поскольку в ряде случаев отказ от пору-
чения не только допускается, но и прямо предпи-
сывается законом, например, когда уже в процес-
се исполнения поручения выявился самостоя-
тельный, отличный от интереса заказчика 
интерес адвоката по предмету соглашения с за-
казчиком [7]. 

Соглашения об оказании юридической услуги 
адвокатом нередко заключаются в пользу третье-
го лица (ст. 430 ГК РФ) [8] в тех случаях, если за-
щитник требуется лицу, к которому применена 
мера пресечения в виде заключения под стражу. 
Подобная норма содержится в п. 7 ст. 98 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Феде-
рации [9]. Аналогичная цель достигается посред-
ством использования института ордера, который 
выдается адвокату соответствующим адвокат-
ским образованием [10]. 

Если объем и характер юридических услуг не-
возможно определить заранее, появляются так 
называемые рамочные договоры и договоры на 
абонементное обслуживание [11, с. 105], порож-
дающие обязанность исполнителя в установлен-
ные сроки принять конкретное задание (поруче-
ние) заказчика. 

Таким образом, при определении предмета 
договора на оказание юридической услуги адво-
катом можно указать следующее: несмотря на все 
многообразие разновидностей договоров на ока-
зание юридических услуг адвокатами, выделяется 

один их общий признак — исполнитель (адвокат) 
обязан совершить для заказчика (клиента) юри-
дически значимые действия. Следовательно, 
можно говорить о том, что по договору на оказа-
ние юридических услуг адвокат обязуется совер-
шить юридически значимые действия для клиен-
та/заказчика или в пользу третьего лица, обозна-
ченного заказчиком. 

С учетом рациональности применения сравни-
тельно-правового метода при анализе договора 
на оказание юридических услуг адвокатами хоте-
лось бы обратиться к опыту зарубежного законо-
дательства. Достаточно интересной представля-
ется нормативная правовая база, регламенти-
рующая вопросы оказания юридических услуг в 
странах Европы. Так, например, в Эстонии по до-
говору на оказание юридических услуг в качестве 
исполнителя услуги могут выступать адвокатские 
и юридические бюро, а также адвокаты и юристы, 
которые являются физическими лицами — пред-
принимателями. 

В отличие от России в Эстонии деятельность 
индивидуально практикующих юристов, не заре-
гистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, запрещена. Для оказания 
юридических услуг в Эстонии в качестве адвоката 
могут привлекаться только члены адвокатуры Эс-
тонии, к которым относятся присяжные поверен-
ные и помощники присяжных поверенных. Адво-
кат может быть только гражданином, имеющим 
место жительства в Эстонии или гражданство Эс-
тонии, или страны — члена Европейского Союза. 
Он должен быть не моложе двадцати четырех 
лет, иметь высшее юридическое образование, 
отличное знание эстонского языка (устного и 
письменного) и успешно сдать экзамен на юриста.  

Владельцем адвокатского бюро в Эстонии мо-
жет являться адвокатское товарищество или при-
сяжный поверенный, осуществляющий деятель-
ность в качестве предпринимателя. Коммерческое 
товарищество или предприниматель могут учре-
ждать одно или несколько адвокатских бюро. 

Адвокат, действующий в качестве предприни-
мателя — физического лица, должен быть внесен 
в коммерческий реестр и не может под тем же 
фирменным наименованием заниматься другой 
деятельностью, помимо оказания юридических 
услуг. Адвокату и адвокатскому товариществу за-
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прещается рекламировать себя и свою деятель-
ность. 

Представлять интересы клиентов в суде пер-
вой и второй инстанций могут как присяжные по-
веренные, так и юристы, имеющие академическое 
образование и степень не ниже бакалавра.  

Следует отметить, что время вносит свои кор-
рективы и законодательство Эстонии не стоит на 
месте. В последние годы на рынке юридических 
услуг этой страны в огромном количестве стали 
возникать юридические коммерческие фирмы, 
которые специализируются на отдельных вопро-
сах либо даже отраслях права [12]. В большинст-
ве случаев юридические фирмы предлагают оди-
наковый набор юридических услуг в области ком-
мерческого и гражданского права. Так, фирмы 
могут осуществлять следующие виды деятельно-
сти: консультируют по юридическим вопросам, 
представляют и защищают лиц в суде или во вне-
судебном производстве, составляют проекты до-
говоров и других юридических документов, ока-
зывают правовую помощь коммерческим объеди-
нениям в ходе их хозяйственной деятельности, 
учреждают фирмы, сопровождают нотариальные 
сделки и т. п. 

В Швейцарии адвокат в качестве стороны до-
говора на оказание юридических услуг наделяет-
ся особым статусом, состоящим не только в спе-
цифике юридической трактовки, но и в опреде-
ленном социальном статусе. Исходя из 
существующего предельно сложного порядка до-
пуска к профессии и ее стандартных требований 
адвокатура Швейцарии является элитой общест-
ва. Как показывает статистика, иностранных юри-
дических компаний (британских, американских) на 
юридическом рынке Швейцарии практически нет, 
в то время как швейцарские адвокаты практикуют 
во всем мире. Однако ключевой особенностью 
швейцарской адвокатуры является то, что адво-
каты позиционируют себя в отношениях с клиен-
тами, коллегами и обществе как основные га-
ранты соблюдения права собственного довери-
теля [13]. 

В Польше с 1989 г. в условиях свободной ры-
ночной экономики стало возможным заключать 
договоры на оказание юридических услуг не толь-
ко с индивидуально практикующими юристами, но 
и через товарищества и юридические консульта-
ции, которые объединили произвольное число 

юристов — как адвокатов, так и юрисконсультов. 
Теперь в рамках договора на оказание юридиче-
ских услуг в Польше юрисконсульты могут обслу-
живать не только предприятия, но и частных лиц. 

Тем не менее анализ нормативной правовой 
базы этой страны позволяет выявить некоторые 
проблемы в сфере правового регулирования ока-
зания юридических услуг. Так, адвокаты и юрис-
консульты имеют свои отдельные органы само-
управления, представленные двумя разными 
профессиональными организациями. Это деле-
ние, оставшееся от коммунистического прошлого, 
по мнению многих ученых, архаично и непонятно 
для общества. К тому же оно не укрепляет дове-
рия к профессии. Вместо того чтобы способство-
вать достижению общей цели, подобное разделе-
ние адвокатов и юрисконсультов приводит к не-
нужным конфликтам и борьбе за позиции в 
рамках одной профессии, причиняя тем самым 
вред всему юридическому сообществу. В допол-
нение к этому содержание двух органов само-
управлений вместо одного обходится гораздо до-
роже [12]. 

С этих позиций действующий в России меха-
низм, закрепляющий достаточно широкую свобо-
ду в возможности выбора контрагента при заклю-
чении договора на оказание юридических услуг, 
представляется более совершенным. Подобная 
черта проявляется, например, в том, что заклю-
чать договор на оказание юридических услуг по 
представительству в суде по гражданским, се-
мейным, трудовым, жилищным, земельным, эко-
логическим спорам [14] может любой человек. Это 
создает условия для «здоровой» конкуренции 
между адвокатами и гражданами, не имеющими 
адвокатского статуса, но выступающими предста-
вителями в судах по гражданским делам. И имен-
но такой подход отечественного законодателя 
имеет рациональное зерно в отличие, например, 
от аналогичных отношений в Германии. 

Так, в Германии в качестве судебного пред-
ставителя может выступать только адвокат, при 
этом только в случае мелкого гражданского спора 
сторона может отказаться от адвокатской под-
держки. В случае если стоимость предмета иска 
превышает 5 000 евро либо дело рассматривает 
кассационный суд, стороны обязаны быть пред-
ставлены адвокатом. Закон устанавливает мини-
мальную стоимость данных услуг (она зависит от 
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стоимости предмета иска). При этом адвокат обя-
зан представить суду свидетельство о регуляр-
ном повышении квалификации. Если адвокат не 
представляет доказательства того, что он принял 
ежегодные меры по повышению уровня знаний в 
области своей специализации, адвокатская пала-
та лишает его титула специалиста [15]. 

Закон Чехии о юридической профессии [16] 
определяет, что под предметом договора на ока-
зание юридических услуг следует понимать: осу-
ществление процессуальных действий перед су-
дом и другими органами; участие в качестве за-
щитника по уголовным делам; консультирование; 
подготовка документов; юридический анализ и 
другие формы юридической помощи, которые ока-
зываются на постоянной основе и за вознаграж-
дение. Стороной в договоре на оказание юриди-
ческой услуги могут выступать не только адвока-
ты, но и нотариусы; исполнители завещания, 
имеющие право осуществления такой деятельно-
сти; патентные поверенные; налоговые консуль-
танты; иные лица, уполномоченные положениями 
специального законодательства оказывать юриди-
ческие услуги; работники юридических или физи-

ческих лиц, члены кооперативов, служащие воо-
руженных сил (п. 2 ст. 2 указанного закона  
Чехии [16]). 

Таким образом, чешский законодатель в одном 
законе закрепляет исчерпывающий перечень 
субъектов, которые могут выступать стороной в 
договоре на оказание юридических услуг в роли 
исполнителя этой услуги. 

Указанный подход представляется достаточно 
обоснованным. Подобная регламентация позво-
ляет избежать, например, путаницы при опреде-
лении правовой природы оказываемой услуги, в 
которой ее исполнитель будет выступать неким 
критерием. Более того, этот критерий будет ва-
жен при привлечении исполнителя, оказавшего 
некачественную услугу, к ответственности, по-
скольку позволит точно определить характер дей-
ствий лица, оказывающего юридическую услугу. 

Таким образом, полагаем необходимым закре-
пление в единой статье Гражданского кодекса 
Российской Федерации перечня субъектов, 
имеющих право оказывать юридические услуги по 
договору.
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Б. Р. Аветисян  
 
НЕЗАКОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНЫХ ИГР  
КАК ПРИЗНАК КОРРУМПИРОВАННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 
Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ) — это следствие совершения  

в корыстных интересах значительной части обладающих признаками коррупции преступлений. Эти пре-
ступления можно отнести к экономической преступности, где высокая доходность игорного бизнеса пре-
допределяет связь криминала с институтами социального контроля.  

Противодействие незаконным организации и проведению азартных игр, совершенным вследствие 
коррупционных преступлений, можно усилить, используя, в том числе, основные парадигмы института со-
участия, который способен существенно расширить возможности борьбы именно с «мздоимством». 
Имеющаяся и постоянно расширяющаяся судебная практика о борьбе с коррупцией в правоохранитель-
ной системе наглядное тому подтверждение.  

Оценивая судебную практику по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях, хо-
телось бы отметить, что при квалификации противоправных деяний, связанных с незаконными организа-
цией и проведением азартных игр, совершенными вследствие коррупционных преступлений, государст-
венные органы не в полной мере используют существующие уголовно-правовые инструменты. От этого 
возникают ошибки в квалификации данных деяний и недостатки в практике борьбы с преступностью. 

 
Ключевые слова: игорный бизнес, коррупция, преступление, соучастие, взятка, ответственность, пре-

ступная группа. 
 
B. R. Avetisyan 
 
THE ILLEGAL ORGANIZATION AND CARRYING OUT GAMBLINGS AS A RESULT  
OF CORRUPTION OF PUBLIC AUTHORITIES 
 
The illegal organization and carrying out gamblings (Art. 171.2 of the criminal code of Russian Federation)  

is a consequence of commission in mercenary interests of considerable part of the crimes possessing signs of 
corruption. These crimes can be carried to economic crime where high profitability of a gaming predetermines 
communication of crime with institutes of social control.  

Counteraction illegal the organization and the carrying out gamblings made owing to corruption crimes can 
strengthen, using, including, the main paradigms of institute of partnership which is capable to expand possibili-
ties of fight against «bribery» significantly. The available and constantly extending jurisprudence about fight 
against corruption in law-enforcement system evident to that confirmation.  

Estimating jurisprudence on cases of bribery and of other corruption crimes, it would be desirable to note that 
at qualification of the illegal acts connected with the illegal organization and carrying out gamblings made owing 
to corruption crimes, government bodies not fully use the existing criminal and legal tools. From it there are mis-
takes in qualifications of these acts and shortcomings of practice of fight against crime. 

 
Keywords: gambling, corruption, crime, abetting, bribe, responsibility, the criminal group. 
 

«…Взятка уничтожает преграды и сокращает расстояния,  
она делает сердце чиновника доступным для обывательских невзгод…» 

М. Е. Салтыков-Щедрин [1, с. 191]  
 
Международной борьбе с коррупцией посвя-

щен ряд документов. Междисциплинарная группа 
по коррупции Совета Европы в 1994 г. установила, 

что «коррупция представляет собой взяточничест-
во и любое другое поведение лиц, которым поруче-
но выполнение определенных обязанностей в го-
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сударственном или частном секторе и которое ве-
дет к нарушению обязанностей, возложенных на 
них по статусу государственного должностного 
лица, частного сотрудника, независимого агента 
или иного рода отношений, и имеет целью полу-
чение любых незаконных выгод для себя и дру-
гих…» [2, с. 99]. 

В Справочном документе ООН 1995 г. дано бо-
лее узкое определение этого явления: «Коррупция 
— это злоупотребление государственной властью 
для получения выгоды в личных целях» [3].  

Что же касается механизмов совершения кор-
рупционных преступлений, то они весьма разли-
чаются, хотя и приблизительно поровну распре-
деляются по трем типам [4]: 

— обоюдовыгодная двухсторонняя противо-
правная сделка по сговору в корыстных интересах 
обеих сторон; 

— вымогательство взятки или дополнительного 
вознаграждения за исполнение или неисполнение 
служебного или иного долга; 

— агрессивный в инициативном порядке под-
куп, в том числе посредством шантажа и физиче-
ского воздействия. 

Незаконные организация и проведение азарт-
ных игр (ст. 171.2 УК РФ) — это следствие совер-
шения в корыстных интересах значительной части 
обладающих признаками коррупции преступлений 
[5; 6; 7; 8; 9]: злоупотребление должностными 
полномочиями (ст. 285 УК РФ); превышение долж-

ностных полномочий (ст. 286 УК РФ); незаконное 
участие в предпринимательской деятельности  
(ст. 289 УК РФ); получение взятки (ст. 290 УК РФ); 
дача взятки (ст. 291 УК РФ); провокация взятки (ст. 
304 УК РФ); служебный подлог и внесение заведо-
мо ложных сведений (ст. 292 УК РФ и ст. 285.3 УК 
РФ); присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ); 
мошенничество с использованием своих служеб-
ных полномочий (ст. 159 УК РФ) воспрепятствова-
ние законной предпринимательской деятельно-
сти (ст. 169 УК РФ) и т. п. 

По содержанию незаконные организацию и 
проведение азартных игр, совершенные вследст-
вие коррупционных преступлений, можно отнести  
к экономической преступности, где высокая до-
ходность игорного бизнеса предопределяет связь 
криминала с институтами социального контроля 
[4, с. 81].  

Феномен «связи криминала с институтами со-
циального контроля» возник на фоне злоупотреб-
лений работниками правоохранительных органов 
своими функциями в целях незаконного обогаще-
ния за счет объекта контроля [10]. Коррупционе-
ров из числа сотрудников правоохранительных 
органов, связанных с незаконной организацией  
и проведением азартных игр, можно разделить на 
следующие типы исходя из вида незаконно полу-
ченных доходов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема получения незаконных доходов коррупционерами  

в области незаконного игорного бизнеса 
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Представленная типология ставит перед иссле-
дователями ряд вопросов, разрешение которых 
позволит повысить эффективность правоохрани-
тельной деятельности в направлении борьбы с кор-
рупцией. 

Полагаем, противодействие незаконным орга-
низации и проведению азартных игр, совершенным 
вследствие коррупционных преступлений, можно 
усилить, используя, в том числе, основные пара-
дигмы института соучастия, который способен су-
щественно расширить возможности борьбы имен-
но с «мздоимством». Имеющаяся и постоянно 
расширяющаяся судебная практика борьбы с кор-
рупцией в правоохранительной системе наглядное 
тому подтверждение. Однако существующая в за-
конодательстве «недосказанность» не позволяет 
сегодня применять в полной мере уголовно-
правовые средства института соучастия для борь-
бы с коррупционными преступлениями.  

При изучении судебной практики по коррупци-
онным преступлениям нельзя не заметить, что 
среди субъектов преступлений очень часто фигу-
рирует инициатор. 

Так, Е., выполняя обязанности, возложенные 
на полицию, будучи представителем власти (ра-
ботая вначале инспектором отдела исполнения 
административного законодательства по выяв-
лению и борьбе с правонарушениями в сфере по-
требительского рынка, в том числе на предпри-
ятиях, осуществляющих азартную деятель-
ность, к которым относятся, в том числе, залы 
игровых автоматов, впоследствии работая 
старшим инспектором ИАЗ МУ МВД России 
«Петрозаводское»), имея умысел на получение 
взятки за незаконные действия в особо крупном 
размере, из корыстных побуждений предложил К. 
(как владельцу нескольких залов игровых авто-
матов) ежемесячно передавать ему взятки в ви-
де денег по 50 000 рублей с каждого имевшегося у 
того нелегального игорного заведения за пре-
доставление конфиденциальной служебной ин-
формации (о времени проведения сотрудниками 
полиции и государственными органами, уполно-
моченными осуществлять надзор в области ор-
ганизации и проведения азартных игр, проверок, 
направленных на выявление и пресечение неза-
конной деятельности в подконтрольных К. неле-
гальных игорных заведениях в г. Петрозаводске), 
а также за создание условий для непривлечения 
его к уголовной ответственности за осуществ-

ление упомянутой незаконной деятельности. На 
что тот согласился. 

В целях обеспечения дальнейшего получения 
взяток и надлежащего выполнения взятых на 
себя перед К. обязательств, Е. привлек к получе-
нию взяток старшего инспектора ИАЗ МУ МВД 
России «Петрозаводское» Т., в чьи должностные 
обязанности входило выявление и пресечение 
правонарушений, связанных с незаконными орга-
низацией и проведением азартных игр на терри-
тории г. Петрозаводска, вступив в предвари-
тельный сговор на совершение указанного пре-
ступления. 

Продолжая реализовывать свой умысел, Е. и Т. 
для обеспечения надлежащего выполнения взя-
тых перед К. обязательств, привлекли к получе-
нию взяток инспектора отделения по выявлению 
административных правонарушений Центра ИАЗ 
МУ МВД России «Петрозаводское» М., в чьи 
должностные обязанности входило выявление  
и пресечение административных правонаруше-
ний, связанных с незаконными организацией и 
проведением азартных игр на территории  
г. Петрозаводска, вступив с ним в предвари-
тельный сговор на совершение указанного пре-
ступления и доведя до него необходимость свое-
временно узнавать и предоставлять К. конфи-
денциальную служебную информацию о времени 
проведения проверок подконтрольных тому 
игорных заведений. При этом Е. должен был не 
реже одного раза в месяц забирать у К. взятки, 
распределяя полученные денежные средства ме-
жду собой, Т. и М. 

Общая сумма денежных средств, полученных 
Е. как лично, так и в составе группы лиц по пред-
варительному сговору, обусловила получение 
взятки в особо крупном размере [11; 12; 13]. 

Рассматривая эти уголовные дела по отдельно-
сти, суд не счел необходимым дать оценку дейст-
виям осужденных с точки зрения института соуча-
стия. Обвиняемые были признаны виновными  
в совершении преступлений со следующей квали-
фикацией: Е. был осужден по ч. 3 ст. 290 УК РФ и 
ч. 6 ст. 290 УК РФ [11]. М. был осужден по ч. 3 ст. 
290 УК РФ [12]. К. был осужден по ч. 5 ст. 291 УК 
РФ, по п. «а, б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ [13]. Дело  
Т. находится пока еще в производстве. 

Очевидно, что осужденный Е., выступая ини-
циатором получения взятки, склонил Т. к соверше-
нию преступления путем уговора (ч. 4 ст. 33 УК 
РФ) [11]. Через определенное время Е. и Т. пробу-
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дили у М. решимость совершить то же преступле-
ние. Таким образом, вначале Е. (самостоятельно), 
а затем Е. и Т. (действуя в группе) в данной ситуа-
ции выступили в роли подстрекателей. Кроме того, 
Е., Т. и М. (образовывая устойчивую преступную 
группу) содействовали незаконным организации и 
проведению азартных игр на территории г. Петро-
заводска путем создания условий, благоприятст-
вующих совершению преступления. Поэтому их 
неправомерные деяния можно классифицировать 
как действия пособников в соучастии, несмотря на 
то что получение и дача взятки в данном случае 
совершаются при содействии, которое не нашло 
прямого отражения в законе, и поэтому в условиях 
запрета на применение уголовного закона по ана-
логии остается обычно за рамками уголовно-
правового реагирования. 

Предоставление К. конфиденциальной служеб-
ной информации о времени проведения проверок 
подконтрольных тому игорных заведений можно 
расценивать как пособничество в незаконных орга-
низации и проведении азартных игр (по признаку 
содействия совершению преступления предостав-
лением информации либо устранением препятст-
вий согласно ч. 5 ст. 33 УК РФ), что дает основание 
квалифицировать действия Е., Т. и М. как совокуп-
ность преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 
и ч. 5 ст. 33, ч. 1 (или 2) ст. 171.2 УК РФ. 

Сложившаяся тенденция незаконных организа-
ции и проведения азартных игр, совершенных 
вследствие коррупционных преступлений, свиде-
тельствует о целесообразности расширения в за-
коне описательного понятия «пособник» путем пе-
ревода перечня признаков видов соучастия в от-
крытое состояние. 

По нашему мнению, в целях усиления возмож-
ностей уголовного законодательства о противо-
действии коррупции следует расширить систему 
квалифицирующих признаков получения взятки, 
предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ, предусмотрев 
совершение данного преступления в сочетании с 
подстрекательством к даче взятки. Тогда действия 
Е. и Т. можно было бы оценить по совокупности 
преступлений — получения взятки, соединенной с 
подстрекательством к получению взятки, и под-
стрекательством в соучастии. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г.  
№ 24  [14], Е., представляя «интересы» К. с одной 
стороны, и Т. с М. с другой, выполняя посредниче-
ские действия в получении и даче взятки, совер-

шая пособнические действия при подстрекатель-
стве Т. и М., должен рассматриваться как соиспол-
нитель. По представленной нами классификации 
должностных лиц — коррупционеров (см. рис. 1) 
Е., Т. и М. получали незаконный доход по обоюд-
ному согласию с владельцем игорного заведения в 
виде системных взяток с фиксированным перио-
дом платежа.  

Деятельность Е., Т. и М., безусловно, является 
порочной и аморальной. Но еще более безнравст-
венной нам представляется деятельность право-
охранителей, являющихся не просто взяткоприни-
мателями, а лицами, осуществляющими «созида-
тельную» функцию в преступлении. Так, житель 
Набережных Челнов У. организовал преступное 
сообщество, участники которого специализиро-
вались на незаконных организации и проведении 
азартных игр. На этапе организации к деятель-
ности преступной группы был привлечен Т. — 
начальник отдела полиции «Автозаводский» 
УМВД России по городу Набережные Челны.  
И если привлечь Т. к нелегальному бизнесу перво-
начально позволила принятая коррупционером 
взятка в крупном размере, впоследствии Т. полу-
чал преференции в виде «долевого участия» 
(процентных отчислений от прибыли нелегаль-
ного игорного бизнеса). По итогам расследова-
ния Т. было предъявлено обвинение по ст. 171.2 
УК РФ («Незаконные организация и проведение 
азартных игр»), ст. 210 УК РФ («Организация 
преступного сообщества или участие в нем»),  
ч. 1 ст. 285 («Злоупотребление должностными 
полномочиями»), пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 («Полу-
чение взятки в крупном размере») УК РФ [15]. 

По нашему мнению, необходимым и достаточ-
ным условием признания коррупционера организа-
тором азартных игр вне игорных зон в данном слу-
чае послужило долевое участие Т. в распределе-
нии преступных доходов от незаконного игорного 
бизнеса, поскольку данный факт подтвердил со-
причастность фигуранта к организационно-управ-
ленческому сегменту преступной группы. Кроме 
прочего, рассматривая созданное У. сообщество 
как организованную преступную группу и ориенти-
руясь на пункт 15 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 [16], 
действия всех соучастников независимо от их 
роли в содеянном необходимо квалифицировать 
как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ 
[17]. Таким образом, действия Т. могут быть при-
знаны как действия соисполнителя по незаконной 
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организации и проведению азартных игр, совер-
шенные в соучастии. 

Оценивая приведенную судебную практику по 
делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях, отметим, что при квалификации 
противоправных деяний, связанных с незаконными 
организацией и проведением азартных игр, совер-

шенными вследствие коррупционных преступле-
ний, государственные органы не в полной мере 
используют существующие уголовно-правовые ин-
струменты. От этого возникают ошибки в квалифи-
кации данных деяний и недостатки в практике 
борьбы с преступностью. 
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А. П. Алексеева, О. В. Зуева, А. С. Иванов, П. К. Кривошеин  
 
МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ  
 
Анализ статистических сведений о состоянии преступности в России говорит о росте искусственной 

латентности преступности, обусловленной чрезмерно большим количеством отказов в возбуждении уго-
ловных дел, и о тенденции к росту многоэпизодных, сложных дел. Однако с учетом того, что огласке при-
даются только сведения о снижении количества фиксируемых преступлений, население положительно 
воспринимает результаты проведенной реформы МВД России в отсутствие личного опыта общения  
с сотрудниками полиции. 

Уровень тревожности населения по поводу преступных посягательств постепенно снижается вопреки 
росту виктимности. Чувство защищенности у граждан укрепляется, хотя и за счет личных усилий, приме-
няемых для охраны своей жизни, здоровья и собственности. На участие правоохранителей в обеспече-
нии безопасности и общественного порядка рассчитывает лишь каждый пятый. Около половины граждан, 
потенциально заинтересованных в реакции правоохранителей на совершенное преступление, в дейст-
вительности согласны оставить преступника безнаказанным из-за фактического недоверия полиции. 

Мнение волгоградцев о распространенности взяточничества среди сотрудников полиции остается не-
изменным, тогда как другие служебные преступления в оценках респондентов получили существенный 
прирост. Несмотря на это, отношение респондентов к органам внутренних дел в целом улучшилось.  
В большей степени на это повлияла деятельность СМИ, которые формируют положительный образ со-
трудника полиции, оправдывая вложенные в реформу МВД России бюджетные средства. Аналогичным 
целям сегодня служит статистика преступности, которая демонстрирует стремительное снижение регист-
рируемой преступности. 

 
Ключевые слова: мониторинг, общественное мнение, деятельность полиции, опрос, статистика, 

отчетность. 
 
A. P. Alexeeva, O. V. Zuyeva, A. S. Ivanov, P. K. Krivoshein 
 
PUBLIC OPINION MONITORING AS METHOD OF THE RUSSIAN POLICE ACTIVITY ASSESSMENT 
 
Statistical data analysis on criminal situation in Russia testify to increase in crimes artificial latency as a result 

of unduly great number of refusals to institute criminal proceedings and tendency towards many-episodes, com-
plicated cases growth. However population interprets positively Internal Affairs Ministry of Russia reform results 
in the absence of experience in personal contacts with police officers and the fact that information on decline of 
number of only registered crimes is made public is to be taken into account. 

The level of anxiety of the population as to criminal offence is gradually decreasing regardless of victimity 
growth. Citizens feeling of security is getting stronger although at the expense of personal efforts made to protect 
their life, health and property. Only every fifth individual is ready to rely upon law machinery in security and pub-
lic order ensuring. Nearly half of the population potentially interested in law machinery reaction to crime commit-
ted are ready in fact to leave the criminal unpunished through real distrust in police. 
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The opinion of Volgograd city residents on jobbery prevalence among policemen remains invariable while 
other office crimes as respondents see it have considerably increased. Despite this fact general attitude of the 
population towards internal affairs authorities has improved. The activity of mass media which create police posi-
tive image justifying contributed budget funds to Internal Affairs Ministry of Russia reform influenced to a great 
degree. Crimes statistics testify to the same fact by demonstrating sweeping decrease in registered crimes rate. 

 
Keywords: monitoring, public opinion, police activity, statistics, polling, reporting. 
 
 
В соответствии с п. 5 ст. 9 Федерального зако-

на от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [1] 
полиция «проводит постоянный мониторинг обще-
ственного мнения о деятельности полиции, а так-
же мониторинг взаимодействия полиции с инсти-
тутами гражданского общества. Результаты ука-
занного мониторинга регулярно доводятся до 
сведения государственных и муниципальных ор-
ганов, граждан через средства массовой инфор-
мации, информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет». 

В Волгограде такой ежегодный мониторинг 
«Изучение общественного мнения о деятельности 
полиции» проводится по заказу ГУ МВД по Волго-
градской области социологической группой Волго-
градской академии МВД России. В результате ис-

следования, проведенного в июне-июле 2015 г. 
среди волгоградцев, были получены несколько 
противоречивые сведения, которые мы постара-
емся обобщить и проанализировать. 

Отношение граждан к полиции за последние 
годы заметно улучшилось. Подавляющее боль-
шинство опрошенных — 77,7 % (в 2014 г. — 69,2 %; 
в 2013 г. — 55,7 %) — оценили работу полицей-
ских положительно (см. табл. 1). 

Несмотря на это, в 2015 г. наши граждане не 
стали доверять полиции больше. 63,7 % респон-
дентов (в 2014 г. — 64,9 %; в 2013 г. — 49,3 %) 
признались в том, что так или иначе доверяют мест-
ной полиции, а 15,1 % — в той или иной степени 
не доверяют (в 2014 г. — 16,1 %; в 2013 г. — 27,6 %) 
(см. табл. 2).  

 
Таблица  1 

Отношение респондентов к органам внутренних дел (полиции) [2, с. 12] 
 

 Варианты ответа Относительная  
частота (%) 2013 г. 

Относительная  
частота (%) 2014 г. 

Относительная  
частота (%) 2015 г. 

1 Безусловно положительно 14,6 20,7 23,3 
2 Скорее положительно 41,1 48,5 54,4 
3 Скорее отрицательно 29,1 13,2 8,4 
4 Безусловно отрицательно 6,4 5,9 5,1 
5 Затрудняюсь ответить 8,8 11,7 8,7 
6 Всего: 100,0 100,0 100,0 

 
Таблица  2 

Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Доверяете ли Вы местным органам полиции?» [2, с. 11] 

 
 Варианты ответа Относительная  

частота (%) 2013 г. 
Относительная  
частота (%) 2014 г. 

Относительная  
частота (%) 2015 г. 

1 Да 18,8 27,4 29,6 
2 Скорее да, чем нет 30,5 37,5 34,1 
3 Скорее нет, чем да 27,6 16,1 15,1 
4 Нет определенно 13 6,3 7,8 
5 Затрудняюсь ответить 10,1 12,6 13,4 

 Всего: 100,0 100,0 100,0 
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Свое позитивное отношение к полиции волго-
градцы связывают с проводимой реформой орга-
нов внутренних дел, к результатам которой 41,6 % 
опрошенных относится положительно (в 2014 г. — 
34,7 %; в 2013 г. — 23 %), хотя большинство рес-
пондентов все же не заметили позитивных сдвигов 
от принятия федерального закона «О полиции» 
(см. табл. 3). 

Большинство волгоградцев (в 2015 г. — 67,6 %; 
в 2014 г. — 59,7 %; в 2013 г. — 46,6 %) уверены  

в защищенности своих личных и имущественных 
интересов (см. табл. 4). Следовательно, уровень 
тревожности населения по поводу преступных 
посягательств за последние годы несколько сни-
зился. 

Каждый пятый волгоградец в 2015 г. становил-
ся жертвой преступных посягательств (в 2014 г. — 
16,3 %; в 2013 г. — 17,2 %), что говорит о росте на 
5,7 % уровня виктимности наших граждан (см. 
табл. 5). 

 
 

Таблица  3 
Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Как отразилось принятие нового закона на работе МВД?» [2, с. 19] 
 

 Варианты ответа Относительная  
частота (%) 2013 г. 

Относительная  
частота (%) 2014 г. 

Относительная  
частота (%) 2015 г. 

1 Положительно 23 34,7 41,6 
2 Отрицательно 9 8,8 6 
3 Ничего не изменится 52,3 28,5 34 
4 Затрудняюсь ответить 15,7 28 18,4 

 Всего: 100,0 100,0 100,0 
 

Таблица  4 
Распределение ответов респондентов на вопрос о степени их уверенности  

в защищенности своих интересов [2, с. 8] 
 

 Варианты ответа Относительная  
частота (%) 2013 г. 

Относительная  
частота (%) 2014 г. 

Относительная часто-
та (%) 2015 г. 

1 Уверен 15,5 19,5 32 
2 Скорее уверен,  

чем не уверен 
31,1 40,2 35,6 

3 Скорее не уверен,  
чем уверен 

32,5 19,5 16 

4 Не уверен 17,4 14 9,8 
5 Затрудняюсь ответить 3,5 6,7 6,7 

 Всего: 100,0 100,0 100,0 
 

Таблица  5 
Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Были ли Вы жертвой преступных посягательств?» [2, с. 11] 
 

 Варианты ответа Относительная  
частота (%) 2013 г. 

Относительная  
частота (%) 2014 г. 

Относительная  
частота (%) 2015 г. 

1 Да 17,2 16,3 22 
2 Нет 82,8 83,7 78 

 Всего: 100,0 100,0 100,0 
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Самыми распространенными видами преступ-
лений, совершенных в отношении волгоградцев, 
стали: хулиганские действия (18,2 %), мошенниче-
ство (17,2 %), квартирная кража (14,1 %), карман-
ная кража (14,1 %), нападение, открытое завла-
дение имуществом на улице (разбой или ограб-
ление) (9 %). Как видим, преобладают «контактные» 
виды преступлений, в том числе, уличная пре-
ступность, что ставит под сомнение положитель-
ные ответы граждан об уровне их защищенности 
(67,7 %). 

Жертвы преступлений не спешат обращаться 
за помощью в правоохранительные органы. На 
вопрос «Если Вы подверглись преступным посяга-
тельствам, то обращались ли по этому поводу  
в органы внутренних дел?» положительно ответила 
лишь половина жертв преступных посягательств — 
56 % опрошенных. Остальные 44 % респондентов 
решили по тем или иным причинам воздержаться 
от общения с полицией. Свои действия они объяс-
нили «незначительным понесенным ущербом» 
(26,7 %), «страхом потерять время, не получив ни-
какого результата» (22,2 %), «отсутствием уверен-
ности в помощи со стороны полиции» (22,2 %). Эти 
ответы опять в определенной мере противоречат 
предыдущим результатам, согласно которым по-
давляющее большинство волгоградцев (77,7 %) 
оценивают работу полицейских положительно,  

а 63,7 % — доверяют полиции. Возникает вопрос: 
а в чем тогда выражается «доверие полиции», ес-
ли жертвы преступлений, потенциально заинтере-
сованные в реакции правоохранителей на совер-
шенное преступление, в действительности соглас-
ны оставить преступника безнаказанным? Или это 
фактическое проявление недоверия к полиции, 
неудовлетворенности действиями полиции по по-
воду их предыдущих обращений? 

Возможно, ответ на эти вопросы кроется в мне-
нии пострадавших, составленном по итогам обще-
ния с сотрудниками органов внутренних дел. Так, 
66,1 % волгоградцев остались удовлетворенными 
мерами, принятыми по поводу обращения в поли-
цию, 33,9 % — оказались недовольны. Кроме того, 
каждый пятый обратившийся наблюдал нарушения 
прав граждан со стороны сотрудников полиции.  
А на вопрос «Какие виды нарушений Вы наблю-
дали?» 24 % выделили проявление жестокости;  
26,6 % — грубость, бестактность; 20 % — вымога-
тельство, поборы; 30 % — использование служеб-
ного положения в личных целях; 15,5 % — искаже-
ние фактов (см. табл. 6). 

Вместе с тем, 63,8 % респондентов (в 2014 г. — 
55,9 %, в 2013 г. — 35,8 %) оценивают работу по-
лиции на «очень хорошо» и «хорошо» (см. табл. 7). 

 

 
Таблица  6 

 
Распределение мнений респондентов относительно 

видов нарушений прав граждан со стороны полиции [2, с. 12] 
 

 Варианты ответа Относительная  
частота (%) 2014 г. 

Относительная 
 частота (%) 2015 г. 

1 Проявление жестокости 30 24,4 
2 Вымогательство, поборы, взяточничество 20 20 
3 Попытки исказить факты, фальсифици-

ровать материалы 
17,5 15,5 

4 Грубость, бестактность 18,6 26,6 
5 Использование служебного положения  

в личных целях 
13,9 30 

 Всего: 100,0 100,0 
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Таблица  7 
Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Насколько хорошо полиция справляется со своими обязанностями?» [2, с. 12] 
 

№ Варианты ответа: Относительная  
частота (%) 2013 г. 

Относительная  
частота (%) 2014 г. 

Относительная  
частота (%) 2015 г. 

1 Очень хорошо 4,9 17 10,9 
2 Довольно хорошо  30,9 38,9 52,9 
3 Ни хорошо, ни плохо 46,4 36,4 28,9 
4 Плохо 13,9 5,9 6,2 
5 Очень плохо 3,8 1,7 1,1 
 Всего: 100,0 100,0 100,0 

Чем же руководствуются волгоградцы в подоб-
ных оценках? Оказывается, только 22,8 % опро-
шенных оценивают деятельность полиции на осно-
ве личного опыта, 25,2 % — на основе теле- и 
радиопередач; 15 % — на основе сведений, по-

лученных из Интернета; 12,9 % — на основе пуб-
ликаций в прессе; 12,5 % — из бесед с друзьями, 
знакомыми, в кругу семьи; 5,6 % — из кинофиль-
мов, сериалах о полиции; 3,1 % — на основе слу-
хов (см. табл. 8). 

 
Таблица  8 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «На основе каких сведений  
в основном сложилось у Вас представление о деятельности ОВД?» [2, с. 17] 

 
 Варианты ответа Относительная 

частота (%) 2013 г. 
Относительная 

частота (%) 2014 г. 
Относительная 

частота (%) 2015 г. 
1 Из личного опыта (очевидец, 

свидетель, потерпевший) 
28,6 18,8 22,8 

2 На основе публикаций в прессе 15,8 19 12,9 
3 Из теле- и радио-передач 25,6 27,8 25,2 
4 На основе сведений  

из сети Интернет 
5,0 12,8 15 

5 Из бесед с друзьями, знакомы-
ми, в кругу семьи 

12,6 9,6 12,2 

 Из кинофильмов, сериалов  
о полиции 

7,6 8,3 5,6 

6 Из разговоров окружающих, 
слухов 

5,8 4,6 3,1 

7 Затрудняюсь ответить 12,6 6,9 2,5 
 Всего: 100,0 100,0 100,0 

 
Причем 41,1 % респондентов оценивают инфор-

мацию из СМИ как объективную. 38,9 % считают, 
что работа полиции в СМИ приукрашивается, а 11,7 % 
полагают, что в СМИ работа полиции очерняется. 
По сравнению с исследованием 2014 г. количество 
респондентов, считающих, что СМИ объективно ос-
вещают деятельность полиции, увеличилось на  
6 %, а 7 % уменьшилось количество респондентов, 
которые утверждают, что деятельность полиции  
в средствах массовой информации очерняется. 

В любом случае, в отсутствие других источни-
ков информации, СМИ становятся главным, они 
формируют положительный образ сотрудника по-
лиции, оправдывая вложенные в реформу МВД 
России бюджетные средства. Этим же целям сего-
дня служит статистика преступности, которая де-
монстрирует стремительное снижение регистри-
руемой преступности. 

Судя по имеющимся официальным данным,  
с одной стороны, количество зарегистрированных 
преступлений на протяжении последних 12 лет 
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постепенно уменьшается и на сегодняшний день 
отличается от уровня 2003 г. уже на 20,5 % (см. рис. 1; 
табл. 9) [3], и большинство властных государствен-
ных решений принимается с учетом именно этого 
показателя — снижения преступности.  

Однако, с другой стороны, сопоставление ука-
занной цифры с иными статистическими сведениями 
о преступности позволяет прийти к несколько от-
личающимся выводам относительно криминальной 
ситуации в стране. 
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Рис. 1. Динамика преступности в России в 2003—2014 гг. 
 

Таблица  9 
Динамика преступности в России в 2003—2014 гг. [2, с. 17] 

 
Год Зарегистрировано  

заявлений, сообщений 
и иной информации 
 о происшествиях 

Принято решений  
о возбуждении  

уголовного дела 

Зарегистрировано 
преступлений 

Принято решений 
об отказе  

в возбуждении  
уголовного дела 

2003 - - 2 756 398 - 
2004 - - 2 893 810 - 
2005 - - 3 554 738 - 
2006 19 305 176 3 262 617 3 855 373 4 595 885 
2007 20 529 380 2 991 385 3 582 541 5 007 796 
2008 21 499 523 2 632 572 3 209 862 5 317 087 
2009 22 788 829 2 445 492 2 994 820 5 640 693 
2010 23 903 997 2 183 199 2 628 799 6 030 001 
2011 24 733 853 1 982 367 2 404 807 6 142 306 
2012 26 392 871 1 861 362 2 302 168 6 412 425 
2013 28 387 122 1 761 545 2 206 249 6 703 235 
2014 29 288 545 1 728 643 2 190 578 6 665 368 
 
Так, на фоне указанного 20,5-процентного сни-

жения преступности количество возбужденных 
уголовных дел упало более чем на 47 %. Одновре-
менно фиксируется заметный, более чем на 50 % 

(+51,7 %), рост регистрируемых обращений граж-
дан в полицию и сопоставимый с ним (+45 %) рост 
количества отказных материалов. 
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Все это может говорить, во-первых, о росте ис-
кусственной латентности преступности, обуслов-
ленной чрезмерно большим количеством отказов в 
возбуждении уголовных дел. Во-вторых, о тенден-
ции к росту многоэпизодных, сложных дел, в том 
числе, террористического характера (+70,5 %)  
и экстремистской направленности (+14,3 %). 

В условиях сокращения численности сотрудни-
ков полиции нашим гражданам остается рассчиты-
вать преимущественно на собственные силы, нахо-
дить новые варианты взаимодействия с органами 
внутренних дел [4, 5]. Так, судя по результатам мо-

ниторинга, в 2015 г. оказывали помощь органам 
внутренних дел 16 % волгоградцев (в 2014 г. — 
14,6 %, в 2013 г. — 13,7 %) (см. табл. 10). 

Полиции приходится все чаще задействовать 
граждан при выполнении собственных полномо-
чий. Тем не менее из тех, кто имел такой опыт 
взаимодействия, свою готовность в дальнейшем 
оказывать помощь полиции выразили не все,  
а только 77 % волгоградцев (в 2014 г. — 83,3 %,  
в 2013 г. — 77,5 %) (см. табл. 11). Следовательно, 
количество граждан, готовых к сотрудничеству, 
постепенно сокращается. 

 
Таблица  10 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Приходилось ли Вам оказывать помощь  
органам внутренних дел за последние 12 месяцев?» [2, с. 13] 

 
 Варианты ответа Относительная  

частота (%) 2013 г. 
Относительная  

частота (%) 2014 г. 
Относительная  

частота (%) 2015 г. 
1 Да 13,7 14,6 16 
2 Нет 86,3 85,4 84 

 Всего: 100,0 100,0 100,0 
 

Таблица  11 
Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Вы готовы в дальнейшем оказывать помощь полиции?» [2, с. 14] 
 

 Варианты ответа Относительная  
частота (%) 2013 г. 

Относительная  
частота (%) 2014 г. 

Относительная  
частота (%) 2015 г. 

1 Безусловно, да 35,1 42,9 41,4 
2 Да, но при определен-

ных условиях 
42,4 40,4 35,6 

3 Нет 22,5 16,7 23 
 Всего: 100,0 100,0 100,0 

 
Таким образом, оценки населением деятельно-

сти полиции носят весьма противоречивый харак-
тер. Это связанно в большей степени с источниками 
получения информации, которые преимущественно 
не отличаются достоверностью и объективностью. 

Анализ статистических сведений говорит о рос-
те искусственной латентности преступности, обу-
словленной чрезмерно большим количеством от-
казов в возбуждении уголовных дел, и о тенденции 
к росту многоэпизодных, сложных дел. Но с учетом 
того, что огласке придаются только сведения о 
снижении количества фиксируемых в стране пре-
ступлений, население положительно воспринима-
ет результаты проведенной реформы МВД России 
в отсутствие личного опыта общения с сотрудни-
ками полиции. 

Уровень тревожности населения по поводу пре-
ступных посягательств постепенно снижается во-
преки росту виктимности. Чувство защищенности  
у граждан укрепляется, хотя за счет личных уси-
лий, применяемых для охраны своей жизни, здо-
ровья и собственности. На участие правоохрани-
телей в обеспечении безопасности и общественно-
го порядка рассчитывает лишь каждый пятый. 
Около половины граждан, потенциально заинтере-
сованных в реакции правоохранителей на совер-
шенное преступление, в действительности соглас-
ны оставить преступника безнаказанным из-за 
фактического недоверия полиции. Треть заявите-
лей остались неудовлетворенными действиями 
полиции в ответ на их обращения, что не согласо-
вывается с декларируемыми цифрами (63,7 % рес-
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пондентов доверяют местной полиции и 63,8 % — 
оценивают работу полиции на «хорошо» и «очень 
хорошо»). 

Мнение волгоградцев о распространенности 
взяточничества среди сотрудников полиции оста-
ется неизменным (20 %), тогда как другие служеб-
ные преступления в оценках респондентов получи-
ли существенный прирост (с 13,9 % до 30 %). Но 
несмотря на это, отношение респондентов к орга-

нам внутренних дел в целом улучшилось. В боль-
шей степени на это повлияла деятельность СМИ, 
которые формируют положительный образ со-
трудника полиции, оправдывая вложенные в ре-
форму МВД России бюджетные средства. Анало-
гичным целям сегодня служит статистика преступ-
ности, которая демонстрирует стремительное 
снижение регистрируемой преступности. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения  
научных исследований «Оценка эффективности труда осужденных» (№ 14-02-00421/14)) 
 
Несмотря на проведенное реформирование предприятий уголовно-исполнительной системы (УИС), их 

производственный потенциал повысить не удалось. Основными проблемами производственных подраз-
делений УИС, устранение которых привело бы к положительным результатам, являются: ухудшение ка-
чества комплектующих и материалов, поступающих от поставщиков; слабая подготовка руководителей 
различных уровней в вопросах менеджмента, недостаток менеджеров; недостаток оборотных средств; 
изношенность оборудования; длительный цикл разработки новой продукции; низкие цены на продукцию, 
выпуск морально устаревшей и нерентабельной продукции и т. д.; низкая квалификация кадров. 

Для производства УИС характерным также является постоянное отвлечение полученных этим секто-
ром доходов для пополнения недостающего бюджетного финансирования, что ведет к постоянной не-
хватке оборотных средств у производственных структур. 

В целях развития и повышения эффективности производства УИС необходимо проведение совмест-
ной работы УИС с федеральными органами государственной власти Российской Федерации. Необходимо 
решить вопрос о предоставлении учреждениям УИС преференций, обязывающих государственных и му-
ниципальных заказчиков размещать часть заказов на приобретение необходимой им продукции, выпол-
нение работ, оказание услуг в учреждениях УИС. Требуется оказание финансовой помощи за счет регио-
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нальных и муниципальных бюджетов в поддержании находящихся на балансе учреждений УИС объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов, для которых они являются градообразующими 
(объекты топливно-энергетического хозяйства, медицинского, социального, культурного назначения, ав-
томобильные и железные дороги, мосты и т. д.). Все это положительно скажется на развитии производ-
ственной деятельности учреждений УИС. 

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, пенитенциарное производство, реструктуриза-

ция, ресоциализация. 
 
Е. А. Antonyan  
 
PRODUCTIVE POTENTIAL DEVELOPMENT PROBLEMS OF THE RUSSIAN FEDERATION  
PENAL-EXECUTIVE SYSTEM 
 
In spite of completed reforming of penal-executive system institutions their productive potential has not been 

raised. Basic problems of productive subdivisions of PES, removal of which would have given positive results, 
are the following: worsening of quality of components and materials delivered by suppliers; various levels man-
agers poor knowledge of management; shortage of managers; shortage of floating assets; equipment wear; 
long-term cycle of new products development; low products prices; issue of obsolescent and unprofitable produc-
tion, etc.; low-skilled personnel.  

Permanent receipts gained by this sector diversion for replenishment of insufficient financing of budget is  
a usual practice in PES which leads to permanent deficiency of floating assets for productive structures. 

Joint work of PES with federal bodies of state power of the Russian Federation is necessary to develop and 
raise efficiency of PES productive forces. It is necessary to decide an issue on immunity grant to PES, binding 
the state and municipal customers to place part of orders for production purchase, execution of works, services 
provision with Penal-Executive System institutions. Necessary are financial funds out of regional and municipal 
budgets to support on balance of PES objects, providing vital functions of settlements and being city-forming for 
those settlements (fuel-energy complex objects, objects of medical, social and cultural sector, highways and rail-
roads, bridges, etc.). The aforesaid can not but positively influence development of productive activity of PES 
institutions. 

 
Keywords: penal-executive system, penitentiary production, restructuring, ressocialization. 
 
 
 
Исторически учреждения Федеральной службы 

исполнения наказаний России (далее — ФСИН) 
обладают существенным потенциалом для осу-
ществления производственной деятельности. 
Многопрофильность производства в рамках одного 
учреждения, высокая производительность не-
сложного труда, трудовая дисциплина, возможно-
сти организации обучения осужденных рабочим 
профессиям позволяют получить существенную 
экономию издержек при производстве продукции.  

В соответствии с принятыми нормативными ак-
тами по реформированию производства государ-
ственные унитарные предприятия (ГУП) исправи-
тельных учреждений преобразованы в центры 
трудовой адаптации осужденных (ЦТАО) и учебно-
производственные мастерские (УПМ), стратегиче-

ской целью которых становится переориентация 
производственного сектора на решение воспита-
тельных и социальных задач [1, c. 41, 42]. 

Несмотря на проведенное реформирование 
предприятий уголовно-исполнительной системы, 
их производственный потенциал повысить не уда-
лось. Ежегодно исправительными учреждениями 
производится продукция, выполняются работы  
и оказываются услуги в объеме более чем на  
30 млрд рублей. Значительная часть (почти 50 %) 
выпускаемой продукции поставляется исправи-
тельными учреждениями для собственных нужд,  
а также по заказам силовых министерств и ве-
домств [2, c. 16]. 

Производственный потенциал уголовно-
исполнительной системы России (далее — УИС) 
представлен 800 предприятиями, производящими 
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различную продукцию. На каждом производстве 
работают от 100 до 1 000 осужденных, в среднем 
200—300 человек. На сегодняшний день рабо-
тающий спецконтингент составляет около 200 тыс. 
человек ведомств [3, c. 90]. 

Основными проблемами производственных 
подразделений УИС, устранение которых привело 
бы к положительным результатам, являются: 
— ухудшение качества комплектующих и мате-
риалов, поступающих от поставщиков; 

— слабая подготовка руководителей различ-
ных уровней по вопросам менеджмента, недоста-
ток менеджеров; 

— недостаток оборотных средств; 
— изношенность оборудования; 
— длительный цикл разработки новой про-

дукции; 
— низкие цены на продукцию, выпуск морально 

устаревшей и нерентабельной продукции и т. д.; 
— низкая квалификация кадров [4, c. 73]. 
В настоящее время в соответствии с п. 2 ст. 9 

УИК РФ основными средствами исправления осу-
жденных являются: установленный порядок испол-
нения и отбывания наказания (режим), воспита-
тельная работа, общественно полезный труд, по-
лучение общего образования, профессиональное 
обучение и общественное воздействие. При этом 
речь идет о высокопродуктивном, эффективном 
труде, поскольку не налаженный труд с точки 
зрения экономики оказывается бесполезным  
и с точки зрения педагогики [5, c. 16]. 

Совершенствование производственно-хозяйст-
венной деятельности УИС и повышение экономи-
ческой эффективности труда осужденных, а также 
создание дополнительных рабочих мест и разви-
тие производственной и социальной сферы, ак-
тивное привлечение коммерческих организаций  
к созданию производственных участков в колони-
ях-поселениях приведут к увеличению эффектив-
ности производственной деятельности. Следует 
разрабатывать наиболее перспективные направ-
ления производственной деятельности учрежде-
ний УИС в целях выпуска конкурентоспособной 
продукции и обновления производственной базы с 
учетом сформулированных направлений и приори-
тетов производственной деятельности [6]. 

Структурная перестройка производственного 
сектора УИС должна включать проведение преоб-
разований по всем направлениям: 

— реструктуризация производственно-хо-
зяйственной деятельности на современной ин-
формационной и технологической основе; 

— реструктуризация производственного секто-
ра на основе специализации производства и раз-
вития кооперационных связей; 

— создание условий для осуществления инте-
грационных процессов в экономике регионов за 
счет расширения взаимодействия предпринима-
тельских структур УИС и местных органов власти, 
обеспечивающего включение названных подраз-
делений УИС в систему управления региона; 

— реструктуризация процессов организации 
производства в УИС и внедрение реинжиниринга; 

— изменение системы управления производст-
венно-хозяйственной деятельностью предприни-
мательских структур и переход с обеспечения по-
требностей бюджетного сектора при недостаточ-
ном бюджетном финансировании к развитию 
своей производственно-технической базы, а также 
создание современных по технической оснащен-
ности производств и решение вопросов социаль-
ного характера; 

— решение социальных вопросов по обеспе-
чению привлечения осужденных к труду, их про-
фессиональному обучению и привитию профессио-
нальных навыков, а также повышению их трудо-
вой мотивации, формированию и закреплению у 
них заинтересованности в результатах своего 
труда, гордости за хорошо выполненное дело  
[1, с. 42; 7, c. 155]. 

Производственный сектор УИС, являясь ча-
стью экономики России, восприимчив к переменам 
в экономической сфере страны. Особенно на него 
повлиял мировой финансово-экономический кри-
зис 2008—2010 гг., который привел к сокращению 
государственных, муниципальных и коммерческих 
заказов, что сопровождалось уменьшением коли-
чества рабочих мест для осужденных [8, c. 274; 9]. 

В настоящее время финансирование произ-
водства УИС осуществляется фактически по оста-
точному принципу. Те средства, которые произ-
водство УИС самостоятельно зарабатывает, тра-
тятся на восполнение недостающего бюджетного 
финансирования УИС. Это приводит к дефициту 
оборотных средств у производственных структур. 
Возможность банковского кредитования у произ-
водственных структур УИС тоже отсутствует, по-
скольку финансирование УИС осуществляется 
через органы федерального казначейства.  
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В этой связи остро встает проблема повыше-
ния эффективности производства с одновремен-
ным обеспечением трудовой занятости лиц, отбы-
вающих наказания в виде лишения свободы, что 
невозможно без совершенствования организаци-
онно-экономического механизма управления пред-
приятиями УИС [9]. 

В соответствии с Концепцией развития уголов-
но-исполнительной системы в Российской Феде-
рации до 2020 г. планируется создать 210 колоний-
поселений, включая новые колонии-поселения  
с усиленным наблюдением в основном на базе 
существующих исправительно-трудовых учрежде-
ний, располагающих развитой и более конкурен-
тоспособной производственной базой. Дислокация 
колоний-поселений с обычным наблюдением бу-
дет осуществляться с учетом географии регио-
нальных инвестиционных производственных про-
ектов в целях задействования в них труда осуж-
денных. Предусматривается также возможность 
создания небольших камер-мастерских и вне-
дрения индивидуальных форм занятости осуж-
денных [10]. 

Для развития и повышения эффективности пе-
нитенциарного производства необходимо прове-
дение совместной работы УИС с федеральными 
органами государственной власти Российской Фе-
дерации, связанной с решением вопроса о пре-
доставлении исправительным учреждениям пре-
ференций, обязывающих государственных и му-
ниципальных заказчиков размещать часть заказов 
на приобретение необходимой им продукции, вы-
полнение работ, оказание услуг в исправительных 
учреждениях, требуется оказание финансовой по-
мощи за счет региональных и муниципальных 
бюджетов в поддержании находящихся на балан-
се исправительных учреждений объектов, обеспе-
чивающих жизнедеятельность населенных пунк-
тов, для которых они являются градообразующи-
ми (объекты топливно-энергетического хозяйства, 

медицинского, социального, культурного назначе-
ния, автомобильные и железные дороги, мосты  
и т. д.) [7, c. 156]. 

Перспективным направлением являются уста-
новление исправительным учреждениям специ-
ального налогового режима и решение вопроса 
полного освобождения исправительных учрежде-
ний от налогового бремени в целях создания до-
полнительных рабочих мест и развития социаль-
но-производственной сферы УИС. 

Необходимо также разработать мероприятия 
по привлечению бизнеса к созданию производст-
венных участков в колониях-поселениях и к иным 
формам совместных производственных и инве-
стиционных проектов. 

Требуется проведение анализа состояния про-
изводственной и договорной базы УИС, с тем 
чтобы разработка наиболее перспективных  
направлений производственной деятельности 
учреждений УИС осуществлялась с учетом при-
оритетного обеспечения нужд системы собст-
венным производством и выпуска конкуренто-
способной продукции. 

Процесс привлечения осужденных к производ-
ственному труду показывает, что в России пред-
стоит еще многое сделать, чтобы увеличить число 
рабочих мест на предприятиях учреждений, ис-
полняющих наказания (сегодня здесь трудятся 
34—36 % от общего количества трудоспособных 
осужденных), и повысить эффективность труда.  

Проведение любых преобразований в уголов-
но-исполнительной системе должно начинаться  
с коррекции менеджмента развития производст-
венного сектора УИС. В результате в производст-
венном секторе уголовно-исполнительной систе-
мы должен быть достигнут баланс между интере-
сами государства, реализуемыми в трудовой 
деятельности осужденных, и интересами коммер-
ческих структур, созданных в УИС и осуществ-
ляющих производство частных благ. 
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М. А. Бугера  
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ  
ЗА СОВЕРШЕНИЕ ТЯЖКИХ И ОСОБО ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:  
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
На основе изучения литературных источников, описывающих использование методов психологическо-

го воздействия, в статье оцениваются возможности их применения в исправительных учреждениях в от-
ношении лиц, отбывающих наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Поскольку це-
лями наказания являются исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступ-
лений, достижению такого результата будет способствовать внушение осужденным осознания 
необходимости соблюдать установленные обществом и государством правила поведения.  

Применение специалистами методов психологического воздействия на осужденных, отбывающих на-
казание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в исправительных учреждениях следует 
расценивать как одно из средств их исправления, которое позволит улучшить криминогенную обстановку 
в стране, снизить количество совершаемых рецидивных преступлений.  

Вместе с тем применение методов психологического воздействия на осужденных за совершение тяж-
ких и особо тяжких преступлений должно строиться на четкой нормативно-правовой безе, некоторые ва-
рианты корректировки которой предлагаются автором. 
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осужденные, тяжкие и особо тяжкие преступления. 
 
M. A. Bugera 
 
PSYCHOLOGICAL REFORMATION OF CONVICTED PERSONS SERVING SENTENCE  
FOR COMMITTED GRAVE AND EXTRA GRAVE CRIMES METHODS:  
POSSIBILITIES AND OPPORTUNITIES APPLICATION THEREOF 
 
On the basis of literary sources study describing psychological methods of influence, possibilities for their ap-

plication in correctional institutions as regards to the persons serving sentences for committed grave and extra 
grave crimes are being assessed in the article. 

Suggestion of necessity to the convicted persons to follow established by the society and state rules of be-
havior would contribute to result achievement as correction of condemned and preventive justice are the aims of 
punishment. Application by correctional institutions specialists psychological methods of influence on convicted 
for grave and extra grave crimes should be understood as one of the correctional means. This means would en-
able to improve criminogenic situation in the country, to decrease number of recurrent crimes. But therewith ap-
plication by correctional institutions specialists psychological methods of influence on convicted for grave and 
extra grave crimes should be practiced on a clear legal base and some correctional variants are suggested by 
the author of article. 

 
Keywords: reformation, preventive justice, methods of psychological influence, application, convicted, grave 

and extra grave crimes. 
 
В соответствии с уголовным (ч. 2 ст. 43 УК РФ) 

и уголовно-исполнительным (ч. 1 ст. 1 УИК РФ) 
законодательством Российской Федерации целями 
наказания являются исправление осужденного и 
предупреждение совершения им новых преступ-
лений. 

Вопрос о методах исправления, применяемых  
к осужденным, долгие годы остается дискуссион-
ным. В последнее время все чаще многие авторы 
предлагают внедрить нетрадиционные методы 
психического воздействия на лиц, осужденных за 
совершение тяжких и особо тяжких преступлений, 
имеющих опасный и особо опасный рецидив, от-
бывающих наказание в исправительных учрежде-
ниях [1; 2; 3; 4]. Предлагаемые методы, по мне-
нию авторов, позволят повысить эффективность 
исправления осужденных. 

УИК РФ в ст. 9 закрепляет понятие исправле-
ния осужденного и его основные средства. Так, 
исправление осужденных — это формирование у 
них уважительного отношения к человеку, обще-
ству, труду, нормам, правилам и традициям чело-

веческого общежития и стимулирование право-
послушного поведения. А основными средствами 
исправления осужденных являются установлен-
ный порядок исполнения и отбывания наказания 
(режим), воспитательная работа, общественно 
полезный труд, получение общего образования, 
профессиональное обучение и общественное 
воздействие. Причем средства исправления осуж-
денных применяются с учетом вида наказания, 
характера и степени общественной опасности со-
вершенного преступления, личности осужденных 
и их поведения. 

Официальные статистические сведения о ко-
личестве лиц, привлеченных повторно к уголовной 
ответственности, говорят о слабом действии су-
ществующих превентивных мер. Так, удельный 
вес лиц, ранее совершавших преступления, в об-
щем числе выявленных лиц, привлеченных к уго-
ловной ответственности, за последние 10 лет вы-
рос с 28,8 % до 50,8 % (табл. 1; диагр. 1). 
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Таблица  1 
Количество лиц, ранее совершавших преступления, в 2005—2014 гг. [5] 

 
Год Кол-во лиц, ранее совер-

шавших преступления 
% (+/-) Удельный вес  

в общем числе  
выявленных лиц (в %) 

2005 373 837 18,2 28,8 
2006 392 275 4,9 28,8 
2007 383 418 -2,3 29,1 
2008 377 401 -1,6 30,0 
2009 390 549 3,5 32,0 
2010 397 403 1,8 35,8 
2011 401 894 1,1 38,6 
2012 452 312 12,5 44,7 
2013 482 520 6,7 47,7 
2014 508 314 5,3 50,8 
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Диаграмма 1. Удельный вес лиц, ранее совершавших преступления,  

в общем числе выявленных лиц в 2005—2014 гг. 
 
Следовательно, в настоящее время более  

половины лиц, попавших в поле зрения правоох-
ранительных органов, уже имели определенный 
криминальный опыт. Причем реакции государства 
на совершенные ими деяния либо вообще не по-
следовало, либо проведенный комплекс меро-
приятий не принес ожидаемого результата. Из ис-
правительных учреждений Российской Федерации 
ежегодно освобождаются более 300 тыс. человек, 
и более 50 % освобожденных вновь совершают 

тяжкие и особо тяжкие преступления, отправляясь 
в исправительные учреждения [5]. Все это свиде-
тельствует о том, что традиционные средства  
и методы исправления осужденных нужно срочно 
дополнять новыми, способными кардинально из-
менить существующую ситуацию. 

Одним из наиболее перспективных направле-
ний модернизации системы методов исправления 
осужденных, на наш взгляд, является внедрение 
методов психологического воздействия на осуж-
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денных за совершение тяжких и особо тяжких пре-
ступлений в исправительных учреждениях. 

Под методами психологического воздействия на 
осужденных понимаются способы словесного вну-
шения либо в нормальном состоянии сознания, 
либо в состоянии гипноза [6, с. 12].  

Внушение — это такой процесс, который играет 
ведущую роль при всех психологических психоте-
рапевтических формах воздействия. Внушаемость — 
это нормальное свойство человеческой личности, 
выраженное, однако, у разных людей в различной 
степени. Внушаемость особенно свойственна дет-
скому возрасту, несколько слабее проявляется в 
среднем и значительно уменьшается к старости. 
По образному выражению В. М. Бехтерева, внуше-
ние (в отличие от убеждения) входит в сознание 
человека не с «парадного входа», а как бы с «зад-
него крыльца», минуя сторожа критику [7, с. 364]. 
«Внушение, взаимовнушение и самовнушение иг-
рают огромную роль (но не всегда учитываемую) в 
повседневной жизни человека, сопровождая с дет-
ских лет до глубокой старости. Внушением воспи-
тываются дети, подрастающему поколению приви-
ваем любовь к труду, опрятности и другим положи-
тельным навыкам или, наоборот, дурные привычки 
(курение, употребление алкоголя и т. д.)» [8, с. 400]. 

Вместе с тем внушение можно рассматривать 
как метод лечения информацией. Внушение — это 
введение информации, принимаемой больным без 
критической оценки и оказывающей влияние на 
нейропсихические процессы [9, с. 288]. 

Применение методов психологического воздей-
ствия в Российской Федерации в настоящее время 
регламентировано некоторыми юридическими 
нормами. Г. Г. Черепанов отмечает, что законода-
тельные акты разрешают использование гипноза в 
нашей стране только врачам и только в медицин-
ских целях [10, с. 84]. Обучение методам гипноза 
сегодня предусмотрено несколькими приказами 
Минздрава России [11; 12]. 

В действующем до сих пор декрете ВЦИК и СНК 
от 1 декабря 1924 г. [13, с. 193] говорится: «Приме-
нение гипноза разрешается только врачам и в соот-
ветствующих государственных лечебных и научных 
учреждениях… на основании особой инструкции, 
издаваемой Народным Комиссариатом Здраво-
охранения по соглашению с Народным Комисса-
риатом Юстиции».  

«Инструкция по применению гипноза», утвер-
жденная НК3 и НКЮ РСФСР 30 декабря 1924 г., 
разрешает гипнотизирование только с лечебной 
целью и только врачам-специалистам с подробным 
отражением в истории болезни пациента и в специ-
альной книге сведений о сеансе. Такая постановка 
сеанса исключает возможность предвзятого обви-
нения врача в некорректном использовании своего 
«исключительного» положения.  

Для внедрения методов психологического воз-
действия в деятельность исправительных учреж-
дений следует внести некоторые изменения в дей-
ствующее законодательство [14; 15]. Например, 
дополнить ст. 18 УИК РФ ч. 5, в которой преду-
смотреть возможность такого воздействия на осу-
жденных, отбывающих наказание за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений. С помощью 
этого метода врачам надлежит заставить осужден-
ных соблюдать действующие нормы поведения  
в обществе, исключив совершение преступлений 
ими в будущем. Естественно, к каждому осужден-
ному потребуется свой подход. Однако в сущест-
вующих условиях стоит использовать любую воз-
можность для переключения осужденных с пре-
ступной на правопослушную деятельность. 

Полагаем, применение методов психологиче-
ского воздействия в исправительных учреждениях 
как одно из средств исправления осужденных бу-
дет способствовать улучшению криминогенной об-
становки в стране, уменьшению количества со-
вершаемых преступлений лицами, ранее отбыв-
шими наказание в исправительных учреждениях.  
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О ПРИНЦИПАХ И МЕТОДАХ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 
Криминологическое прогнозирование обеспечивает получение знаний о будущем состоянии, динами-

ке, структуре и тенденциях преступности; индивидуальном преступном поведении. Такие знания необхо-
димы юристам для эффективного противодействия преступности. Наиболее перспективными для прогно-
зирования являются методы экстраполяции, моделирования и метод экспертных оценок. Успех любой 
деятельности во многом определяется надежностью прогноза будущих событий, с которыми она связана. 
Прогностические выводы дают возможность заблаговременно подготовиться к этим событиям, рацио-
нально распределить свои силы и средства, принять оптимальное решение, спланировать свою дея-
тельность и в конечном итоге обеспечить выполнение поставленных задач. Научная разработка крими-
нологического прогнозирования обусловлена социальными потребностями в предвидении антиобщест-
венных явлений для организации противодействия им. Поэтому всегда важно прогнозировать, в каком 
направлении будут развиваться события, какие силы будут этому способствовать либо препятствовать. 
Все обстоятельства важно учитывать при разработке и реализации программ по противодействию пре-
ступности. 

 
Ключевые слова: криминологическое прогнозирование, динамика, структура и тенденции преступности. 
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L. V. Gotchina 
 
ABOUT THE PRINCIPLES AND METHODS OF CRIMINOLOGICAL FORECASTING 
 
Criminological forecasting provides knowledge about the future state, dynamics, structure and crime trends; 

individual criminal behavior. Such knowledge vostrebuemyh lawyers for effectively combating crime. The most 
promising methods of forecasting are the methods of extrapolation, modelling and expert judgement method. 
The success of any activity is largely determined by the reliability of the forecast future events with which it is 
associated. Prognostic conclusions allow to prepare in advance for these events rationally distribute the forces 
and means to make the best decision, to plan their activities and ultimately to fulfill the assigned tasks. Scientific 
development of criminological forecasting due to social needs in anticipation of anti-social phenomena for coun-
tering them. Therefore it is always important forecast in which direction the events will develop, what forces 
would facilitate or hinder this. All these circumstances it is important to consider when designing and implement-
ing programs to combat crime. 

 
Keywords: criminological forecasting, dynamics, structure and trends of crime. 
 
Успех любой деятельности во многом опреде-

ляется надежностью прогноза будущих событий,  
с которыми она связана. Прогностические выводы 
дают возможность заблаговременно подготовить-
ся к этим событиям, рационально распределить 
свои силы и средства, принять оптимальное ре-
шение, спланировать свою деятельность и в ко-
нечном итоге обеспечить выполнение поставлен-
ных задач.  

Научная разработка криминологического про-
гнозирования обусловлена социальными потреб-
ностями в предвидении антиобщественных явле-
ний для организации противодействия им [1]. 

В криминологическом прогнозировании исполь-
зуются все общенаучные и частнонаучные методы 
исследования. Основным является всеобщий ме-
тод познания. Специальные же методы прогнози-
рования группируются в следующие группы: мето-
ды экстраполяции, методы моделирования и ме-
тоды экспертных оценок. 

1. Методы экстраполяции определяют любой 
прогноз. Его сущность состоит в историческом 
изучении прогнозируемого явления и перенесении 
тенденций и закономерностей его развития из 
прошлого и настоящего в будущее. То есть, ис-
пользуя методы экстраполяции, криминологи ищут 
показатели будущего, предполагая, что тенденции 
прошлого и настоящего проявятся и в будущем. 
Главный формальный постулат экстраполяции — 
признание «аналогии» существования в будущем 
таких проявлений преступности, которые есть се-
годня и были вчера [2]. 

Когда исследователь исключает такие законо-
мерности (причинно-следственную связь прошло-

го и настоящего с будущим), экстраполяция не ис-
пользуется как метод прогнозирования. С учетом 
плюсов и минусов экстраполяции следует при-
знать, что ни один исследователь не решится со-
ставлять прогноз явления, не располагая данными 
о наметившихся тенденциях его развития. Методы 
экстраполяции относятся главным образом к чис-
лу количественных методов. Экстраполяцию ино-
гда определяют как мысленное развитие извест-
ных тенденций и закономерностей того или иного 
явления, процесса. Статистически экстраполя-
ция — это определение неизвестных показателей 
динамического ряда, лежащих за его пределами, 
т. е. либо будущих уровней, либо уровней, пред-
шествующих начальному. Методы экстраполяции 
эффективны при составлении краткосрочных кри-
минологических прогнозов.  

2. Моделирование  — это создание упрощенно-
го образа явления для его изучения, а также отра-
ботки определенных навыков решения конкретных 
задач. Моделирование использует результаты 
объективного эмпирического материала, что по-
зволяет охарактеризовать влияние на состояние, 
динамику, структуру и тенденции преступности и 
ее факторы. Моделирование позволяет разраба-
тывать научные прогнозы для конкретного управ-
ления процессами предупреждения преступности. 
Моделирование используется преимущественно 
для качественного описания развития прогнози-
руемого объекта, но позволяет также количест-
венно отразить взаимосвязь ряда факторов. При 
моделировании возможно отвлечение (абстраги-
рование) от таких свойств прогнозируемой пре-
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ступности, которые выступают в данном конкрет-
ном отношении как несущественные. 

3. Методы экспертных оценок при прогнозиро-
вании заключаются в том, что для прогноза учи-
тывается мнение специалистов, основанное на их 
профессиональном научном и практическом опы-
те. Эти методы применяют в тех случаях, когда 
проблема недостаточно изучена или когда невоз-
можно применить более строгие методы. По су-
ществу, экспертные оценки являются неформаль-
ными прогнозами, но, как показывает практика, 
имеют достаточно высокую ценность, которая за-
ключается в том, что высококвалифицированный 
эксперт, оценивая явление, использует свою ин-
туицию, анализирует официальную информацию, 
апробированную им на его собственном опыте. 
Давая ту или иную оценку прогнозируемой про-
блеме будущего, ученый должен сочетать глубо-
кие научные знания с чутьем и гибким воображе-
нием, используя наряду с логическими категория-
ми такой психологический фактор, как творческая 
фантазия. Качество таких прогнозов повышается 
при привлечении к экспертным оценкам знающих 
специалистов. К сожалению, не всякий таковым 
является.  

Нередко при отборе экспертов субъекты про-
гнозирования стремятся включить в их число как 
можно больше ученых и руководящих работников, 
что часто является ошибочным. Никакой руково-
дитель не в состоянии принять компетентное ре-
шение по многочисленным вопросам, так как го-
товность быть экспертом определяется не дело-
вой квалификацией. Прогнозирующий эксперт — 
это такой специалист в данной области, который 
разрабатывает оценки и гипотезы альтернатив и 
возможных путей разрешения проблем и руко-
водствуется ими в своей деятельности. Обяза-
тельное требование, предъявляемое к такому экс-
перту, — его компетентность. Только тогда можно 
получить нужную экспертную информацию. 

Единичные, носящие случайный характер яв-
ления, непригодны для прогнозирования Посколь-
ку в основе прогноза лежат причинные связи. Они 
могут лишь характеризовать наличие определен-
ного фактора в конкретном событии, который в 
совокупности с другими однозначно меняет пред-
ставление о состоянии явления, его динамику, мо-
жет породить новую или изменить имеющуюся 
тенденцию [3]. Так, мяч, который движется по тра-
ектории в определенных погодных условиях, на-
пример при появлении ветра, может изменить 

движение либо его замедлить, либо вообще оста-
новиться. Случайным фактором в этом случае вы-
ступает ветер. Мы понимаем, что если он не поя-
вится, при первичных созданных условиях мы 
сможем спрогнозировать поведение мяча, а имен-
но: его траекторию и скорость движения, расстоя-
ние до полной остановки. Однако созданная вет-
ром единичная причинная связь не может исполь-
зоваться в прогнозировании как существенная 
закономерная связь. Нужен закон причинности. Об 
этом достаточно подробно писал М. Д. Шаргород-
ский [4, с. 635—651].  

Объясняя существование преступности и влия-
ние различных событий и явлений на нее,  
Я. И. Гилинский высказывает точку зрения о том, 
что не существует какой бы то ни было единой  
и специфической причины преступности как соци-
ального феномена. Он объясняет это следующи-
ми обстоятельствами: 

1) причинно-следственная связь — это связь, 
достаточно жесткая и более или менее отчетливо 
выделяемая лишь на уровне относительно про-
стых, механических систем, а в социальных про-
текающие процессы сложны, потому выделить 
«причину—следствие» оказывается принципиаль-
но невозможно; 

2) нельзя найти специфическую причину ме-
няющегося во времени и пространстве по воле 
законодателя социального конструкта; 

3) преступность проявляется в деяниях, при-
знаваемых преступными «здесь и сейчас» в соот-
ветствии с нормой права. Как явление, она не 
имеет естественных границ, представляет собой 
один из видов девиантности [5, с. 182, 183], ана-
лиз всех криминологических теорий которой при-
водит к выводу: какие бы ее причины не выдвига-
лись, они всегда являются одновременно и причи-
нами проституции, наркотизма [5, с. 183].  

Кроме того, Я. И. Гилинский отмечает, что 
«многие методологические трудности при изуче-
нии преступности, пьянства, наркотизма, само-
убийств, коррупции и т. п. возникают вследствие 
попытки их исследовать и объяснить как само-
стоятельные, изолированные феномены. Между 
тем каждое из этих (и других) социальных явле-
ний, будучи в конечном счете порождением обще-
ственной субстанции, социального целого, обще-
ства, вплетено в систему общественных отноше-
ний данного социума и «переплетено» с иными 
социальными феноменами, процессами» [5, с. 184]. 
То есть при одних и тех же условиях последствия 
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различны, потому более правильно говорить об 
отыскании у социального явления «ведущего зве-
на» [5, с. 185]. 

В научной литературе к нему можно отнести 
выделенные концептуальные подходы к объясне-
нию распространения различных видов преступ-
ности и взаимовлияющих на них, выступающих 
факторами или следствием антисоциальных явле-
ний (наркотизма, пьянства, самоубийств, корруп-
ции, проституции и т. д.), каждый из которых  
акцентирует внимание на каком-либо комплексе 
условий или факторов. Потому при прогнозиро-
вании важно исследовать весь комплекс таких 
элементов, порождающих причинные связи и за-
кон причинности.  

О каких концептуальных подходах к объясне-
нию распространения различных видов преступ-
ности и взаимовлияющих на них антисоциальных 
явлений идет речь? Среди основных выделяют 
культурологический подход, который рассматри-
вает исследуемые явления как органический 
элемент развития некоторых культурно-цивили-
зационных общностей и предусматривает ана-
лиз исторических источников. Получаемые ре-
зультаты позволяют констатировать, что у разных 
народов есть отличия в применении религиозных 
обрядов, особенности быта, географического по-
ложения народностей, которые преобразуются в 
культурно-исторический, медицинский, географи-
ческий и политический факторы. Их учет необхо-
дим для прогнозирования, так как под их воздей-
ствием возникают причинные связи. Однако меха-
низмы культурной репродукции проявляются лишь в 
некоторых факторах либо создают определенные 
условия, но не позволяют спрогнозировать всю 
совокупность противоречий преступности, ее коли-
чественных и качественных показателей. 

К концептуальным подходам к объяснению 
распространения различных видов преступности  
и взаимовлияющих на них, выступающих факто-
рами или следствием антисоциальных явлений 
относится и семейно-педагогический подход [6]. 
Его сторонники (Г. М. Миньковский, Н. П. Дубинин, 
И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев, В. П. Емельянов) 
усматривают корни преступности в отсутствии или 
недостаточности семейного воспитания, роди-
тельского контроля. Частная семейная криминоло-
гическая теория Д. А. Шестакова объясняет взаи-
мосвязь между поведением родственников в семье 
и преступным поведением ее отдельных членов. 
Выработке склонности к совершению преступле-

ния подростка способствуют такие обстоятельст-
ва, как отсутствие одного из родителей (чаще от-
ца), их неумение воспитывать детей, создавать 
дома спокойную доброжелательную обстановку, 
материальные трудности, дурной пример, вовле-
чение близкими родственниками несовершенно-
летних в аморальную и преступную деятельность 
[7, с. 216]. 

Как показывают криминологические исследо-
вания Ю. М. Антоняна, период раннего детства  
с участием семьи, родителей составляет основу 
дальнейшего приспособления ребенка к действи-
тельности, соблюдения правил поведения в обще-
стве, в том числе уголовно-правовых запретов  
[8, с. 218], а «сложности адаптации испытывает 
значительное число молодых людей, которые за-
частую стремятся преодолеть комплект собствен-
ной неполноценности» [9, с. 34]. 

На условиях семейного воспитания, роли шко-
лы в создании нравственного облика личности, 
влиянии неформального микросредового окруже-
ния и трудового коллектива впервые заострил 
внимание А. Б. Сахаров [10, с. 22—25]. Действи-
тельно, педагогические просчеты в воспитании 
подростка определяют вероятность его становле-
ния на преступный путь не меньше, чем неблаго-
получная семейная обстановка. И, наоборот, сама 
преступность оказывает взаимовлияющее дейст-
вие, в частности, стимулирует снижение авторите-
та педагогов, нарастающее отчуждение между 
ними, родителями и воспитанниками. Несомненно, 
все факторы, порождаемые особенностями се-
мейно-педагогической деятельности с несовер-
шеннолетними, должны быть учтены при прогно-
зировании преступности в целом и отдельных ее 
видов в силу наличия устойчивых причинных свя-
зей между первыми и второй. К первым относятся 
факторы, ко второй – преступность. 

К направлению прогностического исследования 
также относится изучение правового подхода. Он 
связан с недостатками в работе правоохрани-
тельных органов. Действительно, подобная связь 
имеет место и, возможно, наиболее ярко проявля-
ется сегодня, когда наблюдается недоверие к ра-
боте МВД России, ФСКН России, ФСИН России, 
прокуратуры, суда, например, в виде уклонения 
населения от общения с ними. Это способствует 
сохранению в будущем стабильности уровня ла-
тентности преступности и его повышения.  
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Каждый из рассмотренных теоретических под-
ходов, несомненно, вносит вклад в понимание 
причинности преступности и в соответствии с ним — 
в представление о прогнозируемых количествен-
ных и качественных ее показателях, криминологи-
ческих характеристиках личности преступников, 
что впоследствии используется при планировании 
будущей профилактической работы. 

Вторую группу причинных связей образуют ста-
тистические. Самостоятельно они не дают доста-
точных оснований для предвидения. Прогноз воз-
можен только для статистического множества. 
Чем меньше объектов, тем труднее проявляются 
закономерности. В связи с этим при прогнозиро-
вании для получения правдоподобной информа-
ции будущего соотношение количества исследуе-
мых объектов, отобранных из зарегистрированных 
преступлений и иных данных (нелатентных!), при-
менительно к вероятности проявления количест-
венных и качественных показателей преступности 
и иных прогнозируемых вопросов находится в об-
ратно пропорциональной зависимости. То есть, 
чем больше численность выявленных преступле-
ний определенной категории, тем меньшее число 
таких деяний нужно исследовать для получения 
прогнозных закономерностей. И наоборот: не-
большое число зарегистрированных показателей 
преступности требует для анализа большей ис-
следовательской выборки для достоверности про-
гноза. 

Самое важное при прогнозировании — это кон-
кретизация прогнозирования, прежде всего про-
гнозирование состояния, уровня, динамики и тен-
денций явления. Такой прогноз будет наиболее 
правильным, если используются знания об объек-
тивных фактах прошлого и настоящего, о всех 
действующих факторах и перспективах будущих 
прогнозируемых последствий. 

Однако прогнозирование возможно и при от-
сутствии таких знаний. Для эмпирического прогно-
за иногда достаточно констатации состояния пре-
ступности и сравнение его с прошлым. У. Росс 
Эшли пишет: «В нашей повседневной жизни мы на 
каждом шагу сталкиваемся с системами внутрен-
ней механики, которые не открыты полностью для 
наблюдения и в обращении с которыми приходит-
ся применять методы, соответствующие «черному 
ящику»» [11]. 

Не исключается возможность интуитивного 
прогнозирования: «Интуиции недостаточно, хотя 
без нее тоже не обойтись» [12, с. 88]. Особенность 

интуиции в том, что она всегда предваряет ре-
зультат, который лишь в будущем получает логи-
ческое и экспериментальное обоснование [13,  
с. 176]. Конечно, такое прогнозирование не может 
быть полностью положено в основу научного со-
ставления планов, программ, однако оно может 
быть использовано, и, как показывает практика, 
иногда оно является более достоверным прогно-
зом, чем тот, который осуществлен на основе ме-
тодов экстраполяции и моделирования. Высоко-
квалифицированный эксперт, обладающий высо-
ким уровнем интуиции, способен помочь выстроить 
прогностическую модель.  

 При осуществлении криминологического про-
гнозирования надо уметь решать соответствую-
щие организационные проблемы, а именно: оп-
ределять вид и стадии прогнозирования, отбирать 
субъекты разработки прогнозов, очерчивать круг 
вопросов для прогноза, описывать сам прогноз пре-
ступности, уметь вовремя скорректировать прогноз  
с учетом новых поступающих данных и т. д. Реше-
ние названных и иных организационных проблем 
должно обеспечить реализацию прогнозных пока-
зателей в практической предупредительной дея-
тельности, прежде всего, правоохранительных 
органов. 

Прогнозирование должно строиться на прин-
ципах долгосрочности, непрерывности, оператив-
ности, профессионализма, своевременности, дос-
тупности и последовательности, комплексности, 
дифференцированности, аксиологичности, мно-
гоаспектности, легитимности, инициативности. 

Вместе с тем ни одна профилактическая про-
грамма, разработанная на основе прогноза, не 
будет результативной, если свести ее просто к 
ряду мероприятий. Длящееся непрерывное взаи-
модействие субъектов профилактики предусмат-
ривает планирование, отчетность, взаимную от-
ветственность. 

Комплексность заключается в оценке совокуп-
ности всех факторов преступности и иных взаимо-
влияющих на нее антисоциальных явлений, про-
гнозировании согласованности взаимодействия на 
межведомственном уровне — ведомств и мини-
стерств, на профессиональном уровне — специа-
листов (педагогов, психологов, врачей, социаль-
ных педагогов и работников, юристов) для опти-
мальной минимизации уровня преступности для 
дальнейшей разработки конкретных мероприятий 
и закрепления их в целевых программах. 
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Дифференцированность прогнозирования при-
менима для отдельных видов преступности, инди-
видуального преступного поведения и поведения 
жертв, применения выборочных средств преду-
предительного воздействия и их планируемых  
результатов. Дифференцированность может стро-
иться на основе уголовно-правовых, социально-
демографических и психологических характери-
стик личности. Например, с учетом возраста и 
степени вовлеченности в наркогенную среду (здо-
ровые — «потребители» — больные) предполага-
ется выделение детско-подростковых и молодеж-
ных групп, не вовлеченных в наркооборот, но от-
носящихся к группам риска (безнадзорные, 
лишенные родительского попечительства), имею-
щих проблемы в поведении («трудные» дети), на-
чавших употреблять наркотики, заболевших нарко-
манией. Такое дифференцированное прогнозирова-
ние позволяет разрабатывать узкоспециализи-
рованные профилактические програмы. 

Аксиологичность при прогнозировании позво-
ляет выявить вероятностные преобладающие 
ценностные ориентации населения, отдельных ти-
пов преступников и потенциальных жертв. Это 
важно для определения направлений воздействия 
при формировании и корректировании у указанных 
категорий лиц мировоззренческих представлений 
об общечеловеческих ценностях, которые являются 
ориентирами и регуляторами поведения, морально-
этическими барьерами преступности и антисо-
циального поведения. 

Многоаспектность как принцип прогнозирова-
ния включает образовательный, психологический 
и другие аспекты. В частности, сегодня предъяв-
ляются требования к уровню профессиональной 
подготовки сотрудников правоохранительных ор-
ганов, включающих, в том числе, знание психоло-
гических и педагогических основ работы с пре-
ступником и правонарушителем, а также их окру-
жением. Это связано, прежде всего, с тем, что 
правоприменители все чаще взаимодействуют с 
педагогами, родителями, различными представи-
телями населения (по возрасту, социальному ста-
тусу, образованию и т. д.) — понятыми, свидете-
лями, потерпевшими и другими, а для оценки со-
держательного компонента профилактики и ее 
коррекции, оценки медицинских, правовых и мо-
рально-этических последствий совершения пре-
ступления знания о них часто имеют первостепен-

ное значение. Поэтому прогнозирование состоя-
ния образовательного уровня специалистов 
правоохранительной сферы важно для определе-
ния прогноза соотношения латентного и зарегист-
рированного уровня преступности, эффективности 
реализации будущих мероприятий.  

Психологический аспект помогает спрогнозиро-
вать возможность формирования стрессоустойчи-
вых личностных установок перспективных пре-
ступников и их жертв, а также их навыков делать 
выбор в трудной ситуации: переступить закон и 
совершить преступление или нет, спровоцировать 
лицо на преступное поведение или воздержаться 
от этого.  

Кроме того, многоаспектность прогнозирования 
предполагает учет разных уровней. Так, на досу-
говом уровне имеется вероятность разрушения 
групп наркотизирующихся несовершеннолетних и 
создания социально поддерживающей инфраструк-
туры, на семейном уровне — возможность инди-
видуальной профилактики преступлений и, наобо-
рот, вероятность приобщения других членов се-
мьи к ним.  

Этапность прогнозирования предполагает, что 
цели и задачи должны быть: 

— разделены на стратегические, текущие и опе-
ративные, т. е. не могут быть реализованы в рам-
ках одного прогноза и одновременно; 

— поддержаны соответствующим эмпириче-
ским материалом, предусматривающим макси-
мальную доступность к информационным учетам, 
базам данных, результатам мониторингов; 

— обеспечены системой последующих меро-
приятий, воздействующих на выявленные в ходе 
прогнозирования факторы преступности. 

Легитимность основана на соблюдении закон-
ности. Ее границы предусматривают действия, не 
нарушающие установленную в законе компетен-
цию органа или лиц, осуществляющих прогнози-
рование, и права населения. 

Инициативность включает в себя обязанность 
взаимодействия при прогнозировании ее инициа-
тора с иными лицами, обладающими прогнозно 
значимой информацией о преступности, ее по-
следствиях и факторах, а также о достигнутых 
предупредительных результатах.  
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Таким образом, преступность, являясь продук-
том жизнедеятельности общества как целостного 
социального организма, выступает в качестве со-
циально опосредованного явления, вмещающего 
общественно опасные для него последствия. Осо-
бенностью социальной жизни является неравно-
мерный и динамический характер протекающих  

в ней процессов. Поэтому всегда важен прогноз,  
в каком направлении будут развиваться события, 
какие силы будут этому способствовать либо пре-
пятствовать. Все эти обстоятельства важно учи-
тывать при разработке и реализации программ  
по противодействию преступности. 
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В. В. Мальцев, В. А. Канубриков  
 
О ПОНЯТИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НОРМЫ 
 
В статье рассмотрены различные взгляды на уголовно-правовую норму, которую определяют по-

разному: одни авторы под нормой уголовного права понимают правило поведения; другие рассматрива-
ют ее в более широком аспекте — как государственно-властные обязательные веления, выраженные  
в нормах-предписаниях и правилах поведения; некоторые вообще полагают, что предписание Общей 
части уголовного права — это закрепленный в рамках отдельного тезиса, пункта части статьи или части 
статьи Общей части уголовного закона структурный элемент (субэлемент) уголовно-правовой нормы или 
связанный с ним структурный элемент (субэлемент) нормы другой отрасли права. 

Сделан вывод о том, что уголовно-правовая норма — это социально-теоретическое положение, пре-
дусмотренное в определенной статье (если она подразделяется на части, пункты, или на части и пункты 
одновременно, то в части, пункте либо в части и пункте статьи) Общей части УК, относящееся к совокуп-
ности или отдельным существенным свойствам (признакам) преступления или наказания либо уголовного 
законодательства в целом; или выраженный в уголовно-правовой норме вид преступления (состав еди-
ничного (отдельного, конкретного) преступления), обособленный в диспозиции и санкции определенной 
статьи УК (если она подразделяется на части, пункты, или на части и пункты одновременно, то соответ-
ственно и в части, пункте либо в части и пункте статьи), система которых обеспечивает постоянное воз-
действие на социум охранительных и регулятивных уголовно-правовых отношений, а в случаях соверше-
ния преступлений — и реализацию применительно к их субъектам уголовно-правовых отношений ответ-
ственности. 

 
Ключевые слова: уголовно-правовая норма, Общая часть УК РФ, структура уголовно-правовой нормы, 

состав преступления. 
 
V. V. Maltsev, V. A. Kanubrikov 

 
ON CRIMINAL LAW NORM CONCEPT 

 
The article examines various views on criminal law norm which is determined differently: some authors inter-

pret this concept anyway as rules of behavior; others consider this concept in a more wider aspect as state-
authoritative obligatory decrees expressed in established norms and rules of behavior; some authors suppose 
that order of the Criminal Law General Part is a fixed structural element (sub-element) of criminal law norm or 
connected therewith norm structural element (sub-element) of the other branch of law within specific thesis, item 
of article part or part of article of Criminal Law General Part. 

It has been concluded that criminal law norm is social-theoretical provision, stipulated by a specific article ( in 
case it is divided into parts, items or both parts and items then in the part, item or part and item of the article) of 
the Criminal Code General Part, relating to totality or separate essential features (attributes) of a crime or pun-
ishment or criminal law in general; or expressed in criminal law norm type of crime (corpus delicti (of separate, 
particular crime) isolated in disposition and sanction of specific article of Criminal Law (in case it is divided into 
parts, items or both parts and items then accordingly in the part, item or both part and item of article) the system 
thereof ensures permanent influence on social guarded and regulatory Criminal-law relationship and in case of 
crimes commitment it ensures execution of obligations as to the subject of Criminal law relations. 

 
Keywords: criminal law norm, General Part of RF Criminal Law, criminal law norm structure, corpus delicti. 

 
Уголовно-правовую норму определяют по-

разному: «Это общеобязательное правило соци-
ального поведения, установленное государством, 
выраженное в уголовном законе и охраняемое 

органом государства путем контроля за его со-
блюдением и применения наказания или иных 
мер уголовно-правового характера за совершение 
преступлений» [1, с. 13]. «Нормы уголовного пра-
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ва, — пишет Л. В. Иногамова-Хегай, — это госу-
дарственно-властные обязательные веления, вы-
раженные в нормах-предписаниях и правилах по-
ведения. Нормой о преступлении является логи-
ческая уголовно-правовая норма, состоящая из 
нескольких норм-предписаний Общей и одной 
нормы-предписания Особенной частей УК РФ, 
имеющая трехэлементную структуру» [2, с. 62]. По 
мнению Н. М. Кропачева: «Норма уголовного пра-
ва — это официально признанное общеобяза-
тельное правило поведения, являющееся мерой 
правовой оценки поведения участников общест-
венных отношений как уголовно-правомерного 
или уголовно-противоправного и обеспечиваю-
щееся принудительной силой государственной 
власти» [3, с. 84]. «Уголовно-правовая норма, — 
подчеркивает Т. В. Кленова, — представляет со-
бой законодательно оформленное правило, в ко-
тором регламентируется поведение субъектов 
уголовно-правового отношения» [4, с. 158]. 

В. П. Коняхин приходит к выводу: «Анализ ка-
чественных признаков предписаний, относящихся 
к Общей части уголовного права, позволяет за-
ключить, что практически все они выходят за пре-
делы собственно уголовно-правовых отношений и 
являются признаками норм более общих (напри-
мер, конституционного) или зависимых (уголовно-
процессуальное, уголовно-исполнительное) отрас-
лей права. Круг рассмотренных вопросов позво-
ляет сформулировать следующее определение. 
Предписание Общей части уголовного права — 
это закрепленный в рамках отдельного тезиса, 
пункта части статьи или части статьи Общей час-
ти уголовного закона структурный элемент (субэ-
лемент) уголовно-правовой нормы или связанный 
с ним структурный элемент (субэлемент) нормы 
другой отрасли права, который содержит описа-
ние наиболее общих признаков преступности  
и наказуемости общественно опасных деяний 
либо способа применения (идентификации) 
данных признаков уполномоченными государ-
ственными органами и их должностными лица-
ми» [5, с. 185]. 

«Норма уголовного права, — считает Н. А. Ло-
пашенко, — это обязательное для исполнения 
или руководства при совершении действий пра-
вовое положение, которое может иметь форму 
правила поведения, в том числе с мерой уголов-
ной ответственности за его нарушение, и форму 
принципа, правового определения, декларации,  
т. е. форму, правоположения, которые закрепля-

ют важнейшие понятия уголовного права» [6, с. 48], 
при этом надо отличать «правоположения» как 
нормы уголовного права и «правоположения», 
которыми «именуются определенные коллизион-
ные правила, выработанные в судебной практике 
для преодоления коллизий норм права» [7, с. 34]. 
Последние, понятно, при их теоретическом обос-
новании и практическом использовании могут 
стать нормами права, но только после их призна-
ния таковыми законодателем.  

Ю. Е. Пудовочкин отмечает, что «деление уго-
ловного права на Общую и Особенную часть 
справедливо исключительно для внешней формы 
выражения права — уголовного закона; только в 
законе возможно выделение Общей и Особенной 
части, уголовное право (если его рассматривать 
как систему норм) не может знать такого деления, 
поскольку состоит из единых уголовно-правовых 
норм». «Уголовно-правовая норма, — утверждает 
он далее, — не может иметь каких-либо специфи-
ческих особенностей в своей структуре. Равно как 
и любая другая норма права, она состоит из гипо-
тезы, диспозиции и санкции, поскольку только со-
вокупное наличие всех этих элементов дает в 
итоге завершенное, самостоятельное правило 
поведения» [8, с. 79]. Он приходит к заключению: 
«Если уголовно-правовая норма обращена к гра-
жданам, ее структура выглядит так: при условиях, 
указанных в норме (гипотеза), запрещено совер-
шать следующие действия (диспозиция) во избе-
жание определенных нормой негативных послед-
ствий (санкция). Если же адресатом нормы рас-
сматривать государство в лице его органов, то ее 
структура выглядит иначе: в случае нарушения 
лицом уголовно-правового запрета и совершения 
им преступления определенного вида (гипотеза), 
компетентные государственные органы обязаны 
выявить и покарать его или применить иные меры 
уголовно-правового воздействия (диспозиция). 
Иначе для них могут наступить неблагоприятные 
правовые последствия, не обязательно относя-
щиеся к уголовному праву» [8, с. 80].  

Следовательно, одни авторы под нормой уго-
ловного права, так или иначе, понимают правило 
поведения: «общеобязательное правило соци-
ального поведения» (В. Д. Филимонов), «офици-
ально признанное общеобязательное правило 
поведения» (Н. М. Кропачев), «законодательно 
оформленное правило» (Т. В. Кленова); другие — 
рассматривают ее в более широком аспекте: «го-
сударственно-властные обязательные веления, 
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выраженные в нормах-предписаниях и правилах 
поведения» (Л. В. Иногамова-Хегай), «обязатель-
ное для исполнения или руководства при совер-
шении действий правовое положение» (Н. А. Ло-
пашенко); а В. П. Коняхин вообще полагает, что 
«предписание Общей части уголовного права — 
это закрепленный в рамках отдельного тезиса, 
пункта части статьи или части статьи Общей час-
ти уголовного закона структурный элемент (субэ-
лемент) уголовно-правовой нормы или связанный 
с ним структурный элемент (субэлемент) нормы 
другой отрасли права». 

Верно отмечая, что «деление уголовного пра-
ва на Общую и Особенную часть справедливо 
исключительно для внешней формы выражения 
права — уголовного закона; только в законе воз-
можно выделение Общей и Особенной части»,  
Ю. Е. Пудовочкин тем не менее излишне катего-
ричен в том, что уголовно-правовая норма «не 
может иметь каких-либо специфических особен-
ностей» и «состоит из гипотезы, диспозиции и 
санкции, поскольку только совокупное наличие 
всех этих элементов дает в итоге завершенное, 
самостоятельное правило поведения». Действи-
тельно, большинство норм (прежде всего Осо-
бенной части) УК РФ состоят или включают в се-
бя правило поведения и не только потому, что 
здесь вполне допустимо пользоваться понятием 
«логическая норма», которая «обнаруживается в 
нескольких статьях нормативного акта или даже в 
разных нормативных актах» [9, с. 31], но и глав-
ным образом в связи с тем, что без обозначения 
этих правил в уголовном законе невозможны реа-
лизация его регулятивной функции, а как следст-
вие, образование конкретных составов преступ-
лений и основанная на принципе законности пра-
воприменительная деятельность в уголовно-
правовой сфере. Однако и сводить все нормы к 
правилам поведения или объединять их в конг-
ломераты норм, чтобы получить «в итоге завер-
шенное, самостоятельное правило поведения», 
тоже неверно. При таком подходе «самостоя-
тельность» правила поведения и его норматив-
ные границы обнаруживаются лишь на правопри-
менительном уровне, а на законодательном — и 
то, и другое становятся до такой степени рас-
плывчатыми (иногда и вообще неопределимыми), 
что эти «единые уголовно-правовые нормы» по 
содержанию и смыслу, да и просто в силу их мно-

жественности, будут ближе к понятию «институт», 
чем «уголовно-правовая норма» — «низовое звено 
построения системы уголовного права» [8, с. 81].  

Ю. Е. Пудовочкин прав, когда адресатами 
нормы считает как граждан, так и государство. 
Вместе с тем он не точен в том, что разделяет 
механизм воздействия нормы («если уголовно-
правовая норма обращена к гражданам», «если 
же адресатом нормы рассматривать государст-
во») на граждан и на государство, тогда как это 
единый охранительно-регулятивный механизм 
одновременного воздействия на указанных адре-
сатов. К тому же и по содержанию это воздейст-
вие гораздо глубже и шире, чем осуществляемое 
«самостоятельным правилом поведения». При 
всем единстве воздействия охранительно-
регулятивного механизма уголовного закона на 
социум правило поведения (регулятивное отно-
шение), регулятивная функция отнюдь не вклю-
чают в себя (не подчиняют) санкцию уголовно-
правовой нормы (охранительное отношение), ох-
ранительную функцию. Состав преступления и 
диспозиция нормы Особенной части УК РФ не 
содержат в себе ее санкцию, которая и применя-
ется только при наличии в действиях лица соста-
ва преступления, при соответствии этих действий 
диспозиции, как следствие нарушения правила 
поведения. Как причина и следствие не могут 
быть объединены в одном понятии, так и правило 
поведения не может охватывать наказание, пре-
дусмотренное за его нарушение. 

Весьма искусственно, по Ю. Е. Пудовочкину, 
выглядит и предлагаемая им структура уголовно-
правовой нормы («при условиях, указанных  
в норме (гипотеза), запрещено совершать сле-
дующие действия (диспозиция) во избежание оп-
ределенных нормой негативных последствий 
(санкция)»). Так, при признании лица виновным  
в совершении, допустим, кражи чужого имущества 
(ст. 158 УК РФ) и назначении ему наказания эта 
структура должна вмещать в себя, по меньшей 
мере, содержание норм глав 1 («Задачи и прин-
ципы Уголовного кодекса Российской Федерации), 
2 («Действие уголовного закона во времени  
и в пространстве»), 4 («Лица, подлежащие уго-
ловной ответственности») — «гипотеза нормы»; 
почти все нормы разд. II («Преступление») и  
ст. 158 УК — «диспозиция нормы»; норм разд. III 
(«Наказание») и санкций ст. 158 УК — «санкция 
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нормы». Если же кражу совершил несовершенно-
летний, то дополнительно это «самостоятельное 
правило поведения» должно иметь в своем со-
ставе еще и требования норм разд. У («Уголовная 
ответственность несовершеннолетних») УК РФ. 
Очевидно, что ни одна норма, ни один институт 
уголовного права не могут вместить в себя фак-
тически все уголовное законодательство. 

Не более убедительна и гипотетическая струк-
тура нормы, обращенной к государству («компе-
тентные государственные органы обязаны вы-
явить и покарать его или применить иные меры 
уголовно-правового воздействия (диспозиция), 
иначе для них могут наступить неблагоприятные 
правовые последствия, не обязательно относя-
щиеся к уголовному праву»). Чтобы «выявить и 
покарать» (диспозиция) виновного, «компетент-
ные государственные органы» опять-таки под 
«самостоятельным правилом поведения» должны 
подразумевать все нормы упомянутых глав и раз-
делов УК РФ, а чтобы взыскать с них за невыпол-
нение такой обязанности (санкция), — уже другие 
«компетентные государственные органы» при ус-
тановлении содержания этого правила должны ни 
много ни мало, а обращаться и к отраслям, «не 
обязательно относящимся к уголовному праву». 
Иными словами, для характеристики структуры 
уголовно-правовой нормы — «низового звена по-
строения системы уголовного права» Ю. Е. Пудо-
вочкину мало норм уголовного законодательства, 
он допускает обращение и к нормам других от-
раслей права; путает содержание воздействия на 
социум всего уголовного законодательства с 
влиянием на него уголовно-правовой нормы, ко-
торое неотделимо от целостного воздействия на 
общество уголовного закона.  

Ю. Е. Пудовочкин упускает из вида, что невоз-
можность концептуального «деления уголовного 
права на Общую и Особенную части» предопре-
деляет такую же невозможность автономного, 
самостоятельного применения уголовно-правовой 
нормы, а значит, во всяком случае, предполагает и 
существование «неклассических» норм в уголов-
ном праве (классическая, «как и любая другая нор-
ма права, состоит из гипотезы, диспозиции и санк-
ции»). Сторонники понимания уголовно-право-
вой нормы исключительно как правила поведения 
(В. Д. Филимонов, Н. М. Кропачев, Т. В. Кленова, 
Ю. Е. Пудовочкин), таким образом, не только  

не правы по существу, ибо правило поведения не 
охватывает санкции нормы, но и потому, что фак-
тически игнорируют наличие в уголовном законо-
дательстве объекта охраны, его охранительной 
функции, в основе которой как раз и находятся 
все многочисленные санкции, предусмотренные 
за совершение всех запрещенных уголовным за-
коном деяний, именуемых преступлениями.  

Между тем не вполне удовлетворительны оп-
ределения уголовно-правовой нормы как «со-
стоящей из нескольких норм-предписаний Об-
щей и одной нормы-предписания Особенной 
частей УК» (Л. В. Иногамова-Хегай), ибо число 
этих нескольких норм-предписаний при приме-
нении нормы Особенной части, как показано вы-
ше, мгновенно возрастает до числа, близкого к 
количеству норм всей Общей части УК; односто-
ронне и понимание ее как «меры правовой оценки 
поведения участников общественных отношений» 
(Н. М. Кропачев), которая регламентирует «пове-
дение субъектов уголовно-правового отношения» 
(Т. В. Кленова), поскольку многие нормы выходят 
за указанные правоприменительные рамки, и по-
мимо всего прочего «выполняет функцию выра-
жения юридической научной мысли, делая зако-
нодательные акты научными произведениями» 
[10, с. 37], распространяя свое влияние как на 
социум в целом, так и на законодателя (к при-
меру, те же нормы о принципах уголовного пра-
ва); основной же недостаток утверждения в том, 
что «все они выходят за пределы собственно 
уголовно-правовых отношений и являются при-
знаками норм более общих (например, конститу-
ционного) или зависимых (уголовно-процессуаль-
ное, уголовно-исполнительное) отраслей права» 
(В. П. Коняхин), в том, что здесь отчасти игнори-
руется предмет уголовного права.  

Потому наиболее приемлемым определением 
уголовно-правовой нормы является ее определе-
ние как «обязательного для исполнения или руко-
водства при совершении действий правового по-
ложения, которое может иметь форму правила 
поведения, в том числе с мерой уголовной от-
ветственности за его нарушение, и форму прин-
ципа, правового определения, декларации, т. е. 
форму, правоположения, которые закрепляют важ-
нейшие понятия уголовного права» (Н. А. Лопа-
шенко). Вместе с тем и такой подход к понима-
нию нормы уголовного права требует уточнений. 
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Во-первых, при отрицании концептуальных свя-
зей между нормами Общей и Особенной частей 
УК (Ю. Е. Пудовочкин) или умолчании о них  
(Н. А. Лопашенко) необходимо все-таки опреде-
лить сферы взаимодействия структур (элементов) 
концептуальной системы уголовного законода-
тельства, ибо таковые, безусловно, существуют, 
иначе вообще бессмысленный и вопрос о его 
теоретической системе. Во-вторых, следует раз-
решить и проблему, в каких внешних формах обо-
соблены эти нормы, поскольку опять-таки без ее 
разрешения нет смысла и в вопросе об указанной 
системе. Ведь любая система предполагает, с 
одной стороны, взаимосвязь структурных элемен-
тов между собой, а с другой — их относительную 
обособленность друг от друга.  

Итак, уголовно-правовая норма — это соци-
ально-теоретическое положение, предусмот-
ренное в определенной статье (если она под-
разделяется на части, пункты или на части и 
пункты одновременно, то в части, пункте либо в 
части и пункте статьи) Общей части УК, отно-
сящееся к совокупности или отдельным суще-
ственным свойствам (признакам) преступления 
или наказания либо уголовного законодатель-
ства в целом; или выраженный в уголовно-
правовой норме вид преступления (состав еди-
ничного (отдельного, конкретного) преступления), 
обособленный в диспозиции и санкции опреде-

ленной статьи УК (если она подразделяется на 
части, пункты или на части и пункты одновремен-
но, то соответственно и в части, пункте либо в 
части и пункте статьи), система которых обес-
печивает постоянное воздействие на социум 
охранительных и регулятивных уголовно-право-
вых отношений, а в случаях совершения пре-
ступлений и реализацию применительно к их 
субъектам уголовно-правовых отношений от-
ветственности. 

Именно уголовно-правовая норма как соци-
ально-теоретическое положение, а отнюдь не как 
«правоположение», ибо «ни в общей теории пра-
ва, ни в науке уголовного права не наблюдается 
серьезных расхождений относительно юридиче-
ской природы правоположений. В самом общем 
виде правоположениями именуются определен-
ные коллизионные правила, выработанные в су-
дебной практике для преодоления коллизий норм 
права. Имеющиеся различия во взглядах теоре-
тиков уголовного права касаются лишь определе-
ния данного понятия» [7, с. 34]. Поскольку как 
«взгляды теоретиков уголовного права», так и 
«правила, выработанные в судебной практике» 
могут лишь при благоприятном к ним отношении 
законодателя воплотиться в уголовно-правовых 
нормах, до того времени к общеобязательности 
указанных норм эти «правоположения» отноше-
ния не имеют. 
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А. А. Закатов, В. А. Репин, И. Х. Касаев  
 
О ПОНЯТИИ ПРОТИВОПРАВНОГО ЗАХВАТА ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 
На сегодняшний день ряд общественно опасных деяний не имеет законодательного закрепления. Од-

ним из общественно опасных деяний, не учтенных законодателем, является противоправный захват 
имущественного комплекса юридического лица (рейдерство). До сих пор не существует конкретной нор-
мы Уголовного кодекса РФ, позволяющей квалифицировать данное деяние как обладающее особой при-
родой общественной опасности, особенно в условиях обеспечения экономической безопасности страны. 

При совершении преступлений, связанных с захватом имущественного комплекса юридического лица, 
вина выражается в форме прямого умысла. Преступники осознают общественно опасный характер своих 
действий, а также желают наступления общественно опасных последствий. Преступление посягает на 
сложившиеся общественные отношения. Причиняется вред материальный (в ходе изъятия из законного 
владения имущества предприятия), нравственный (при совершении преступления собственникам причи-
няются нравственные страдания), физический (например причинение вреда здоровью в ходе силового 
захвата), а также угрожает экономике страны в целом. 

 
Ключевые слова: понятие преступления, захват имущественного комплекса юридического лица, реор-

ганизация юридического лица. 
 
A. A. Zakatov, V. A. Repin, I. Kh. Kasaev 

 
THE CONCEPT OF ILLEGAL SEIZURE OF PROPERTY COMPLEX OWNED BY LEGAL ENTITY 

 
Some of publically dangerous acts nowadays are not specified by the law. One of publically dangerous acts 

missed by legislator is illegal seizure of property complex owned by legal entity (raidership). There is no RF 
Criminal Code norm so far enabling to qualify such an act as publically dangerous and particularly under eco-
nomic safety of the country conditions. 

At committing a crime related to property complex owned by legal entity seizure the guilt is expressed in form 
of criminal intent. Criminals realize publically dangerous character of their actions as well as want publically dan-
gerous consequences oncoming. The crime encroaches upon established public relations. Material damage (ex-
emption of legally owned property of the company), moral damage (moral sufferings of the owners at their prop-
erty exemption) and physical damage (for instance personal injury at force seizure) are caused thereby. This 
illegal act threatens national economy as well. 

 
Keywords: concept of «raider» crime, seizure of property complex owned by legal entity, legal entity re-

organization.
 
Понятие «преступление» является одним из 

важнейших в уголовном праве. Им обозначаются 
общественно опасные деяния, за совершение ко-
торых применяется особая форма государствен-
ного принуждения – уголовное наказание в инте-
ресах поддержания установленного в обществе 
порядка, предупреждения возможности соверше-
ния запрещенного уголовным законом деяния и 
исправления лица, уже совершившего преступле-
ние [1, c. 12].  

На сегодняшний день ряд общественно опас-
ных деяний не имеют законодательного закреп-

ления. Одним из таких деяний, не учтенных зако-
нодателем, является противоправный захват 
имущественного комплекса юридического лица 
(рейдерство) [2; 3]. До сих пор не существует кон-
кретной нормы Уголовного кодекса РФ, позво-
ляющей квалифицировать данное деяние, как 
обладающее особой природой общественной 
опасности, особенно в условиях обеспечения 
экономической безопасности страны. Следовате-
ли, расследуя «рейдерские» преступления, выну-
ждены сегодня квалифицировать их по смежным 
статьям Уголовного кодекса РФ. Проблема отсут-
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ствия нормы в уголовном законе, предусматри-
вающей ответственность за «рейдерские» пре-
ступления, давно обсуждается на конференциях и 
семинарах различного уровня руководством 
страны, представителями правоохранительных 
органов, правоведами и другими учеными. Так, в 
качестве приоритетной задачи в 2015 г. для МВД 
России Президент Российской Федерации В. В. 
Путин определил обеспечение надежных гаран-
тий защиты прав собственности, включая предот-
вращение и пресечение рейдерства, т. е. попыток 
криминального завладения собственностью, ак-
циями и активами предприятий. Ранее, в 2014 г., 
Е. А. Емельянова рассматривала необходимость 
введения запрета на использование инсайдер-
ской информации [4, c. 24—31], что, без сомне-
ния, является проявлением противоправного за-
хвата имущественного комплекса юридического 
лица (рейдерства).  

Таким образом, для всестороннего изучения 
данного явления необходимо рассмотреть поня-
тие «рейдерского» преступления, его признаки, 
проанализировать существующие в литературе 
сходные термины, такие как «противоправный 
захват имущественного комплекса юридического 
лица».  

В науке существуют три подхода к определению 
понятия преступления, основанных на формальных, 
материальных и материально-формальных прин-
ципах. В первом типе определений упоминается 
лишь юридический признак преступления — про-
тивоправность. Во втором типе определений при-
оритет отдается общественной опасности престу-
пления. В третьем равноценно используются и 
юридические признаки преступления, и общест-
венная опасность. Данные признаки не являются 
исчерпывающими в определении преступления.  

Существует позиция, согласно которой в оп-
ределении преступления должны содержаться и 
другие признаки состава преступления. С этой 
позицией нельзя не согласиться. Ведь для того 
чтобы деяние могло быть признано преступлени-
ем, оно должно быть не только общественно 
опасным, противоправным, но и соответствовать 
другим признакам состава преступления. 

Согласно действующему Уголовному кодексу 
РФ, преступлением признается виновно совер-
шенное общественно опасное деяние, запрещен-
ное законом под угрозой наказания. Виновно со-
вершается деяние при наличии определенного 
психического отношения лица к действию (без-

действию) и его последствиям. Виновным в пре-
ступлении может быть признано лицо, совершив-
шее деяние умышленно или по неосторожности.  

Рассматривая категорию преступлений, свя-
занных с захватом имущественного комплекса 
юридического лица, мы приходим к выводу о том, 
что в данном случае вина выражается в форме 
прямого умысла, так как при совершении рейдер-
ского захвата преступники осознают общественно 
опасный характер своих действий, а также жела-
ют наступления общественно опасных послед-
ствий.  

Общественная опасность — не характеристика 
какого-либо одного элемента преступления, а 
общее его свойство, которое, как выражался А. Н. 
Трайнин, «разлито» по всему составу преступле-
ния. Поэтому общественную опасность (как и про-
тивоправность, рассматриваемую ниже) не надо 
специально обозначать в составе преступления в 
качестве отдельного признака, а равно самостоя-
тельно устанавливать в процессе расследования 
и судебного рассмотрения дела. Различные виды 
преступных деяний потому и включены в Уголов-
ный кодекс РФ, что они обладают общественной 
опасностью, признанной законодателем. Отрица-
ние общественной опасности деяния, предусмот-
ренного Уголовным кодексом РФ, возможно толь-
ко в одном случае — при малозначительности 
содеянного (ч. 2 ст. 14 УК РФ) [5, c. 15]. 

Общественная опасность захвата имущест-
венного комплекса юридического лица вряд ли 
подлежит сомнению. Преступление посягает на 
сложившиеся общественные отношения. Причи-
няется материальный вред (в ходе изъятия из 
законного владения имущества предприятия), 
нравственный (при совершении преступления 
собственникам причиняются нравственные стра-
дания), физический (например причинение вреда 
здоровью в ходе силового захвата). А также угро-
жает экономике страны в целом. Иностранные 
инвесторы, видя слабый отпор «рейдерским» 
преступлениям, устремляются в экономики других 
благополучных, стремительно развивающихся 
стран. 

Захват может быть осуществлен как в ходе ак-
тивных действий (например представление в ре-
гистрирующий орган ложных сведений для смены 
руководства предприятия), так и в ходе бездейст-
вия (к примеру, бездействие должностных лиц, 
хотя и имевших возможность воспрепятствовать 
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преступлению, но не совершивших определенные 
действия). 

Уголовная наказуемость общественно опасно-
го деяния является четвертым признаком престу-
пления, хотя отдельные авторы отрицают его на 
том основании, что наказание не представляет 
собой части деяния, а является его следствием и 
к тому же необязательно применяется за совер-
шение каждого преступления. Учитывая высказы-
вания Президента Российской Федерации В. В. 
Путина, Председателя Правительства, руководи-
телей правоохранительных органов, обществен-
ности, можно прийти к выводу о том, что наказуе-
мость является одним из важнейших признаков 
рассматриваемого преступления. Руководство 
страны ставит в качестве одной из приоритетных 
задач противодействия преступности борьбу с 
«рейдерскими» захватами, так как эти преступ-
ления наносят не только вред материальный, 
моральный, физический, но и делают нашу 
страну менее привлекательной для вложения 
инвестиций. 

В отсутствие законодательной формулировки 
«рейдерского» захвата в юридической литературе 
предприняты многочисленные попытки опреде-
лить этот термин. «Рейдерский» захват трактует-
ся как «противоправный захват имущественного 
комплекса юридического лица», «недружествен-
ное поглощение» и т. д. Однако между предло-
женными дефинициями существуют принципи-
альные различия, что вызвало необходимость их 
изучения. 

Так, М. П. Клейменов пишет, что «рейдерство 
есть уничтожение предприятия путем его захвата 
и последующего разорения в целях получения 
сверхприбыли» [6, c. 416]. Данная позиция, на 
наш взгляд, отражает лишь одну сторону «рей-
дерского» захвата, так как конечной целью может 
быть не только разорение или ликвидация ус-
пешно функционирующего бизнеса, но и включе-
ние в группу предприятий, объединенных одним 
юридическим лицом.  

Другой ученый, В. В. Горбов, трактует «недру-
жественное поглощение» (применительно к ак-
ционерному обществу) как получение над акцио-
нерным обществом и (или) его имуществом и 
имущественными правами юридического лица и 
фактического контроля, вопреки воле его основ-
ных акционеров, путем использования несовер-
шенства правового регулирования акционерных 
отношений и (или) путем нарушения действующе-

го законодательства [7, c. 13]. На наш взгляд, 
данное определение является общим и требует 
раскрытия большего количества признаков данно-
го преступления. Ведь использование несовер-
шенства законодательства нельзя безоговорочно 
назвать преступным. А если есть нарушения за-
конодательства, необходимо указать, на что они 
направлены, каким общественным отношениям 
наносят вред. 

В. В. Константинов предлагает понимать под 
«рейдерством» «крайне опасное социальное яв-
ление, связанное с криминальными проявления-
ми в сфере экономики страны, направленное на 
похищение чужого имущества, путем незаконного 
изменения права собственности, в том числе и 
недвижимости, с использованием обманных дей-
ствий в правовой и судебной сферах государства, 
с последующим захватом собственности и приме-
нением или угрозой применения сил и средств, 
опасных для жизни и здоровья человека, с причи-
нением владельцам имущественного ущерба в 
крупном или особо крупном размере» [8, c. 40].  
В данном определении захват соотносится с хи-
щением имущества, в качестве способа рассмат-
ривается незаконное изменение права собствен-
ности, а также применение или угроза примене-
ния сил и средств, опасных для жизни и здоровья 
человека. А в качестве общественно опасных по-
следствий указывается причинение владельцам 
имущественного ущерба в крупном или особо 
крупном размере. Думается, что такой подход 
слишком узко трактует совершаемые в ходе 
«рейдерского» захвата деяния. 

А. Л. Балаян констатирует, что российское 
предпринимательское и уголовное право не со-
держит определения рейдерства, под которым 
следует понимать «криминальное завладение 
собственностью юридического лица, совершаемое 
под прикрытием, как правило, нескольких граж-
данско-правовых сделок, по сути, являющихся 
мнимыми и создающих видимость законного пе-
рехода собственности (предприятия, контрольно-
го пакета акций, здания, сооружения, земельного 
участка и т. д.) от одного собственника к другому» 
[9, c. 18]. Данное определение является непол-
ным и раскрывает лишь способы сокрытия пре-
ступления, а не те признаки, которые отличают 
его от других противоправных деяний, описанных 
в действующем Уголовном кодексе РФ. 

По мнению Ю. Г. Байло, рейдерство в уголов-
но-правовом значении, т. е. захват бизнеса, осу-



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 80 

ществленный уголовно наказуемыми методами, 
является предметом пристального изучения кри-
миналистов, теоретиков уголовного права, крими-
нологов. «Рейдерство, как вид преступной дея-
тельности, представляет собой незаконную дея-
тельность по осуществлению корпоративных 
захватов юридических лиц, проводимых юриди-
ческими или физическими лицами (рейдерами) в 
виде преступного промысла, с целью выведения 
из собственности юридического лица активов и 
переведения их в собственность третьего лица» 
[10, c. 89]. Данное определение указывает на пре-
ступную деятельность как промысел, что говорит 
о ее чрезвычайной опасности, причастности к его 
осуществлению профессиональных преступников 
и организованных преступных групп.  

Наиболее удачна, на наш взгляд, точка зрения 
А. Ю. Федорова, который под рейдерством пони-
мает «общественно опасное противоправное 
деяние, связанное с приобретением права вла-
дения, и (или) пользования, и (или) распоряжения 
активами (частью активов) юридического лица, 
либо связанное с установлением контроля над 
юридическим лицом путем незаконного приобре-
тения права владения, и (или) пользования, и 
(или) распоряжения долями участников юридиче-
ского лица в уставном капитале юридического 
лица и (или) голосующими акциями акционерного 
общества, причиняющее вред правам и законным 
интересам собственников и осуществляемое во-
преки их волеизъявлению, угрожающее безопас-
ности личности, общества и государства» [11,  

c. 480]. Данное определение наиболее удачно 
раскрывает признаки рейдерского захвата как 
преступления, а именно такие как общественная 
опасность, противоправность. В качестве объекта 
преступления указываются общественные отно-
шения в сфере прав владения, пользования, рас-
поряжения имущественным комплексом юриди-
ческого лица, долями в уставном капитале юри-
дического лица, акциями акционерного общества. 
В качестве предмета преступного посягательства 
выступают имущество юридического лица, доли в 
уставном капитале юридического лица, акции ак-
ционерного общества. В качестве общественно 
опасных последствий рассматривается вред, 
причиняемый, в частности, законным владель-
цам, а также в целом обществу и государству. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем под 
противоправным захватом имущественного ком-
плекса юридического лица (рейдерством) пони-
мать умышленное, общественно опасное, проти-
воправное деяние, совершенное организованной 
группой лиц по предварительному сговору, свя-
занное с приобретением права владения, и (или) 
пользования, и (или) распоряжения активами (ча-
стью активов) юридического лица, долями участ-
ников юридического лица в уставном капитале 
юридического лица и (или) голосующими акциями 
акционерного общества, причиняющее вред пра-
вам и законным интересам собственников, осу-
ществляемое вопреки их волеизъявлению. 
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В. И. Третьяков, В. Г. Волколупов  
 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 
НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 
В статье сквозь призму объективных и субъективных признаков состава преступления, предусмотрен-

ного ст. 234.1 Уголовного кодекса РФ (незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных 
веществ), анализируются проблемы, которые вероятнее всего могут возникнуть при толковании данной 
нормы и ее применении. Указывается на неудачную, по мнению авторов, формулировку диспозиции ос-
новного состава в части очередности альтернативных действий, образующих объективную сторону. 
Обосновывается необходимость предусмотреть ответственность за ношение новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ в целях сбыта. Рассматривается неоднозначный подход законодателя к 
оценке степени общественной опасности перемещения указанных запрещенных к обороту веществ через 
таможенную или Государственную границу Российской Федерации. Делается попытка установить под-
линное содержание и волю законодателя, выраженные в тексте диспозиции квалифицированного и особо 
квалифицированного составов. Предлагается изменить санкцию ч. 1 ст. 234.1 УК РФ. Кроме того, опреде-
ляются возможные направления совершенствования правовой регламентации ответственности за неза-
конный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

 
Ключевые слова: ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Феде-

рации, изготовление, новые потенциально опасные психоактивные вещества, ношение, перевозка, пере-
работка, пересылка, приобретение, производство, санкция, хранение. 

 
V. I. Tretyakov, V. G. Volkolupov 
 
PROBLEMS OF THE LEGAL REGULATION OF RESPONSIBILITY 
FOR CRIMES CONNECTED WITH ILLEGAL TRAFFICKING OF NEW 
POTENTIALLY DANGEROUS PSYCHOACTIVE SUBSTANCES 
 
The article looks at the issues most likely to arise in the interpretation of the rule and its application through 

the prism of objective and subjective signs of a crime structure under article 234.1 of the Russian Federation 
Criminal code — trafficking of new potentially dangerous psychoactive substances. The article indicates unsuc-
cessful, according to the authors, wording of the disposition of the basic structure in terms of priority of alterna-
tive actions, forming the objective side. The necessity of providing for the responsibility for the wearing of new 
potentially dangerous psychoactive substances for sale is justified. The article considers the ambiguous ap-
proach of the legislator to assess the degree of the public danger of the specified illicit trafficking of substances 
across the Customs or State border of the Russian Federation. An attempt is made to determine the true content 
and will of the legislator expressed in the text of the disposition of a qualified and specially qualified staff. It is 
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proposed to amend the sanction of part 1 of article 234.1 of the Criminal code. In addition, it defines possible 
directions of improvement of legal regulation of responsibility for illegal trafficking of new potentially dangerous 
psychoactive substances. 

 
Keywords: import into the territory of the Russian Federation, export from the territory of the Russian Federa-

tion, manufacture, new potentially dangerous psychoactive substances, carrying, transporting, processing, ship-
ment, purchase, manufacture, authorization, storage. 

 
 
Федеральным законом от 3 февраля 2015 г. 

№ 7-ФЗ в Уголовный кодекс РФ была введена 
новая ст. 234.1 «Незаконный оборот новых потен-
циально опасных психоактивных веществ» [1]. 

В соответствии с пояснительной запиской  
к проекту федерального закона указанное до-
полнение в УК РФ направлено на противодейст-
вие обороту новых психоактивных веществ, вос-
производящих основную химическую структуру 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ и схожих с ними по физиологическому 
воздействию на организм человека (так назы-
ваемых спайсов) [2]. 

Бесспорно, появление в УК РФ ст. 234.1 яв-
ляется своевременным и необходимым. В рам-
ках же данной научной статьи мы проанализиру-
ем проблемы, которые неизбежно возникнут при 
толковании указанной нормы и ее применении. 

В первую очередь, представляется неудач-
ной формулировка диспозиции ч. 1 ст. 234.1  
УК РФ, где речь идет об избранной очередности 
альтернативных действий, образующих объектив-
ную сторону рассматриваемого преступления. 
Так, наиболее правильным, по нашему мнению, 
было бы следующее их расположение: «приобре-
тение, хранение, перевозка, изготовление, пере-
работка, производство, пересылка, вывоз с тер-
ритории Российской Федерации, ввоз на терри-
торию Российской Федерации…». 

Мы считаем, что действительно приобрете-
ние новых потенциально опасных психоактивных 
веществ в целях сбыта является по степени ме-
нее общественно опасным действием, чем их 
хранение в тех же целях и т. д. Избранная нами 
последовательность основана на содержании 
диспозиций частей первых ст. 228 и 228.1 УК РФ, 
где соответствующие действия перечислены 
более удачно, а именно в соответствии с увели-
чением степени их общественной опасности от 
меньшего к большему. 

На первый взгляд, это не имеет существенно-
го значения. Но как в данном случае поступать 

правоприменителю, в частности судье, при на-
значении наказания? Ведь по диспозиции ч. 1  
ст. 234.1 УК РФ, следует неизбежный вывод о 
том, что производство новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ в целях сбыта значи-
тельно менее общественно опасно, чем их приоб-
ретение в тех же целях. 

Здесь же невольно возникает вопрос о целе-
сообразности предусмотрения в одной диспози-
ции всего приведенного перечня альтернативных 
действий в целях сбыта и непосредственно само-
го сбыта соответствующих веществ, что в принци-
пе для действующего УК РФ не является редко-
стью (ст. 186 УК РФ и др.). Не проще ли рассмат-
ривать хотя бы часть из них (например 
приобретение и хранение) как приготовление  
к сбыту? Ответ очевиден: нет. 

В соответствии с ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовная 
ответственность за приготовление возможна 
лишь в случае стремления виновного совершить 
тяжкое или особо тяжкое преступление. Деяние 
же, предусмотренное ч. 1 ст. 234.1 УК РФ, явля-
ется преступлением небольшой тяжести, что де-
лает указанное перечисление необходимым. 

Далее, нужно ли было законодателю еще пре-
дусмотреть ответственность и за незаконное но-
шение новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ в целях сбыта? Думается, что да. 

Что касается необходимости предусмотреть 
ношение в ч. 1 ст. 228 УК РФ, то ее, безусловно, 
нет. В этом случае ношение (например в целях 
личного потребления) с учетом степени его об-
щественной опасности вполне охватывается при-
обретением и хранением наркотических средств 
или психотропных веществ. Ношение же в целях 
сбыта указанных предметов — это, соответствен-
но, приготовление к сбыту, и оно в случае своего 
влияния на степень общественной опасности со-
вершенного действия, конечно, в полном объеме 
учитывается при назначении наказания за данное 
неоконченное преступление. 
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Общеизвестно, что за последнее время ши-
рокое распространение получил так называемый 
бесконтактный сбыт наркотических средств, пси-
хотропных и иных психоактивных веществ. При 
совершении такого сбыта соответствующее ве-
щество может быть не только перевезено к мес-
ту закладки (тайника), но и принесено туда. Бес-
контактный сбыт — очевидно, наиболее опасная 
форма сбыта, так как при этом достаточно слож-
но задержать злоумышленников, а значит, ви-
новные способны причинить больший вред здо-
ровью населения, чем при сбыте из непосредст-
венного места хранения (например места 
проживания) как наркотического средства, так и 
нового потенциально опасного психоактивного 
вещества. 

Именно поэтому с учетом того, что ч. 1  
ст. 234.1 УК РФ — это преступление небольшой 
тяжести, думается, что в современных условиях 
предусмотреть ответственность за незаконное 
ношение новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ в целях сбыта как минимум не 
стало бы лишним. 

Обратим свое внимание и на два, по нашему 
мнению, достаточно специализированных дей-
ствия, предусмотренных ч. 1 ст. 234.1 УК РФ,  
а именно на ввоз на территорию Российской Фе-
дерации и вывоз с территории Российской Фе-
дерации в целях сбыта потенциально опасных 
психоактивных веществ, оборот которых в Рос-
сийской Федерации запрещен. 

Почему законодатель воспользовался имен-
но указанными словосочетаниями: «ввоз на тер-
риторию Российской Федерации» и «вывоз  
с территории Российской Федерации», а не при-
менил другую словесную конструкцию, в частно-
сти используемую в ч. 1 ст. 229.1 УК РФ: «неза-
конное перемещение через таможенную грани-
цу… либо Государственную границу Российской 
Федерации»? Почему просто не дополнил ч. 1 
ст. 229.1 УК РФ новым признаком, ведь потенци-
ально опасные психоактивные вещества — это 
предметы материального мира, которые, напри-
мер, при ввозе без пересечения указанных гра-
ниц (как минимум одной) на территории Россий-
ской Федерации оказаться не могут? 

Вероятнее всего потому, что, по мнению за-
конодателя, данные незаконные ввоз и вывоз не 
причиняют вреда установленному порядку пе-
ремещения через таможенную или Государст-
венную границу Российской Федерации указан-

ных запрещенных к обороту веществ. Во всяком 
случае такого вреда, которого было бы достаточ-
но для признания этого перемещения обществен-
но опасным, что нам представляется спорным. 

Изучив квалифицирующие и особо квалифи-
цирующие признаки составов преступлений, пре-
дусмотренных чч. 2 и 3 ст. 234.1 УК РФ, остано-
вимся на двух из них, в частности: 

— «те же деяния, повлекшие по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здоровью челове-
ка» (ч. 2 ст. 234.1 УК РФ); 

— «деяния, предусмотренные частями пер-
вой или второй настоящей статьи, повлекшие 
по неосторожности смерть человека» (ч. 3 ст. 234.1 
УК РФ). 

Это преступления с двойной формой вины. Но 
не понятно, как незаконные производство, изго-
товление, переработка, хранение, перевозка, пе-
ресылка, приобретение, ввоз на территорию Рос-
сийской Федерации, вывоз с территории Россий-
ской Федерации в целях сбыта должны повлечь 
по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека или его смерть? Какими свой-
ствами при этом должна обладать причинная 
связь — обязательный в этих случаях признак 
объективной стороны состава преступления? 

Конечно, возможны различные жизненные си-
туации. Но следует ли квалифицировать действия 
виновного по ч. 2 или 3 ст. 234.1 УК РФ, если тяж-
кий вред здоровью человека или его смерть были 
причинены в результате неправильной эксплуа-
тации оборудования (например вызвавшей его 
взрыв) при производстве, изготовлении или пере-
работке потенциально опасных психоактивных 
веществ либо в результате падения крупногаба-
ритного груза при хранении, перевозке, пересыл-
ке, ввозе на территорию Российской Федерации 
или вывозе с территории Российской Федерации 
указанных веществ (это же можно предположить 
и относительно незаконного их приобретения  
в целях сбыта)? 

Учитывая положения чч. 2 и 3 ст. 234.1  
УК РФ, — да, следует квалифицировать. К этому 
ли стремился законодатель, формулируя указан-
ные нормы? Думается, что нет. 

С высокой степенью вероятности можно гово-
рить о том, что причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека или его смерть может повлечь по 
неосторожности лишь незаконный сбыт, преду-
смотренный ч. 1 ст. 234.1 УК РФ. Но тем не менее 
остаются большие сомнения относительно следст-



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 84 

венно-судебной возможности установления при-
чинной связи между соответствующими дейст-
виями и последствиями. 

Безусловно, при наличии всех необходимых 
признаков к ч. 2 или 3 ст. 234.1 УК РФ будет от-
носиться сбыт указанных веществ в форме вве-
дения их виновным в организм потерпевшего 
(например в форме инъекции). 

Проблемным представляется и содержание 
санкций ст. 234.1 УК РФ. 

Так, в санкции ч. 1 ст. 234.1 УК РФ такой вид 
наказания, как лишение свободы на определен-
ный срок, вообще отсутствует. В части 2 данное 
наказание предусмотрено на срок до шести лет. 
Санкция же ч. 3, в свою очередь, предусматри-
вает лишение свободы на срок до восьми лет. 

Почему, несмотря на достаточную, по наше-
му мнению, общественную опасность преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 234.1 УК РФ, за 
его совершение законодатель не предусмотрел 
наказания в виде лишения свободы? 

Думается, что с учетом содержания санкций 
чч. 2 и 3 размер наказания в виде лишения сво-
боды по ч. 1 ст. 234.1 УК РФ следовало бы уста-
новить на срок до 5 лет (на это очевидно указы-
вают действующие санкции соответствующих 
признаков, а именно санкция ч. 1 ст. 118 УК РФ 
лишения свободы не предусматривает; санкция 
ч. 1 ст. 109 УК РФ предусматривает лишение 
свободы сроком до двух лет). 

В чем в данном случае выражается замысел 
законодателя, для нас остается непонятным. 

Кроме того, в завершение хотелось бы коротко 
сформулировать еще ряд тезисов, непосредст-
венно касающихся рассматриваемой нормы,  
в части возможных направлений совершенство-
вания правовой регламентации ответственности 
за незаконный оборот новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ: 

1) по нашему мнению, законодателю следова-
ло бы ввести в ст. 234.1 УК РФ такой признак, как 
размер (значительный, крупный, особо крупный); 

2) предусмотреть какую-либо ответственность 
за приобретение, хранение, перевозку, изготов-
ление, переработку, производство, пересылку, 
вывоз с территории Российской Федерации, ввоз 
на территорию Российской Федерации новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, 
оборот которых в Российской Федерации запре-
щен, совершенные без цели сбыта; 

3) возможно предусмотреть ответственность 
за производство и пересылку новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ, оборот кото-
рых в Российской Федерации запрещен независи-
мо от цели совершения указанных действий; 

4) предусмотреть уголовную ответственность 
за склонение к потреблению новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, оборот которых 
в Российской Федерации запрещен. 

Таким образом, мы считаем, что рассмот-
ренная норма нуждается в совершенствовании, 
которое, думается, произойдет в ближайшее вре-
мя, в том числе благодаря усилиям научного со-
общества. 
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Е. В. Топильская    
 
О ПОНЯТИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 
В статье рассматривается понятие противодействия организованной преступности. Конструируется 

определение противодействия организованной преступности на основе законодательного понятия проти-
водействия преступной угрозе, содержащегося в федеральных законах о противодействии коррупции  
и терроризму, — как деятельности органов власти и управления, институтов гражданского общества, ор-
ганизаций и физических лиц по предупреждению организованной преступности, борьбе с ней и миними-
зации ее последствий. Анализируется содержание отдельных направлений противодействия — борьбы  
с организованной преступностью, ее предупреждения. В связи с тем, что отправление правосудия по де-
лам об организованной преступной деятельности не может быть отнесено к направлению борьбы с орга-
низованной преступностью, так как суды не являются субъектами борьбы с преступностью, но в то же 
время судебное рассмотрение уголовных дел выступает логическим завершением мероприятий по борь-
бе с преступностью, предлагается дополнить перечень направлений противодействия организованной 
преступности деятельностью по отправлению правосудия по делам, связанным с организованной пре-
ступной деятельностью, и по исполнению приговоров. 

 
Ключевые слова: организованная преступность, противодействие организованной преступности, 

борьба с организованной преступностью, предупреждение организованной преступности, организованная 
группа, преступное сообщество. 

 
E. V. Topilskaya 
 
ON THE CONCEPT OF COUNTERACTION ORGANIZED CRIME 
 
The article deals with the concept of counteraction organized crime. Its definition is constructed on the base 

of legal conception of the countering criminal threats that the two legal acts content: the Act against Corruption 
and the Act against Terrorism.  Counteraction organized crime means the special activity of the government and 
local bodies as well as civil society institutions, organizations and citizens for preventing organized crime, com-
bating it and minimizing its harmful effects. The meaning of some directions of counteraction is being examined 
in the article, — such ascombating and preventing organized crime. Due to the purpose that adjudication may not 
be considered as a part of combating organized crime, because the judges are not, according to the law, the 
officials who perform the function of combating crime, butthe adjudication is the necessary result of a criminal’s 
persecution, — the author offers to add the trial in the court and executing the sentence to the list of counterac-
tion organized crime’s directions. 

 
Keywords: organized crime, counteraction organized crime, combating organized crime, preventing organized 

crime, organized criminal group, criminal organization.  
 
Говоря о противодействии организованной 

преступности, в первую очередь следует опре-
делиться терминологически. Длительное время 
в отечественной криминологии ответ государст-
ва и общества на криминальную угрозу имено-
вался борьбой с преступностью, и законода-
тельные акты таким же образом характеризова-
ли и уголовную политику, и саму деятельность 
правоохранительных органов по выявлению, 
предупреждению и расследованию преступле-
ний. К примеру, борьба с организованной пре-

ступностью отнесена к ведению государств-
участников в Уставе СНГ; согласно действую-
щему Федеральному конституционному закону 
от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительст-
ве Российской Федерации» правительство наде-
лено полномочиями по борьбе с преступностью, 
а Председатель Правительства включен в со-
став Межведомственной комиссии Совета 
безопасности Российской Федерации по борьбе 
с преступностью и коррупцией и т. д. 
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Этот термин — «борьба с преступностью» — 
ценился представителями детерминистской 
школы криминологии за подразумевающийся  
в нем наступательный характер [1, с. 425—435]. 
Однако в рамках социологического направле-
ния ученые-криминологи предпочитали исполь-
зовать термин «контроль над преступностью»  
[2, с. 392], «борьба» же с преступностью харак-
теризовалась ими как «несодержательная 
цель», дезориентирующая органы уголовной юс-
тиции, общество и государство, могущая  по-
влечь массовые нарушения законности, а также 
прав и свобод граждан [3, с. 38, 39]. В теории 
существовали также компромиссные понятия  
«воздействия на преступность» (П. П. Осипов, 
С. М. Иншаков) [4] и «противодействия преступ-
ности» (Д. А. Шестаков) [5]. В каждом случае эти 
понятия охватывали весь комплекс мер по защи-
те общества от преступности, включая общую 
организацию борьбы с преступностью, преду-
преждение преступности,  правоохранительную 
деятельность [1, с. 435]. 

Терминологическую определенность в этот 
вопрос внесли Федеральный закон от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му» [6] и Федеральный закон от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» [7]. В обоих законодательных актах уста-
новлено, что под противодействием преступной 
угрозе понимается деятельность федеральных 
органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, институ-
тов гражданского общества, организаций и фи-
зических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции/терроризма, 
в том числе по выявлению и последующему уст-
ранению причин коррупции/терроризма (профи-
лактика коррупции/терроризма);   

б) выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию коррупционных пра-
вонарушений/терроризма (борьба с коррупци-
ей/терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий коррупционных правонарушений/терро-
ризма. 

Безусловно, эти определения можно и даже 
следует применять в отношении противодейст-
вия не только коррупции и терроризму, но и лю-
бым проявлениям преступности. Таким образом, 
под противодействием организованной преступ-

ности нужно понимать деятельность государст-
венных органов и организаций, институтов граж-
данского общества и отдельных лиц, которая 
осуществляется по следующим направлениям: 
предупреждение организованной преступности, 
борьба с ней и минимизация последствий пре-
ступных проявлений. 

Пожалуй, в уточнении нуждается понимание 
направления, связанного с предупреждением 
организованной преступности, в том числе  
с выявлением и последующим устранением ее 
причин. 

В криминологии традиционно предупрежде-
ние и профилактика преступности являются си-
нонимами и означают  недопущение совершения 
преступлений путем выявления и устранения их 
причин, условий, способствующих их соверше-
нию, а также предупредительное воздействие на 
лиц, склонных к противоправному поведению,  
в  том числе индивидуальное предупреждение 
преступлений. Если же исходить из законода-
тельной дефиниции, содержащейся в законах 
«О противодействии терроризму» и «О противо-
действии коррупции», то понятие предупрежде-
ния преступности оказывается более широким, 
чем профилактика, заключающаяся в выявлении 
и устранении причин преступности. Очевидно, 
что в таком случае за пределами профилактики, 
но в рамках предупреждения преступности оста-
ются меры по предупредительному воздейст-
вию на лиц, склонных к противоправному пове-
дению, — например, установление нормативных 
ограничений поведения физических лиц и дея-
тельности юридических лиц, в целях превенции 
проявлений коррупции. К такому предупреди-
тельному воздействию можно отнести, к приме-
ру, нормативные положения о контроле за соот-
ветствием расходов государственных служащих 
их доходам; запреты для государственных слу-
жащих открывать и иметь счета или вклады, 
хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и 
т. п. Антикоррупционные меры имеют прямое 
отношение к предупреждению организованной 
преступности, поскольку коррупция сопровожда-
ет организованную преступность на националь-
ном и транснациональном уровнях и является 
неотъемлемой составляющей организованной 
преступной деятельности.  
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Учитывая стремление представителей орга-
низованной преступности к проникновению во 
власть, а также использование ими агентов 
влияния в органах власти для достижения пре-
ступных целей, важным инструментом преду-
преждения организованной преступности высту-
пает обеспечение прозрачности финансирова-
ния политических партий и предвыборных 
кампаний. В 2012 г. комиссией ГРЕКО (междуна-
родной организации, созданной  в 1999 г. Сове-
том Европы для оказания помощи государствам-
участникам в борьбе с коррупцией), в России 
были выявлены факторы, «толкающие полити-
ческое финансирование к переходу в теневой 
сектор», в частности, «ненадлежащее использо-
вание государственных полномочий и ресур-
сов» [8]. К 2014 г. Российской Федерацией бы-
ли частично выполнены рекомендации ГРЕКО 
по устранению этих факторов. 

Однако при всей важности предупреждения 
ядром противодействия все же является борьба 
с организованной преступностью, осуществляе-
мая правоохранительными органами. В юриди-
ческой литературе критикуется законодательное 
описание борьбы с преступностью, не содержа-
щее упоминания об отправлении правосудия. 
Высказывается мнение о том, что любое проти-
водействие предполагает и адекватную государ-
ственную реакцию в виде применения строго 
регламентированных санкций, поэтому в поня-
тие борьбы с преступностью необходимо вклю-
чить стадию рассмотрения дел в порядке уго-
ловного судопроизводства и назначения наказа-
ния виновным [9]. Нужно возразить, что, хотя 
судебное рассмотрение дел о преступлениях и 
назначение наказания виновным выступает ло-
гическим продолжением выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования преступлений, все 
же борьба с преступностью входит в специфиче-
ские задачи уполномоченных органов и не явля-
ется задачей судов.  

Суды осуществляют судебную власть, от-
правляют правосудие, и не являются субъекта-
ми борьбы с преступностью. Однако без отправ-
ления правосудия невозможно противодействие 
преступности, а включение этой функции в дея-
тельность по предупреждению преступности 
(несмотря на превентивное значение актов пра-
восудия) означало бы искусственное сужение 
этой важной сферы, равно как и отнесение ее к 
минимизации последствий преступной деятель-

ности. Вероятно, следует дополнить перечень 
направлений противодействия организованной 
преступности еще одним — деятельностью по 
отправлению правосудия по делам, связанным с 
организованной преступной деятельностью, и по 
исполнению приговоров. 

Основную нагрузку в рамках борьбы с органи-
зованной преступностью несут органы, осущест-
вляющие оперативно-разыскную и следственную 
деятельность. Статистика Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации в последние 
годы отмечает стабильное снижение объема 
преступлений, совершенных организованными 
группами и преступными сообществами, а также 
уменьшение их удельного веса в общем числе 
расследованных тяжких и особо тяжких преступ-
лений. Однако, несмотря на данные официаль-
ной статистики, организованная преступность 
продолжает оставаться серьезной проблемой 
для национальной безопасности страны. Спе-
циалисты, в числе которых ученые, практические 
работники, представители политических и власт-
ных кругов, относят снижение этих показателей  
не на счет оздоровления обстановки, а скорее на 
счет низкой эффективности оперативно-
разыскной деятельности и низкой результатив-
ности следствия в отношении организованной 
преступности [10]. И анализ данных о реализа-
ции уголовной ответственности за организован-
ную преступную деятельность заставляет согла-
ситься с таким выводом. На протяжении 6 лет с 
момента внесения наиболее существенных из-
менений в ст. 35 и ст. 210 УК РФ в целях, как это 
было декларировано,  оптимизации уголовного 
преследования представителей организованной 
преступности, практически не меняется число 
лиц, осужденных по ст. 210 УК РФ за создание 
преступного сообщества и участие в нем (от 164 
осужденных в 2009 г. к 165 — в 2014 г.).  

Косвенно о низкой эффективности противо-
действия организованной преступности свиде-
тельствуют  и тенденции уголовной политики, 
отражающие снижение интереса государства к 
данной проблеме, очевидно, в связи с тем, что 
акцент переместился на противодействие кор-
рупции и терроризму. Так, в Стратегии нацио-
нальной безопасности содержится краткое ука-
зание на деятельность транснациональных пре-
ступных организаций и группировок, связанную с 
незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, оружия, боеприпасов, 
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взрывчатых веществ, как на один из основных ис-
точников угроз национальной безопасности [11]. 
Концепция общественной безопасности в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года упоми-
нает в качестве одного из основных направлений 
деятельности сил обеспечения общественной 
безопасности противодействие организованной 
преступности, а также нацеливает на укрепление 
международного сотрудничества в области про-
тиводействия коррупции и транснациональной 
организованной преступности [12]. Однако зна-
чимых решений, как законодательных, так и ор-
ганизационных, в сфере противодействия орга-
низованной преступности в последние годы не 
принималось и не планировалось, несмотря на 
рекомендации специалистов,  например о раз-
работке Национального плана противодействия 
организованной преступности в РФ на ближай-
шие годы, об организации в системе правоох-
ранительных органов межведомственного мони-
торинга состояния борьбы с организованной 
преступностью в РФ на федеральном и регио-
нальном уровнях, в том числе по отраслям эко-
номики и сферам проявления организованной 
преступной деятельности [12], и пр. Следует от-
метить, что данные предложения не носят сугу-
бо доктринального характера. Так, решение о 
создании межведомственной рабочей группы по 
подготовке государственной концепции борьбы  
с организованной преступностью было принято 
еще в 2011 г. комиссией Совета Безопасности, 
но до настоящего времени не реализовано. 

Следует помнить, что борьба с организован-
ной преступностью представляет собой борьбу с 
системой, а не с отдельными преступными про-
явлениями. Поэтому концепцию противодейст-
вия ей следует выстраивать не с уровня отдель-
ных мероприятий или даже локальных кампаний 
по борьбе с тем или иным негативным явлени-
ем, а с определения задачи разрушения систе-
мы организованной преступности и решения во-
проса о том, каким способом возможно это осу-
ществить. Очевидно, что самым действенным и 
единственным способом разрушить систему мо-
жет быть только лишение ее системообразую-
щего фактора. Для системы организованной 
преступности это извлечение преступной мате-
риальной выгоды. Поэтому мероприятия общего 
характера по противодействию организованной 
преступности, проводимые на государственном 

уровне, должны в первую очередь обеспечивать 
достижение этой цели: создание условий, в ко-
торых извлечение преступной материальной вы-
годы и, главное, использование преступных до-
ходов станет невозможным. Комплекс таких ме-
роприятий должен включать контроль не только 
за доходами, но и за соответствием расходов 
доходам, и не только в отношении должностных 
лиц; а также прочие меры экономического харак-
тера, основной костяк которых уже давно разра-
ботан, и они активно используются международ-
ным сообществом. Так, в 1989 г. по инициативе 
стран большой семерки была создана Группа 
разработки финансовых мер борьбы с «отмыва-
нием» денег (FATF/ФАТФ), которая в течение 
года подготовила международную программу 
борьбы с использованием финансовых систем 
для отмывания преступных доходов, известную 
как Сорок рекомендаций ФАТФ. Программа со-
держит рекомендации по криминализации «от-
мывания» преступных доходов, по предупреж-
дению легализации незаконно полученных 
средств и конфискации легализованного имуще-
ства. Помимо этих рекомендаций, существует 
еще ряд международных документов, в которых 
определен алгоритм отсечения организованной 
преступности от преступных доходов.  

Нужно сознавать, что государственная поли-
тика по противодействию организованной пре-
ступности не может ограничиваться правовым 
обеспечением этого противодействия, хотя бы и 
с упором на финансовые и экономические меры. 
Эффективным может быть лишь комплексное 
воздействие на трех уровнях:  

общегосударственном (борьба с отмыванием 
преступных доходов, создание условий, затруд-
няющих использование преступно нажитых 
средств; соответствующая идеологическая кор-
рекция общественного сознания); 

специальном (создание специализированных 
оперативных и следственных подразделений по 
борьбе с организованной преступностью, обес-
печение неотвратимости наказания для участни-
ков организованной преступности и неукосни-
тельное исполнение приговоров в отношении 
них, включая конфискацию имущества); 

индивидуальном (криминологическая инди-
видуальная профилактика, виктимологическая 
профилактика).   
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СООТНОШЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ  
С ЭТАПАМИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕМ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
В статье аргументируется обусловленность уголовно-процессуальных функций, традиционно относи-

мых к состязательной основе уголовного процесса, назначением уголовного судопроизводства и этапами 
правоприменения норм уголовного закона. Утверждается, что этап правоприменения по установлению 
фактической основы уголовного дела, т. е. фактических обстоятельств, составляющих существо обвине-
ния, неизбежно предполагает фактоустановительную деятельность, выражаемую для должностного обви-
нения в виде функции расследования, а для суда — в виде функции рассмотрения уголовного дела. 
Реализация этих функций для указанных правоприменителей выступает основой для подключения функ-
ции обвинения (следователь, дознаватель), а также функции разрешения дела по существу (суд). В связи 
с этим делается вывод, что следователь (дознаватель) выполняет парную функцию расследования и об-
винения, что не искажает состязательной конструкции уголовного судопроизводства, поскольку наряду  
с этим им реализуется правообеспечительная функция.  

Приводятся доводы, обосновывающие универсальность правообеспечительной функции: она обеспе-
чивается всеми формами реализации норм уголовно-процессуального закона, устанавливающих гаран-
тии защиты прав и законных интересов частных лиц, вовлекаемых в уголовный процесс; она не всегда 
напрямую связана с вопросом установления наличия или отсутствия спорного уголовно-правового отно-
шения (основания для уголовной ответственности); носит сквозной характер, сопровождая деятельность 
субъектов, ведущих уголовный процесс, на каждом этапе правоприменения, поддерживая реализацию 
состязательных функций и тем самым обеспечивая правильность применения норм уголовного закона  
и всех форм реализации норм уголовно-процессуального закона в соответствии с общественными отно-
шениями, объективно складывающимися в ходе производства по делу уголовному делу. 

 
Ключевые слова: назначение уголовного судопроизводства, функция, правоприменение, рас-

следование, обвинение, защита от обвинения, рассмотрение и разрешение уголовного дела по су-
ществу, правообеспечительная функция. 
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CORRELATION OF CRIMINALLY-REMEDIAL FUNCTIONS WITH THE LAW ENFORCEMENT STAGES  
AND CRIMINAL PROCEDURE APPOINTMENT 
 
The article justifies the dependence of criminally-remedial functions, traditionally related to adversary basis of 

the criminal trial, on the purpose of criminal procedure and the stages of enforcement of criminal law standards.  
It has been alleged that the law enforcement stage on establishing the factual basis of the criminal case, that is, 
factual circumstances constituting the essence of the charge, necessarily involves the fact establishing activity, 
which for official prosecution is expressed as an investigation function, and for the court — as a function  
of criminal trial. Implementation of these functions for the above-stated enforcers is the basis for addition of 
prosecuting function (investigator, interrogator), as well as the function of the case adjudication on the merits 
(the court). In this respect, it is concluded that an investigator (interrogator) performs a dual function of investiga-
tion and prosecution which does not distort the adversarial structure of criminal proceedings, as at the same time 
they also perform a law enforcement function.  

Arguments justifying universality of the law enforcement function are given: it is provided for by all the forms 
of implementation of the rules of criminal and procedural law that establishes guarantees of protection of rights 
and legitimate interests of the individuals involved in criminal proceedings; it is not always directly linked to the 
issue of establishing the presence or absence of disputed criminal-legal relations (the grounds for criminal re-
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sponsibility); is of cross-cutting nature, accompanying activity of the subjects conducting a criminal process,  
at every stage of law enforcement, supporting implementation of adversarial functions, and thereby ensuring the 
correctness of application of criminal standards and all the forms of realization of criminally-remedial standards 
in conformity with public relations objectively emerging in the course of the criminal case proceedings. 

 
Keywords: the purpose of criminal procedure; function; law enforcement; investigation; prosecution; protec-

tion from prosecution; consideration and adjudication of the criminal case on the merits; law enforcement function. 
 
К числу наиболее обсуждаемых проблем в нау-

ке уголовно-процессуального права относятся во-
просы о понятии и видах уголовно-процес-
суальных функций [1; 2]. При всем многообразии 
суждений о понятии «уголовно-процессуальная 
функция» все же есть основания для утвержде-
ния, что уголовно-процессуальные функции отра-
жают динамический аспект уголовного судопроиз-
водства в смысле определенной направленности 
правового поведения его субъектов. Понятно, что 
это поведение — результат воздействия норм 
уголовно-процессуального закона, отмеряющего 
права и обязанности субъектам уголовного про-
цесса сообразно назначению уголовного судопро-
изводства (ст. 6 УПК РФ). Потому следует со-
гласиться с тем, что уголовно-процессуальные 
функции — это направления процессуальной дея-
тельности участников уголовного процесса по 
достижению его предназначения [3, с. 377], кото-
рые вообще «тесно связаны с системой целепола-
гания в уголовном процессе» [4, с. 55].  

Конечно, система целеполагания в уголовном 
процессе не сводится исключительно к назначе-
нию уголовного судопроизводства, определенному 
в ст. 6 УПК РФ. Но не вызывает сомнения, что ос-
новные цели уголовного процесса позитивно вы-
ражены в этой статье. Как известно, в ней указы-
вается, что назначением уголовного судопроиз-
водства является защита прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). В уголовном 
судопроизводстве нарушенные права и законные 
интересы лиц, потерпевших от преступления, за-
щищаются постольку, поскольку они уже находят-
ся под охраной уголовного закона. Отсюда понят-
но, что такая защита обеспечивается путем при-
менения властными субъектами уголовного 
процесса норм уголовного закона к тем или иным 
случаям нарушения уголовно-правовых запретов. 
В конечном счете речь идет о правильном приме-
нении уголовного закона к установленным в ре-
зультате производства по делу фактическим об-

стоятельствам вмененного лицу обвинения. Пра-
вильное применение уголовного закона 
достигается и при отказе от уголовного преследо-
вания невиновных, освобождении их от наказа-
ния, реабилитации каждого, кто необоснованно и 
незаконно подвергся уголовному преследованию 
(ч. 2 ст. 6 УПК РФ). 

Напомним, что ранее действовавший УПК 
РСФСР в числе задач уголовного судопроизводст-
ва указывал на обеспечение «правильного приме-
нения закона с тем, чтобы каждый совершивший 
преступление был подвергнут справедливому на-
казанию и ни один невиновный не был привлечен 
к уголовной ответственности и осужден». Не вда-
ваясь в изучение вопроса о неуклонности следо-
вания принципу неотвратимости наказания, нельзя 
не признать, что правильное применение уголов-
ного (материального) закона означает его реали-
зацию адекватно установленным спорным уголов-
но-правовым отношениям. По сути, это и означает 
правильное разрешение уголовного дела по су-
ществу.  

Обратим внимание, что в ГПК РФ и в новом ко-
дифицированном законе — Кодексе администра-
тивного судопроизводства Российской Федера-
ции — в качестве задач соответствующего вида 
судопроизводства указывается на правильное и 
своевременное рассмотрение и разрешение спор-
ных дел (ст. 2 ГПК РФ, ст. 2 КАС РФ). Для арбит-
ражного судопроизводства в качестве задачи указы-
вается, однако, справедливое публичное судебное 
разбирательство в разумный срок независимым  
и беспристрастным судом (ст. 2 АПК РФ).  

Несмотря на различающуюся редакцию статей, 
определяющих назначение уголовного судопроиз-
водства (ст. 6 УПК РФ), задачи цивилистического и 
административного судопроизводства, все про-
цессуальные кодексы в качестве оснований для 
отмены и изменения судебных решений указыва-
ют и неправильное применение материального 
закона, и нарушения норм процессуального зако-
на. Собственно, эти основания напоминают, что 
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перечисленные виды процесса — виды правопри-
менительного юрисдикционного процесса, а их 
назначение заключается в правильном примене-
нии норм материального закона к спорным право-
отношениям, составляющим существо юридиче-
ского дела. 

Как известно, в общей теории права выделяют-
ся три основные стадии правоприменения: а) ус-
тановление фактических обстоятельств дела;  
б) установление юридической основы дела; в) ре-
шение дела, отражаемое в правоприменительном 
акте [5, с. 39]. 

При этом выделение этих стадий не означает, 
что процесс правоприменения реально дробится 
на эти части: он единый. «В практической дея-
тельности соответствующие стадии переплета-
ются и взаимно обусловливают друг друга. При-
чем объективная и субъективная стороны процес-
са реализации права находятся в неразрывном и 
постоянном единстве» [5, с. 39].  

В связи с этим думается, что фактоустанови-
тельная деятельность (установление фактических 
обстоятельств дела) и правовая оценка (установ-
ление юридической основы дела и принятие ре-
шения) создают некоторые общие направления 
деятельности для всех правоприменителей, т. е. 
субъектов, ведущих производство по делу. Так, 
этап установления фактических обстоятельств 
дела обусловливает потребность осуществления 
судом функции рассмотрения уголовного дела, 
следователем и дознавателем — функции рас-
следования. 

Понятно, что суд не сразу разрешает дело, так 
как основой для этого выступает его рассмотре-
ние. Суд и рассматривает, и разрешает уголов-
ное дело, постановляя правоприменительное су-
дебное решение. Что есть рассмотрение? Это ус-
тановление фактической основы дела, т. е. то, что 
в уголовном процессе называют исследованием 
фактических обстоятельств дела, определяющих 
существо этого дела. Так почему же прицельно к 
следователю (дознавателю), как правопримените-
лю, должно считаться, что исследование (рассле-
дование) обстоятельств уголовного дела — не его 
функция? Думается, что функция следователя — 
расследование и обвинение.  

Но если рассмотрение дела судом, а также 
расследование (исследование) фактических об-
стоятельств дела следователем, дознавателем 
есть деятельность познавательная, то определе-

ние юридической основы дела — деятельность 
аксиологическая, заключающаяся в правовой 
оценке установленных фактических обстоятельств 
дела. Отражая субъективный момент правопри-
менения, таковая оценка выражается в процессу-
альном решении, заключающемся в применении 
норм уголовного закона и уголовно-процессуаль-
ного закона, а иногда и норм гражданского зако-
нодательства (например, при признании лица гра-
жданским истцом). Как раз на уровне определения 
юридической основы дела происходит развилка 
направлений деятельности суда и следователя 
(дознавателя). Для суда это направление оформ-
ляется в функцию разрешения уголовного дела по 
существу. Для следователя (дознавателя) это на-
правление оформляется в функцию обвинения, 
начало реализации которой и есть промежуточное 
разрешение локальной правовой ситуации. На-
пример, при результате расследования в виде по-
лучения достаточных доказательств, дающих ос-
нования для выдвижения первоначального обви-
нения лицу в совершении преступления, 
следователь выносит правоприменительное ре-
шение — постановление о привлечении данного 
лица в качестве обвиняемого. В данном процессу-
альном решении констатируется не только вывод 
следователя об установлении им определенного 
круга фактических обстоятельств, но и в целом 
дается уголовно-правовая оценка этим обстоя-
тельствам.  

Ясно, что постановление о привлечении данно-
го лица в качестве обвиняемого — не собственно 
разрешение самого дела. Тем не менее спорная 
ситуация о наличии уголовно-правового отноше-
ния получает своеобразное предварительное раз-
решение (подтверждение) в виде выдвижения об-
винительного тезиса, что и требует продолжения 
реализации функции обвинения. Реализация 
функции обвинения — растянутый во времени 
способ той самой защиты прав и законных инте-
ресов лиц и организаций, потерпевших от престу-
плений, о которой говорится в п. 1 ч. 1 ст. 6  
УПК РФ.  

В этом плане уместно привести справедливое 
замечание Г. А. Борисова о том, что лидирующие 
субъекты правоприменительного юрисдикционно-
го процесса (в нашем случае — субъекты, веду-
щие досудебное производство) находятся в усло-
виях «длительной нормативной ориентации», их 
деятельность развернута во времени, предпола-
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гает юридическое закрепление порядка реализа-
ции норм материального права [6].  

Нельзя не отметить, что положения ст. 6 УПК 
РФ применительно к досудебному производству 
отражают полярность интересов потерпевших и 
обвиняемых: защищая одних, надобно обвинять 
других. В этом особенность правоприменительной 
деятельности следователя (дознавателя), которая 
происходит путем осуществления парной функ-
ции — расследования и обвинения. 

Как уже было отмечено, правильное примене-
ние норм уголовного закона достигается не только 
обвинением. Правильное применение норм уго-
ловного закона достигается и отказом от обвине-
ния как следователем (дознавателем) на любом 
этапе предварительного расследования, так и го-
сударственным обвинителем (прокурором) в су-
дебном разбирательстве. При получении следо-
вателем доказательств, опровергающих ранее 
выдвинутое обвинение, следователь с учетом это-
го также разрешает сложившуюся правовую си-
туацию — прекращает уголовное дело (уголовное 
преследование). Правильно применяя нормы уго-
ловного закона, а в некоторых случаях и нормы 
уголовно-процессуального закона, предусматри-
вающие так называемые процессуальные основа-
ния для прекращения уголовного дела, следова-
тель согласует свою деятельность с назначением 
уголовного судопроизводства в части недопуще-
ния необоснованного и незаконного уголовного 
преследования. Видимо, такой вектор процессу-
альной деятельности следователя (дознавателя) 
уместно определять как правообеспечительную 
функцию, связанную с разрешением локальной 
правовой ситуации. При этом природа этой ситуа-
ции — материально-правовая, где затрагиваются 
интересы лица, непосредственно связанные с ре-
шением вопроса о наличии или отсутствии спор-
ного уголовно-правового отношения.  

Защита личности от необоснованного и неза-
конного обвинения, осуждения, ограничения ее 
прав и свобод также является назначением уго-
ловного судопроизводства (ч. 2 ст. 6 УПК РФ). Ду-
мается, что здесь обозначены два предмета за-
щиты. Первый связан с существом обвинения и с 
опровержением выводов субъектов, ведущих про-
цесс, о его фактических обстоятельствах и право-
вой оценке. В связи с этим «защита от обвинения» 
и является одной из несущих функций состяза-
тельности. Второй, т. е. собственно права и инте-

ресы личности, может быть не всегда связан с 
существом обвинения, но определяет условия за-
конного и обоснованного уголовного преследова-
ния. Например, право «снимать за свой счет копии 
с материалов уголовного дела, в том числе с по-
мощью технических средств» (п. 13 ч. 4 ст. 47 УПК 
РФ). Кстати, вопрос об этом праве оказался дале-
ко не малозначительным, так как «следователи не 
запрещают стороне защиты переписывать про-
цессуальные документы, но запрещают сделать 
их копию, что является явным злоупотреблением 
со стороны следователей и неуважением к сторо-
не защиты» [7].  

В связи с этим в Государственную Думу внесен 
законопроект, нацеленный на усилении гарантий 
этого права для подозреваемого и обвиняемого.  
В частности, предлагается дать возможность на 
любой стадии уголовного процесса снимать копии 
протоколов следственных действий с участием 
обвиняемого (подозреваемого), а также иных ма-
териалов дела, которые предъявлялись ему для 
ознакомления [7].  

В целом по смыслу положений ч. 2 ст. 6 УПК 
РФ вытекает, что они адресованы именно защит-
нику. В связи с этим, несмотря на то, что защит-
ник — не публичный субъект, а представитель 
гражданского общества, его функция защиты про-
граммируется самим назначением уголовного су-
допроизводства, образуя вместе с функцией рас-
следования и обвинения, функцией рассмотрения 
и разрешения дела основу состязательности. 
Действительно, было бы нелогично положения  
ч. 2 ст. 6 УПК РФ относить к следователю, утвер-
ждая, что и он выполняет функцию защиты лично-
сти от необоснованного и незаконного уголовного 
преследования, ограничения ее прав и свобод. 
Странным было бы в собственном производстве 
защищать лицо от угрозы обвинения, которое 
продвигается по определению самим же следова-
телем.  

Правообеспечительная функция — универ-
сальна. Она сопровождает деятельность субъек-
тов, ведущих уголовный процесс, на всех этапах 
применения уголовного закона и соответственно 
при реализации ими функций, составляющих «кар-
кас» состязательности: функции расследования и 
обвинения, функции рассмотрения и разрешения 
уголовного дела. И тем не менее представляется, 
что она осуществляется субъектами, ведущими 
процесс, безотносительно к существу дела как 
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спорному материально-правовому отношению, 
«наслаиваясь» на деятельность по реализации 
соответственно функций расследования и обвине-
ния, рассмотрения и разрешения уголовного дела. 

Однако надо признать, что содержание круга 
субъективных процессуальных прав и интересов 
обвиняемого (подозреваемого) и потерпевшего, 
конечно же, отражает состязательность. Но осо-
бенность в том, что собственно их обеспечение со 
стороны суда, следователя (дознавателя) должно 
быть равновеликим. Иначе говоря, существо уго-
ловного дела не влияет на уровень обеспечения 
прав и интересов частных лиц, представляющих 
стороны обвинения и защиты. Данный уровень — 
стандартный с точки зрения требований уголовно-
процессуального закона. В то же время это не ис-
ключает того, что на уровне первого этапа при-
менения именно норм уголовного закона (уста-
новления фактической основы дела, доказатель-
ственной деятельности) правообеспечительная 
функция субъектов, ведущих уголовный процесс, 
способствует реализации обвиняемым функции 
защиты, потерпевшим — функции обвинения. 
Правообеспечительная функция на этом этапе — 
«слуга двух господ». Она обеспечивает равнове-
сие, что и оправдывает предложенное выше соот-
несение первого этапа применения уголовного 
закона (установление фактической основы дела) с 
функцией рассмотрения дела (суд), с функцией 
расследования (следователь, дознаватель). Без 
крена в ту или иную сторону. В этом видится 
юрисдикционная сущность уголовного процесса: 
применение норм материального закона не произ-
вольно, а сопровождается обеспечением гарантий 
прав и законных интересов частных лиц — сторон 
уголовного дела в доказывании. 

Правообеспечительная функция востребована 
и для правовых ситуаций, где затрагиваются сугу-
бо процессуальные интересы участвующих в деле 
лиц, прямо не связанные с доказыванием обстоя-
тельств, вмененных обвиняемому. Соответствен-
но формы реализация правообеспечительной 
функции — соблюдение, исполнение, использова-
ние норм уголовно-процессуального закона, а 
также их применение в острых случаях уголовно-
процессуального конфликта, например, при при-
менении мер процессуального принуждения.  

О безотносительности правообеспечительной 
функции к существу дела, в частности, свидетель-
ствует деятельность нового субъекта уголовно-

процессуальной деятельности — председателя 
суда. Согласно чч. 5 и 6 ст. 6.1 УПК РФ председа-
тель суда корректирует продолжительность су-
дебного разбирательства дела, не вмешиваясь в 
его существо. Это выражается в том, что он рас-
сматривает и разрешает заявление заинтересо-
ванного участника уголовного судопроизводства 
об ускорении судебного разбирательства и тем 
самым обеспечивает право это лица на разумный 
срок судопроизводства. 

Универсальность рассматриваемой функции 
заключается и в том, что она отрабатывается не 
только всеми формами реализации уголовно-
процессуального закона, но и в интересах всех 
частных лиц, вовлекаемых в уголовный процесс. 
Так, ч. 1 ст. 11 УПК РФ обязывает субъектов, ве-
дущих уголовный процесс, «разъяснять подозре-
ваемому, обвиняемому, потерпевшему, граждан-
скому истцу, гражданскому ответчику, а также дру-
гим участникам уголовного судопроизводства их 
права, обязанности и ответственность и обеспе-
чивать возможность осуществления этих прав».  
В данном случае круг заинтересованных в реали-
зации этой функции частных лиц как участников 
уголовного судопроизводства, — вне разделе-
ния функций обвинения и защиты. Право быть 
ознакомленным со своими процессуальными 
правами — общее для всех.  

Индифферентность правообеспечительной 
функции к обвинительному тезису и ее универ-
сальность выражаются также в том, что она воз-
лагается не только на субъекты, ведущие уголов-
ный процесс. По сути, она выполняется и таким 
публичным субъектом, как Уполномоченный по 
правам человека в РФ. Деятельность Уполномо-
ченного по правам человека осуществляется в 
интересах любого лица, вовлеченного в уголов-
ный процесс, будь он потерпевшим или обвиняе-
мым [8; 9]. В этих целях он вправе знакомиться с 
уголовными делами, по которым приговоры и 
иные судебные решения вступили в законную си-
лу, а также с прекращенными производством де-
лами и материалами, по которым отказано в воз-
буждении уголовных дел (п. 6 ч. 1 ст. 23 ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Россий-
ской Федерации»). Кроме того, он вправе обра-
титься в суд или прокуратуру с ходатайством о 
проверке вступившего в законную силу приговора 
или иного судебного решения суда, «лично или 
через своего представителя участвовать в про-
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цессе в установленных законом формах», «при-
сутствовать при судебном рассмотрении дела в 
порядке надзора» (ст. 29 ФКЗ «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Российской Федера-
ции»). Стоит отметить, что одной из гарантий пра-
вообеспечительной функции Уполномоченного по 
правам человека является его право отказаться от 
дачи свидетельских показаний об обстоятельст-
вах, ставших ему известными в связи с исполне-
нием им своих обязанностей (ч. 2 ст. 24 ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Россий-
ской Федерации»). Перечисленные процессуаль-
ные права показывают, что деятельность Уполно-
моченного по правам человека по восстановле-
нию нарушенных прав и свобод того или иного 
лица согласуется с назначением уголовного судо-
производства.  

Подводя итог приведенным рассуждениям, от-
метим, что уголовно-процессуальные функции со-
относятся с содержанием этапов правопримене-
ния и с назначением уголовного судопроизводст-

ва. Они так же, как и этапы правоприменения, 
реализуются параллельными каналами.  

Первый канал: расследование и обвинение, 
защита от обвинения, рассмотрение и разрешение 
уголовного дела по существу. Эти функции прямо 
предпосланы для разрешения вопроса о наличии 
или отсутствии спорного уголовно-правового от-
ношения и потому определяют состязательную 
основу уголовного судопроизводства. Второй ка-
нал: правообеспечительная функция. Она сопро-
вождает деятельность субъектов, ведущих уго-
ловный процесс, на каждом этапе правопримене-
ния, поддерживая реализацию состязательных 
функций и тем самым обеспечивая правильность 
применения норм уголовного закона и всех форм 
реализации норм уголовно-процессуального зако-
на в соответствии с общественными отношения-
ми, объективно складывающимися в ходе произ-
водства по делу уголовному делу. 

  

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Зинатуллин З. З., Туров С. Ю. Эволюция учения об уголовно-процессуальных функциях // Вестник 

Удмуртского университета. 2012. № 2—1. С. 91—97. 
2. Коновалов С. И., Айвазова О. В. Разделение равнозначных процессуальных функций обвинения, 

защиты и разрешения дела в системе принципов уголовного судопроизводства: современные проблемы // 
Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. Вып. 3. 
Ч. 2. С. 11—16. 

3. Зинатуллин З. З. Избр. тр.: в 2 т. СПб.: Юридический центр-Пресс, 2013.  
4. Уголовный процесс. Проблемные лекции / под ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко. М.: Юрайт, 2013.  
5. Лазарев В. В. Применение советского права / науч. ред.: Б. С. Волков. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 

1972.  
6. Борисов Г. А. Процессуально-правовая ответственность в современном законодательстве России 

[Электронный ресурс] // Журнал российского права. 2003. № 2. С. 70—78. Доступ из инф.-правового пор-
тала «Гарант». 

7. Паспорт проекта Федерального закона № 881677-6 «О внесении изменений в статьи 46 и 47 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

8. Уполномоченный по правам человека в РФ: по горячим следам [Электронный ресурс]. URL: 
http://ombudsmanrf.org/news/done/view/po_gorjachim_sledam (дата обращения: 25.12.2014). 

9. Уполномоченный по правам человека в РФ: уголовное преследование несовершеннолетнего пре-
кращено [Электронный ресурс]. URL: http://ombudsmanrf.org/news/done/view ugolovnoe presledovanie (дата 
обращения: 14.08.2015). 

 
© Аширбекова М. Т., 2015 

 
*** 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 96 

 
В. Г. Глебов, Н. С. Костенко, В. А. Ручкин 
 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
Досудебное соглашение о сотрудничестве — так называемая сделка с правосудием или правовая 

сделка с обвинением — одна из самых дискуссионных и перспективных новелл уголовно-процес-
суального законодательства, следственной и прокурорской практики последние шесть лет. Вопросы его 
заключения и реализации на досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства не перестают 
быть актуальными и вызывают большой интерес не только у ученых, но и у практических работников.  

В статье проводится анализ применения досудебного соглашения о сотрудничестве на протяжении 
всего периода его существования в уголовном процессе России. На основе статистики и практических 
данных дается оценка эффективности такого соглашения в раскрытии и расследовании преступлений, 
что позволяет говорить о его значении для уголовного судопроизводства. С учетом требований практики 
предлагаются законодательные решения по расширению сферы применения рассматриваемого правово-
го явления. 

 
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, предварительное расследование, рас-

крытие и расследование преступлений. 
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EVALUATION IN THE CRIMINAL PRACTICE OF RUSSIA  
OF PRETRIAL AGREEMENT ON COOPERATION 
 
The pretrial agreement on cooperation, the so-called «plea bargain» or «plea agreement with the prosecu-

tion» is one of the most controversial and promising new criminal procedure law applied in the investigation and 
prosecution for the past six years. Issues of conclusion and implementation of such agreements at the pretrial 
and trial stages of the criminal proceedings have been and remain relevant and of great interest not only to  
scientists, but also to practitioners.  

The article analyzes the application of pretrial agreement on cooperation during the entire period of its exis-
tence in the criminal practice of Russia. Basing on the statistics and practice data the authors appreciate the ef-
fectiveness of such agreement in crimes solution and detection that permits estimate its meaning for legal pro-
cedure. Taking into consideration demands of the practical work legislative decisions on the increasing of the 
studied legal example application are suggested. 

 
Keywords: pretrial agreement on cooperation, preliminary investigation, detection and investigation of crimes. 
 
Исследование проблемы эффективности пра-

вовой системы всегда вызывало интерес ученых-
юристов, так как оно позволяет оценить дейст-
вующее законодательство и практику его приме-
нения в комплексе правовых, социальных, эконо-
мических и других аспектов. 

В настоящий момент, как представляется, ак-
туальность этого направления научной работы 
сохраняется и должна определяться главным об-
разом изучением эффективности правовых уста-
новлений и выработкой на этой основе предложе-

ний по совершенствованию законодательства с 
учетом необходимости обеспечения реализации 
принципа назначения уголовного судопроизводст-
ва по защите прав и законных интересов всех уча-
стников процесса (ст. 6 УПК РФ).  

Изучение эффективности правовых явлений — 
в принципе, это исследования социологические, 
однако современные позиции и подходы в разра-
ботке проблем функциональной эффективности 
уголовно-процессуальной деятельности должны 
учитывать возрастание роли и превалирование 
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материальных сторон (факторов) в различных 
сферах жизнедеятельности общества и государ-
ства, особенно в свете сложившейся в последние 
годы экономической ситуации в России и полити-
ческой обстановки со странами Европы и США. 
Поэтому определяя методологические основы та-
ких исследований, необходимо учитывать и ис-
пользовать с учетом правовой специфики соот-
ветствующие частные математические и экономи-
ческие методы. Такой подход наиболее приемлем 
еще и в связи с тем, что уголовное судопроизвод-
ство (как и правовые установления в целом) пред-
ставляет собой неразрывное единство норм права 
и деятельности по их применению. В этом смысле 
следует согласиться с давно высказанным мнени-
ем профессора А. Д. Бойкова о том, что эффек-
тивность уголовного процесса и его норм «выяв-
ляется в процессуальной деятельности участников 
уголовного судопроизводства и ею в значительной 
мере определяется» [1, с. 171]. 

Научные исследования, проводившиеся по во-
просам эффективности, были посвящены как всей 
правовой надстройке, так и проблемам эффектив-
ности отдельных ее элементов — отраслей, ин-
ститутов и норм права. Изучалась также эффек-
тивность различных видов процессуальной дея-
тельности, в том числе правоприменительной 
деятельности в сфере уголовного судопроизвод-
ства [2]. 

Не исключением стало и такое правовое явле-
ние, как досудебное соглашение о сотрудничест-
ве. Оценка эффективности применения такого со-
глашения при производстве предварительного 
следствия по уголовному делу оправдывает или, 
наоборот, критикует его появление в уголовном 
судопроизводстве. 

Напомним, досудебное соглашение о сотрудни-
честве — это пока еще относительно новый пра-
вовой инструмент, направленный, с одной сторо-
ны, на борьбу с организованной преступностью, 
путем привлечения к сотрудничеству отдельных 
ее участников, установления всех обстоятельств 
преступного деяния и розыску похищенного иму-
щества и, с другой стороны, достижения процес-
суальной экономии и материальных затрат при 
осуществлении правосудия.  

Старт к применению досудебного соглашения о 
сотрудничестве был дан Федеральным законом  
№ 141-ФЗ от 29 июня 2009 г., в результате чего в 
Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее — 

УПК РФ) появилась новая глава 40.1 «Особый по-
рядок вынесения судебного решения при заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничест-
ве», которая содержит в себе нормы, регулирую-
щие основания и порядок заключения такого 
соглашения, процессуальные особенности произ-
водства и окончания предварительного следствия 
в отношении обвиняемого, с которым оно заклю-
чено, а также порядок рассмотрения дела в суде и 
вынесения решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. 

Однако сразу же после вступления в силу дан-
ного закона появилось много критических коммен-
тариев о его необходимости и реальной возмож-
ности применения в уголовном процессе, о его 
множественных недостатках и противоречиях, ко-
торые до настоящего времени не нашли своего 
разрешения и продолжают существовать. Не-
смотря на попытки устранить наиболее очевидные 
ошибки, допущенные при введении рассматри-
ваемой главы в УПК РФ, нормы, регулирующие 
применение досудебного соглашения о сотрудни-
честве, остаются в первоначальном виде.  

Несмотря на это, количество уголовным дел с 
заключенным досудебным соглашением посте-
пенно увеличивается. Как показывают данные Су-
дебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации, за 12 месяцев 2014 г. рас-
смотрено 4 241 уголовное дело с применением 
особого порядка судебного разбирательства при 
заключении досудебного соглашения о сотрудни-
честве (2011 г. — 2 969; 2012 г. — 2 289; 2013 г. — 
3 261), по которым по всем статьям Уголовного ко-
декса РФ в 2014 г. осуждено 3 875 лиц (2011 г. —  
2 630; 2012 г. — 2 099; 2013 г. — 3 155), в отноше-
нии 426 лиц производство по таким уголовным 
делам было прекращено (2011 г. — 621; 2012 г. — 
227; 2013 г. — 199) [3]. 

Относительно процентного соотношения от 
общего числа рассмотренных федеральными су-
дами общей юрисдикции уголовных дел по суще-
ству в 2014 г. вынесение судебных решений в 
особом порядке при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве составило 0,47 % 
(2011 г. — 0,3 %; 2012 г. — 0,25 %; 2013 г. — 0,36 %), 
что на первый взгляд видится незначительным из 
всей массы рассмотренных уголовных дел.  

При этом стоит обратить внимание, что такой 
порядок вынесения судебных решений изначально 
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не был рассчитан на широкий круг уголовных дел 
и на массовое его применение.  

Если рассматривать виды наказаний, к кото-
рым осуждены указанные лица, то такие меры на-
казания, как наивысшая — смертная казнь, и по-
жизненное лишение свободы за все время приме-
нения досудебного соглашения о сотрудничестве 
не применялись. Всего к лишению свободы только 
в 2014 г. приговорено 1 566 человек, к условному 
осуждению лишения свободы — 981 человек, к 
исправительным работам — 205 человек, к штра-
фу — 342.  

Стоит учитывать тот факт, что с момента при-
нятия норм, регулирующих применение досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве, ни одно лицо, 
в отношении которого дела были рассмотрены в 
особом порядке, предусмотренным гл. 40.1 УПК 
РФ, оправдано не было, уголовные дела по реа-
билитирующим основаниям не прекращались.  

Анализ итогов рассмотрения судами дел с за-
ключенным досудебным соглашением показал, 
что в основном преступления, по которым рас-
смотрены уголовные дела, относятся к тяжким 
составам, и всем осужденным по ним, заключив-
шим досудебное соглашение о сотрудничестве, 
назначена более мягкая мера наказания, чем 
обычно назначается судами за аналогичные пре-
ступления. Случаев незаконного рассмотрения 
уголовных дел указанной категории не выявлено. 

Кроме того, как показывает практика, расшири-
лась и сфера применения досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве. Согласно ч. 4 ст. 317.6 УПК 
РФ заключение досудебного соглашения о со-
трудничестве ограничено уголовными делами, по 
которым проводится предварительное следствие, 
и если содействие подозреваемого или обвиняе-
мого при этом проявляется не в предоставлении 
сведений о его личном участии в преступной дея-
тельности, а в даче информации, изобличающей 
иных соучастников преступления. К примеру, в 
случае если в отношении подозреваемого или об-
виняемого осуществляется уголовное преследо-
вание по факту кражи им автомобиля и он желает 
заявить ходатайство о заключении соглашения о 
сотрудничестве, обязуясь оказать содействие в 
розыске уже сбытого им предмета преступления, 
то это соответствует положениям ч. 2 ст. 317.1 
УПК РФ, которая предусматривает возможность 
заявления в ходатайстве обязательства содейст-
вовать раскрытию и расследованию преступления 

путем розыска имущества, добытого в результате 
преступления. Однако здесь обвиняемый может 
рассказать лишь о своем собственном участии в 
преступлении, поскольку в действиях лица, кото-
рое приобрело у него похищенный автомобиль, 
может и не содержаться состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее — УК РФ), — зара-
нее не обещанное приобретение имущества, за-
ведомо добытого преступным путем.  

В данном случае согласимся с Т. Николаевой и 
Е. Ларкиной, возникает вопрос и о том, должно ли 
ходатайство подозреваемого или обвиняемого 
содержать обязательство содействия в раскрытии 
и расследовании именно того преступления, по 
факту которого уголовное дело возбуждено в от-
ношении этого лица? [4, с. 87]. Например, подоз-
реваемый в краже продуктов из магазина заявляет 
о том, что окажет содействие в раскрытии и рас-
следовании убийства, никакого отношения к этой 
краже не имеющего, или подозреваемый в приоб-
ретении наркотических средств (при непримене-
нии примечания 1 к ст. 228 УК РФ в связи с отсут-
ствием факта добровольной сдачи наркотических 
средств) может заявить о своем содействии в изо-
бличении лиц, сбывших наркотические средства 
(ст. 228.1 УК РФ) и т. д. 

Кроме того, из анализа содержания норм гл. 
40.1 УПК РФ следует, что условием соглашения 
должно являться содействие лица в раскрытии и 
расследовании именно того преступления, в связи 
с которым он и приобрел статус подозреваемого 
или обвиняемого. При этом п. 3 ч. 1 ст. 317.5 УПК 
РФ предусматривает указание в представлении 
прокурора преступлений или уголовных дел, вы-
явленных или возбужденных в результате сотруд-
ничества с обвиняемым. Данное обстоятельство 
дает основание для вывода о том, что условия 
заключения соглашения не должны ограничивать-
ся содействием в раскрытии и расследовании 
преступления, совершенного только этим подоз-
реваемым или обвиняемым, и только по данному 
преступлению. Эти противоречия и стали пробле-
мой в правоприменительной практике. 

В целях их устранения в конце 2011 г. членом 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ  
Е. А. Шумейко был разработан законопроект «О 
внесении изменений в ст. 317.1 УПК РФ», дающий 
возможность заключения досудебного соглашения 
с лицом, которое готово выполнить указанные  
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в ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ действия, но по преступле-
ниям, к совершению которых он не причастен, т. е. 
изобличить не соучастников, а иных лиц по иным 
преступлениям. В действующей редакции нормы 
такое содействие следствию, по сути, не является 
основанием для применения по уголовному делу в 
отношении данного лица особого порядка прове-
дения судебного заседания. Поэтому заключение 
досудебного соглашения невозможно в отношении 
лица, которое фактически является свидетелем по 
иным преступлениям. Тем не менее, как следует 
из пояснительной записки, вносимые изменения 
направлены на создание условий для более эф-
фективного раскрытия и расследования преступ-
лений [5]. 

Однако Правительство РФ не поддержало дан-
ный законопроект, указав на то, что такие обстоя-
тельства противоречат назначению института до-
судебного соглашения о сотрудничестве и не 
обеспечивают назначения виновному справедли-
вого наказания за совершенное им деяние в соот-
ветствии со ст. 6 УПК РФ [5]. То есть иные выводы 
будут противоречить целям, которые преследовал 
законодатель при принятии Федерального закона 
от 29.09.2009 № 141-ФЗ, в котором дается прямой 
ответ на поставленный вопрос: если соучастников 
преступления не было, досудебное соглашение о 
сотрудничестве с подозреваемым или обвиняе-
мым не может быть заключено. 

Вместе с тем, по словам председателя комите-
та Государственной Думы РФ по гражданскому и 
уголовному законодательству П. Крашенинникова, 
заключение досудебного соглашения о сотрудни-
честве возможно не только в организованных пре-
ступлениях, в тех преступлениях, где в нем «заин-
тересованы и сторона обвинения, и защита» [6]. 

Как видим, анализируемые существующие по-
ложения уголовно-процессуального закона суще-
ственным образом отразились на правопримени-
тельной практике и на эффективности примене-
ния рассматриваемого правового явления. Однако 
установленная процедура уже применяется не 
только по уголовным делам, связанным с органи-
зованной преступностью, но и по делам, в которых 
число соучастников преступления составляет ме-
нее двух, а также в тех случаях, когда не хватает 
доказательственного материала. 

Таким образом, практическая деятельность 
сама подсказывает законодателю пути совершен-
ствования и повышения эффективности рассмат-
риваемого правового явления — досудебного со-
глашения о сотрудничестве. Поэтому необходимо 
добавить п. 2 ст. 317.1 УПК РФ словами «и другие 
действия, способствующие полному раскрытию 
преступления, в том числе выявлению и раскры-
тию иных преступлений и установлению всех ви-
новных в их совершении». 
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О. Г. Дьяконова  
 
ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ И ПРОБ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
КАК ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
 
В статье анализируется вопрос о месте процессуального действия по получению образцов и проб для 

сравнительного исследования в системе следственно-судебных действий.  
Рассматриваются точки зрения авторов, полагающих, во-первых, что получение образцов и проб для 

сравнительного исследования относится к следственным действиям, во-вторых, мнения ученых, считаю-
щих данное процессуальное действие либо частью экспертного эксперимента, либо следственным дей-
ствием.  

Автор приходит к выводу о том, что получение образцов и проб для сравнительного исследования яв-
ляется, прежде всего, процессуальным действием, проводимым с целью подготовки объектов для экс-
пертного исследования и проведение которого осуществляется следователем (дознавателем) или судь-
ей, специалистом по поручению лиц, ведущих процесс, а в некоторых случаях — частью экспертного экс-
перимента, в случае проведения которого эксперт вправе получить образцы для сравнительного 
исследования.  

Кроме того, в статье затрагиваются вопросы о возможности и границах применения принуждения  
к различным участникам процесса, а также целесообразности и обязательности участия специалиста при 
получении образцов и проб для сравнительного исследования. 

 
Ключевые слова: образцы для сравнительного исследования, пробы для сравнительного исследова-

ния, судебно-экспертная деятельность, судебная экспертиза. 
 
O. G. Djakonova 
 
PREPARATION OF SAMPLES AND TESTS FOR COMPARATIVE RESEARCH  
AS A PROCEDURAL ACTION 
 
The article examines the issue of proceedings to obtain samples and tests for comparative research in the 

system of investigative and judicial actions.  
The author's viewpoints is discussed, first of all, that the taking of samples and tests for comparative study re-

fers to investigative actions, and secondly, the opinions of scientists who consider this procedural action or part 
of the former of an expert experiment or investigative action. 

The author comes to the conclusion that the obtaining of samples for comparative research is primarily pro-
cedural action, undertaken with the purpose of preparation of objects for expert research and which is conducted 
by an investigator or a judge, or a specialist on behalf of the persons leading the legal proceedings, and in some 
cases it is a part of the expert experiment, in that case the expert has the right to obtain samples for comparative 
studies. 
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In addition, the article raises questions about the possibilities and limits of the application of enforcement to 
various participants of the legal proceedings, as well as the advisability and the mandatory participation of a 
specialist in obtaining samples and tests for comparative studies. 

 
Keywords: samples for comparative research, tests for comparative research, forensic activities, forensic ex-

amination. 
 
В уголовно-процессуальном праве и судебной 

экспертологии неоднократно поднимался вопрос о 
месте процессуального действия по получению 
образцов для сравнительного исследования в 
системе следственно-судебных действий. 

Образцы и пробы для сравнительного иссле-
дования в судопроизводстве и иной юрисдикцион-
ной деятельности (таможенной, налоговой и пр.) 
получают в определенном процессуальном поряд-
ке в рамках процессуального действия. Многие 
ученые относят получение образцов для сравни-
тельного исследования к категории следственных 
действий (В. А. Жбанков, Б. Т. Безлепкин, Н. И. 
Долженко, В. М. Быков, А. В. Кудрявцева, Ю. А. 
Кудрявцева и мн. др.), поскольку целью получения 
образцов является получение доказательственной 
информации. 

Так, Ю. А. Кудрявцева пишет, что получение 
образцов для сравнительного исследования в 
полной мере отвечает всем признакам следствен-
ного действия: 1) направлено на получение и про-
верку доказательственной информации; 2) прово-
дится только при наличии фактических и юридиче-
ских оснований; 3) осуществляется субъектами, 
уполномоченными на это законом, при участии 
лиц, занимающих определенное процессуальное 
положение; 4) допустимо только в рамках рассле-
дования преступлений или судебного разбира-
тельства; 5) имеет свою внутреннюю структуру, 
предопределяемую процессуальным порядком;  
6) регламентировано уголовно-процессуальным 
законом [1, с. 94]. 

А. Н. Чашин пытается обосновать получение 
образцов для сравнительного исследования в ка-
честве следственного действия, поскольку оно за-
ключается в процессуальном изъятии у живого 
человека объектов, отображающих специфику 
психофизиологических или биологических свойств  
личности, в целях проведения экспертизы [2]. От-
метим, однако, что образцы и пробы можно полу-
чить не только у живых лиц.  

Указанный автор также полагает, что следую-
щие выводы позволяют считать получение образ-

цов для сравнительного исследования самостоя-
тельным следственным действием: «Тот аргумент, 
что получение образцов для сравнительного ис-
следования является всего лишь предпосылкой 
для производства экспертизы, признаваемой 
следственным действием, не может свидетельст-
вовать о том, что само получение образцов для 
сравнительного исследования — не следственное 
действие; уголовный процесс знает и иные следст-
венные действия, неразрывно связанные с другими 
следственными действиями; одним из основных 
критериев отнесения уголовно-процессуального 
действия к следственному является его поисково-
доказательственный характер, т. е. следственным 
действием следует признавать такое, в ходе кото-
рого в уголовном деле появляются новые доказа-
тельства» [2]. 

Автор изначально принимает ошибочные по-
сылки, в связи с чем приходит к ошибочному вы-
воду. Во-первых, судебная экспертиза не является 
следственным действием в его классическом по-
нимании, во-вторых, образцы и пробы для сравни-
тельного исследования не являются доказатель-
ствами, поскольку сами по себе, без деятельности 
эксперта, сопоставляющего образцы и пробы с 
другими объектами судебной экспертизы, ничего 
не позволяют установить, о чем мы уже писали. 

Некоторые авторы (Н. В. Кривощеков, К. А. Со-
ловьев) предлагают следующее обоснование: 
«Исходя из постулата о том, что образцы для 
сравнительного исследования являются носите-
лями доказательственной информации, так как со-
держат сведения, указанные в ч. 1 ст. 74 УПК  
РФ [3], целью их получения является получение 
доказательственной информации, это дает осно-
вание отнести данное процессуальное действие  
к категории следственных» [4, с. 93]. 

Некоторые ученые полагают, что получение 
образцов для сравнительного исследования явля-
ется самостоятельным процессуальным действи-
ем (А. В. Смирнов [5, с. 429]). 

По мнению В. А. Гаврикова, получение образ-
цов для сравнительного исследования не являет-
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ся самостоятельным следственным действием в 
силу отсутствия важнейшего признака следствен-
ного действия — направленности на формирова-
ние вещественных доказательств, призваны обес-
печить осуществление следственных действий, 
из-за чего нормативно помещаются рядом с ними 
(ст. 202 УПК РФ в главе «Следственные дейст-
вия»), а не направленность на собирание доказа-
тельств, поскольку образцы таковыми не являют-
ся, приводит к отрицанию самостоятельной след-
ственной природы данного действия [6, с. 32]. 

Б. Т. Безлепкин пишет, что образцы для срав-
нительного экспертного исследования — это не 
следы преступления, в отличие от доказательств, 
они изготовлены в кабинете эксперта или следо-
вателя после того, как преступление уже оконче-
но и относит данное процессуальное действие к 
элементу экспертизы, рассматривая его основные 
положения в главе, посвященной судебной экспер-
тизе [7], однако в другой работе называет его специ-
альным следственным действием, обеспечиваю-
щим проведение сравнительного экспертного ис-
следования [8]. 

Оригинальную позицию занимает С. А. Шей-
фер, который одним из первых сформулировал 
данный подход к пониманию получения образцов 
для сравнительного исследования как следствен-
ного действия. По его справедливому утвержде-
нию, каждое из следственных действий включает 
соответствующие цели действия познавательные 
операции. Оценка рассматриваемого действия 
зависит от оценки доказательственного значения 
образцов. То есть С. А. Шейфер полагает, когда 
образцы (отпечатки пальцев, ладоней, орудий 
взлома, ступней, зубов, ногтей, признаки динами-
ческого стереотипа в письме и почерке) представ-
ляют собой фиксированное отражение идентифи-
цируемого объекта (человека, орудий преступле-
ния) и передает присущие ему индивидуальные 
особенности, то будучи сопоставлены с вещест-
венным доказательством, такие образцы позво-
ляют ответить на вопрос, является ли образец и 
вещественное доказательство отражением одного 
и того же либо разных объектов. Образцы второй 
группы (крови, волос, слюны, спермы, лимфатиче-
ской жидкости) являются частями идентифици-
руемого объекта и тоже несут о нем информацию. 
Будучи недостаточной для отождествления объ-
екта и вещественного доказательства, она все же 
позволяет установить сходство либо различие 

между ними. Таким образом, получая образцы,  
т. е. создавая непосредственные отображения 
признаков идентифицируемого объекта либо от-
деляя от него какую-либо часть, следователь по-
лучает новую информацию, которая затем ис-
пользуется для познания истины. Это существен-
ный признак каждого следственного действия. Тот 
факт, что содержание полученной информации во 
многих деталях не может быть истолковано непо-
средственно следователем (в этом смысле ее 
можно считать скрытой), не сводит получение об-
разцов к простому техническому приему. 

В некоторых случаях следователь может изго-
товить для представления эксперту оттиск орудий 
взлома, обуви, транспортных средств. Однако по 
общему правилу такие образцы изготавливает сам 
эксперт, поскольку в его распоряжении представ-
лен идентифицируемый объект. В таких случаях 
получение образцов — элемент экспертизы [2,  
с. 67, 68]. 

Подобную точку зрения поддерживает и Е. А. 
Зайцева, придерживаясь расширительного подхо-
да к пониманию сущности следственных действий, 
полагает, что получение образцов для сравни-
тельного исследования является одним из них в 
тех случаях, когда следователь принимает об 
этом решение и проводит данное действие, 
оформляя его протоколом, в том числе привлекая 
специалистов. В тех случаях, когда проводится 
экспертный эксперимент экспертом в рамках экс-
пертизы по инициативе самого эксперта и соглас-
но положениям методики соответствующей экс-
пертизы (отстреливаются патроны, получают сле-
ды колющего оружия на ткани, следы орудий 
взлома на пластилине), получение образцов вы-
ступает элементом судебной экспертизы [9, 10]. 

Приведенная точка зрения стала в последнее 
время очень популярной, вслед за указанными 
учеными, ее поддерживают многие авторы  
[11, 12].  

Как уже отмечали, основной подход в отнесе-
нии получения образцов для сравнительного ис-
следования к следственным действиям основы-
вается на отнесении самих образцов к вещест-
венным доказательствам, а также целями и 
признаками следственного действия, главным ар-
гументом в котором служит проведение этого дей-
ствия непосредственно следователем. 

Представляется, тот факт, что следователь 
получает образцы для сравнительного исследо-
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вания, не делает это действие следственным. По 
аналогии с судебной экспертизой, которая, по на-
шему мнению, представляет собой процессуаль-
ное действие, состоящее из ряда элементов — 
комплекса действий, включающее, в том числе, и 
сбор следователем материалов, направляемых на 
экспертизу. Отдельно, само по себе, действие 
следователя по сбору материалов для экспертизы 
не имеет значения вне их направления эксперту 
для исследования, так же и получение образцов 
для сравнительного исследования. Оно не имеет 
никакого значения, если эти образцы вместе с 
вещественными доказательствами, письменными 
доказательствами или иными материалами не бу-
дут направлены эксперту для исследования. Дей-
ствия следователя по получению образцов не 
имеют также значение, поскольку следователь не 
вправе подменять эксперта, совмещать процессу-
альные функции, даже если он способен провести 
исследование самостоятельно. Кроме того, исхо-
дя из понимания сущности образцов для сравни-
тельного исследования, о которой мы уже писали 
выше, об их вспомогательном, но при этом слу-
жебном значении, отметим еще раз, что они не 
несут доказательственной информации и в связи с 
этим сами по себе значения не имеют, что также 
лишает значения и действие по получению образ-
цов. Таким образом, во-первых, получение образ-
цов для сравнительного исследования является 
процессуальным действием, целью которого вы-
ступает подготовка объектов (коими являются об-
разцы и пробы) для экспертного исследования, и 
проведение которого осуществляется следовате-
лем (дознавателем) или судьей, специалистом по 
поручению лиц, ведущих процесс, либо, во-
вторых, частью (элементом) экспертного экспери-
мента, в случае проведения которого эксперт 
вправе получить образцы для сравнительного ис-
следования. 

Сущность процессуального действия — полу-
чения образцов и проб для сравнительного иссле-
дования — вызывает дискуссию, однако наиболее 
животрепещущей является проблема, касающаяся 
получения образцов для сравнительного иссле-
дования у живых лиц. В большей степени про-
блема сводится к возможности применения про-
цессуального принуждения при проведении дан-
ного действия. 

Точки зрения ученых по вопросу принудитель-
ного получения образцов для сравнительного ис-

следования можно разделить на несколько групп. 
К первой группе можно отнести мнения ученых, 
которые считают возможным применение принуж-
дения, а именно получение образцов для сравни-
тельного исследования в принудительном порядке 
у подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, сви-
детелей (А. С. Арутюнов, Ж. А. Полянова и др.).  
К второй группе — ученых, которые полагают воз-
можным получить образцы в принудительном по-
рядке только у подозреваемого и обвиняемого  
(Е. А. Зайцева, А. И. Садовский и др.). К третьей — 
ученых, полагающих невозможным получение об-
разцов от живых лиц вообще (В. А. Жбанков, В. Н. 
Калинин и др.).  

Рассуждая о принуждении, отметим, что оно 
должно применяться только по прямому разреше-
нию закона к четко обозначенному в нем перечню 
лиц. В статье 202 УПК РФ указано право следова-
теля на получение образцов у подозреваемого, 
обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, иных фи-
зических лиц и представителей юридических лиц. 
Как уже отмечалось, АПК РФ [13] никак не регла-
ментирует получение образцов, а в ст. 81 ГПК РФ 
[14] отсутствует указание на лиц, у которых суд 
может получить образцы.  

Однако, как видим, ни в одном процессуальном 
кодексе нет положения, строго регламентирую-
щего, у кого из участников процесса можно лицу, 
его ведущему, получить образцы для сравнитель-
ного исследования в принудительном порядке.  

Например, Е. А. Зайцева и Т. И. Ширяева пола-
гают, принудительный характер изъятия у потер-
певшего (как, впрочем, и у иных лиц) образцов для 
сравнительного исследования, особенно тех, по-
лучение которых связано с нарушением их физи-
ческой неприкосновенности (например образцы 
биологического происхождения), противоречащим 
требованиям международных правовых актов, 
которые являются составной частью правовой 
системы России и Конституции РФ. Проведенный 
указанными авторами анализ позволил им сде-
лать вывод о недопустимости вменения потер-
певшему в качестве обязанности предоставить 
образцы для сравнительного исследования: это 
должно быть его правом, позволяющим отстаи-
вать свои законные интересы в уголовном судо-
производстве [15, с. 11]. 

С другой стороны, как верно отмечает Е. А. 
Зайцева, ситуация доведена до абсурда, когда 
даже при назначении почерковедческой эксперти-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 104 

зы работники органов расследования испрашива-
ют согласие на предоставление образцов подписи 
и почерка подозреваемых и обвиняемых и на про-
изводство такой экспертизы. Представляется, что 
правоприменители ошибочно широко трактуют 
положения «Основ Законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан» и поло-
жения ст. 21 Конституции РФ, распространяя их в 
полной мере на обвиняемых и подозреваемых. 
Практики упускают из вида тот факт, что данные 
граждане чаще всего именно из-за своего проти-
воправного поведения оказываются вовлеченны-
ми в сферу уголовного судопроизводства в каче-
стве лиц, к которым по закону можно применять 
процессуальное принуждение. По мнению Е. А. 
Зайцевой, именно в отношении свидетеля и по-
терпевшего должны в полной мере действовать 
охранительные нормативные положения ст. 21 
Конституции РФ, ст. 35 федерального закона «О 
государственной судебно-экспертной деятельно-
сти в Российской Федерации» (ФЗ о ГСЭД) [16] и  
ст. 32 и 33 «Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан». Она 
предложила компромисс в решении данной ситуа-
ции: дополнить ч. 2 ст. 202 УПК: «В случае отказа 
обвиняемого или подозреваемого от доброволь-
ного представления образцов биологического 
происхождения данные образцы могут быть полу-
чены у них принудительно на основании судебно-
го решения, принимаемого в порядке, предусмот-
ренном статьей 165 настоящего Кодекса» [17; 10, 
с. 253]. 

Полагаем, что данное положение обязательно 
должно найти свое место в нормах процессуаль-
ного кодекса. По нашему мнению, его также можно 
дополнить следующим нормативным установле-
нием: «При принятии судом решения о принуди-
тельной госпитализации лица, направленного на 
судебную экспертизу, суд должен решить вопрос о 
возможности получения экспертом в процессе ис-
следования образцов для сравнительного иссле-
дования у лица, в отношении которого назначена 
судебная экспертиза». Такое регулирование ло-
гичнее и экономичнее с точки зрения времени и 
средств судопроизводства, поскольку целесооб-
разно в одном судебном определении решить во-
прос как о принудительной госпитализации в ста-
ционар, так и о принудительном получении образ-
цов. Однако у такого мнения есть и противники. 

Так, критикуя мнение авторов комментария к 
УПК РФ, о том, что эксперт может получить образ-
цы от обвиняемого или подозреваемого, который 
помещен на экспертное исследование в стацио-
нар [18], А. В. Кудрявцева пишет, что данное 
«условие неприменимо, так как образцы биоло-
гического происхождения всегда индивидуально 
определены и используются чаще всего при 
идентификационных исследованиях. В этом слу-
чае их генезис, известность их происхождения 
может обеспечить только надлежащий субъект 
собирания доказательств, которым эксперт не яв-
ляется. При получении экспертом образцов для 
сравнительного исследования результаты такого 
исследования всегда можно поставить под сомне-
ние и признать недопустимыми доказательства-
ми» [19]. Подобной точки зрения придерживается 
и Ю. А. Кудрявцева, полагающая недопустимым 
«получение образцов для сравнительного иссле-
дования у живых лиц экспертом в процессе произ-
водства экспертизы, так как экспертиза в отноше-
нии живого лица требует особых правил, не до-
пускающих нарушения прав этих лиц, касающихся, 
прежде всего, права на телесную целостность и 
неприкосновенность. Получение образцов для 
сравнительного исследования у живых лиц со-
держит в себе элементы уголовно-процес-
суального принуждения, которое эксперт также не 
вправе применять… Получение образцов для 
сравнительного исследования у живых лиц не 
может быть произведено экспертом даже в тех 
случаях, когда это является частью экспертизы, 
для этого необходимо произвести следственное 
действие — получение образцов для сравни-
тельного исследования в рамках ст. 202 УПК РФ» 
[1, с. 126]. 

Однако при этом не совсем понятно, как дан-
ное положение согласуется с нормой ст. 35 ФЗ о 
ГСЭД, в которой указано, что «у лиц, в отношении 
которых производится судебная экспертиза, в ме-
дицинской организации берутся образцы, необхо-
димые для проведения исследований, о чем ука-
зывается в заключении эксперта. Образцы полу-
чает врач или иной специалист в присутствии двух 
медицинских работников этой медицинской орга-
низации. Принудительное получение образцов у 
лиц, направленных на судебную экспертизу в доб-
ровольном порядке, не допускается». При этом 
логичным является утверждение, что если подоз-
реваемый или обвиняемый был помещен в ста-
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ционар для проведения экспертного исследования 
на основании судебного определения, то образцы 
во время проведения судебной экспертизы экс-
перт вправе получить с учетом положений абзаца 
второго ст. 35 ФЗ о ГСЭД. 

Отметим, что основные разработки по вопросу 
о получении образцов для сравнительного иссле-
дования ведутся, в основном, в рамках уголовного 
судопроизводства, в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве ситуация несколько иная. При-
нуждение для получения образцов для сравни-
тельного исследования в рамках искового произ-
водства исключено, поскольку гражданское судо-
производство (в широком смысле, включая и 
арбитражное) является частноправовым, в нем 
по-иному, нежели в уголовном судопроизводстве, 
распределяется обязанность по доказыванию. 

Так, ч. 3 ст. 79 ГПК РФ устанавливает своего 
рода процессуальную ответственность в виде не-
благоприятного последствия для лиц, которые ук-
лоняются от участия в экспертизе, не предостав-
ляют экспертам необходимых материалов и доку-
ментов для исследования и в иных случаях, если 
по обстоятельствам дела и без участия этой сто-
роны экспертизу провести невозможно. Суд в за-
висимости от того, какая сторона уклоняется от 
экспертизы, а также какое для нее она имеет зна-
чение, вправе признать факт, для выяснения ко-
торого экспертиза была назначена, установлен-
ным или опровергнутым. Подобное положение 
есть и в ч. 2 ст. 92 АПК РФ, согласно которой риск 
наступления последствий несовершения соответ-
ствующих процессуальных действий несут лица, 
участвующие в деле. Что касается публичного 
производства, которое с 15 сентября 2015 г. будет 
регламентироваться Кодексом административного 
судопроизводства, то положение аналогичное ч. 3 
ст. 79 ГПК РФ, присутствует и в ч. 5 ст. 77 КАС 
РФ [20].  

Таким образом, при отказе лица от участия в 
производстве судебной экспертизы следует пом-
нить положение ч. 3 ст. 79 ГПК РФ о праве суда 
признать существующим (либо несуществующим) 
факт, для выяснения которого назначена экспер-
тиза, поскольку эта норма является презумпцией 
[21, с. 10]. Полагаем, что данное положение воз-
можно было бы распространить и на отказ в пред-
ставлении образцов для сравнительного исследо-
вания.  

Большинство ученых единодушны в одном —  
в необходимости участия специалиста в получе-
нии образцов для сравнительного исследования. 
УПК РФ и ГПК РФ устанавливают, что в необхо-
димых случаях получение образцов производится 
с участием специалистов. И лишь по аналогии на 
получение образцов и проб можно было бы рас-
пространить положение ст. 25.8 КоАП РФ [22], оп-
ределяющей, что специалист привлекается для 
оказания содействия в обнаружении, закреплении 
и изъятии доказательств, а также в применении 
технических средств. Но, к сожалению, эта норма 
напрямую не распространяется на получение об-
разцов и проб. Необходимо внесение дополнений 
как в эту статью КоАП РФ, так и в ст. 26.5.  

Как справедливо отмечает А. М. Зинин, специ-
альные знания необходимы, прежде всего, для 
учета сущности объектов, их свойств, чтобы при 
получении образцов эти свойства были отображе-
ны в них более полно, а также необходимы для 
грамотного применения тех приемов, средств и 
методов, которые позволяют воспроизвести при-
знаки объекта и моделировать условия формиро-
вания признаков [23]. Весьма интересные данные, 
подтверждающие вывод А. М. Зинина, приводит 
А. В. Кудрявцева: «Из 110 уголовных дел, при рас-
следовании которых изымались образцы для 
сравнительного исследования, в 80% случаев это 
следственное действие производилось с помощью 
специалиста, и, как правило, образцы были при-
годны к исследованию. В остальных — образцы 
изымались без помощи специалиста и в большин-
стве своем по заключению эксперта не были при-
годны к исследованию» [19]. 

Таким образом, вопрос о привлечении специа-
листа к данному процессуальному действию ре-
шается субъектом, ведущим процесс.  

Как пишет А. М. Зинин, поддерживая точку зре-
ния других ученых, процесс получения образцов 
для сравнительного исследования должен соот-
ветствовать следующим тактическим требовани-
ям [23]: 

— образцы должны быть получены надлежа-
щим лицом и в соответствии со специальными 
правилами, обусловленными особенностями по-
лучаемых образцов (техническими, санитарными, 
иными нормативами, этическими требованиями); 

— они должны быть достаточного количества и 
надлежащего качества; 
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— должны быть сопоставимы, т. е. максималь-
но соответствовать исследуемому объекту по ме-
ханизму их образования; 

— должна быть установлена несомненность их 
происхождения от конкретного объекта. 

На наш взгляд, соответствие данным требова-
ниям, правильное применение методов получения 
образцов возможно только в том случае, если в 
процессуальном действии будет участвовать спе-
циалист. В этом вопросе мы поддерживаем мне-
ние Ю. А. Кудрявцевой, которая предлагает пре-
дусмотреть обязательное участие эксперта или 
специалиста при получении образцов для сравни-
тельного исследования [24, с. 16]. В связи с этим 
требуется внесение соответствующих дополнений 
и изменений в процессуальные кодексы. 

Однако мы не можем согласиться с предложе-
нием данного ученого о необходимости нормы, 
которая бы напрямую закрепляла право защитника 
участвовать при получении образцов для сравни-

тельного исследования [24, с. 3]. Полагаем, сле-
дует уточнить, что участие кого бы то ни было, в 
том числе и защитника, при получении образцов 
для сравнительного исследования у живых лиц 
недопустимо по этическим, медицинским и иным 
соображениям.  

При рассмотрении предложений по изменению 
и дополнению действующего законодательства 
следует учитывать специфику судопроизводства и 
необходимость единообразного регулирования 
межпроцессуальных институтов, одним из которых 
является институт использования специальных 
знаний, и входящий в него в качестве субинститу-
та — получение образцов и проб для сравнитель-
ного исследования. Таким образом, совершенст-
вование законодательного регулирования должно 
происходить во взаимодействии теоретической 
научной мысли и практических разработок ученых 
и правоприменителей.  
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О. В. Сидоренко  
 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
КАК ПРОВЕРОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
 
В статье рассматриваются вопросы нормативного регулирования проверочной деятельности, осуще-

ствляемой на стадии возбуждения уголовного дела, и прежде всего освидетельствования, сквозь призму 
правообеспечительной роли указанной стадии.  

Анализируется коллизия нормативных предписаний ст. 144 УПК РФ, связанных с проведением осви-
детельствования, и ст. 179 УПК РФ, действие которой определено для круга участников, появляющихся 
после возбуждения уголовного дела. С учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ делается 
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вывод о необходимости законодательного закрепления возможности принудительного освидетельство-
вания лиц, подвергнутых фактическому задержанию.  

Исследование вопросов, связанных с соблюдением в ходе проверочных мероприятий прав и за-
конных интересов добропорядочных граждан (лиц, пострадавших от преступления, очевидцев) приводит 
автора к выводу о том, что необходимо законодательно предусмотреть проведение освидетельствования 
лиц, заявивших о совершенных в отношении них преступлений, а также очевидцев с их согласия или по 
их просьбе.  

 
Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела, освидетельствование, уголовно-процессуаль-

ное принуждение, проверочные мероприятия, позиции Конституционного Суда РФ, доказывание. 
 
O. V. Sidorenko 
 
EXAMINATION AT THE STAGE OF INITIATION OF CRIMINAL CASES AS AN INSPECTION ACTIVITY 
 
The article deals with the issues concerning statutory regulation of the inspection performed at the stage of 

initiation of criminal cases and primarily examination in terms of the right enforcement role of the mentioned 
stage.  

The author analyzes the collision of regulatory prescriptions of Art. 144 Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation, associated with performance of the examination, and Art. 179 Code of Criminal Procedure 
of the Russian Federation, which effect is defined for the group of participants which appear after initiation of 
criminal cases. The conclusion on the necessity of legislative recognition of the possibility of compulsory exami-
nation of actually detained persons is drawn with consideration of the legal views of the Constitutional Court of 
the Russian Federation.  

The study of the issues associated with the observance of rights and legal interests of right-minded citizens 
(victims of a crime, witnesses) during inspection activities leads the author to the conclusion that it is necessary 
to recognize legislatively examination of persons, which file for a crime in respect of them, and witnesses upon 
their consent or at their request.  

 
Keywords: stage of initiation of criminal cases, examination, criminal procedure compulsion, inspection activi-

ties, views of the Constitutional Court of the Russian Federation, proof. 
 
Стадия возбуждения уголовного дела была  

и остается одной из значимых составляющих 
структуры досудебного производства: на ней соз-
даются предпосылки для законной деятельности 
органов следствия и дознания на стадии предва-
рительного расследования, что является необхо-
димым условием для эффективного осуществле-
ния доказывания. Четкое регулирование деятель-
ности на данном этапе уголовного производства 
выступает гарантией качества проверки сообще-
ния о происшествии, обеспечивает надлежащую 
защиту прав и законных интересов участников 
проверочных мероприятий, предотвращает не-
обоснованное применение мер принуждения  
к указанным лицам. От достоверности и допусти-
мости сведений, полученных на этом этапе, будет 
зависеть эффективность дальнейших действий, 

направленных на установление обстоятельств 
совершенного деяния. 

Нормативная практика европейских стран  
и ряда государств ближнего зарубежья (Казахста-
на, Украины), где стадия возбуждения уголовного 
дела в привычном для российского законодатель-
ства виде отсутствует, вызывает интерес и бур-
ные дискуссии в среде ученых и правопримените-
лей о целесообразности существования данного 
начального этапа. Так, С. Е. Вицин [1, с. 57], С. П. 
Сереброва [2, с. 50—52, 58], А. С. Каретников,  
С. А. Каретников [3] считают необходимым уп-
разднить эту стадию ввиду больших затрат вре-
мени, отсутствия результативности предприни-
маемых на ней действий. Ученые находят ее 
формальной, не способной быть самостоятельной 
и реализующейся лишь в вынесении постановле-
ния о возбуждении уголовного дела. Другие уче-
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ные (Е. П. Гришина [4], А. В. Петров [5], В. В. Ши-
пицына [6]), с чьей позицией мы солидарны, счи-
тают, что она необходима как инструмент, выпол-
няющий защитную функцию от незаконного огра-
ничения прав и свобод гражданина. Этот этап 
служит своеобразным барьером, не допускающим 
массированное вторжение процессуального при-
нуждения в частную жизнь граждан. Его упраздне-
ние способно повлечь произвол, так как основани-
ем для производства следственных действий, в 
большинстве своем сопровождающихся сущест-
венным ограничением конституционных прав гра-
ждан, может стать обычный повод — звонок, 
письмо, иное обращение заявителя. При указан-
ном подходе без достаточных оснований будут 
ограничиваться права добропорядочных граждан 
(презумпция добропорядочности участников лю-
бых правоотношений, как более масштабная идея 
реализуется на стадии возбуждения уголовного 
дела наряду с презумпцией невиновности). Таким 
образом, даже с точки зрения правообеспечи-
тельного аспекта существование стадии возбуж-
дения уголовного дела видится нам вполне обос-
нованным.  

Однако такую правообеспечительную роль 
стадия возбуждения уголовного дела может вы-
полнять только в случае, если законодатель соз-
дал систему безупречного нормативного регули-
рования процессуальной деятельности. В связи с 
этим весьма уместно напомнить правовую пози-
цию Конституционного Суда РФ, выраженную в 
Постановлении от 30 октября 2003 г. № 15-П «По 
делу о проверке конституционности отдельных 
положений федерального закона об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ в связи с запросом 
группы депутатов Государственной Думы и жало-
бами граждан С. А. Бунтмана, К. А. Катаняна и  
К. С. Рожкова». Конституционный суд РФ вполне 
однозначно сформулировал требования к законо-
дательным установлениям: «Чтобы исключить 
возможность несоразмерного ограничения прав и 
свобод человека и гражданина в конкретной пра-
воприменительной ситуации, норма должна быть 
формально определенной, точной, четкой и ясной, 
не допускающей расширительного толкования ус-
тановленных ограничений и, следовательно, про-
извольного их применения» [7]. 

Именно с этих позиций попытаемся проанали-
зировать регулирование проверочных мероприя-

тий на стадии возбуждения уголовного дела  
и, прежде всего, освидетельствования. 

Изучение регламентации проверочной дея-
тельности на стадии возбуждения уголовного дела 
в дореформенный период, предшествовавший при-
нятию УПК РФ 2001 г., позволяет говорить о не-
значительном объеме закрепленных правовых 
возможностей компетентных органов при прове-
дении проверок по сообщениям о преступлениях. 
Данная ситуация генерировала постоянный поиск 
потенциалов для приобщения большего количест-
ва доказательств, что легло в основу появления 
протоколов добровольной выдачи необходимых 
предметов, актов судебно-медицинских исследо-
ваний и других документов [6, с. 21—24], позво-
ляющих установить наличие основания для воз-
буждения уголовного дела. Возможно, именно это 
обстоятельство и привело законодателя к необхо-
димости расширения спектра проверочных меро-
приятий, формулированию новелл, направленных 
на совершенствование статуса участников этих 
правоотношений. 

Оценка норм УПК РСФСР и действующего УПК 
РФ подтверждает заинтересованность законода-
теля в существовании этой стадии, на что указы-
вает целенаправленное и регулярное расширение 
познавательных возможностей субъектов провер-
ки сообщения о преступлении. Мы видим, что  
в последние годы законодателем увеличен пере-
чень следственных и иных процессуальных дейст-
вий: помимо ранее имевшегося осмотра места 
происшествия, разрешено назначать и проводить 
судебные экспертизы с получением заключения 
эксперта в разумный срок, истребовать докумен-
ты, предметы и изымать их в установленном зако-
ном порядке, получать объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, осуществлять ос-
мотры документов, предметов, трупов, проводить 
освидетельствование. Наряду с перечисленными 
действиями предусмотрена возможность требо-
вать производства документальных проверок, ре-
визий, исследований документов, предметов, тру-
пов, привлекать к участию в этих действиях спе-
циалистов, давать органу дознания обязательное 
для исполнения письменное поручение о прове-
дении оперативно-разыскных мероприятий, что 
регламентировано в ч. 1 ст. 144 УПК РФ [9].  

Следует отметить, что первоначальный этап 
уголовного судопроизводства ограничен в воз-
можностях получения информации о планируемом 
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или совершенном преступлении. В этом многие 
авторы видят специфику доказывания на указан-
ной стадии, где основной целью должно быть вы-
явление признаков запрещенного законом деяния, 
после установления которых и принятия решения 
о возбуждении уголовного дела появится легаль-
ная возможность применения остальных инстру-
ментов доказывания, в том числе связанных с ме-
рами принуждения и ограничением прав и свобод 
граждан, регламентированных Конституцией РФ 
[10, с. 199—205]. 

Одним из средств доказывания при проверке 
сообщения о преступлении может служить осви-
детельствование, предусмотренное ч. 1 ст. 144 
УПК РФ. Это следственное действие нельзя пу-
тать с медицинским освидетельствованием, кото-
рое является не процессуальным действием, а 
разновидностью ведомственного обследования и 
в обязательном порядке проводится медицинским 
работником — врачом или фельдшером, имею-
щим специальные познания в данной области, 
необходимые для выявления телесных поврежде-
ний, их тяжести и давности. Освидетельствова-
ние, закрепленное в ст. 179 УПК РФ, имеет свою 
процессуальную регламентацию, предусматри-
вающую вынесение постановления о производст-
ве освидетельствования, свою процедуру произ-
водства и фиксации его результатов в протоколе. 
Ввиду того что применением данного следствен-
ного действия затрагиваются права, указанные в 
ст. 21 Конституции РФ, необходимо соблюдать 
ряд требований, предусмотренных законом. На-
пример, при обнажении освидетельствуемого в 
целях обнаружения и изъятия на его теле следов, 
фиксации особых примет, повреждений присутст-
вует следователь одного с ним пола, в ином слу-
чае к этим действиям необходимо привлекать спе-
циалиста-врача. Как показывает практика, необ-
ходимость присутствия врача сопряжена с 
разными обстоятельствами и регулируется инди-
видуально для каждого случая. Особенно важен 
факт привлечения такого профессионала для ус-
тановления повреждений мягких тканей (царапин, 
ссадин и других изменений).  

Проводимые действия не должны представ-
лять какой-либо опасности для людей, сопряжен-
ной с причинением вреда здоровью. Для соблю-
дения прав участников проверки в процессе осви-
детельствования необходимо воздерживаться от 
высказываний, способствующих унижению их чес-

ти и достоинства. Все действия по применению 
средств видеосъемки или фотосъемки для обна-
ружения и фиксации на теле или его частях скры-
той от всеобщего обозрения доказательственной 
информации, производятся только с согласия ос-
видетельствуемого.  

При применении данной процессуальной нор-
мы в ходе проверки сообщения о преступлении 
возникают спорные вопросы относительно круга 
участников, которых можно подвергнуть освиде-
тельствованию. В части 1 ст. 179 УПК РФ четко 
обозначены лица, имеющие процессуальный ста-
тус: потерпевший, подозреваемый, обвиняемый и 
свидетель. Однако в ходе проверки сообщения о 
преступлении отсутствуют лица, наделенные та-
кими статусами (кроме подозреваемого, задер-
жанного в порядке ст. 91, 92 УПК РФ [11, с. 120]). 
Предполагается, что лицо, пострадавшее от про-
тивоправного деяния и заявившее о преступле-
нии, не будет возражать о проведении данного 
следственного действия, так как оно заинтересо-
вано в обнаружении и фиксации следов преступ-
ления на своем теле. Таким образом, чтобы избе-
жать противоречивых ситуаций на проверочных 
мероприятиях по поступившим сообщениям по-
страдавших и обеспечить защиту интересов граж-
дан, необходимо законодательно предусмотреть 
проведение освидетельствования лиц, заявивших 
о совершенных в отношении них преступлений, а 
также очевидцев с их согласия или по их просьбе.  

Иначе складывается ситуация с лицом, запо-
дозренным в совершении преступления: его осви-
детельствование возможно, когда его статус по-
дозреваемого подтверждается наличием основа-
ний для задержания. Это выполняется при 
условии, если он был застигнут на месте проис-
шествия в момент совершения преступления или 
позднее, но при наличии признаков, указывающих 
на его причастность к совершению данного проти-
воправного деяния (следы биологического проис-
хождения — кровь; повреждения (изменения кож-
ного покрова): раны, царапины, ссадины; следы и 
повреждения на одежде). Чтобы не нарушить пра-
ва гражданина, в данной ситуации необходимо 
соблюдать требования пп. 2—5 ст. 179 УПК РФ.  

Для выполнения указанных условий необходи-
мо, чтобы лицо уже имело определенный статус, 
только тогда будет соблюдена законная процеду-
ра. При разрешении этой правоприменительной 
проблемы необходимо учитывать правовые пози-
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ции Конституционного суда РФ [12], которые явля-
ются идейным ориентиром в урегулировании во-
просов, обусловленных пробелами в правовом 
статусе отдельных участников уголовно-процес-
суальных отношений. Конституционный суд РФ 
ориентирует правоприменителя при определении 
правового положения лица исходить не из фор-
мального закрепления его статуса соответствую-
щими процессуальными документами, которые 
следователь (дознаватель) еще не оформил по 
различным причинам, а из фактического положе-
ния личности, чьи права затронуты в конкретной 
ситуации. Соответственно, закон нацеливает нас 
на то, что действия (мероприятия) по защите че-
ловека необходимо проводить с момента ограни-
чения его права, а не когда следователь оформил 
официальный документ и формально закрепил 
его статус. Учитывая то, что законодатель четко 
устанавливает время появления в деле подозре-
ваемого, жестко связывая это с вынесением соот-
ветствующих процессуальных документов (ч. 1 ст. 
46 УПК РФ), полагаем, что такое нормативное ре-
гулирование противоречит подходу Конституцион-
ного Суда РФ к проблеме статуса участника уго-
ловного процесса. Однако в тексте УПК РФ нет 
ссылки на вышеупомянутое Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 11-П, что 
не ориентирует правоприменителя при определе-
нии статуса подозреваемого должным образом 
учитывать правовые позиции высшего органа кон-
ституционного контроля.  

Необходимо определять статус подозреваемо-
го с начала фактического задержания согласно  
ст. 91 УПК РФ, которую следует толковать в сис-
темном единстве с положениями п. 3 ч. 3 ст. 49 
УПК РФ, предусматривающего допуск защитника к 
участию в деле с этого момента. Таким образом, 
исходя из правовых позиций Конституционного 
Суда РФ, системного толкования норм УПК РФ 
можно утверждать, что лицо фактически стано-
вится подозреваемым еще до вынесения поста-
новления о возбуждении уголовного дела. Приоб-
ретение этого статуса (подозреваемого) связано с 
ограничением конституционных прав на свободное 
передвижение, неприкосновенность, свободу, что 
подтверждает вывод Конституционного Суда РФ  
о том, что данное лицо подвергается уголовно-
му преследованию. Следовательно, формальных 
препятствий для производства освидетельствова-
ния в отношении фактически задержанного подоз-

реваемого нет. На это лицо в полной мере рас-
пространяется и требование об обязательности 
постановления следователя о проведении осви-
детельствования, и положение о возможности 
применения принуждения для осуществления это-
го следственного действия.  

Однако к такому выводу мы приходим только  
в результате системного толкования закона и пра-
вовых позиций Конституционного Суда РФ. Сам 
же Конституционный Суд РФ в ранее упомянутом 
Постановлении «По делу о проверке конституци-
онности отдельных положений федерального за-
кона об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ в 
связи с запросом группы депутатов Государствен-
ной Думы и жалобами граждан С. А. Бунтмана,  
К. А. Катаняна и К. С. Рожкова» не приветствует 
такое нормативное регулирование вопросов, свя-
занных с ограничением конституционных прав и 
свобод гражданина. Поэтому, полагаем, в ст. 179 
УПК РФ должны быть внесены коррективы, четко 
определяющие круг субъектов освидетельствова-
ния и пределы применения в отношении них при-
нуждения.  

Статью 179 УПК РФ необходимо дополнить ча-
стью 2.1. следующего содержания:  

«2.1. Освидетельствование лиц, заявивших  
о совершении в отношении них преступления,  
а также очевидцев проводится в порядке, преду-
смотренном частью первой статьи 144 настоящего 
Кодекса с их согласия или по их просьбе». 

Полагаем, что проблему нормативной регла-
ментации освидетельствования фактически за-
держанного подозреваемого на стадии возбужде-
ния уголовного дела необходимо решать иным 
путем — уточнением оснований появления в деле 
подозреваемого лица в ч. 1 ст. 46 УПК РФ. С точки 
зрения законодательной техники такой прием ви-
дится нам более предпочтительным, так как он 
позволяет регулировать и иные вопросы участия в 
проверочных мероприятиях данного лица: являясь 
нормой Общей части УПК РФ, положение ч. 1  
ст. 46 УПК РФ применяется и при определении дру-
гих правоприменительных ситуаций с участием 
фактически задержанного лица — подозреваемого. 

С учетом вышесказанного необходимо допол-
нить п. 2 ч. 1 ст. 46 УПК РФ данным уточнением  
и изложить его в следующей редакции: 

«2) лицо, которое задержано в соответствии 
со статьями 91 и 92 настоящего Кодекса, в том 
числе лицо, подвергнутое фактическому задер-
жанию:». 
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Данные изменения позволят избежать наруше-
ний, совершаемых в отношении граждан, несо-

размерного ограничения их прав, как правило, воз-
никающих из-за нормативной неопределенности.  
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Л. Н. Феофанова, А. А. Ермакова  
 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
 Статья посвящена вопросам оптимизации профессиональной подготовки специалистов путем приме-

нения информационных систем в процессе обучения. Поскольку в современных условиях высококвали-
фицированный специалист не может обходиться без использования компьютеров, средств коммуникаций 
и соответствующего программного обеспечения, то в качестве приоритетного направления рассматрива-
ется применение в вузовском обучении информационных систем моделирования производственных про-
цессов. Информационная система в статье определяется как интеграция трех компонентов: системы 
данных, программ и аппаратного обеспечения. Авторы рассматривают процесс подготовки специалистов 
в высшей школе как последовательное прохождение четырех стадий: дезадаптивной, адаптивной, поис-
ковой и творческой. Каждая из стадий характеризуется развитием способности студентов к осознанному 
самостоятельному поиску, выбору стратегии решения и ее обоснованности, оценке качества полученных 
результатов в контексте будущей профессиональной деятельности. В рамках предложенной модели обу-
чения студентов в вузе авторы научной статьи выделили четыре основных типа информационных сис-
тем: информационно-решающие, управляющие, информационные системы автоматизированного проек-
тирования, советующие. Рассматриваются основные качественные характеристики названных информа-
ционных систем, предлагаются рекомендации по их применению в учебном процессе. 

 
Ключевые слова: процесс обучения, модель, дидактическое средство, информационная система, 

профессиональная деятельность. 
 
L. N. Feofanova, A. A. Ermakova  
 
APPLICATION OF INFORMATION SYSTEMS 
DURING PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS 
 
This article is devoted to matters of professional training optimization by the way of the application information 

systems while educating. As the highly skilled specialist under present-day conditions cannot work without PCs, 
telecommunication means and appropriate software the application of information systems for industrial proc-
esses modelling considers being priority direction in the education at a high school. The information system is 
defined in the article as an integration of three components: data, programs and hard ware system. Authors con-
sider the education of specialist at a high school to be a successive passing four stages: maladaptive, adaptive, 
searching and creative. Each of them is evaluated by students’ capability development to the conscious self-
dependent search, decision strategy selection and its validity, evaluation of the quality of results obtained with 
reference to the future professional activities. Within the frame of the suggested students’ education model the 
authors of this research article have marked four main types of information systems: information-decisive, con-
trolling, information systems of automated designing, advising. The main qualitative features of the said informa-
tion systems are under review, some advises are supposed to be used in education processes. 

 
Keywords: educating, model, didactic means, information system, professional activity. 
 
Современная социально-экономическая ситуа-

ция в России предъявляет новые требования  
к профессиональной подготовке будущего спе-
циалиста. Высококвалифицированный специалист 
должен обладать навыками проектирования раз-
личных профессиональных ситуаций, исследовать 
закономерности их развития, самостоятельно и 

быстро приобретать профессиональные знания, 
уверенно ориентироваться в различных облас-
тях науки и техники, принимать оптимальные 
решения.  

Период обучения в вузе является основопо-
лагающим в развитии профессионализма. Дан-
ный жизненный период рассматривается как 
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время делового совершенствования, связанного с 
развитием у будущего специалиста целого ком-
плекса профессионально необходимых качеств, 
включая способности, умения и навыки, важные 
для успешной работы по избранной специально-
сти. В числе прочего в современных условиях спе-
циалист не может обходиться без использования 
компьютеров, средств коммуникаций и соответст-
вующего программного обеспечения. В связи с 
этим появилась необходимость включения в про-
цесс обучения в высшей школе широкого спектра 
информационных ресурсов, в частности, совре-
менных информационных систем. Информацион-
ная система рассматривается сегодня как состав-
ная часть системы обучения в вузе и является од-
ним из наиболее эффективных дидактических 
средств. Подготовка специалистов, востребован-
ных государственными структурами, ориентирова-
на на формирование у них умения эффективно 
использовать информационные системы в своей 
деятельности. 

Информационная система — это система обра-
ботки информации и соответствующие ей органи-
зационные ресурсы (человеческие, технические, 
финансовые и т. д.). В более узком понимании ин-
формационная система — это система данных, 
программ и аппаратного обеспечения. Интеграция 
этих компонентов позволяет автоматизировать про-
цессы управления информацией, что в современ-
ных условиях весьма важно для профессионального 
становления личности. Самостоятельное функцио-
нирование информационной системы невозможно, 
так как информационные системы представляют 
собой среду, составляющими которой являются ком-
пьютеры, компьютерные сети, программные продук-
ты, базы данных, разного рода технические и про-
граммные средства. Для полноценного функцио-
нирования информационных систем, помимо 
информационных технологий, специалисту необхо-
димо использовать регламентированные правила 
выполнения различных операций, перехода от одно-
го этапа к другому [1]. 

Согласно выводам А. А. Ермаковой [2], процесс 
подготовки специалистов в высшей школе можно 
представить как последовательное прохождение 
четырех стадий: дезадаптивной, адаптивной, поис-
ковой и творческой. Каждая из стадий характери-
зуется развитием способности студентов к осоз-
нанному самостоятельному поиску, выбору страте-
гии решения и ее обоснованности, оценке качества 

полученных результатов в контексте будущей 
профессиональной деятельности. 

Дезадаптивная стадия характеризуется пре-
обладанием внепрофессиональных мотивов 
студентов, ориентированных на досуговую сту-
денческую жизнь, общение за рамками учебного 
процесса. Такая мотивационная доминанта пре-
пятствует успешному формированию умений  
и навыков работы с информационными систе-
мами. 

На адаптивной стадии преобладают познава-
тельные мотивы, мотивы достижения и само-
реализации. Приоритетными целями процесса 
подготовки специалиста является формирова-
ние стремления к профессионализму в работе,  
к качественному ее выполнению, интереса к вы-
бранной профессии. 

Поисковая стадия отражает специфику пове-
дения, профессиональной и учебной деятельно-
сти будущего специалиста, осознание студента-
ми основного назначения получаемых знаний. 
На данной стадии студенты планируют и осуще-
ствляют поиск путей решения проблемы, сопос-
тавляют и оценивают известные способы реше-
ния, сознательно отбирают наиболее рацио-
нальные из них. Но пока еще испытывают 
сложности с осуществлением пошагового само-
контроля при решении поставленных перед ними 
профессионально значимых задач. 

На творческой стадии студенты имеют четкое 
представление об уникальности своей профес-
сии. Данная стадия определяет целостный ха-
рактер профессиональной подготовки в вузе, 
ориентированной на получение знаний, умений, 
навыков, способов действий, обеспечивающих 
подготовку высококвалифицированного специа-
листа. 

В рамках предложенной модели обучения 
студентов в вузе мы выделили четыре основных 
типа информационных систем: 

— информационно-решающие информаци-
онные системы;  

— управляющие информационные системы; 
— информационные системы автоматизиро-

ванного проектирования; 
— советующие информационные системы. 
Каждый из предложенных типов информаци-

онных систем можно соотнести с одной из стадий 
процесса подготовки специалистов в системе 
высшего профессионального образования [3]. 
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Информационно-решающие системы осущест-
вляют все операции переработки информации по 
определенному алгоритму. В ходе рассмотрения 
таких систем происходит накопление личного опы-
та студента для дальнейшего решения творческих 
задач. Такие системы являются предпочтительны-
ми для студентов, находящихся на дезадаптивной 
стадии, когда происходит изучение этапов иссле-
довательской деятельности. Одним из примеров 
информационно-решающей системы является 
система, состоящая из следующих компонентов: 
Linux, Gretl, Oracle Retail Demand Fore-casting. Рас-
смотрим функциональные возможности каждого из 
компонентов. Операционная система Linux имеет 
открытый тип, поэтому каждый пользователь в ин-
тересах образовательного процесса может изме-
нять и настраивать систему. Следующий компо-
нент — программный пакет для моделирования 
Gretl. Этот программный пакет дает возможность 
оценивать параметры с помощью метода наи-
меньших квадратов, метода максимального прав-
доподобия, обобщенного метода моментов, также 
с помощью этого пакета можно выделять сезон-
ность, создавать графики с использованием 
Gnuplot. Данный пакет дает большие возможности 
для моделирования производственных процессов 
в обучении. Завершающим компонентом является 
Oracle Retail Demand Forecasting. Эта программа 
составляет прогноз при минимальном участии че-
ловека, использует алгоритмы статистического 
прогнозирования по временным рядам и новейшие 
методы моделирования, оптимизирует выбор ме-
тода прогнозирования, быстро обрабатывает 
большое количество данных и выявляет потенци-
альные проблемы. В результате работы всех трех 
компонентов информационной системы мы полу-
чаем в обучении мощный инструмент для расчета, 
моделирования процессов, а также возможность 
делать прогноз по полученным данным. Информа-
ционная система с таким набором программ и про-
граммных пакетов вполне может использоваться 
при обучении самым разным дисциплинам, но 
лучше всего она подходит для планирования про-
цессов средней сложности.  

Управляющие информационные системы вы-
рабатывают информацию, на основании которой 
специалист принимает решение. Для этих систем 
характерны тип задач расчетного характера и об-
работка больших объемов данных. Подобного ро-
да системы студенты изучают под руководством 
преподавателя на адаптивной стадии процесса 

профессиональной подготовки. Так, например, 
на данном этапе обучения можно использовать 
информационную систему: Windows, AnyLogic, 
ForecastPro. Операционная система Windows 
является самой распространенной и имеет ряд 
преимуществ перед MacOS и Linux. Первым из 
преимуществ является удобное переключение 
между экранами рабочего стола, что значитель-
но оптимизирует рабочий процесс. Практически 
ко всем версиям Windows подходит комплект 
программ Microsoft Office. Это мощный инстру-
мент построения графиков, ведения расчетов и 
обработки текста. Пакет программ поддерживает 
функцию облачного хранения, что позволяет 
специалисту работать с ним в любом месте, 
имея при себе устройство, на котором установ-
лен пакет Microsoft Office. Программа AnyLogic 
является лидером в технологиях имитационного 
моделирования благодаря своей гибкости и от-
личительной черте — многоподходному модели-
рованию. AnyLogic может использоваться для 
принятия оптимальных решений на протяжении 
полного цикла профессиональной деятельности. 
Использование этого инструмента для различ-
ных задач позволяет организациям экономить 
время и деньги, связывать модели из разных 
подразделений и улучшать обмен знаниями. 
ForecastPro — инструмент, при помощи которого 
можно строить точные прогнозы, вносить ручные 
корректировки, создавать эффективные презен-
тации, работать с имеющимися данными и 
поддерживать взаимодействие с другими ин-
формационными системами. ForecastPro по-
зволяет улучшить процесс планирования и при-
нятия управленческих решений. Данная инфор-
мационная система является лучшей системой 
моделирования производственных процессов 
любой сложности, так как в ней собраны наи-
более мощные инструменты, такие как Any-Logic 
и ForecastPro. 

Третий тип — информационные системы 
автоматизированного проектирования. В ре-
зультате качественных изменений, происходя-
щих в ходе адаптивной стадии, студенты пере-
ходят от изучения информационных систем под 
руководством преподавателя к самостоятельно-
му решению профессионально значимых задач. 
Подобный вид учебной деятельности соответст-
вует поисковой стадии. Информационные сис-
темы автоматизированного проектирования 
предназначены, прежде всего, для автоматиза-
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ции функций специалистов при выполнении ими 
ряда профессиональных действий. Основными 
функциями подобных систем являются: расчеты, 
создание графической документации (диаграмм, 
схем, планов), моделирование проектируемых 
процессов. Система MacOS, MatLab, Statistica яв-
ляется информационной системой автоматизиро-
ванного проектирования. Операционная система 
MacOS позволяет специалисту без сторонних при-
ложений обезопасить свои данные и результаты 
анализа. Операционная система имеет закрытый 
тип. MatLab — пакет прикладных программ для 
решения задач вычислений. MatLab предоставляет 
пользователю большое количество функций для 
анализа данных. Преимущественными для моде-
лирования производственных процессов являются 
математическая статистика, анализ данных и об-
работка данных — набор специальных функций, 
включая построение графиков и оптимизацию. Па-
кет Statistica — это универсальная интегрирован-
ная система, предназначенная для статистическо-
го анализа и визуализации данных, управления 
базами данных и разработки пользовательских 
программных продуктов. Кроме широкого спектра 
статистических и графических средств, в системе 
имеются специализированные модули, например, 
для проведения социологических исследований, пла-
нирования эксперимента. С помощью реализован-
ных в системе Statistica возможностей можно созда-
вать законченные пользовательские продукты и 
встраивать их в различные другие приложения или 
среды. 

К четвертому типу информационных систем мы 
относим советующие информационные системы. 
Такие системы вырабатывают информацию, кото-
рая принимается специалистом к сведению и не 
превращается немедленно в серию конкретных 

действий. Эти системы обладают более высоким 
уровнем искусственного интеллекта, так как для 
них характерна обработка знаний, а не данных. 
Очевидно, что изучение систем данного типа 
осуществляется на творческой стадии процесса 
подготовки специалистов. Создание и модели-
рование подобных систем практически невоз-
можно в рамках обучения студентов в высшей 
школе, поскольку требует огромных интеллекту-
альных и материальных затрат. Реализация 
советующих информационных систем — пер-
спективное направление профессиональной дея-
тельности. В настоящее время существуют лишь 
отдельные попытки их создания. 

Все рассмотренные информационные систе-
мы являются кросс-платформенными, т. е. все 
их компоненты способны работать, будучи пол-
ностью со-вместимыми между собой, что дает 
определенное преимущество перед остальными 
системами.  

Анализ современных информационных сис-
тем и информационных технологий позволил 
нам рассмотреть их качественные характеристи-
ки; определить степень оптимизации трудовой 
деятельности специалиста с использованием 
той или иной информационной системы; разра-
ботать рекомендации применения информаци-
онных систем для моделирования производст-
венных процессов при подготовке специалистов. 
Последовательное изучение определенных ти-
пов информационных систем в рамках предло-
женной стадийной модели процесса профессио-
нальной подготовки, несомненно, повысит каче-
ство подготовки специалистов и приведет к 
более успешному усвоению положений ФГОС 
ВПО. 
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О. П. Филатова, С. А. Комиссарова 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ  
В ОБЛАСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
 
Визуализация выступает как промежуточное звено между учебным материалом и результатом обуче-

ния, как своеобразный гносеологический механизм, позволяющий оптимизировать процесс познания, 
«уплотнить» его, очистить от второстепенных деталей. Она обеспечивает синтез знаний, позволяет опо-
средованно и наглядно представить изучаемые явления в тех областях, в которых непосредственно на-
глядное восприятие затруднено или вообще невозможно. 

Одной из стратегий улучшения профессиональной подготовки педагогов, способных к разработке 
учебных коллажей, слайдов, учебных видеороликов и других технологий проектирования эффективной 
учебной деятельности учащихся в условиях доминирования визуальной среды, является формирование у 
них информационной компетенции в области визуализации учебной информации. 

В статье дано понятие информационной компетентности, раскрыто понятие визуализации, выявлена 
особенность учебной визуализации, отмечена группа задач по формированию информационной компе-
тенции педагога в области визуализации, представлены этапы освоения приемов структурирования и 
визуализации учебного материала. 

 
Ключевые слова: информационная компетентность, визуализация, особенности учебной визуализа-

ции, приемы структурирования и визуализации учебного материала. 
 
O. P. Filatova, S. A. Komissarova 
 
FORMATION OF INFORMATION COMPETENCE OF THE TEACHERS IN THE FIELD  
OF VISUALIZATION OF EDUCATIONAL AND METHODICAL MATERIAL 
 
Visualisation acts as an intermediary between the training materials and learning outcomes as a kind of epis-

temological mechanism to optimize the process of cognition, «sealed» it clear from the minor details. It provides a 
synthesis of knowledge, and allows you to indirectly visualize the phenomena in areas where direct visual per-
ception is difficult or impossible. 

One of the strategies to improve the training of teachers able to develop training collages, slides, videos and 
other educational technologies of designing effective learn-ing activities of students in the conditions of domina-
tion of the visual environment is the formation of their competence in the field of information visualization of edu-
cational information. 

The article gives the notion of information competence, discloses the concept of visualization, the peculiari-
ties of teaching visualization marked group of problems on formation of information competence of the teacher in 
the field of imaging are pre-sented stages of development of techniques for structuring and visualization of 
educa-tional material. 

 
Keуwоrds: infоrmаtiоn соmрetenсe, visuаlizаtiоn, eduсаtiоnаl visuаlizаtiоn pecu-liarities, teсhniques of 

struсturing аnd visuаlizаtiоn оf eduсаtiоnаl mаteriаl. 
 
Внедрение новых информационных техноло-

гий в процесс обучения всегда требует личност-
ной подготовленности как педагога, так и учащих-
ся как равноправных субъектов процесса обуче-
ния. Педагог должен творчески подходить к своей 
профессиональной деятельности, уметь осваи-
вать новые для него технологии, разрабатывать 

дидактические средства и методическое оснаще-
ние учебного процесса. 

Методологической основой концептуального 
изменения образовательной деятельности и соб-
ственно подготовки педагога к освоению новых 
визуальных технологий обучения стала идеология 
компетентностного подхода. Этот подход предпо-
лагает освоение педагогами умений, способст-
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вующих разрешению неопределенных проблем-
ных ситуаций, для которых заранее еще не из-
вестны пути их разрешения.  

В словаре под редакцией Д. И. Ушакова: «Ком-
петентность — осведомленность, авторитетность; 
компетенция — круг вопросов, явлений, в которых 
данное лицо обладает авторитетностью, позна-
нием, опытом, кругом полномочий». Г. Р. Ломаки-
на, анализируя эти понятия применительно к осу-
ществлению процесса преподавания, приходит к 
следующему выводу о том, что «под компетенци-
ей мы предлагаем понимать совокупность теоре-
тических знаний, необходимых педагогу для осу-
ществления своей профессиональной деятельно-
сти, а под термином компетентность — 
способность практически использовать получен-
ные знания в ходе реализации педагогического 
процесса [1]. Будем различать эти понятия и при-
менять их к информационной реальности с уче-
том данных определений. 

Проблемы информатизации общества и обра-
зования исследовались в работах следующих ис-
следователей: В. И. Андреева, А. М. Атаяна, Б. С. 
Гершунского, А. П. Ершова, В. А. Извозчикова,  
С. Д. Каракозова, К. К. Колина, Е. С. Полат, А. И. 
Ракитова, И. В. Роберт, В. М. Тихомирова, А. Н. 
Тихонова, А. Ю. Уварова и др. Проблемы инфор-
матизации педагогической деятельности отра-
жены в работах Л. С. Волкова, Е. В. Данильчук, Д. 
С. Карпова, Г. А. Кручинина, Н. Р. Нурмеева, Д. Е. 
Прокудина, М. Р. Раянова, И. В. Роберт и др. Во-
просами компетентности занимались такие уче-
ные, как А. Хуторской, Дж. Равен, Э. Зеер, А. Гон-
чарова, И. Зимняя, Л. Петухова, Н. Степаненко,  
С. Тришина, А. Трофименко и др. Анализ этих ис-
следований показывает, что в основном их вни-
мание было обращено на вопросы информатиза-
ции педагогической среды, внедрение информа-
ционных технологий в работу педагогов, 
использование информационных ресурсов в дея-
тельности образовательных учреждений и др. Но 
до сих пор проблема формирования информаци-
онной компетентности педагогов в области ви-
зуализации учеб-ного процесса в должной мере не 
рассматривалась.  

По мнению О. Мироновой, информационная 
компетентность определяется как способность 
эффективно выполнять информационную дея-
тельность (при решении профессиональных за-
дач, обучении, в повседневной жизни) с исполь-

зованием информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), что предполагает владение 
информационной компетенцией и сложившейся 
готовностью (содержащей и личностные качест-
ва) к решению соответствующих задач с учетом 
приобретенного опыта, с возможностью само-
стоятельной организации собственной деятель-
ности, с осуществлением самоконтроля и осозна-
нием личной роли при их реализации и возмож-
ных последствий осуществления [2, с. 169].  

В настоящее время в науке не существует 
единого понимания структуры информационной 
компетентности. А. Хуторской в структуру ком-
понентов информационной компетентности вклю-
чает объективный (профессионально-информа-
ционный) и субъективный (личностный) компо-
ненты. Объективный компонент объединяет тре-
бования, предъявляемые социумом к профес-
сиональной деятельности специалиста. 
Субъективный компонент предусматривает лич-
ностные качества, проявляющиеся в способности 
специалиста к успешному выполнению профес-
сиональной деятельности [2].  

А. Бойцова информационную компетентность 
представляет в виде двух компонентов — лич-
ностного и профессионально-информационного. 
Второй, в свою очередь, состоит из информаци-
онной, компьютерной и процессуально-деятель-
ностной составляющих. Информационная и ком-
пьютерная составляющие определяют общие 
компетенции педагога. Процессуально-деятель-
ностная составляющая содержит общие и специ-
альные компетенции. Последние определяются 
содержанием и направлением профессиональной 
деятельности специалиста и касаются решения 
профессионально-ориентированных задач со-
временными средствами компьютерной техники 
[3]. Рассмотрим вариант модели формирования 
информационной компетентности, которой мы 
будем придерживаться, разработанный О. Н. Ио-
новой, Г. Б. Паршуковым, В. В. Котенко и С. Л. 
Сурменко (рис. 1). Применяя эту схему к процессу 
формирования информационной компетентности 
педагогов в области визуализации, выделим сле-
дующие группы задач в рамках данного процесса: 

— воспринимать учащихся как носителей лич-
ностных качеств;  

— строить образовательный процесс, исполь-
зуя средства информационных и аудиовизуальных 
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технологий с учетом особенностей восприятия 
аудиовизуальной информации;  

— устанавливать взаимодействие с другими 
субъектами образовательного процесса посред-
ством визуализированного учебного материала 
средствами информационных технологий;  

— создавать и использовать в педагогических 
целях визуальную среду;  

— проектировать и осуществлять профессио-
нальное самоопределение в области визуализа-
ции с применением информационных и аудиови-
зуальных технологий. 

 
 

 

 
Рис. 1. Модель формирования информационной компетентности 

 
В основу информационной компетентности 

положены базовые виды деятельности педагога: 
ставить цели, мотивировать учебную деятель-
ность учащихся; планировать, проектировать ин-
формационное содержание (осуществлять поиск, 
сбор, оценку, преобразование, обработку, анализ, 
представление, хранение, распространение ин-
формации и обеспечивать ее качество); готовить 

материалы к уроку в интерактивной и аудиовизу-
альной форме; реализовывать проекты и реф-
лексировать результаты обучения; профессио-
нально самосовершенствоваться (оценивать  
результативность созданных аудиовизуальных 
учебных материалов, вносить изменения и дора-
ботки, использовать и осваивать новые информа-
ционные и аудиовизуальные технологии, созда-
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вать с их помощью методические и дидактиче-
ские визуальные пособия и т. д.). 

Формирование информационной компетентно-
сти педагогов в области визуализации учебно-
методического материала происходит, в частно-
сти, при конструировании и применении учебных 
видеороликов, коллажей, аудиофайлов, веб-
сайтов с использованием аудиовизуальных и ин-
формационных технологий. Проектирование и 
реализация педагогами аудио- и видеоматериа-
лов в учебном процессе является мотивирующим 
механизмом их самообразования и профессио-
нального самосовершенствования. Личный опыт, 
который они приобретают в процессе этой дея-
тельности, выступает как ориентировочная осно-
ва их профессиональной деятельности. 

В процессе создания аудиовизуального учебного 
материала педагог сталкивается с решением сле-
дующих проблем: освоение самих аудиовизуаль-
ных и информационных технологий; применение 
психолого-педагогических знаний, умений и навы-
ков во взаимосвязи с предметными, социально-
педагогическими и информационно-технологичес-
кими; постановка дидактической цели по созда-
ваемому материалу; выстраивание логической 
цепочки и связей с элементами в создаваемом 
дидактическом материале; систематизация пред-
метных знаний; выделение главного и второсте-
пенного в учебном материале; учет специфики 
визуализации учебно-методического материала. 

Термин «визуализация» происходит от латин-
ского visuаlis — воспринимаемый зрительно, на-
глядный. Визуализация информации — пред-
ставление числовой и текстовой информации в 
виде графиков, диаграмм, структурных схем, таб-
лиц, карт и т. д. Однако такое понимание визуа-
лизации как процесса наблюдения предполагает 
минимальную мыслительную и познавательную 
активность обучающихся, а визуальные дидакти-
ческие средства выполняют лишь иллюстратив-
ную функцию. Иное определение визуализации 
дается в известных педагогических концепциях 
(теории схем — Р. С. Андерсон, Ф. Бартлетт; тео-
рии фреймов — Ч. Фолкер, М. Минский и др.), в 
которых этот феномен истолковывается как выне-
сение в процессе познавательной деятельности 
из внутреннего плана во внешний план мыслеоб-
разов, форма которых стихийно определяется 
механизмом ассоциативной проекции [4, с. 24]. 

Аналогичным образом понятие визуализации 
понимает А. А. Вербицкий: «Процесс визуализа-

ции — это свертывание мыслительных содержа-
ний в наглядный образ; будучи воспринятым, об-
раз может быть развернут и служить опорой адек-
ватных мыслительных и практических действий» 
[5, с. 110].  

Постепенно необходимость в педагогической 
визуализации становится все более очевидной и 
требует скорейшего осмысления. Нужны новые 
дидактические принципы на основе информацион-
ных технологий и новая дидактика, основанная на 
формировании смыслообразов для создания «об-
раза мира» обучаемого. 

Изучение и развитие идей об ориентировочных 
основах действий П. Я. Гальперина, об управлении 
процессом усвоения знаний Н. Ф. Талызиной, об 
инструментальной дидактике и «семантических 
фракталах», представленных логико-смысловыми 
моделями знаний (ЛСМ) В. Э. Штейнберга, проек-
тивной визуализации в учебном процессе (Н. Н. 
Манько), моделирования как оптимального спосо-
ба фиксации научного знания (Е. А. Макарова), 
привели к выводу о нереализованности потенциа-
ла проблемности, исследовательского характера и 
интерактивности в визуализации в форме лично-
стно ориентированной ситуации. Чем больше про-
блемности, исследовательского характера и инте-
рактивности в наглядной информации, тем выше 
степень мыслительной активности учащегося, глу-
бины и прочности знаний учащегося. 

На наш взгляд, ключевую роль в создании 
учебных визуальных объектов (знания, учебные 
действия, качества субъектов и др.) играет инте-
грация — ориентировочно-логического, содержа-
тельно-смыслового, проблемного (исследователь-
ского или интерактивного) личностно ориентиро-
ванного и визуально-образного компонентов 
дидактической визуализации.  

Из психологии известно, что запоминается луч-
ше всего то, что значимо для человека, что связа-
но с его интересами и потребностями, с целями и 
задачами его деятельности. Именно личностно 
ориентированная проблемная ситуация в визуали-
зации лучше всего выполняет эту функцию. 

Личностно ориентированная проблемная, ис-
следовательская или интерактивная ситуация в 
визуализации способствует осмыслению материа-
ла. Из психологии мы знаем, что осмысленный ма-
териал прочно и легко сохраняется в памяти. 

Личностно ориентированная проблемная, ис-
следовательская или интерактивная ситуация в 
визуализации возбуждает интерес учащихся. Пси-
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хологи утверждают, что с легкостью и без специ-
альных усилий запомнится то, что интересно. Об 
этом позаботится произвольное запоминание. 

Созданная педагогом личностно ориентиро-
ванная проблемная, исследовательская или ин-
терактивная ситуация в визуализации, как прави-
ло, опирается на предыдущие знания личности. 
Психологи утверждают, что запоминание проис-
ходит тем лучше, чем больше осведомлен чело-
век по данному вопросу. Приниматься изучать 
что-то новое всегда трудно, особенно если этот 
материал не опирается на имеющиеся знания. 
Изучение нового дает хорошие результаты, когда 
происходит сравнение со старым, уже известным 
материалом. 

Личностно ориентированная проблемная, ис-
следовательская или интерактивная ситуация в 
визуализации настраивает учащихся на готов-
ность к запоминанию, что способствует более бы-
строму запоминанию материала.  

Материал визуализированный будет лучше 
восприниматься и запоминаться учениками, если 
педагог: 

— поставит центральную проблему в форме 
личностно ориентированной проблемной, иссле-
довательской или интерактивной ситуации; 

— будет использовать ассоциации визуаль-
ные или озвученные. 

Выделяют несколько видов ассоциаций: ассо-
циации по сходству; ассоциации по контрасту; ас-
социации по смежности; ассоциации по казуаль-
ности; ассоциации по группировке чего-либо; 

— будет манипулировать ассоциациями сле-
дующим образом: 

1) преувеличивать ассоциации, так как огром-
ные предметы запоминаются легче; 

2) вынуждать ассоциации двигаться, потому 
что движение оживляет образ и делает запоми-
нание интересным; 

3) заменять ассоциации одну на другую, делая 
связи полнее. Запоминание поэтому становится 
легче; 

4) связи и ассоциации не должны быть ба-
нальными и скучными, это может сказаться на 
запоминании. Правило сильных впечатлений. 
Чем сильнее первоначальное впечатление от за-
поминаемого, тем ярче образ, который останется 
в памяти; 

— будет использовать способы для понимания 
материала:  

1) метод выделения основных мыслей в изу-
чаемом материале; 

2) систематизацию их в виде плана, смысловых 
структур, таблицы, графика; 

3) приемы сравнения, т. е. отыскивание подо-
бия и отличия среди предметов, явлений, собы-
тий и т. д.; 

— будут использоваться катализаторы в виде 
действий, диалога или личностно ориентированных 
проблемных ситуаций для объектов визуализации 
в целях поддержания интереса учащихся в усвое-
нии учебного визуализированного материала. 

Нами отмечены этапы освоения приемов струк-
турирования и визуализации учебного материала: 
а) отбор учебного материала, его логический и 
структурный анализ, создание логической схемы; 
б) выделение главного и второстепенного; соот-
несение его с логикой формирования понятий; 
г) разработка опорных сигналов и их кодировка; 
д) поиск межпредметных связей; е) постановка 
центрального проблемного или исследовательско-
го вопроса; ж) подбор и разработка катализато-
ров для объектов визуализации; з) визуализация 
учебного материала; и) составление чернового 
варианта; к) осмысление и доработка первичного 
варианта. 

Полученные результаты позволили нам сделать 
вывод о том, что такая организация процесса 
формирования информационной компетентности в 
области визуализации учебно-методического ма-
териала способствуют развитию у педагогов сле-
дующих умений: проектировочных (ставить цели, 
планировать учебную дисциплину с учетом по-
ставленной цели; вносить изменения и преобра-
зовывать учебный материал с учетом особенно-
стей восприятия визуализации учебно-
методического материала учащимися); оценоч-
ных (анализировать свою профессиональную 
деятельность, насколько эффективно педагог реша-
ет свои профессиональные задачи и поставлен-
ные цели; анализировать эффективность соз-
данных аудиовизуальных учебно-методических 
материалов); регулятивных (корректировать планы 
своей профессиональной деятельности; ставить 
новые педагогические задачи); коммуникативных 
(осуществлять связь и взаимодействие между учени-
ками; создавать грамотный комментарий к визуаль-
ным учебным материалам; ставить и разрешать 
проблемные, исследовательские вопросы в ау-
диовизуальном учебном материале, создавать 
интерактивный учебный аудиовизуальный мате-
риал); использовать аудиовизуальные и инфор-
мационные технологии обучения; конструктивных 
(отобрать материал для учебного занятия; выделять 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

 122 

ключевые понятия и выявлять в них закономер-
ности; планировать логические переходы от одно-
го этапа учебного занятия к другому; располагать 

теоретический материал от простого к сложному; 
делать выводы по данной теме с учетом перехода к 
последующей). 
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Е. В. Зайцева, А. П. Резван 
 
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 
 
В современных условиях предъявляются высокие требования к профессиональной подготовке со-

трудников органов предварительного следствия с учетом стоящих перед ними задач. 
В статье рассматривается профессиональное становление молодого специалиста, носящее ком-

плексный характер, и его успешность определяется не только качеством полученных во время обучения 
знаний и навыков, но и теми условиями, в которых следователи начинают свою трудовую деятельность. 
Акцентируется внимание на адаптации молодого сотрудника к деятельности по раскрытию и расследо-
ванию преступлений, в процессе которой начинающий следователь либо убеждается в правильном вы-
боре профессии, либо осознает ее ошибочность.  

Вместе с тем в статье раскрываются отдельные аспекты организации профессиональной служебной и 
физической подготовки в следственном подразделении, что является необходимым условием для каче-
ственного выполнения оперативно-служебных задач, в том числе в ситуациях, связанных с возможным 
применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия; предлагаются меры, на-
правленные на совершенствование такой деятельности. 

 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, органы предварительного следствия, профес-

сиональная адаптация, профессиональная служебная и физическая подготовка, подготовка кадров. 
 
E. V. Zaytseva, A. P. Rezvan 
 
SELECTED ASPECTS OF PROFESSIONAL QUALIFICATION  
FOR PRELIMINARY INVESTIGATION AGENCIES OFFICERS 
 
Under current conditions taking into account the tasks that face officers of preliminary investigation agencies 

we can say that heavy demands are imposed on their professional qualification. 
The article deals with a young specialist professional development, this process has a complex nature and its 

success is determined not only by the quality of knowledge and skilled received during the period of education 
but also by the conditions of investigators’ work activities from the start. A particular focus is set on young offi-
cers’ adaptation to the crime detection activity, in which an investigator-beginner either makes sure that his voca-
tional choice is right or recognizes that it’s wrong. 

Therewith the article reveals some aspects of organizing professional work-related and physical training at 
the investigative unit, that is a necessary condition for work-related and operational tasks, including those related 
to use of physical force, special tools and firearm; the article also provides measures directed to improve this 
kind of activity. 

 
Keywords: professional qualification, preliminary investigation agencies, professional adaptation, professional 

work-related and physical training, personnel training. 
 
Профессиональная подготовка сотрудников 

предварительного следствия — это организован-
ный и целенаправленный процесс овладения и 
постоянного совершенствования профессиональ-
ных знаний и навыков, необходимых для успешно-
го выполнения задач, возложенных на органы 
предварительного следствия МВД Российской Фе-
дерации. 

Деятельность по профессиональной подготов-
ке следователей, их процессуальных руководите-
лей регламентирована приказом МВД России от 
31 марта 2015 г. № 385 «Об утверждении Порядка 
организации подготовки кадров для замещения 
должностей в органах внутренних дел Российской 
Федерации» [1]. 

Следует отметить, что профессиональное ста-
новление молодого специалиста носит комплекс-
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ный характер, и его успешность зависит не только 
от качества полученных во время обучения знаний 
и навыков [2, с. 162], но и от тех условий, в кото-
рых следователи начинают свою трудовую дея-
тельность. 

Если процесс адаптации молодого сотрудника 
протекает успешно, следственное подразделение 
в короткий срок получает мотивированных работ-
ников, квалифицированных специалистов, ориен-
тиры в работе у которых определяются не личны-
ми целями, а в первую очередь задачами, возло-
женными на органы внутренних дел. 

Термин «адаптация» (от лат. adapto) означает 
«приспособление». Профессиональная адаптация 
молодого сотрудника в следственных подразде-
лениях МВД России заключается в приспособле-
нии и привыкании к характеру, режиму и условиям 
труда, а также достижении определенного уровня 
владения профессиональными знаниями и навы-
ками, формировании у него необходимых профес-
сиональных личностных качеств. Неудовлетвори-
тельная адаптация хотя бы к одному из перечис-
ленных компонентов нарушает целостность всего 
процесса и может стать причиной низкой эффек-
тивности и качества служебной деятельности, 
дисциплинарных проступков, явлений психологи-
ческой дезадаптации и даже формирования кри-
зисных психологических состояний. На этапе 
адаптации начинающий следователь либо убеж-
дается в правильном выборе профессии, либо 
осознает ее ошибочность. 

Несомненно, каждый руководитель органа 
предварительного следствия хочется иметь в под-
чинении сложившийся коллектив следователей, 
готовых к успешному расследованию преступле-
ний, не расходовать бюджет своего служебного 
времени на обучение и адаптацию молодых со-
трудников. Так, 8,2 % проанкетированных руково-
дителей следственных подразделений считают, 
что в современных условиях нет возможности для 
обучения следователя, поэтому он должен быть 
сразу готов к выполнению оперативно-служебных 
задач; 5,4 % полагают, что для адаптации должно 
хватать одного месяца; 2,5 % — двух; 4,1 % — 
трех; 26,2 % руководителей отводят на вхождение 
в должность начинающему сотруднику до полуго-
да [3]. 

Таким образом, руководитель, задумывающий-
ся о перспективах развития своего коллектива, 
понимает: чем больше усилий им будет приложе-
но к обучению и воспитанию молодого сотрудника, 

адаптации его в коллективе, тем эффективнее 
будет дальнейшая служебная деятельность дан-
ного сотрудника, что благоприятно отразится на 
результатах работы всего следственного подраз-
деления. Большинство опрошенных руководите-
лей (36,1 %) уверены в том, что для адаптации 
следователя необходимо от шести месяцев до 
года, а 17,5 % считают оптимальным период от 
одного года до двух лет. 

Показателями эффективности процесса адап-
тации служат: 

 сроки вовлечения следователя в рабочий 
процесс; 

 оценка вклада нового специалиста в реше-
ние той или иной конкретной практической задачи 
совместно с коллегами; 

 качество и сроки выполнения заданий, кото-
рые дает следователю его наставник или руково-
дитель; 

 степень ответственности, которую начинаю-
щий сотрудник проявляет с первых дней; 

 инициативность молодого специалиста. 
Таким образом, при грамотно спланированной 

работе руководителя с начинающим следовате-
лем он может быть включен в «трудовой ресурс» 
уже на начальном этапе следственной работы, 
что начинает позитивно сказываться на эффек-
тивности и качестве деятельности всего подраз-
деления. 

Успешное прохождение профессиональной 
адаптации и качественное выполнение оператив-
но-служебных задач невозможно в современных 
условиях без налаженной организации профес-
сиональной служебной и физической подготовки в 
следственном подразделении. 

Профессиональная служебная и физическая 
подготовка осуществляется по месту службы со-
трудников в целях совершенствования их профес-
сиональных знаний, умений и навыков, необходи-
мых для выполнения служебных обязанностей, в 
том числе в условиях, связанных с возможным 
применением физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия, и включает в 
себя правовую, служебную, огневую и физическую 
подготовку.  

Организация и проведение занятий, перечень 
контрольных нормативов и упражнений, оценка 
уровня огневой выучки и физической подготов-
ленности сотрудников определяются наставле-
ниями по организации огневой и физической под-
готовки в органах внутренних дел. 
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Уровень профессиональной подготовленности 
сотрудников проверяется в течение учебного года — 
на занятиях в ходе опроса или тестирования, а 
также в процессе инструктажа, проводимого пе-
ред заступлением на службу; по окончании учеб-
ного года проводятся итоговые занятия. Проверка 
уровня профессиональной подготовленности со-
трудников может осуществляться при инспектиро-
вании, контрольных и целевых проверках. 

Результаты проведенного автором опроса ру-
ководителей органов предварительного следствия 
показывают, что уровень организации занятий в 
системе профессиональной служебной и физиче-
ской подготовки в следственных подразделениях 
недостаточно высок. Лишь 36,4 % опрошенных 
руководителей указали, что большинство тем за-
нятий отвечают потребностям в изучении вопро-
сов, возникающих в процессе служебной деятель-
ности. В качестве недостатков 19,3 % руководителей 
отметили несоответствие тематики потребно-
стям следователей, а подавляющее большинство 
(44,3 %) считают, что занятия проводятся формаль-
но, большинство тем ежегодно повторяется, мно-
гие из них не относятся к деятельности следова-
теля, одинаковы для всех служб, а специфика под-
разделений не учитывается.  

Таким образом, в целях совершенствования 
организации занятий по профессиональной слу-
жебной и физической подготовке необходимо 
дифференцировать тематику занятий в зависимо-
сти от особенностей служебной деятельности уча-
ствующего в них личного состава [4, с. 164]. На 
общих занятиях, организуемых, как правило, еже-
месячно, для сотрудников всех подразделений 
необходимо обсуждать лишь вопросы, актуальные 
для большинства участвующих: изучать общепри-
знанные принципы и нормы международного пра-
ва, законодательные и нормативные правовые 
акты Российской Федерации и МВД России, отно-
сящиеся к деятельности органов внутренних дел в 
целом, и проблемы, связанные с их реализацией, 
рассматривать меры личной безопасности со-
трудников, способы оказания первой помощи по-
страдавшим, проблемы соблюдения дисциплины 
и законности и т. п. В ходе таких занятий могут 
быть объявлены решения коллегии МВД России, 

задачи на текущий год, обсуждены вопросы реа-
лизации плановых мероприятий, требующие кон-
солидации усилий всех подразделений. 

На занятиях в учебных группах, сформирован-
ных с учетом должностных категорий и специали-
зации сотрудников, должны изучаться лишь спе-
цифические для них вопросы [5]. Исходя из этих 
требований, руководители учебных групп должны 
составлять расписание с учетом особенностей 
служебной деятельности и отдельных аспектов 
выполняемых следователем задач. Например, при 
организации правовой подготовки следователей 
необходимо сделать акцент на изучении измене-
ний уголовного, уголовно-процессуального зако-
нодательства, нормативных правовых актов МВД 
России, касающихся организации раскрытия и 
расследования преступлений. 

Для обеспечения эффективности проводимых 
занятий к участию в них желательно привлекать 
сотрудников соответствующей квалификации. Как 
правило, к проведению занятий со следователями 
руководители учебных групп привлекают: пред-
ставителей прокуратуры, суда (27,8 %), сотрудни-
ков подразделений, с которыми осуществляется 
взаимодействие (69,4 %), педагогов вузов (11,1 %), 
иных лиц (представителей контрольно-методи-
ческого отдела, сотрудников МЧС России, судеб-
ных медиков и пр. —15,3 %). 

Таким образом, в целях совершенствования 
профессиональной служебной и физической под-
готовки следователей необходимо: 

— исключить темы, не соответствующие спе-
цифике их служебной деятельности; 

— максимально эффективно использовать от-
веденное на служебную и правовую подготовку 
время для изучения вопросов, направленных на 
предупреждение и исправление следственных 
ошибок [6, с. 81]; 

— разработать единые для всех показатели 
оперативно-служебной деятельности, во взаимо-
связи с которыми следует оценивать качество ор-
ганизации руководителем занятий по профессио-
нальной служебной и физической подготовке сле-
дователей. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕР ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКАМИ ДПС  
ПРИ НЕСЕНИИ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ ЗА ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 
 
Профессия полицейского часто связана с риском для жизни и здоровья. Обеспечение личной безо-

пасности сотрудников органов внутренних дел является актуальной проблемой служебно-боевой дея-
тельности. Для ее решения требуются комплексные меры: модернизация технического обеспечения ор-
ганов внутренних дел, повышение качества индивидуальной профессиональной подготовки, изменение 
отношения граждан к сотрудникам полиции и т. п.  

Инспекторы дорожно-патрульной службы чаще других сталкиваются с сопротивлением правонаруши-
телей, в том числе вооруженным. Для правильной организации рабочего времени инспектору ДПС необ-
ходимо придерживаться определенного алгоритма действий при несении службы. 

Деятельность дорожно-патрульной службы состоит в выполнении большого количества надзорных 
функций и не может осуществляться без соблюдения каждым сотрудником требований личной безопас-
ности. В связи с этим предлагаемые методические рекомендации для инспекторов ДПС при неблагопри-
ятных факторах несения службы, в условиях опасности, потенциально исходящей от любого участника 
движения, в ситуациях, предваряющих нападение или вооруженное сопротивление, позволят защитить 
как других участников движения, так и себя от возможных опасностей. 

 
Ключевые слова: полиция, водитель, инспектор дорожно-патрульной службы, досмотр транспортного 

средства, проверка документов, личная безопасность. 
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O. P. Kalinin, Ye. Ye. Shchelkonogov, V. B. Veкhov 
 
PECULIARITIES OF PROVIDING PERSONAL SECURITY MEASURES BY TRAFFIC PATROL OFFICERS  
DURING TRAFFIC CONTROL SERVICE 
 
The profession of the police officer is often connected with risk for life and health. Ensuring personal security 

of staff of law-enforcement bodies is an actual problem of office and fighting activity. For its decision complex 
measures are re-quired: modernization of technical providing law-enforcement bodies, improvement of quality of 
individual vocational training, change of the attitude of citizens towards police officers, etc.  

Inspectors of dorozhno patrulny service are more often than others face resis-tance of offenders, including 
and armed. For the correct organization of working hours the inspector of traffic police needs to adhere to a cer-
tain algorithm of actions at service. 

Activity of traffic police consists in performance of a large number of supervis-ing functions and can't be car-
ried out without observance of requirements of personal security by each employee. In this regard the offered 
methodical recommendations for inspectors of traffic police at adverse factors of service, in the conditions of the 
danger which is potentially proceeding from any participant of the movement in the situations preceding attack or 
armed resistance will allow to protect as other partici-pants of the movement, and themselves from possible 
dangers. 

 
Keywords: police, driver, inspector of traffic police, examination of the vehicle, verification of documents, per-

sonal security. 
 
Уровень правопорядка и законности в государ-

стве в первую очередь зависит от степени право-
сознания граждан, а также от развития и эффек-
тивности деятельности правоохранительных орга-
нов, в частности, органов внутренних дел.  

Профессия полицейского часто связана с рис-
ком для жизни и здоровья. Обеспечение личной 
безопасности сотрудников органов внутренних 
дел является актуальной проблемой служебно-
боевой деятельности. Для ее решения требуются 
комплексные меры: модернизация технического 
обеспечения органов внутренних дел, повышение 
качества индивидуальной профессиональной под-
готовки, изменение отношения граждан к сотруд-
никам полиции и т. п.  

Инспекторы дорожно-патрульной службы (да-
лее — ДПС) чаще других сталкиваются с сопро-
тивлением правонарушителей, в т. ч. и вооружен-
ным. Хотя далеко не все из них соблюдают прави-
ла личной безопасности [1, с. 135], попадая в 
чрезвычайные происшествия, не имея возможно-
сти защитить себя и своих коллег. Для исключения 
подобных инцидентов учеными разрабатываются 
различные инструкции, памятки, практические по-
собия, адресованные личному составу подразде-
лений ДПС. С сотрудниками этих служб проводят-
ся учебные занятия, на которых отрабатываются 
навыки предвидения опасности, четких и неза-
медлительных действий, направленных на сохра-

нение жизни и здоровья всех участников дорожно-
го движения. 

Ситуация существенно осложняется тем, что 
условия несения службы инспекторов ДПС часто 
неблагоприятно воздействуют как на физиологи-
ческое, как и психологическое состояние здоро-
вья. Погодные условия (жара, холод, непогода), 
загазованность дорог, шум, различные вибрации, 
необходимость постоянной концентрации внима-
ния ведут к быстрому утомлению, в результате 
чего уменьшается способность адекватно реагиро-
вать на источники повышенной опасности [2, с. 29]. 

Для правильной организации рабочего времени 
инспектору ДПС необходимо придерживаться 
следующего алгоритма действий при несении 
службы. Перед выходом на службу ему надлежит 
проверить табельное оружие, экипировку, средст-
ва связи, техническое состояние своей патруль-
ной машины; удобство комплектации снаряжения 
для снижения вероятности его несанкциониро-
ванного срабатывания. Нужно подготовиться к не-
сению службы в ночное время, для чего запастись 
дополнительными источниками освещения [3]. 

Инструкциями предусмотрено несение службы 
на островке безопасности. При необходимости 
инспектору ДПС следует передвигаться по обочи-
не дороги, стараясь сократить до минимума время 
пребывания на проезжей части. Остановку транс-
портных средств инспектору ДПС нужно осущест-
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влять в местах расширения проезжей части (мак-
симально освещенной в темное время суток) для 
предоставления другим транспортным средствам 
возможности беспрепятственного объезда. Кон-
тролировать остановку следует в условиях недо-
пущения нарушений правил дорожного движения 
без создания помехи для движущихся транспорт-
ных средств. 

В темное время суток или в условиях недоста-
точной видимости инспектор ДПС обязан нести 
службу только в экипировке со светоотражающи-
ми элементами. Нахождение инспекторов ДПС на 
неосвещенной проезжей части запрещено. Для 
предотвращения наезда сотрудникам следует 
расположиться в хорошо освещенном месте (на-
пример, в свете фар патрульного автомобиля).  

Все эти меры предосторожности продиктованы 
неутешительными результатами анализа дорож-
но-транспортных происшествий (далее — ДТП), 
совершенных на территории Волгоградской об-
ласти. Основная часть ДТП с тяжкими последст-
виями регистрируется, как правило, в темное вре-
мя суток и чаще на неосвещенных участках улич-
но-дорожной сети. В условиях недостаточного 
освещения даже при наличии светоотражающего 
снаряжения личная безопасность сотрудника ДПС 
может подвергаться серьезной опасности. 

Одной из профилактических мер, влияющих на 
обеспечение безопасности на дорогах, является 
использование патрульным автомототранспортом 
в темное время суток проблесковых маячков. При 
нахождении на маршруте патрулирования (не на 
месте происшествия) это способствует привлече-
нию внимания участников дорожного движения, а 
также принятию водителями автотранспорта ре-
шения снизить скорость движения на аварийно-
опасных участках дорог, соблюдать правила до-
рожного движения. В результате вероятность ДТП 
сводится к минимуму.  

При несении службы в светлое время суток ин-
спектору ДПС надлежит находиться в таких мес-
тах, чтобы были видны его напарник и служебный 
автотранспорт на достаточном расстоянии. При 
этом расстановку сил и средств нужно произво-
дить на тех участках, где наблюдаются наиболее 
сложная дорожно-транспортная обстановка, по-
вышенная аварийность. 

В условиях скользкого дорожного покрытия и 
заснеженной проезжей части дороги и обочины 
во избежание травмирования транспортным сред-
ством, водитель которого, например, потерял управ-

ление, инспектору ДПС безопаснее находиться  
в местах, недосягаемых для такого автотранспор-
та, либо вблизи патрульной машины, чтобы при 
необходимости можно было использовать ее как 
прикрытие. 

Регулирование дорожного движения на месте 
совершения ДТП следует осуществлять на хорошо 
просматриваемом месте, позволяющем визуально 
контролировать движение транспорта со всех сто-
рон. 

На стационарных постах ДПС остановленные 
транспортные средства не должны заслонять со-
трудника от страхующего, а при возникновении 
такой ситуации страхующий обязан изменить по-
ложение своего транспортного средства. 

В целях устранения опасности для дежурного 
экипажа или отдельного его участника остановку 
транспортного средства надлежит производить с 
прослеживанием траектории его остановочного 
пути. При движении к остановленному транспорту 
сотрудник обязан следить одновременно за пове-
дением и других участников движения. 

Если сигнал остановки подозрительного авто-
транспорта подавался в движении из патрульной 
машины, то после остановки нарушителя пат-
рульный автомобиль паркуют левее и сзади, что-
бы обезопасить сотрудника и водителя, выходя-
щих на проезжую часть. В случае остановки пат-
рульного автомобиля впереди машины 
нарушителя нужно остановиться правее, чтобы 
исключить травмирование сотрудника, выходя-
щего справа, при начале движения и объезде 
обочины. 

Остановленное транспортное средство не сле-
дует обходить на малом от него расстоянии, так 
как водитель может резко начать движение. При 
подходе к двери водителя также необходимо со-
хранять интервал, чтобы не быть травмирован-
ным в случае резкого ее открытия. При нахожде-
нии у автомобиля в районе дверных петель ин-
спектор наиболее защищен от неожиданного 
удара дверью или нападения со стороны водителя 
[4, с. 146].  

При необходимости тщательной проверки до-
кументации инспектору ДПС рекомендуется пред-
ложить водителю сойти с проезжей части на обо-
чину, при этом сотрудник должен стоять позади 
него на безопасном расстоянии. В то время пока 
водитель ищет документы в салоне, нужно повы-
сить свое внимание, контролировать его дейст-
вия, так как не исключена возможность нахожде-
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ния в автомобиле оружия. Следует своевременно 
пресекать провокационные действия водителя при 
остановке транспортного средства. 

Перечислим возможные провокационные дей-
ствия водителей, направленные против выполне-
ния служебных обязанностей инспектором (не-
стандартные ситуации): 

— проезд мимо инспектора ДПС при наличии 
реальной возможности остановиться заблаговре-
менно;  

— общение с инспектором ДПС через слегка 
опущенное стекло; 

— вызывающий тон, нецензурная брань со 
стороны водителя; 

— попытка вовлечь в конфликт пассажиров ли-
бо прохожих; 

— выбрасывание в инспектора ДПС посторон-
них предметов из салона; 

— отказ от передачи документов в руки инспек-
тора ДПС; 

— обвинение инспектора ДПС в утере предъяв-
ляемых ему документов; 

— угрозы обратиться за помощью к знакомым, 
занимающим высокий государственный пост; 

— обвинение инспектора ДПС в нарушении 
прав человека и гражданина; 

— выхватывание из рук инспектора ДПС изъя-
тых документов; 

— заявление об исчезновении ценных вещей 
из салона во время проверки документов [5]. 

Необходимо помнить, что проверяемого граж-
данина следует рассматривать не только как чест-
ного человека, но и как потенциального наруши-
теля либо как лицо, способное к сопротивлению. 
От любого человека можно ожидать внезапного 
нападения [6, с. 33]. Нужно путем наблюдения 
оценить его физическую подготовку, реакцию, на-
личие навыков владения боевыми приемами. Так-
же нельзя терять бдительность при общении с 
внешне спокойным гражданином. 

Одной из наиболее распространенных ошибок 
инспекторов ДПС является их нежелание прокон-
тролировать при предъявлении документов дви-
жение руки гражданина, опущенной в карман. На-
блюдение за руками гражданина необходимо до 
контакта, во время и после него, пока сотрудник 
не удалится на безопасное расстояние. Если во-
дитель запускает руку в карман, следует нахо-
диться со стороны этой руки, быть готовым пере-
хватить ее, с применением боевых приемов борь-

бы и последующим задержанием в случае необ-
ходимости. 

При падении документов на пол инспектору 
ДПС нужно сделать шаг назад, предложить води-
телю поднять документы (в этот момент быть го-
товым к нападению), если имеется напарник, по-
просить водителя отойти и лично поднять доку-
менты. Располагаться при этом следует так, чтобы 
освещение максимально было направлено в лицо 
водителя, а не в сторону инспектора ДПС. 

При сверке номеров двигателя, шасси, кузова 
нельзя допускать нахождения водителя за рулем 
автотранспорта, а проводить сверку надлежит 
только в присутствии напарника. 

В случаях, когда есть основания предполагать, 
что в автомобиле находятся лица, причастные к 
преступлениям, предлагаем приближение к авто-
мобилю осуществлять со стороны двери передне-
го пассажира, что затруднит неожиданное напа-
дение.  

Нами выявлен ряд признаков, по которым мож-
но легко установить наличие у проверяемого лица 
оружия. К таким признакам относятся:  

— асимметричность походки: проверяемый де-
лает более короткий шаг со стороны, на которой 
находится оружие; 

— стесненный взмах руки: руки инстинктивно 
при взмахах находятся ближе к телу, охраняя 
оружие;  

— круговое движение руки: при совершении ак-
тивных действий оружие переходит в неудобное 
положение, проверяемый круговым движением 
руки поправляет его;  

— придерживание кармана рукой: чтобы ору-
жие не выпало, проверяемый при ходьбе старает-
ся придерживать его.  

Оружие также может быть спрятано в портфе-
ле, под одеждой. Наличие у проверяемого води-
теля вне автомобиля нехарактерных предметов 
должно вызывать обоснованное подозрение у ин-
спектора ДПС.  

Досмотр автомототранспорта проводится в це-
лях обнаружения орудий совершения преступле-
ния либо предметов административного правона-
рушения. Известно, что преступникам удобнее 
передвигаться на автотранспорте, чтобы перево-
зить оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. 
Поэтому инспекторам ДПС приходится проводить 
большое количество массовых досмотров, что не 
всегда устраивает водителей, которые считают 
эти действия неправомерными, путая досмотр  
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с обыском. Существует большая вероятность на-
падения на инспектора ДПС именно при проведе-
нии досмотра транспорта, о чем свидетельствует 
множество трагических случаев. Нами определены 
признаки возможной агрессии водителя, автомо-
биль которого подвергается досмотру:  

— плевки на землю в присутствии сотрудника, 
тем самым демонстрируется неуважение к нему; 

— указывание пальцем; 
— сокращение дистанции без необходимости. 
Признаками, сигнализирующими о наличии 

возможной опасности для инспектора ДПС, осу-
ществляющего досмотр транспорта, могут служить 
следующие факты:  

— подозрительное лицо находится под воздей-
ствием алкоголя или наркотиков [7]; 

— имеется вероятность наличия у подозревае-
мого оружия;  

— имеется информация о том, что в прошлом 
лицо уже оказывало сопротивление сотрудникам 
ОВД; 

— проверяемый пытается скрыться от внима-
ния инспектора ДПС; 

— проверяемый выражается нецензурной 
бранью. 

При несении службы инспектор ДПС должен 
общаться с участниками дорожного движения ува-
жительно и корректно. В то же время при воз-
никновении нештатной ситуации ему необходимо 
твердо и четко подавать команды, чтобы у право-
нарушителя не возникло сомнений в их неукосни-
тельном выполнении [3].  

Предлагаем инспекторам ДПС при несении 
службы использовать примерный перечень голо-
совых команд: 

1. «Стой!» 
2. «Остановиться у обочины!»  
3. «Руки на машину!» 
4. «Руки на лобовое стекло!» 
5. «Медленно открыть левой рукой дверь!» 
6. «Вынуть ключ зажигания и выбросить его на 

улицу!» 
7. «Медленно отойти от автомобиля на 5 ша-

гов!» 
8. «К оружию не прикасаться!» 
9. «Без моей команды не двигаться!» 
10. «Кругом!» 
11. «Не шевелиться!» 
12. «Выпрямить пальцы рук!» 
13. «Сделать шаг назад!» 
На основе вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что деятельность дорожно-патруль-
ной службы состоит в выполнении большого коли-
чества надзорных функций и не может осуществ-
ляться без соблюдения требований личной безо-
пасности каждым сотрудником. В связи с этим 
предлагаемые нами методические рекомендации, 
алгоритмы действий инспекторов ДПС при небла-
гоприятных факторах несения службы, в условиях 
опасности, потенциально исходящей от любого 
участника движения, в ситуациях, предваряющих 
нападение или вооруженное сопротивление, по-
зволят защитить как других участников движения, 
так и себя. 
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ТАКТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕР ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД  
ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ ЧЛЕНОВ НЕЗАКОННЫХ ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ  
В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 
Проблема личной безопасности сотрудников органов внутренних дел была и остается актуальной, 

наиболее остро она выражена на территории Северо-Кавказского федерального округа, где на сегодняш-
ний день продолжают свою преступную деятельность незаконные вооруженные формирования, дестаби-
лизируя обстановку как в отдельно взятых субъектах, так и во всем федеральном округе. При этом ос-
новными местами проживания боевиков являются частные домовладения на окраине городов и сел, по-
стройки в дачных поселках и горно-лесистая местность, прилегающая к населенным пунктам.  

В статье представлены и охарактеризованы типичные ситуации, возникающие в процессе про-
ведения поисковых и досмотровых мероприятий, проводимых в целях обнаружения членов воору-женных 
формирований. Раскрываются и описываются ситуации, создающие угрозу жизни и здоровью сотрудни-
ков ОВД. Обозначены виды и типы взрывных устройств, устанавливаемых преступниками в местах про-
живания, а также особенности их обнаружения.  

 
Ключевые слова: терроризм, незаконные вооруженные формирования, взрывные устройства, меры 

безопасности, мины. 
 
R. R. Kardanov  
 
TACTICS TO ENSURE THE PERSONAL SAFETY OF POLICE OFFICERS WHEN INSPECTING  
THE PLACES OF RESIDENCE OF MEMBERS OF ILLEGAL ARMED GROUPS  
IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT 
 
The problem is the personal safety of employees of bodies of internal Affairs was and remains relevant, it is 

expressed most acutely in the North Caucasus Federal district, where today continue his criminal activities of 
illegal armed formations, destabilizing the situation in the individual regions, and around the Federal district. 
However, the main places of residence of the militants are private houses on the outskirts of towns and villages, 
built in suburban towns and mountain woodland adjacent to settlements. 

The paper presents and characterizes the typical situation arising in the process of search and inspection ac-
tivities to detect members of the armed forces. Directly reveal situations that threaten the life and health of police 
officers. Identified types of explosive devices, installed by criminals in places of residence, and the particulars of 
their discovery. 

 
Keywords: terrorism, illegal armed formations, explosive devices, security measures, mines. 
 
Одним из постоянных спутников развития че-

ловечества вне зависимости от степени развито-
сти государства и гражданского общества являет-
ся терроризм. Его относят к числу самых опасных 
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и труднопрогнозируемых явлений современности, 
сценарий совершения которого меняется, с каж-
дым разом приобретая разнообразные формы и 
глобальные масштабы. Совершение террористи-
ческих актов сопровождается многочисленными 
человеческими потерями; помимо этого, происхо-
дит разрушение материальных объектов, на лю-
дей оказываются колоссальное психологическое 
давление, влияние на систему духовных ценно-
стей, которая часто не подлежит восстановлению. 
Итогом террористических акций является развя-
зывание войн, возникают недоверие и ненависть 
между социальными и национальными группами, 
которые иногда невозможно преодолеть в течение 
жизни целого поколения.  

Действия преступников становятся все более 
активными, непредсказуемыми, они сопряжены с 
проявлением особой жестокости к абсолютно по-
сторонним для них лицам, в связи с чем перед ра-
ботниками органов внутренних дел ставятся но-
вые, все более трудные задачи, которые порой 
необходимо выполнять в ситуациях экстре-
мальных, приближенных к военным условиям, 
представляющих угрозу для жизни и здоровья. 
Для их успешного выполнения сотрудникам поли-
ции приходится выполнять чрезвычайно физиче-
ски и морально сложные действия, требующие от 
них максимального физического и психического 
напряжения. В связи с этим проблема личной 

безопасности приобрела в настоящее время осо-
бую остроту и актуальность, особенно на террито-
рии Северо-Кавказского федерального округа, где 
на сегодняшний день продолжают свою преступ-
ную деятельность незаконные вооруженные фор-
мирования, дестабилизируя обстановку как в от-
дельно взятых субъектах, так и во всем феде-
ральном округе. Наиболее явно это выражено в 
Республике Дагестан, Ингушетии, Чеченской Рес-
публике и Кабардино-Балкарии. 

На сегодняшний день наиболее распростра-
ненными местами проживания боевиков являются 
частные домовладения на окраине городов и сел, 
постройки в дачных поселках и горно-лесистая 
местность, прилегающая к населенным пунктам. 
В зависимости от места нахождения боевиков ими 
в непосредственной близости от места прожива-
ния сооружаются многочисленные схроны с про-
дуктами питания, медикаментами, оружием и бое-
припасами, сим-картами, средствами связи и т. д. 
В большинстве случаев схрон представляет собой 
пластмассовую бочку вместимостью 100 или 200 л, 
зарытую в землю в вертикальном положении либо 
замаскированную в естественных углублениях 
рельефа. Возле схронов, как правило, располага-
ются разнообразные ориентиры, указывающие на 
местоположение схрона, его содержимое, а также 
на присутствие мин-ловушек. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Общий вид «схрона» в виде пластмассовой бочки, зарытой в землю 
 
Для обнаружения мест проживания преступни-

ков в СКФО территориальными ОВД проводятся 
оперативно-поисковые мероприятия с участием 
различных силовых структур МВД и МО РФ, итога-

ми которых часто являются выявление и ликвида-
ция членов незаконных вооруженных формирова-
ний. Так, за январь-октябрь было задержано 323 
боевика и бандпособника, склонено к явке с повин-
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ной 16 участников НВФ. В результате проведения 
спецопераций и мероприятий нейтрализовано 187 
участников бандформирований, в числе которых 
30 бандлидеров [1]. 

В настоящее время для сотрудников ОВД при 
осмотре мест скрытного проживания членов неза-
конных вооруженных формирований основную 
опасность представляют взрывные устройства, в 
том числе самодельные. Так, часто при подходах к 
жилищу боевики устанавливают хорошо замаски-
рованные минно-взрывные заграждения. Наиболее 
часто с таковыми сотрудники ОВД сталкивались 
при обнаружении в жилище боевиков «лаборато-
рий» по изготовлению самодельных взрывных уст-
ройств. Примером таковых может являться прове-
дение спецоперации 15—16 декабря 2013 г. в на-
селенном пункте Былым Эльбрусского района КБР, 
где сотрудниками спецслужб МВД и ФСБ был за-
блокирован дом, в котором находились вооружен-
ные люди. В результате спецоперации были ней-
трализованы четверо членов бандподполья, а в 
подвальном помещении дома была обнаружена 
«лаборатория» по изготовлению самодельных 
взрывных устройств, два СВУ (20 и 25 кг) с ини-
циирующим механизмом в виде часов, а также 
изъято большое количество компонентов СВУ [2]. 
Кроме того, 18 января 2015 г. в Нальчике в одном 
из домов садоводческого товарищества «Дружба» 
в результате спецоперации были уничтожены два 
боевика, а в домовладении также обнаружена 
«лаборатория» по изготовлению самодельных 
взрывных устройств. 

Успешное выполнение специальных заданий 
всегда сопряжено с риском для жизни и во многом 
зависит от умения сотрудников ОВД в лесу свое-
временно распознать опасность, таящуюся в об-
наруженном взрывном устройстве, представляю-
щем собой штатный инженерный боеприпас либо 
на первый взгляд предмет, используемый в быту. 
По этой причине сотрудникам ОВД необходимо 
иметь представление о том, как выглядят само-
дельные взрывные устройства, и постоянно пом-
нить, что при их изготовлении в первую очередь 
соблюдаются следующие требования: простота 
конструкции, надежность срабатывания, эффек-
тивность поражения, а также внешний вид, не по-
зволяющий отличить взрывное устройство от 
обычного предмета. 

Непосредственно затрагивая вопрос обеспече-
ния мер личной безопасности сотрудников ОВД 
при осмотре мест проживания членов незаконных 
вооруженных формирований, следует отметить, 
что, как отмечалось выше, основная опасность ис-
ходит от взрывных устройств, в том числе пиро-
технических средств [3], которые преступники ус-
танавливают в большом количестве, используя 
разнообразные доступные приемы их маскировки. 
Взрывные устройства могут быть установлены как 
на подходе к домовладению, так и внутри него, у 
входа, на двери и т. д. Часто монтируются ловушки 
(в большинстве случаев это взрывные устройства, 
соединенные с определенными предметами, при 
воздействии на которые происходит подрыв взрыв-
ного устройства). Как правило, они размещаются 
внутри каких-либо предметов, способных привлечь 
внимание, рядом с ними или под ними. Данные 
взрывные устройства могут быть с датчиками раз-
грузочного и натяжного действия [4]. 

Взрывные устройства с датчиками разгрузочно-
го действия могут устанавливаться под любые 
предметы, представляющие малейший интерес 
(чайник, канистры с водой, мешки и пакеты с про-
довольствием, радиостанции), тела убитых бое-
виков, снаряжение и вооружение, литература  
(в большинстве случаев экстремистского характе-
ра). Срабатывание взрывного устройства происхо-
дит при попытке переместить предмет или изме-
нить его положение в пространстве.  

В домовладениях чаще всего минируются вход-
ные двери, двери (люки) в подвальные помещения. 
Открывать их следует на всю ширину с помощью 
«кошки» или веревки из-за укрытия.  

Необходимо помнить, что для притупления бди-
тельности и выработки шаблона действий у лич-
ного состава на определенном участке местности 
взрывные устройства могут устанавливаться одним 
и тем же способом, однако часть из них уста-
навливается в неизвлекаемое положение. Взрыв-
ные устройства с датчиками натяжного действия 
срабатывают при воздействии на так называемые 
«растяжки» — отрезки проволоки, веревки, нитки, 
лески и т. п. Такие взрывные устройства могут ус-
танавливать при подходе к месту пребывания бое-
виков, а также у входных дверей блиндажей (как 
снаружи, так и внутри).  

Категорически запрещается перерезать «рас-
тяжки», находящиеся в натянутом (без провиса-
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ния) состоянии, а также изготовленные из изолиро-
ванного провода. По возможности необходимо ус-
тановить, к чему крепятся оба конца «растяжки», 
не прикасаясь к ней. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что ус-
пешные действия сотрудников ОВД по соблюде-

нию мер безопасности при осмотре мест прожива-
ния членов незаконных вооруженных формирова-
ний во многом зависят от уровня их индивидуаль-
ной подготовки и технического оснащения. 
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О ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ,  
ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В статье представлен анализ программного материала подготовки сотрудников ОВД, привлекаемых  

к проведению контртеррористических мероприятий на территории Северо-Кавказского региона Россий-
ской Федерации.  

На основе материала, полученного авторами путем анкетирования, непосредственного наблюдения за 
содержанием оперативно-служебных действий сотрудников сводных отрядов в местах временной дисло-
кации, экспертной оценки представленной информации руководителями ОВД, организующими и контро-
лирующими эту правоохранительную деятельность, были сформированы предложения по совершенст-
вованию учебного процесса в образовательных организациях МВД России. 

Кроме того, авторами учтен достаточно большой опыт подготовки и организации оперативно-
служебной деятельности сводных отрядов ВА МВД России в 1989—1991 гг. на территории ряда Закавка-
зья и Северного Кавказа, которые выполняли примерно такие же правоохранительные задачи. 

Важным является и то, что в статье рассмотрен вопрос проведения процесса «слаживания» подраз-
делений ОВД, т. е. создания требуемых морально-психологических, служебных и этических норм много-
дневного пребывания в местах выполнения поставленных оперативно-служебных задач. 

 
Ключевые слова: оперативно-служебная деятельность, пункт временной дислокации, сводный отряд 

органа внутренних дел. 
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ABOUT THE TRAINING OF INTERNAL AFFAIRS OFFICERS INVOLVED  
IN COUNTERTERRORISM OPERATIONS IN THE NORTH CAUCASUS REGION  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
The article introduces the analyses of training program material оf Internal Affairs Agency officers engaged in 

conducting counter-terrorist activities on the territory of the North Caucasian region of the Russian Federation. 
On the basis of material obtained by the authors by means of a questionnaire survey, direct observation of 

the content of operational service actions performed by officers of composite detachments in temporal deploy-
ment points, expert assessment of the information provided by the Internal Affairs Agencies chiefs, who organize 
and control these law enforcement activities, the proposals on the educational process: improvement in educa-
tional institutions of the Russian Internal Affairs Ministry were formed. 

Besides this, the authors considered an extensive experience оf preparing and organizing the operational 
service activities of the Volgograd Academy of the Russian Internal Affairs Ministry composite detachments in 
the period 1989—1991 on the territory of several Caucasian republics and North Caucasian republics, which per-
formed about the same law enforcement activities. 

It is also important that the problem of «teamwork» of Internal Affairs Agencies is considered in the article,  
i. e. creating the required moral and psychological, service and ethical standards of multi-day stay in points of 
the operational service objectives fulfillment. 

 
Keywords: operative service activity, temporal deployment point, composite detachment of Internal Affairs 

Agency. 
 
Процесс подготовки сотрудников ОВД, привле-

каемых для участия в проводимых контртеррори-
стических операциях на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации, орга-
низуется в Волгоградской академии МВД России 
на основе примерной учебной программы, которая 
содержит два этапа подготовки [1]. На первом 
этапе, продолжительность которого 16 дней (128 
часов), изучаются вопросы правовой подготовки, 
регламентирующей основные направления опера-
тивно-служебной деятельности территориальных 
органов МВД России в Северо-Кавказском регио-
не. На этом же этапе с использованием учебно-
материальной базы академии преподавателями 
организуется образовательный процесс по разде-
лам: тактико-специальная подготовка; основы 
взрывобезопасности; топография, организация 
работы со средствами связи; медицинская подго-
товка; огневая и физическая подготовка и др. 

Из данного перечня учебных дисциплин в ста-
тье будут рассмотрены три из них, в частности 
тактико-специальная подготовка, огневая подго-
товка и физическая подготовка, которые играют 
достаточно важную роль в формировании го-
товности сотрудников ОВД к предстоящей опера-
тивно-служебной деятельности. В основе анализа 
рассматриваемой проблемы лежит изучение соот-

ветствия существующих программных и учебно-
методических материалов требованиям опера-
тивно-служебной деятельности, выполняемой со-
трудниками ОВД в ходе контртеррористических 
мероприятий на территории Северо-Кавказского 
региона РФ [2; 3; 4; 5]. 

При изучении данной проблемы авторами ис-
пользованы материалы, полученные в результате 
анализа программного материала, анкетного опро-
са сотрудников, ранее участвующих в исследуе-
мой оперативно-служебной деятельности, педаго-
гических наблюдений за организацией данной 
служебной деятельности непосредственно в мес-
тах временной дислокации сводных отрядов ГУ 
МВД РФ по Волгоградской, Орловской и Курган-
ской областей, экспертного анализа полученных 
материалов руководителями подразделений ОВД, 
осуществляющими подготовку и организацию 
данной правоохранительной деятельности. 

В программных материалах подготовки сотруд-
ников ОВД к данной деятельности определены 
конкретные знания, умения и навыки, которыми 
они должны обладать после завершения первого 
этапа обучения [1; 6]. 

Так, в блок наличия обязательных знаний вве-
дены следующие составляющие: 
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— знать основные законодательные норматив-
но-правовые документы, регламентирующие опе-
ративно-служебную деятельность сотрудников 
ОВД на территории Северо-Кавказского региона; 

— знать тактику действий нарядов, функцио-
нальных групп и отдельных подразделений по  
охране и обороне важных объектов, на контроль-
но-пропускных пунктах, на маршрутах патрулиро-
вания, при обеспечении охраны общественного 
порядка и безопасности на объектах транспорта, 
организации марша и порядка движения колонн в 
районах действий незаконных вооруженных фор-
мирований, тактику действии при участии в контр-
террористических операциях;  

— знать материальную часть штатного стрел-
кового оружия, приемы и правила стрельбы из 
него, организацию системы огня в различных ус-
ловиях оперативной обстановки. 

Сотрудники ОВД должны уметь: 
— предупреждать, выявлять и пресекать адми-

нистративные нарушения и преступления, осуще-
ствлять оперативно-служебные действия при ро-
зыске и задержании особо опасных и вооружен-
ных преступников, эффективно действовать при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

— правильно владеть оружием и специальны-
ми средствами в различных оперативных ситуаци-
ях, с их помощью правомерно пресекать преступ-
ные действия; 

— в совершенстве владеть боевыми приемами 
борьбы, эффективно применять их на практике; 

— оказывать первую помощь гражданам,  
пострадавшим от правонарушений и несчастных 
случаев, а также находящимся в беспомощном 
состоянии, опасном для их жизни и здоровья, уве-
ренно выполнять приемы взаимопомощи и само-
помощи. 

К числу обязательных профессиональных на-
выков, которыми должен уверенно владеть со-
трудник полиции в рассматриваемой оперативно-
служебной деятельности, относятся: 

— навыки в самостоятельном применении по-
лученных правовых знаний в оперативно-
служебной деятельности на территории Северо-
Кавказского региона; 

— навыки взаимодействия с сотрудниками дру-
гих подразделений и служб ОВД, а также с граж-
данами, представителями государственных учре-
ждений, общественных организаций и др.; 

— навыки в составлении схем и подготовке 
служебных графических документов при организа-
ции специальных операций; 

— навыки в оборудовании инженерных заграж-
дений и фортификационных сооружений в местах 
несения службы; 

— навыки в выполнении действий по обеспе-
чению личной безопасности при решении опера-
тивно-служебных задач. 

В целом следует признать, что программный 
материал по подготовке сотрудников ОВД к уча-
стию в контртеррористических мероприятиях на 
территории Северо-Кавказского региона в основ-
ном соответствует содержанию осуществ-ляемой 
оперативно-служебной деятельности. 

Вместе с тем проведенный авторами статьи 
анализ выявил ряд проблем, решение которых 
позволит белее качественно осуществлять обра-
зовательную деятельности учреждений, зани-
мающихся подготовкой данного контингента. 

Результаты анкетного опроса и наблюдений за 
действиями сотрудников ОВД в пунктах времен-
ной дислокации позволяют рекомендовать более 
качественную их подготовку к несению службы на 
контрольно-пропускных пунктах, где имеют место 
недостатки в проведении проверки документов у 
местных жителей, у представителей средств мас-
совой информации и выяснении порядка их ак-
кредитации в данном регионе. Выявлена недоста-
точная подготовка сотрудников по вопросам владе-
ния способами взаимодействия и взаимострахов-
ки нарядов контрольно-пропускного пункта (блок-
поста) при проверке документов, досмотре граж-
дан и транспортных средств, а также готовность  
к выполнению оборонительных действий по отра-
жению вооруженного нападения на КПП, по пре-
дотвращению попыток прорыва автотранспортно-
го средства через него, по пресечению вооружен-
ного сопротивления при проведении досмотра  
и других противоправных проявлений на террито-
рии КПП.  

Инженерное и фортификационное оборудова-
ние мест временной дисло-кации личного состава 
наряда КПП не всегда должным образом обеспе-
чивает предотвращение скрытного подступа про-
тивника, затруднение его передвижения, манев-
ра, а также нанесение ему максимальных потерь. 
Иногда отсутствовала на скрытых доступах к КПП 
(блок-посту) установка сигнальных мин в сочета-
нии с невзрывными заграждениями. 
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При просмотре служебной документации на 
КПП (блок-постах) отмечены недостатки в ее 
оформлении, а именно отсутствие ряда докумен-
тов, перечень которых определен нормативным 
положением, включающим наличие: схемы КПП 
(блок-поста); инструкции руководителю наряда и 
его помощнику; табель-постам лицам служебного 
наряда; обязанности группы прикрытия (расчета 
БТР); обязанности сотрудников в составе групп 
досмотра транспортных средств и проверки доку-
ментов; боевой расчет личного состава наряда; 
распорядок дня КПП (блок-поста); постовая ведо-
мость; опись вооружения и боеприпасов; схема 
организации связи с таблицей позывных должно-
стных лиц; список личного состава (КПП или блок-
поста) [4; 7]. 

В целях устранения вышеуказанных недостат-
ков при проведении практических занятий на пер-
вом этапе подготовки сотрудников, по-видимому, 
необходимо: 

— глубже изучить порядок обращения сотруд-
ников с местными гражданами при выполнении 
оперативно-служебных задач в соответствии с 
требованием приказа МВД России от 11.03.2012 
№ 160; 

— занятия по подготовке к работе с использо-
ванием средств связи сотрудниками максимально 
моделировать применительно к условиям реаль-
ной деятельности; 

— порядок работы нарядов КПП (блок-постов) 
при проведении досмотра транспортных средств и 
проверки документов у лиц, находящихся в них, 
желательно изучать на оборудованном полигоне, 
моделирующем данную оперативно-служебную 
деятельность; 

— со всем личным составом сводного отряда 
обязательно планировать проведение занятий по 
порядку пользования персональным компьютером 
при работе по обработке базы данных о прове-
ряемых транспортных средствах и гражданах. 

Изучая мнения сотрудников, направленных на 
охрану общественного порядка и безопасности на 
территории Северо-Кавказского региона РФ, от-
носительно общего уровня их огневой подготов-
ленности выявлено, что 82 % респондентов оце-
нили свою готовность выше среднего уровня, 15 % 
не смогли определить точно этот уровень, а 3 % 
оценили свои возможности как неудовлетвори-
тельные [5]. 

При подготовке сотрудников сводных отрядов к 
несению службы в зоне проведения контртерро-
ристических операции, по мнению 56 % респон-
дентов, в содержании курса огневой подготовки и 
его объеме не нужно ничего менять. В свою оче-
редь 33 % считают, что надо увеличить количест-
во практических стрельб из различных видов та-
бельного стрелкового оружия. Необходимость 
увеличения внимания обучению сотрудников дей-
ствиям с оружием при проведении различных ви-
дов досмотров отметили 3 % анкетируемых. Не-
хватку знаний в тактической подготовке к действи-
ям с применением оружия как индивидуально, так 
и в составе группы указали 3 %. Кроме того, 2 % 
респондентов указали на необходимость проведе-
ния обучения стрельбе из ручных противотанковых 
гранатометов (РПГ) и гранатометов подстволь-
ных (ГП-25), формированию умений в устранении 
задержек при стрельбе из автоматических видов 
оружия [8].  

На вопрос о наличии у сотрудников сводных от-
рядов трудностей в обращении с оружием в про-
цессе осуществления оперативно-служебной дея-
тельности 97 % опрошенных ответили отрица-
тельно, 3 % отметили, что испытывают страх при 
обращении с ним. 

Учитывая вышеизложенное, на взгляд авторов, 
в образовательном процессе по огневой подготов-
ке необходимо: 

— увеличить количество часов, отведенных 
программой на практические стрельбы из ПМ и 
автоматического оружия, а также отработку навы-
ков обращения с оружием при выполнении ситуа-
ционно-тактических задач; 

— использовать на занятиях неустойчивые плат-
формы, специальные мишенные установки и т. д.; 

— проводить практические стрельбы в услови-
ях световых и шумовых помех, после достаточной 
физической нагрузки, а также создания интеллек-
туальных и психоэмоциональных сбивающих фак-
торов. 

Анализ содержания физической подготовки как 
в программных материалах, так и в организации 
самого учебного процесса не вызвал серьезных 
замечаний как со стороны респондентов, так и в 
заключениях экспертов [9]. 

Вместе с тем, учитывая опыт данного образо-
вательного процесса в ВА МВД России, можно 
рекомендовать специалистам использование ряда 
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основополагающих позиций, т. е. с учетом опера-
тивно-служебных ситуаций, складывающихся при 
данной деятельности, необходимо: 

— в динамике отрабатывать приемы рукопаш-
ного боя с использованием автомата Калашнико-
ва, средств активной обороны и др.; 

— совершенствовать способы взаимодействия 
при задержании вооруженных и особо опасных 
преступников, при ведении их поиска как на мест-
ности, так и по объектам; 

— в процессе практических занятий воспиты-
вать у обучаемых профессионально-прикладные 
психофизические качества, обеспечивающие их 
работоспособность в экстремальных условиях; 

— организацию учебного процесса по физиче-
ской подготовке проводить на учебных полигонах 
специальной направленности, как это проходит  
в ВА МВД России. 

Помимо изложенного выше, авторами была 
изучена работа по формированию социально-
психологического климата в сводных отрядах в от-
рыве от пунктов постоянной дислокации. Данное 
направление представлено в разделе учебной 
программы как морально-психологическая подго-
товка, предназначенная для формирования пси-
хологической сплоченности служебного коллекти-
ва в период пребывания на пунктах временной 
дислокации. 

При оценке анкетируемыми степени благопри-
ятности социально-психологического климата в 
служебном коллективе их сводных отрядов мне-
ния респондентов распределились в следующем 
порядке: 

— 55 % опрошенных сотрудников оценили сло-
жившийся климат как благоприятный, т. е. в коллек-
тиве присутствуют достаточно высокий уровень 
сплоченности, надежности, настроенность на про-
дуктивную службу; 

— 28 % анкетируемых оценили климат в кол-
лективе как средне благоприятный, т. е. присутст-
вуют дружелюбная обстановка, поддержка, одна-
ко еще не закончен процесс формирования кол-
лектива; 

— 17 % респондентов указали социально-пси-
хологический климат в отряде как неблагоприят-
ный, так как имеют место устойчивые конфликты, 
отражающиеся на результатах служебной дея-
тельности, т. е. «команды» нет. 

Принимая во внимание полученные результаты 
педагогических наблюдений, опроса сотрудников и 
руководителей сводных отрядов, можно полагать, 
что одними из мер по совершенствованию данной 
работы могут являться:  

— создание примерного макета «базы» вре-
менной дислокации отряда с учетом служебных и 
бытовых условий предстоящей жизнедеятельно-
сти и использование его в учебном процессе; 

— в ходе подготовки сводных отрядов целесо-
образно увеличить количество часов, отводимых 
на психологическую подготовку сотрудников и на 
мероприятия, направленные на сплочение слу-
жебных коллективов. 

После завершения первого этапа обучения со-
трудников ОВД, привлекаемых к проведению 
контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, и переезда сводного 
отряда ОВД в пункт временной дислокации на 
территории указанного региона начинается второй 
этап данной подготовки, продолжительность кото-
рого — три дня (24 часа) [10; 1]. 

Определение содержания обучения на втором 
этапе осуществляется в целях «адресной» подго-
товки к выполнению конкретной оперативно-слу-
жебной деятельности, особенностей расположе-
ния пункта временной дислокации и частной опе-
ративной обстановки [1; 6]. 
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И. Ф. Рыжков 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АК-74 КАК СНАЙПЕРСКОГО ОРУЖИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  
БОЕВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СВОДНЫХ ОТРЯДОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
Практика подготовки снайперов сводных отрядов полиции (милиции), привлекаемых для выполнения 

служебно-боевых задач, и сотрудников ОВД, входящих в состав внештатных снайперских групп, показал, 
что для большинства из них тот объем учебного материала, который необходимо освоить в течение ко-
роткого времени, является непосильным. Трудности возникают при изучении материальной части снай-
перской винтовки Драгунова (СВД), приемов и правил стрельбы из нее, правил приведения ее к нор-
мальному бою. При ведении огня из СВД стрелок воспринимает отдачу как значительный толчок в плечо, 
что в начале обучения сильно пугает стрелков. СВД очень требовательна к правилам чистки, смазки и 
подготовки к стрельбе. Винтовка имеет значительную длину — 1 225 мм, своеобразные внешние формы, 
по которым противник идентифицирует именно снайпера и сосредотачивает свой огонь на нем. Все пе-
речисленные факторы заставляют задуматься над тем, а стоит ли вооружать рядового снайпера винтов-
кой Драгунова, если по ряду причин он не может в полной мере использовать ее боевые возможности? 
Отбор автоматов АК-74 для подготовки команд и выступления на соревнованиях, проверка боя автома-
тов, закрепленных за личным составом сводных отрядов, проведение стрельб с личным составом кур-
сантов и слушателей наглядно показывают, что примерно 10 % имеющихся в наличии автоматов АК-74 
обладают выдающимся боем и вполне способны заменить снайперскую винтовку. 

 
Ключевые слова: оружие, огневая подготовка, автомат снайперский, автомат Калашникова, служебная 

подготовка, служебно-боевые задачи, применение оружия, подготовка полицейских, стрельба. 
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I. F. Ryzhkov  
 
THE USE OF THE AK-74 AS A SNIPER WEAPON TO ENHANCE THE COMBAT CAPABILITIES  
OF THE INTEGRATED UNITS OF INTERNAL AFFAIRS BODIES 
 
Practice of training consolidated sniper squads of police (militia), engaged for service and fighting missions 

and the Department of Internal Affairs officers, members of the unestablished sniper groups showed that for 
most of them, the amount of training material that they need to learn in a short period of time is unbearable. 
Considerable difficulties arise in the study of the Dragunov sniper rifle materiel, techniques and rules of its opera-
tion and maintenance. When firing from Dragunov sniper rifle the shooter experiences a shock power as a sig-
nificant kick in the shoulder that scares amateur shooters. Dragunov sniper rifle is very demanding in cleaning, 
greasing and before-shooting treatment. Dragunov sniper rifle has a substantial length of 1225 mm and original 
external forms by which the sniper is easily identified by the enemy who will concentrate the fire on the sniper. 
All these factors make us wonder if we should arm a common solder with Dragunov sniper rifle, if for some rea-
sons the solder can not use its full combat capabilities. The selection of AK-74 rifles for team trainings and com-
petitions, the tests of combat rifles, designated for the personnel of the consolidated units, cadets and students 
range practice, demonstrate that approximately 10 % of available AK-74 rifles have outstanding combat capabili-
ties and are fully capable to replace a sniper rifle. 

 
Keywords: weapons, fire preparation, automatic sniper, a Kalashnikov, service training, service and combat 

missions, the use of weapons, training of police, shooting. 
 
Опыт Великой Отечественной войны и большо-

го числа других войн и конфликтов показывает, 
насколько значимый вклад в победу вносит инди-
видуальное стрелковое оружие и его разновид-
ность снайперское оружие. Пожалуй, нет другого 
обычного средства поражения, которое бы не 
только наносило урон противнику, но и деморали-
зовывало его. Правильно организованный огонь 
стрелкового оружия, меткая, умелая стрельба гу-
бительна для противника, подрывает его боевой 
дух, волю к сопротивлению. Когда боец видит по-
раженного своей пулей противника, видит резуль-
тативность своей стрельбы, он начинает верить  
в свои силы и мощь своего оружия.  

Модернизированный 5,45-мм автомат Калаш-
никова (АК-74) стал поступать на вооружение Со-
ветской армии и подразделений милиции в сере-
дине 70-х годов прошлого века. Командование 
вооруженных сил СССР и руководство МВД СССР 
стремилось в кратчайший срок перевооружить 
личный состав этой перспективной модификацией 
автомата Калашникова, ничем не уступающей, а 
по показателям надежности значительно превос-
ходящей образцы индивидуального оружия, со-
стоящего на вооружении стран НАТО. Прежде 
всего, это касалось поступившей на вооружение 
армии США в середине 60-х годов прошлого сто-
летия 5,56-мм автоматической винтовки М16 и ее 
модификации М16А1. 

Сравнительные испытания автоматов 5,45-мм 
АК-74; 7,62-мм АКМ; американской штурмовой 
винтовки 5,56-мм М16А1 показали, что по показа-
телям надежности АК-74 не уступает автомату 
АКМ, а по таким показателям, как устойчивость 
стрельбы в автоматическом режиме и кучность 
стрельбы одиночным огнем превосходит АКМ. По 
массогабаритным характеристикам все три еди-
ницы индивидуального оружия примерно равны. 
Незначительно АК-74 уступал винтовке М16А1 по 
кучности стрельбы одиночным огнем ввиду того, 
что М16А1 оснащена стволом большей длины и 
имеет диоптрический прицел, обеспечивающий 
более качественное прицеливание по сравнению с 
открытым прицелом автоматов Калашникова. По 
показателям начальной скорости и убойного дей-
ствия пули АК-74 и М16А1 примерно одинаковы.  

Около десяти лет автоматы АКМ и АК-74 па-
раллельно состояли на вооружении армии и ми-
лиции. Только во второй половине 80-х гг. ХХ в. 
автоматы калибра 5,45 мм начали вытеснять  
7,62-мм АКМ.  

Следует отметить, что АК-74 принимался на 
вооружение как индивидуальное оружие, массово 
состоящее на вооружении силовых структур [1]. 
Для автомата АК-74 и штатного патрона 7Н6 и 
7Н10 показатели кучности при стрельбе на дис-
танции 100 метров одиночными выстрелами с 
упора, по справочным данным, составляют круг 
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диаметром не более 15 см, в который должны 
уложиться 3 пули из 4. Это критические показате-
ли, при выходе за которые автомат считается не 
удовлетворяющим требованиям по кучности 
стрельбы и нуждающимся в ремонте или замене. 
У сотрудников, имеющих устойчивые навыки в 
стрельбе из автомата, показатель кучности со-
ставляет 8—10 сантиметров.  

В качестве снайперского оружия на вооружении 
МВД России с 1963 г. состоит 7,62-мм снайперская 
винтовка Драгунова СВД, которая зарекомендова-
ла себя как одна из лучших армейских самозаряд-
ных снайперских винтовок. Для стрельбы из СВД 
применяются 7,62-мм патроны 7Н1 «снайпер-
ские», показатель кучности которых составляет не 
более 6 см при стрельбе на 100 метров с упора. 
При стрельбе патроном с обыкновенной пулей 
«ЛПС» или «ПС» показатель кучности составляет 
8 см. Хорошим стрелкам при стрельбе в тех же 
условиях из СВД со штатным прицелом ПСО-1 
удается отобранными соответствующим образом 
«снайперскими» патронами добиться кучности 
2,5—3 см. Это составляет примерно 1 угловую 
минуту, что для самозарядной винтовки является 
прекрасным результатом.  

Штатный оптический прицел ПСО-1 имеет уве-
личение 4х и поле зрения 6º, удобную сетку, а 
также механизм ввода углов прицеливания и бо-
ковых поправок, позволяющих уверенно поражать 
малоразмерные цели на дистанции эффективной 
стрельбы до 800 м [2]. 

Если брать в учет табличные данные (см. 
табл. 1), указанные в наставлении по СВД, то в 
условиях стрельбы, близких к табличным, при 
стрельбе с упора снайпер средней квалификации 
способен первым выстрелом поразить цель раз-
мером: 

— со спичечный коробок — на 100 м, 
— с сигаретную пачку — на 200 м, 
— 1/2 кирпича — на 300 м, 
— кирпич — на 400 м, 
— головную фигуру — на 500 м, 
— грудную фигуру — на 600 м, 
— ростовую фигуру — на 800 м. 
По групповым целям или одиночным целям, 

имеющим размеры более ростовой фигуры, мет-
кий и эффективный огонь можно вести до 1 300 м. 
Для снайпера средней квалификации и ниже (ка-
кими в большинстве своем являются снайперы 
внештатных снайперских групп ОВД) таких показа-
телей стрельбы и характеристик оптического при-

цела вполне достаточно. Снайперы, входящие в 
состав сводных отрядов ОВД, убывающих для вы-
полнения служебно-боевых задач, также воору-
жаются винтовкой СВД. 

Для выполнения специальных задач по унич-
тожению опасных преступников, освобождению 
заложников, когда необходим очень точный вы-
стрел или когда необходимо поразить противника 
на большой дистанции, боевых возможностей СВД 
уже не хватает, как недостаточно и уровня подго-
товки снайпера, обучавшегося на сборах в тече-
ние одного месяца. 

 Задачи такой сложности способны уверенно 
выполнять снайперы, прошедшие длительную со-
ответствующую подготовку, профессионально за-
нимающиеся данным видом деятельности и ос-
нащенные снайперским оружием и боеприпасами 
высокого качества, способные в полной мере ис-
пользовать их боевые возможности. Характери-
стики оружия и методики подготовки данной кате-
гории снайперов можно частично найти в открытой 
печати. 

 Практика подготовки снайперов сводных отря-
дов полиции (милиции), привлекаемых для вы-
полнения служебно-боевых задач, и сотрудников 
ОВД, входящих в состав внештатных снайперских 
групп, показал, что для их большинства объем 
учебного материала, который необходимо освоить 
в течение короткого времени (1—1,5 месяца), яв-
ляется непосильным. При этом значительные 
сложности возникают при изучении материальной 
части СВД, приемов и правил стрельбы из нее, 
правил приведения ее к нормальному бою. При 
ведении огня из СВД отдача стрелком восприни-
мается как значительный толчок в плечо, что на 
первых порах сильно пугает стрелков. СВД очень 
требовательна к правилам чистки, смазки и подго-
товки к стрельбе, имеет значительную длину —  
1 225 мм, своеобразные внешние формы, по кото-
рым противник идентифицирует именно снайпера 
и сосредоточит свой огонь на нем. 

 Стрельба на дистанции свыше 600 м из снай-
перской винтовки требует от снайпера глубоких 
знаний внешней и внутренней баллистики, основ 
стрельбы и характеристик своей винтовки. На 
больших дистанциях начинают заметно влиять на 
полет пули температура воздуха и заряда, боко-
вой ветер, деривация и углы места цели. Все это 
требует тщательной подготовки, точных расчетов 
своего выстрела. Поражать малоразмерные цели 
первым выстрелом на таких дальностях могут 
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только хорошо подготовленные стрелки. Все эти 
факторы заставляют задуматься над тем, стоит ли 
вооружать снайперов сводных отрядов винтовкой 
Драгунова, если по ряду причин они не могут в 
полной мере использовать ее боевые возможности.  

Одним из важнейших вопросов подготовки 
личного состава, убывающего для выполнения 
служебно-боевых задач, является проверка боя 
закрепленного оружия. 

 Преподавательским составом кафедры огне-
вой подготовки ВА МВД России отмечено, что 
примерно 10 % имеющихся в наличии сводных 
отрядов автоматов АК-74 обладают выдающимся 
боем. 

Условия стрельбы при проверке боя автоматов 
следуюющие: 

— дистанция стрельбы — 100 м, 
— прицел «П» постоянный, 
— мишень № 4 — грудная фигура, 
— положение — лежа с упора, 
— стрельба одиночными выстрелами, 
— количество выстрелов в серии — от 4 до 10, 
— ветер боковой отсутствует, 
— патрон 7Н6 (пуля со стальным сердечником), 
— целик и мушка перед стрельбой «коптились», 
— ударно-спусковой механизм не отлаживался. 
Стрельбу вели стрелки высокой квалификации. 
Габарит кучности стрельбы некоторых автома-

тов не превышал 2,5—3 см. Этот показатель ана-
логичен показателям стрельбы из СВД и сравним 
с показателями кучности лучших снайперских вин-
товок. Внешний осмотр не выявил никаких отли-
чий от аналогичных образцов автоматов, а порой 
оружие имело «запущенный» вид [3]. 

Автоматы с таким боем необходимо готовить  
как оружие снайпера. Этому есть ряд причин. 

1. Автомат Калашникова хорошо освоен в воо-
руженных силах и подразделениях ОВД, изучение 
материальной части и основ стрельбы не занима-
ет много времени и доступно для бойца средней и 
низкой квалификации.  

2. Автомат не выделяет снайпера среди ос-
тального личного состава. 

3. Конструкция автомата позволяет эксплуати-
ровать его в жесточайших условиях. 

4. Небольшой вес и габариты позволяют эф-
фективно использовать его в различных условиях 
боя, вести эффективный огонь по флангово дви-
жущимся целям. 

5. Звук выстрела не выделяется среди общего 
шума боя. 

6. Начальная скорость пули ПС или ПП состав-
ляет 900 м/с, следовательно, траектория полета 
пули — настильная. 

7. Модификации АК-74Н и АК-74М на левой 
стенке ствольной коробки имеют прилив для уста-
новки оптического прицела. Крепление позволяет 
установить оптический прицел ПСО-1. 

8. Наличие дульного тормоза-компенсатора и 
применение малоимпульсного патрона смягчает 
отдачу и делает стрельбу одиночными выстрела-
ми комфортной, позволяет в критические моменты 
боя вести беглый огонь. 

9. Убойное действие пули благодаря ее высо-
кой скорости и потере устойчивости при попадании 
в живую цель очень высоко. 

10. В современном бою дистанции стрельбы из 
автомата редко превышают 200 м. Использование 
же АК-74М в качестве снайперской винтовки в 
комплексе с прицелом ПСО-1 позволяет снайперу 
средней квалификации уверенно поражать мало-
размерные цели на дистанции до 600 м первым 
выстрелом.  

11. Отбор и модернизация АК-74М в снайпер-
скую винтовку производится с минимумом затрат 
как для завода производителя, так и для оружей-
ной мастерской. 

12. Отладка ударно-спускового механизма мо-
жет быть проведена самим снайпером или сила-
ми оружейной мастерской. 

13. Стоимость АК-74 на порядок ниже стоимо-
сти СВД. 

14. В вооруженных силах и силовых ведомствах 
зарубежных стран широко используется принцип 
отбора штурмовых винтовок для переделки их в 
снайперские. Значительное количество штатных и 
внештатных снайперов вооружено именно такими 
винтовками [4] (рис. 1). 

 Современные модификации автомата АК-74М 
и АК-74Н имеют на стенке ствольной коробки сле-
ва приспособление для крепления оптических, 
ночных и коллиматорных прицелов. Соответст-
венно, на эти типы автоматов можно установить 
любой из перечисленных приборов наблюдения и 
прицеливания, только бы подходил узел крепле-
ния (табл. 2).  

На каком же из оптических прицелов стоит ос-
тановить свой выбор? 

Наша отечественная промышленность освоила 
выпуск оптических прицелов любого типа и крон-
штейнов для них. Однако предпочтение следует 
отдать прицелу, который отличается простотой  
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и прочностью, позволяет вести прицельный огонь  
в условиях ограниченной видимости (имеет меха-
низм подсветки сетки прицела). Таким прицелом 
является штатный прицел винтовки СВД. Это  
4-кратный оптический прицел ПСО-1 (рис. 2). 

 Но, пожалуй, главным фактором, почему этот 
прицел лучше всего подходит для оснащения ав-

томата АК-74М калибра 5,45-мм, является размет-
ка верхнего маховичка установки прицела. Шкала 
этого маховичка размечена в метрах дистанции и 
рассчитана под траекторию пули 7,62-мм винто-
вочного патрона 7Н1 «снайперский», вес пули 9,8 г, 
начальная скорость пули 830 м/с, баллистический 
коэффициент — 0,447. 

 

 
      

Рис. 1 
    

 
 

Рис. 2 
 

Таблица  1 
Основная таблица стрельбы для СВД 

 

Дальность Угол  
прицеливания 

Угол  
падения 

Высота 
траек-
тории 

Горизонт. 
дальность  

до вершины 
траектории 

Полн. 
время 
полета 
пули 

Окончат. 
скорость 

пули 

Энергия 
пули  

в точке 
падения 

м гр. мин тыс гр. мин тыс м м с м/с кгс/м 

100  0,05 1,4 0,03 0,8 0,02 51 0,13 755 279 

200  0,07 1,9 0,06 1,7 0,09 103 0,27 685 229 

300  0,10 2,8 0,10 2,8 0,22 157 0,42 618 187 

400  0,14 3,9 0,16 4,4 0,43 213 0,59 554 150 

500  0,18 5,0 0,24 6,7 0,75 271 0,73 495 120 

600  0,23 6,4 0,35 9,7 1,2 331 0,99 441 95 

Пуля со стальным сердечником 9,6 г, нач. скорость — 830 м/с, дульная энергия — 337 кгс  
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 Таблица  2 
Основная таблица стрельбы для АК-74 

Дальность Угол  
прицеливания 

Угол  
падения 

Высота 
траек-
тории 

Горизонт. 
дальность  

до вершины 
траектории 

Полн. 
время 
полета 
пули 

Окончат. 
скорость 

пули 

Энергия 
пули  

в точке 
падения 

м гр. мин тыс. гр. мин тыс. м м с м/с кгс/м 
100  0,08 2,2 0,02 0,6 0,02 51 0,12 801 111 
200  0,10 2,8 0,06 1,7 0,08 104 0,25 709 87 
300  0,13 3,6 0,10 2,8 0,20 159 0,39 623 67 
400  0,16 4,4 0,16 4,4 0,40 217 0,57 543 51 
500  0,20 5,5 0,25 6,9 0,74 277 0,77 467 38 
600  0,26 7,2 0,38 11 1,3 341 1,01 397 26 

Пуля со стальным сердечником 3,4 г, нач. скорость — 900 м/с, дульная энергия — 140 кгс, 
 угол вылета — минус 4 мин 

* Высота траектории, горизонтальная дальность до вершины траектории, полное время полета пули одинаковы. 
 
Начальная скорость пули 5,45-мм патрона 7Н6 

автомата АК-74М составляет 900 м/с. Это несколь-
ко больше, чем начальная скорость 7,62-мм пули 
патрона 7Н1. Но самое главное, что следует из 
таблиц стрельбы, траектория пули 5,45мм 7Н6 и 

пули 7,62 мм 7Н1 на дальности до 600 метров сов-
падают почти полностью. Это касается углов при-
целивания, времени полета пули, высоты траекто-
рии и превышения траекторий над линией прице-
ливания (табл. 3—4). 

Таблица  3 
Превышение средних траекторий над линией прицеливания для СВД 

Превышение средних траекторий над линией прицеливания оптического прицела 

Дальность в метрах 
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

П
ри

це
л 

Сантиметры П
ри

це
л 

1 -1 0 -3 -11 - - - - - - - - 1 
2 3 5 4 0 -11 -28 - - - - - - 2 
3 5 14 18 17 11 0 -18 -11 - - - - 3 
4 11 25 35 39 39 33 20 0 -28 -65 - - 4 
5 18 38 53 64 70 70 64 50 28 0 -43 -94 5 

 
Таблица  4 

Превышение средних траекторий над линией прицеливания для АК-74 

Превышение средних траекторий над линией прицеливания  

Дальность в метрах 
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

П
ри

це
л 

Сантиметры П
ри

це
л 

1 0 0 -3 -10 - - - - - - - - 1 
2 3 5 5 0 -10 -25 - - - - - - 2 
3 6 13 17 16 11 0 -17 -43 - - - - 3 
4 11 24 33 38 37 32 20 0 -27 -65 - - 4 
5 18 37 53 64 70 71 65 52 31 0 -42 -98 5 

* При стрельбе с постоянным прицелом «3»; «4»; «5» превышения траекторий над линией прицеливания  
у АК-74 и СВД практически совпадают. 
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Из сказанного следует, что, установив прицел 

ПСО-1 на автомат АК-74М(Н), мы приводим его к 
нормальному бою так, чтобы при стрельбе с при-
целом «1» на дистанции 100 м СТП легла в точку 
прицеливания.  

 В дальнейшем, устанавливая на верхнем ма-
ховичке нужный номер прицела, соответствующий 
дальности, мы будем попадать в цель. Например, 
дальность 300 м — ставим прицел «3», дальность 
450 м — ставим прицел «4,5» и т. д. Таким обра-
зом, стреляем по целям на дистанции до 600 м [5] 
(рис. 3).  

 
Рис. 3 

 
Установка прицела ПСО-1 на отобранный по 

кучности боя и отлаженный автомат АК-74М(Н) 
превращает его в достаточно хорошую легкую 
снайперскую винтовку (рис. 4, 5). 

 

 

  Рис. 4       Рис. 5 
  
Есть несколько особенностей автомата АК-

74М(Н) и прицела ПСО-1, которые требуют введе-
ния в их конструкцию некоторых незначительных 
изменений и доработок.  

1. Штатный приклад автомата короток, установ-
ка же оптического прицела заставляет удерживать 
зрачок глаза на удалении 68 мм от окуляра, соот-
ветственно стрелку придется откидывать голову 
назад. Опытные бойцы давно устанавливают на 
затылок приклада резиновый затыльник для 
стрельбы из подствольного гранатомета ГП-25. 
Приклад удлиняется почти на 4 см. Лучшим реше-
нием была бы замена штатного приклада на более 
длинный или телескопический с регулировкой его 
длины по комплекции стрелка. 

2. Дульный тормоз-компенсатор часто имеет 
качку, которую во избежание рассеивания пуль 
необходимо устранить. 

3. Рабочие поверхности боевого взвода курка и 
зацепа спускового крючка требуют аккуратной до-
работки и полировки. 

4. Ввести в комплект автомата наряду с магази-
нами емкостью 30 патронов магазины емкостью  
10 или 15 патронов (для уменьшения высоты ли-
нии огня). 

5. Разработать 5,45-мм снайперский патрон с 
лучшими характеристиками кучности, чем патроны 
7Н6 и 7Н10. 

6. Одним из способов повышения устойчивости 
при стрельбе является установка сошки. Конструк-
ция сошки должна обеспечивать ее складывание, 
быстрое снятие и установку. 

7. Разработать таблицы стрельбы, по аналогии 
с таблицами стрельбы для СВД с ПСО-1. Непре-
менно необходимо разработать таблицы ввода по-
правок на боковой ветер, фланговое движение це-
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ли, изменение температуры воздуха и иных атмо-
сферных условий. 

 Отбор АК-74М(Н) по кучности для доработки их 
в снайперские винтовки, оснащение их оптически-
ми прицелами и остальными приспособлениями 
для снайперской стрельбы целесообразно произ-
водить уже на заводе-изготовителе.  

Вот, пожалуй, тот перечень мер,при выполне-
нии которых автомат превратится в массовую лег-
кую снайперскую винтовку. Небольшие габариты и 
вес облегчают и сокращают время на изготовку к 
стрельбе, в том числе из неудобных и неустойчи-
вых положений. Прицел быстро снимается и уста-
навливается, при этом бой оружия не меняется. 

Стрельба из автомата с оптическим прицелом 
очень интересна и результативна, а это, в свою 
очередь, повышает интерес к стрельбе и общую 
культуру обращения с оружием. 

Оснащение такой винтовкой снайперов сводных 
отрядов ОВД, убывающих для выполнения слу-
жебно-боевых задач, повышает боевые возможно-
сти всего отряда в целом, позволяет готовить 
большее число снайперов в короткие сроки. Таки-
ми же винтовками следует вооружить внештатных 
снайперов ОВД, привлекаемых к выполнению слу-
жебно-боевых задач по плану «Крепость», снайпе-
ров-наблюдателей штатных снайперских пар спе-
циальных подразделений. 
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Б. П. Смагоринский, О. С. Колосович, М. С. Колосович  
 
ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
Традиционно полиция ФРГ занимает ведущие позиции в системе правоохранительных органов не 

только внутри своей страны, но и за ее пределами. Отличительной чертой немецкого полицейского явля-
ется его исключительный профессионализм и беспрецедентно высокий уровень авторитета среди насе-
ления. Проведенное независимыми учеными исследование показало, что 85 % населения страны дове-
ряет полиции. Указанные обстоятельства стали для авторов предпосылкой к изучению вопросов подго-
товки сотрудников полиции Германии на примере одной образовательной организации — Земельного 
ведомства по профессиональной подготовке, повышению квалификации и кадровым вопросам полиции 
земли Северный Рейн-Вестфалия (г. Зельм).  

На основе проведенного авторами исследования и личного ознакомления с работой полиции ФРГ в 
статье изложены вопросы поступления в образовательную организацию, специфика применения дистан-
ционных технологий обучения, оснащения техническими средствами обучения, взаимодействия ведомст-
венной образовательной организации с территориальными органами внутренних дел, а также использо-
вания в ходе занятий автоматизированных систем, содержащих конфиденциальную информацию. 



 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

 147 

Ключевые слова: кадровая политика, система ведомственного образования Германии, подготовка со-
трудника полиции Германии, конфиденциальная информация. 

 
B. P. Smagorinsky, O. S. Kolosovich, M. S. Kolosovich 
 
POLICE OFFICERS TRAINING IN DEPARTMENTAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY USING CONFIDENTIAL INFORMATION  
OF TERRITORIAL BODIES OF INTERNAL AFFAIRS 
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Система полиции Федеративной Республики 

Германии (далее — Германия) и ее ведомствен-
ных образовательных организаций обусловлена 
федеральным устройством страны, структурно 
состоящей из 16 федеральных земель. Полиция 
Германии представлена федеральной полицией и 
полицией земель. Федеральная полиция включает 
в себя пограничную службу и федеральную кри-
минальную полицию. 

Централизация органов полиции в Германии 
запрещена, поэтому единственное, что объединя-
ет полицейских страны, — это единая форма оде-
жды и виды основного их вооружения. Управление 
полицией на местах осуществляется министерст-
вом внутренних дел и коммунальных вопросов 
земли (территориальные органы внутренних дел 
(ОВД)). Федеральные министерства внутренних 
дел полномочиями вмешиваться во внутренние 
вопросы территориальных ОВД не наделены. 
Территориальные ОВД самостоятельно опреде-
ляют количество, структуру, финансирование ме-
стной полиции, а также вопросы подготовки ее 
сотрудников. При этом штатная численность по-
лицейских зависит от численности населения  
и определяется по формуле: один полицейский — 
на 450 человек. 

Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия 
(далее — СРВ) является не только самой густона-
селенной землей Германии, на территории которой 
проживает пятая часть населения страны, но и са-
мым благополучным в экономическом, политиче-
ском и социальном аспекте субъектом федерации. 

Территориальные ОВД СРВ объединяют:  
— земельные ведомства криминальной полиции; 
— земельные ведомства по профподготовке, 

повышению квалификации и кадрам полиции 
земли; 

— земельные ведомства центральных поли-
цейских служб; 

— институт полиции; 
— институт административного управления; 
— районные управления полиции. 
Сотрудником полиции может стать гражданин 

Германии (в том числе и лицо, имеющее двойное 
гражданство) или гражданин Евросоюза (владею-
щий в совершенстве немецким языком). Напри-
мер, для работы на территории с преобладанием 
населения турецкой национальности на работу в 
полиции могут быть приняты лица, не имеющие 
гражданства Германии, но: 1) профессионально 
пригодные для работы в полиции; 2) владеющие 
турецким языком; 3) обладающие знаниями о 
культуре этой национальности. 
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Будущий полицейский должен пройти профес-
сиональную подготовку в земельном ведомстве по 
профподготовке, повышению квалификации и кад-
рам полиции земли, сроком 3 года, с получением 
диплома бакалавра. Набор в ведомственную об-
разовательную организацию начинается с объяв-
ления в сети Интернет конкурса на поступление. 
Абитуриенту достаточно направить электронную 
заявку на участие в нем. Сам абитуриент должен 
иметь свидетельство об образовании — оконча-
нии 13 классов, значок водного спасателя, разряд 
по легкой атлетике, водительские права, а также 
положительные результаты теста на интеллигент-
ность, коммуникативность, профессиональную 
пригодность, умение подготовить письменную ра-
боту, положительные результаты прохождения тес-
та у психологов, сдать физическую подготовку и др. 

Престиж работы в полиции повлиял на высокий 
проходной балл для успешного поступления. Из 
семи претендентов цели достигает только один 
поступающий. Высокие требования не только к 
поступающим, но и к обучающимся, 20 % из кото-
рых отчисляются уже в процессе обучения. 

По завершении обучения выпускник направля-
ется в управление полиции, где его назначают на 
должность. Это может быть полиция обществен-
ной безопасности, уголовная или дорожная поли-
ция, где он будет проходить службу не менее 3 
лет, и только затем возможно продвижение по 
службе на вышестоящие должности. 

Основными дисциплинами профессиональной 
подготовки и повышения квалификации сотрудни-
ков полиции земли СРВ являются: 

1) профессиональная подготовка (бакалавриат 
земельного ведомства) без специализации (аналог 
нашей патрульно-постовой службы, расследование 
простых преступлений, выезд на места по заявле-
ниям граждан, осмотр места происшествия и др.); 

2) повышение квалификации (через 3—5 лет 
работы в полиции обязательно); 

3) институт полиции; 
4) прохождение практики в полиции. 
Основными темами обучения в ходе профпод-

готовки являются должностные полномочия, кри-
миналистика, тактика, криминология, менеджмент, 
дорожно-транспортное право, психология. Обра-
зовательные программы предусматривают мо-
дульное обучение мероприятиям каждодневной 
службы: выезд по причине нарушения обществен-
ного порядка, телесных повреждений и истязаний 
детей, проверка документов и др. 

Образовательный процесс осуществляется по 
формуле «ТТП», т. е. теория — тренинг — практи-
ка. Обучающиеся не обладают статусом полицей-
ского, являясь только кандидатами на должность. 

Основными принципами процесса обучения 
провозглашены: 

— проверка знаний после каждого модуля/или 
его части; 

— каждый несданный экзамен может сдаваться 
еще раз. 

В соответствии с Инструкцией об особых фор-
мах проверки знаний (аналог фонда оценочных 
средств нашей системы образования) проводятся: 

— собеседование по теме; 
— курсовая работа; 
— семинарская/проектная работа. 
Экзаменационная сессия предполагает: 
— проверку успеваемости через короткие ин-

тервалы; 
— пересдачу экзамена (только один раз и че-

рез короткий промежуток времени); 
— оценку учебного процесса, выборочные про-

верки, справки о сданных зачетах/экзаменах, посе-
щенных лекциях и других учебных мероприятиях. 

Интересен тот факт, что недавно образова-
тельной организацией были упразднены занятия 
по строевой подготовке, а курсантам разрешено 
проживание за территорией учреждения. Резуль-
татами такого эксперимента стало снижение пока-
заний дисциплины и коммуникативности. 

Служба в полиции Германии построена таким 
образом, чтобы ротация кадров была сведена к ми-
нимуму, а продвижение по служебной вертикали 
возможно только после повышения квалификации. 

Предусмотрено две формы повышения квали-
фикации — дистанционно, без отрыва от служеб-
ных обязанностей и непосредственно в ведомст-
венной образовательной организации. Данный 
вид обучения проводится в пяти филиалах, каж-
дый из которых специализируется по отдельным 
направлениям обучения. Например, филиал ве-
домства г. Дюссельдорфа специализируется на 
повышении квалификации технических специали-
стов полиции. Необходимо отметить, что дистан-
ционным считается любое обучение, связанное с 
использованием компьютерной техники. 

В процессе обучения используются ресурсы 
закрытых информационных сетей: IntraNet, Intrapo 
и Extrapol. IntraNet — локальная сеть, которой мо-
гут воспользоваться полицейские только одного 
управления СРВ. Посредством данной сети осу-
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ществляются документооборот, обмен информаци-
ей, форумы, чаты, тесты, размещаются отдельные 
электронные базы данных. Технические возможно-
сти данной программы ограничены участием только 
одного человека. В локальную сеть Intra-Net можно 
войти с любого рабочего места полицейского. 

Intrapol — информационно-справочная сеть, 
обеспечивающая связь между управлениями по-
лиции СРВ. Кроме того, данная сеть содержит 
обучающие платформы, а также информацию о 
текущих событиях в органах полиции. Например, с 
помощью компьютерной программы «Электрон-
ный календарь повышения квалификации» со-
трудник полиции со своего рабочего места может 
получить полную информацию о запланированных 
семинарах, дате их проведения, расписании заня-
тий, стоимости обучения, количестве свободных 
мест, перечень специалистов, приглашаемых для 
повышения квалификации, и т. д., его руководи-
тель может направить заявку на обучение своих 
подчиненных. 

С помощью программы «Работа с прессой» со-
трудники полиции обучаются форматированию 
текста и правилам составления публикаций. Ре-
зультатами обучения являются проекты публика-
ций, которые направляется педагогам для провер-
ки и возвращаются с внесенными замечаниями. 
Особенностям использования современных тех-
нических средств посвящена программа «Работа с 
цифровыми рациями». 

Extrapol обеспечивает связь между подразде-
лениями полиции всей Германии, объединяет 
службы всех земель (таможенное ведомство, Не-
мецкий институт полиции, полиция общественной 
безопасности, уголовная полиция, безопасность 
дорожного движения и т. д.), содержит электрон-
ные базы данных (транспортные средства, розыск 
похищенного, общие правила деятельности поли-
ции для всех земель и т. д.). 

Официальным девизом ведомственной обра-
зовательной организации, повышающей квалифи-
кацию, является: «Профессионалы преподают 
профессионалам». Обучение строится на тесном 
взаимодействии с территориальными ОВД, со-
трудники которых привлекаются для проведения 
занятий с полицейскими, повышающими квалифи-
кацию. При этом к образовательному процессу 
могут привлекаться только те сотрудники полиции, 
которые предварительно прошли соответствую-
щее повышение квалификации. Часто привлека-

ются специалисты, не являющиеся сотрудниками 
полиции. 

Семинары по повышению квалификации можно 
условно разделить на базовые и «на злобу дня» 
(примерное соотношение названных категорий 
занятий — 1/3). Базовые семинары изучают тра-
диционно востребованные темы. Семинары «на 
злобу дня» планируются ежегодно территориаль-
ными ОВД с учетом данных криминогенной обста-
новки, запланированных спортивных и культурных 
мероприятий, политических событий и т. д. В зави-
симости от утвержденных тем разрабатывается 
кален-дарный план и формируется проект бюдже-
та ведомственной образовательной орга-низации. 
В общей сложности за год обучаемые усваивают 
до 785 тем, с ними проводятся около 2 220 меро-
приятий. 

Руководители территориальных ОВД могут 
вносить в план предложения по корректировке тем 
занятий и семинаров, а также направлять заявки 
на обучение определенного количества сотруд-
ников по конкретным специальностям и срокам 
начала их обучения. В случае необходимости 
подготовки специалистов вне утвержденного 
тематического плана принимается решение о 
его изменениях, связанных с дополнением либо 
исключением тем занятия. Такая гибкость в обу-
чении способствует высокой степени синхронно-
сти с правоприменительной практикой террито-
риальных ОВД. 

Продолжительность обучения зависит от слож-
ности темы семинара и варьируется от 1 до 125 
дней. В целях оценки качества полученных знаний 
по окончании семинара проводится опрос обу-
чающихся и заказчиков обучения. Руководители 
территориальных ОВД обязаны незамедлитель-
но сообщать руководству ведомства о выявлен-
ной некомпетентности выпускника. Результатом 
проведенного опроса может стать изменение 
методики преподавания или содержания семи-
нара. 

Особое внимание при подготовке сотрудников 
полиции уделяется обучению работе с современ-
ными техническими средствами и вооружением. 
Каждая новая техническая или боевая единица, 
поступившая в полицию, незамедлительно для 
изучения направляется преподавателям, которые 
в свою очередь организовывают семинары по 
обучению сотрудников полиции работе с посту-
пившим оборудованием. 
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Техническое обеспечение образовательного 
процесса осуществляется специалистами-техни-
ками, создающими мультимедийные презентации, 
компьютерные программы дистанционного обуче-
ния, игровые симуляторы полигонов. Роль препо-
давателя в данном процессе заключается в раз-
работке тем занятий, методов преподавания, 
содержания модулей обучения, подготовке мате-
риалов для самостоятельного изучения, учебных 
пособий и т. д. 

Достоверность проведения занятий, их макси-
мальная приближенность к правоприменительной 
практике достигаются применением компьютер-
ных симуляций, подключенных к 20 электронным 
банкам данных, содержащих подлинные сведения 
территориальных ОВД (например, о причине вне-
сения гражданина в базу данных, отпечатках 
пальцев, транспортном средстве, юридическом 
лице, осуществленных мероприятиях по установ-
лению виновных лиц, розыске обвиняемых, по-
хищенного имущества и пропавших без вести, 
месте отбывания наказания осужденных, судимо-
стях и т. д.). 

Программное обеспечение и техническое 
оборудование позволяют отрабатывать навыки  
в режиме реального времени, что способствует 
высокому уровню достоверности обучения. В экс-
тренных ситуациях оборудование полигона ис-
пользуется территориальными органами полиции 
для организации и проведения реальных по-
лицейских операций. 

Вопросов о правомерности допуска обучаю-
щихся и преподавателей до конфиденциальной 
информации не возникает, и подписка о ее нераз-
глашении не отбирается. Менталитет сотрудника 
полиции Германии не допускает несанкциониро-
ванного распространения служебной конфиден-
циальной информации. В противном случае от-
ветственность наступает независимо от того, был 
сотрудник полиции предупрежден о последствиях 
разглашения конфиденциальной информации или 
нет. Между тем, несмотря на презумпцию добро-
порядочности сотрудника полиции, обращение к 
некоторым ресурсам информационной сети тре-
бует наличия соответствующего допуска. Работа в 
закрытых информационных сетях возможна толь-
ко с рабочих мест и только в рабочее время. 

Значительное внимание уделено и самим по-
лигонам, конструкция которых позволяет наблю-
дать за отработкой практических навыков обу-
чающихся со всех точек аудитории с помощью 

разделения полигона зоны «дежурная часть», 
«штаб» и зоны с учебными партами (расположен-
ными по типу амфитеатра, а также при помощи 
видеорегистрации). Конструкция полигона и уро-
вень реалистичности компьютерной симуляции 
настолько высок, что у обучающихся создается 
иллюзия участия в реальной операции. 

Констатируя высокий уровень подготовки со-
трудников полиции немецкими коллегами, авторы 
отмечают единые подходы в понимании значимо-
сти применения дистанционных технологий обу-
чения, использования имитационных образова-
тельных программ. Новые приоритеты российско-
го образования ориентируют проектировщиков 
образовательных систем на становление и непре-
рывное развитие компетентности сотрудников. Как 
показывают исследования ведущих отечественных 
ученых-педагогов [1], достижение этой цели свя-
зано с созданием в ведомственных образователь-
ных учреждениях особых образовательных сред, 
которые обеспечивают обучающихся с различаю-
щимся опытом необходимыми условиями профес-
сионального развития. По их мнению, примером 
подобных сред может служить среда электронного 
обучения, с которой в соответствии с проектом 
концепции кадровой политики Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации в органах 
внутренних дел на период до 2020 г. [2] связыва-
ются определенные перспективы. 

Приоритеты образовательной и кадровой поли-
тики государства и МВД России предполагают 
внедрение в процесс профессиональной подготов-
ки сотрудников органов внутренних дел информа-
ционных технологий, инновационных образова-
тельных проектов и интерактивных форм обуче-
ния, без которых невозможно сегодня полноценно 
обеспечить процесс формирования у специали-
стов профессиональных компетенций, их практи-
ческой готовности к решению служебных задач. 

Примером высокой технологичности обучаемо-
го процесса является подготовленная авторским 
коллективом Нижегородской академии МВД Рос-
сии инновационная программа «Технология ис-
пользования интерактивных тиров и иных средств 
моделирования ситуаций для формирования го-
товности к правомерному применению огнестрель-
ного оружия» [3]. 

Разработанная программа способствует обуче-
нию в кратчайшие сроки курсантов, слушателей и 
действующих сотрудников полиции правомерному 
применению огнестрельного оружия, личной безо-
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пасности и надежности поражения целей, обу-
чению психологическим приемам трезвой оценки 
ситуации и действиям по обстоятельствам, а так-
же психологической адаптации для работы в 
стрессовых ситуациях при несении службы. 

Указанная программа объединила 16 базовых 
обучающих программ, 57 базовых сюжетов стрел-
ковой ситуации, 96 вариантов мишенной обста-
новки, 10 вариантов изменения типовых условий 
для моделирования ситуаций, 12 типовых вариан-
тов озвучивания ситуаций, 2 специальных тесто-
вых программы определения уровня компетенции, 
4 возможности фиксирования учебной деятельно-
сти на электронных носителях, 2 возможности 
создания новых стрелковых и сюжетных ситуаций. 
Реалистичность и высокая эффективность обуче-
ния в рамках рассматриваемой программы были 
по заслугам оценены и получили дополнительную 
государственную финансовую поддержку в рамках 
гранта Президента России. 

Авторским коллективом Волгоградской акаде-
мии МВД России разработана и реализована в 
учебном процесса факультета повышения квали-
фикации автоматизированная образовательная 
система «Оформление процессуальных докумен-
тов уголовного дела (в сокращенной форме доз-
нания)» (АОС) [4]. 

Методологическую базу педагогической мето-
дики, положенной в основу систем, составляет 
ситуационно-средовой подход к проектированию 
образовательных сред, развивающих компетент-
ность специалиста [5]. Названная педагогическая 
методика обеспечила изучение обучающимся в 
АОС необходимого количества нормативных ак-
тов, закрепление важнейших действий дознавате-
ля на первоначальном этапе расследования, фор-
мирование умения правильно планировать осмотр 
места происшествия, его производство, составле-
ния соответствующего протокола, а также разви-
тие до уровня навыка умения грамотно описывать 
обнаруживаемые на месте происшествия объек-
ты, способы их фиксации и изъятия, их упаковку. 

Продолжая применение ситуационно-средо-
вого подхода, тем же авторским коллективом 
была разработана и применена интегрирован-
ная автоматизированная обучающая система 
«Деятельность следователя на первоначальном 
этапе расследования преступления против лично-
сти» (ИАОС), способствующая развитию навыков 
использования следователем в своей деятельно-
сти точной и достоверной оперативно-справочной, 

разыскной и криминалистической информации,  
содержащейся в интегрированном банке данных, — 
Регион (ИБД-Р). 

В рамках ИАОС рассмотрены вопросы взаимо-
действия следователя с подразделениями ОВД на 
первоначальном этапе расследования преступле-
ния, производство осмотра места происшествия и 
особенностей фиксации его результатов, а также 
приобретение устойчивых навыков формирова-
ния и отсылки по почтовой системе запросов по 
подсистемам ИБД-Р. 

Отличительной особенностью повышения ква-
лификации отечественных сотрудников полиции 
является отсутствие возможности работы с кон-
фиденциальной информацией территориальных 
ОВД. Представляется, что данную особенность  
к дефектам рассматриваемой программы отнести 
нельзя, и вот по каким причинам. 

Ранее нам уже отмечалась децентрализация 
подразделений полиции Германии и суверенности 
полиции земель, выразившейся в создании в каж-
дой федерации своей ведомственной образова-
тельной организации. Количество обучающихся, 
форма и содержание обучения во многом опреде-
ляются с учетом мнения руководства терри-
ториальных ОВД. Учебная практика в процессе 
обучения и дальнейшая деятельность сотрудника 
полиции ограничены юрисдикцией территориаль-
ного ОВД, т. е. в пределах федерации. По сути, 
немецкий полицейский при обучении работает с 
той же конфиденциальной информацией, что и 
при осуществлении расследования, в пределах 
одного территориального органа. 

Специфика повышения квалификации в Волго-
градской академии МВД России заключается в 
том, что обучение проходят сотрудники полиции 
из 85 субъектов Российской Федерации, наделен-
ные разной степенью доступности к работе с кон-
фиденциальной или секретной информацией. 

Преимуществами указанных программ являются: 
— результативность обучения в образователь-

ной среде, развивающей опыт компетентного ре-
шения слушателями профессиональных задач, дос-
тигаемая за счет применения ситуационно-
средового подхода; 

— интерактивность взаимодействия обучаю-
щегося с системой; 

— проверка уровня знаний в режиме реального 
времени; 

— объективные ориентиры для оценки и само-
оценки уровня подготовки слушателей;  
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— быстрая адаптация слушателей к взаимо-
действию с системой; 

— возможность применения системы в инди-
видуальном и групповом обучении; 

— возможность сохранения персональных ре-
зультатов проделанной обучающимся работы; 

— возможность самообразования обучающе-
гося по вопросам осуществления расследования 
без отрыва от выполнения служебных обязанно-
стей; 

— «открытость» настройки программного про-
дукта, включающая в себя: возможность наращи-
вания функций и модулей, улучшение навигаци-

онных и методических возможностей программы, 
оперативное изменение информационных ресур-
сов в соответствии с изменяющимся законода-
тельством; 

— минимальные системные требования. 
Разработанные автоматизированные обучаю-

щие системы образовательных органов МВД Рос-
сии являются механизмом реализации современ-
ных тренинговых технологий и практической на-
правленности обучения, что делает непрерывным 
процесс развития компетентности сотрудника по-
лиции. 
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Н. Б. Крылова, В. С. Меркурьева  
 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В СССР (1941—1943 гг.) 
 
В статье представлены основные направления развития законодательства в сфере защиты детей, се-

мьи в СССР в первые годы Великой Отечественной войны. Рассмотрены правовые основы процесса эва-
куации детей из районов боевых действий, устройства детских учреждений в тылу, организации детских 
домов.  

Особое внимание уделяется вопросам правового регулирования трудовых отношений матери, помощи 
семьям военнослужащих, поддержки нуждающихся семей. Изучаются некоторые правовые акты, приня-
тые на начальном этапе войны, по предупреждению социального сиротства, оказанию помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей. В статье также рассмотрена нормативно-правовая база защиты 
детей в годы Великой Отечественной войны в Сталинградской области. Правовое обеспечение системы 
социальной защиты несовершеннолетних, созданной в нашей стране в годы войны, содержит немало 
ценного опыта, актуального и сейчас. Данный опыт может найти применение в педагогической и воспита-
тельной работе с детьми, оставшимися без попечения родителей в детских домах и социальных реаби-
литационных центрах. 

 
Ключевые слова: законодательство, детство, эвакуация, мобилизация, детский дом, семья, опека. 
 
N. B. Krylova, V. S. Merkureva  
 
LEGAL BASIS FOR THE PROTECTION OF CHILDREN IN THE USSR (1941—1943) 
 
The article presents the main directions of development of legislation in the field of protection of children, fam-

ily in the Soviet Union in the early years of the Great Patriotic War. Considered the legal basis of the evacuation 
of children from areas of fighting, child care unit at the rear, the organization of children's homes.  
Particular attention is paid to the legal regulation of labor relations mother help families of military personnel, 
support to needy families. We study some of the legal acts adopted in the initial stage of the war on the preven-
tion of child abandonment, assisting children left without parental care. The article also discussed the regulatory 
framework to protect children during the Great Patriotic War in the Stalingrad region. Legal ensuring of social 
protection of minors, created in our country during the war, contains a lot of valuable experience, and relevant 
today. This experience can be used in pedagogical and educational work with children left without parental care 
in orphanages and social rehabilitation centers. 

 
Keywords: legislation, childhood, evacuation, mobilization, children's home, family, guardianship. 
 
Защита детей на всех этапах исторического 

развития страны решает две основные задачи: 
социально-правовую (принятие законодательных 
актов, создание специализированных социаль-
ных, образовательных, медицинских учреждений 
для детей) и психолого-педагогическую (созда-
ние приемлемых условий в государственных об-
разовательных учреждениях, необходимых для 
полноценного развития и воспитания детей). К со-
жалению, различные экономические и социаль-
ные проблемы современного российского обще-
ства значительно ослабили институты брака и се-
мьи. И результатом данного процесса стали 
увеличение числа беспризорных и безнадзорных 
детей, распространение в подростковой среде 

алкоголя и наркотиков, увеличение количества 
различных преступлений и правонарушений сре-
ди несовершеннолетних. Следовательно, планиро-
вание и осуществление всех необходимых мер по 
совершенствованию механизма выявления и по-
становки на учет таких детей и подростков, соз-
дание всех возможных условий для реабилитации 
могут быть основаны на относительно недавнем 
историческом опыте. Изучение его будет способ-
ствовать выработке взвешенной и эффективной 
политики взаимодействия государственных и не-
государственных структур в области оказания 
правовой помощи и поддержки несовершенно-
летних. На наш взгляд, для успешной реализации 
политики социальной защиты детей важно со-
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блюдение нескольких основных условий: во-
первых, законодательная база, направленная на 
защиту прав и интересов ребенка; во-вторых, 
профилактика беспризорности и безнадзорно-
сти, поддержка нуждающихся семей; в-третьих, 
постоянное развитие системы попечительских 
учреждений, направленных на решение специ-
фических проблем детей, оставшихся без роди-
телей. 

Многие аспекты социальной защиты детства, 
осуществляемой в годы Великой Отечественной 
войны, были отражены в работах различных ав-
торов. Так, Г. М. Свердлов, рассматривая все 
изменения, затронувшие законодательство 
СССР на начальном этапе войны, говорит о пер-
вых мероприятиях по защите сирот в период с 
1941 по 1943 гг., о разработке программы соци-
альной защиты детей в это время [1]. Позднее 
эти вопросы рассматривала в своих работах А. 
М. Нечаева [2]. Права ребенка в рамках различ-
ных исторических периодов, рассмотрение ос-
новных вопросов защиты детей, включая и пра-
вовой аспект, представлены в работах М. А. Та-
ранцова, С. В. Широ, Т. Н. Алексеевой и др. [3; 4]. 

Разработка законодательной базы, регули-
рующей усилия государства и общества по соз-
данию системы защиты детей, проводилась в 
нашей стране на протяжении длительного вре-
мени. Естественно, уже на начальном этапе Ве-
ликой Отечественной войны проблемы, касаю-
щиеся семьи, материнства и детства, оказались 
в центре внимания. В частности, именно тогда и 
появляются нормативно-правовые документы, 
регулирующие все вопросы, связанные с эва-
куацией детей из районов боевых действий, уст-
ройством сирот на воспитание в приемные се-
мьи или в детские дома, работу по предупреж-
дению детской беспризорности, безнадзорности 
и преступности среди несовершеннолетних, по-
мощь многодетным семьям и одиноким матерям. 

Одним из первых документов, направленных 
на решение проблемы эвакуации детей из 
прифронтовых и оккупированных районов, стало 
Постановление ЦК ВКП (б) «Об эвакуации», по 
которому местные органы власти занимались 
отправкой детей в тыловые районы страны в 
составе детских учреждений. Было также подпи-
сано Постановление ЦК ВКП (б) от 22 августа 
1941 г. «Об эвакуированных детях из Москвы и 
Ленинграда» [5, л. 13]. Так, уже в начале декаб-
ря 1941 г. число эвакуированных детей по стра-

не составило 255,6 тыс., большинство которых 
были размещены в Удмуртской, Башкирской, Та-
тарской АССР, Челябинской, Кировской, Сверд-
ловской и Молотовской областях [2, с. 27]. Затем 
24 марта 1942 г. Совнарком РСФСР принял по-
становление «О мероприятиях по улучшению ра-
боты эвакуированных детских учреждений» [5, л. 
21], в рамках которого для обеспечения приемле-
мых условий для эвакуированных детей прини-
мались необходимые меры (в частности, обеспе-
чивалось медицинское и санитарное обслуживание 
детей; утверждались нормы снабжения детских уч-
реждений продуктами и предметами первой необ-
ходимости; выделялись земельные участки для 
организации подсобных хозяйств и т. д.). 

В рамках реализации данных постановлений 
правительства страны Сталинградская область в 
1941 — нач. 1942 гг. также принимала на своей 
территории эвакуированных детей из западных 
районов. Так, было принято постановление Ста-
линградского областного комитета ВКП(б) и ис-
полкома областного совета «Об усилении внима-
ния и помощи эвакуированным детям» от 29 де-
кабря 1941 г. [6, л. 40, 41], согласно которому 
забота о детях называлась одной из важнейших 
задач в условиях военного времени. Для оказания 
помощи эвакуированным детским учреждениям 
по инициативе комсомольцев Сталинградской 
области было объявлено о проведении сбора 
вещей среди населения (игрушек, одежды и обу-
ви, детских книг). Работа проходила под руково-
дством областной комиссии, куда входили: секре-
тарь обкома ВКП (б) Водолагин, зам. председате-
ля исполкома облсовета Поляков, секретарь 
обкома ВЛКСМ Григорьева, заведующий облОНО 
Агринский, заведующая Сталинградским райОНО 
Арлеевская, председатель обкома союза работ-
ников дошкольных учреждений Бочарникова, 
председатель обкома союза работников началь-
ных и средних школ Бессонова [6, л. 345].  

В условиях начавшейся войны были пере-
смотрены правовые нормы, регулирующие трудо-
вые отношения женщин в стране. Например, Указ 
Президиума Верховного Совета СССР «О режиме 
рабочего времени рабочих и служащих в военное 
время» от 26 июня 1941 г. [7, с. 178] объявлял о 
введении сверхурочных работ, обязательных для 
всех граждан, отменял все очередные и дополни-
тельные отпуска. Однако было запрещено при-
влекать к данным работам женщин, находящихся 
на шестом и более месяце беременности, а также 
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кормящих матерей следующие шесть месяцев 
после рождения ребенка. Указом Президиума 
Верховного Совета «О мобилизации на период 
военного времени трудоспособного городского 
населения для работы на производстве и строи-
тельстве» от 13 февраля 1942 г. [6, с. 191] была 
объявлена мобилизация всего трудоспособного 
городского населения (мужчины 16—55 лет, жен-
щины 16—45 лет) для работы на предприятиях и 
в строительстве. Однако эта мобилизация не 
затрагивала женщин, имеющих грудных детей, а 
также тех женщин, которые имели детей, не дос-
тигших возраста восьми лет, при отсутствии 
родственников, способных присматривать за ни-
ми. 

Для оказания материальной помощи семьям 
военнослужащих был подписан Указ Президиу-
ма Верховного Совета «О порядке назначения и 
выплаты пособий семьям военнослужащих рядо-
вого и младшего начальствующего состава в во-
енное время» от 26 июня 1941 г. [7, с. 177, 178]. 
Семьи мобилизованных военнослужащих пода-
вали заявление о назначении им данного посо-
бия на рассмотрение комиссии при районном 
(или городском) исполкоме Советов депутатов, 
решение принималось в течение трех дней. Се-
мьи убитых или пропавших без вести военно-
служащих получали пенсии. 

Такая работа проводилась и в Сталинграде. 
Органы социального обеспечения города за пе-
риод 1941—1942 гг. назначили пособие 14 168 
семьям военнослужащих, 3 826 членов семей 
удалось устроить на предприятия и в учрежде-
ния [8, л. 61]. При этом в Сталинграде, по офи-
циальным данным, насчитывалось 612 случаев 
неправомерного назначения государственных 
пособий, по которым было незаконно выплачено 
6 825 руб. [8, л. 61]. Выявлялись и нарушения, 
допущенные руководителями заводов, учрежде-
ний и организаций, в процессе оказания помощи 
семьям военнослужащих и мобилизованных.  
В 1943 г. в Сталинградской области встали на 
учет еще 2 000 семей военнослужащих, полу-
чивших необходимую помощь (173 человека из 
них были устроены на работу, 150 семей полу-
чили жилье, 210 детей получили места в детских 
яслях, 585 детей были устроены в детский сад, 
200 детей-сирот помещены в попечительские 
учреждения, 2 238 детей получили дополни-
тельное питание) [9, л. 36 об.]. Кроме того, на 
промышленных предприятиях и в учреждениях 

Сталинграда постоянно происходили отчисления 
однодневного заработка в фонд помощи семьям 
военнослужащих. 

19 июня 1942 г. Сталинградский горком принял 
постановление «О пионерских лагерях для детей 
фронтовиков», направленное на организацию 
летнего отдыха детей и действующее до начала 
Сталинградской битвы [10, л. 97]. Была заплани-
рована работа по организации дневных пионер-
ских лагерей для детей из многодетных семей, 
больных и ослабленных детей в возрасте от 8 до 
12 лет, которые должны были базироваться в го-
родских парках Центрального и Краснооктябрь-
ского районов. Городской комитет по делам физ-
культуры и спорта должен был предоставить им 
спортивный инвентарь, обеспечить каждый ла-
герь руководителями физкультурных кружков и 
секций. Работа подобных оздоровительных пло-
щадок и лагерей включала в себя проведение 
спортивных соревнований, походов,  
а также участие детей в полевых работах, сборе 
лекарственных трав. 

Для усовершенствования системы правовой 
охраны детей постоянно принимались новые и 
дополнялись действующие положения, например: 
«Об устройстве детей, оставшихся без родите-
лей» от 23 января 1942 г.; «Об улучшении работы 
детских домов» от 1 сентября 1943 г. и мн. др. [7]. 
В частности, необходимость устройства в детские 
дома детей, оставшихся сиротами или потеряв-
ших родителей в процессе эвакуации, регулиро-
валась Постановлением СНК СССР «Об устрой-
стве детей, оставшихся без родителей» от 23 ян-
варя 1942 г. На НКВД была возложена первичная 
работа по их выявлению и размещению в прием-
никах-распределителях для последующей от-
правки в детские дома различных типов. 

В Сталинградской области велась активная 
работа по предотвращению детской беспризор-
ности и безнадзорности. Координировалась она 
исполкомами городских и районных советов, 
профсоюзными организациями, комсомольцами, 
которые занимались трудоустройством подрост-
ков на предприятия, в колхозы, определяли в 
детские дома нуждающихся детей-сирот. Реше-
нием исполкома Сталинградского облсовета «Об 
организации детских комнат для приема беспри-
зорных детей» от 24 сентября 1941 г. [6, л. 346] 
было предписано в течение десяти дней открыть 
детские комнаты милиции специально для прие-
ма беспризорных и безнадзорных детей на же-
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лезнодорожных вокзалах в Сталинграде, Ко-
тельниково, Арчеде, Себряково, Филоново и 
при отделениях милиции, оборудовав их всем 
необходимым для работы. За организацию и 
осуществление данной работы отвечали на-
чальник управления Сталинградской железной 
дороги Воевудский и начальник управления ми-
лиции Бирюков.  

Не остались без внимания и государствен-
ные образовательные учреждения. Так, поста-
новлением Сталинградского обкома ВКП(б) от 
20 декабря 1941 г. «О состоянии работы школ 
в области и мерах борьбы с детской беспри-
зорностью и безнадзорностью» пред-
писывалось наладить работу школ, организо-
вать обучение всех детей, достигших школьно-
го возраста, по возможности вернуть в школы 
всех отчисленных в течение учебного года и 
проводить для них регулярные индивидуальные 
занятия [11, л. 29]. 

Одним из направлений работы по защите де-
тей-сирот стало создание 23 января 1942 г. Ко-
миссии по устройству детей, оставшихся без 
родителей, которая включала в свой состав пред-
ставителей органов здравоохранения и просве-
щения [2, с. 63]. Основными задачами данной 
комиссии являлись работа по предупреждению 
детской беспризорности, правовая защита несо-
вершеннолетних, контроль работы государст-
венных органов опеки и попечительства. Спустя 
несколько месяцев СНК РСФСР принял новое 
постановление «О выполнении Постановления 
СНК СССР № 75 от 23 января 1942 г.» от 25 сен-
тября 1942 г. [7], согласно которому был органи-
зован специальный отдел охраны прав несо-
вершеннолетних в составе Управления детскими 
домами наркомпроса РСФСР. Созданный отдел 
руководил работой по организации усыновления 
и трудоустройства сирот, а также передаче их на 
опеку и патронирование. 8 апреля 1943 г. СНК 
РСФСР утвердил инструкцию «О патронирова-
нии, опеке и усыновлении детей, оставшихся без 
родителей», которая предназначалась Народ-
ным комиссариатам просвещения, здравоохра-
нения и юстиции РСФСР. В данном случае про-
водилось разграничение компетенцией органов 
здравоохранения и образования: первые зани-
мались устройством детей в возрасте до трех 
лет; вторые — достигших трех лет и старше.  

Основные вопросы, касающиеся усыновления 
детей-сирот, решались Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР «Об усыновлении» от 8 
сентября 1943 г. [7]. Согласно данному постанов-
лению усыновленный ребенок официально полу-
чал фамилию усыновителя. При этом усыновле-
ние детей старше десяти лет, получение ими фа-
милии и отчества по имени усыновителя, запись 
усыновителей в качестве родителей не допуска-
лись без согласия ребенка. Отдельные вопросы, 
касающиеся передачи детей под опеку, решались 
постановлением СНК СССР «Об устройстве де-
тей, оставшихся без родителей» от 23 января 
1942 г. Принимаемые позднее различные законо-
дательные акты, посвященные опеке и патрони-
рованию детей-сирот, были направлены на их 
дальнейшее усовершенствование и повышение 
эффективности всей работы по охране прав де-
тей, оставшихся без родителей. 

Следует отметить, что в годы Великой Отече-
ственной войны произошел существенный рост 
детской беспризорности и преступности среди 
несовершеннолетних. Количество таких преступ-
лений в 1942 г. возросло на 61 % по сравнению  
с 1941 г., а в 1944 г. — на 181 % [12, с. 22]. Работу 
с несовершеннолетними правонарушителями 
осуществляли сотрудники милиции. В правовом 
поле ее регулировало Постановление СНК СССР 
«Об усилении мер по борьбе с детской беспризор-
ностью, безнадзорностью и хулиганством» от 15 
июня 1943 г. [7, c. 470, 471], в котором были указаны 
все необходимые меры, направленные на ре-
шение проблем беспризорных и безнадзорных 
детей.  

Силами НКВД СССР была осуществлена 
большая работа, связанная с организацией дет-
ских трудовых колоний для несовершеннолетних 
преступников (от 11 до 16 лет), трудовых воспи-
тательных колоний для беспризорных и безнад-
зорных детей, для тех детей и подростков, кото-
рые были неоднократно замечены в незначи-
тельных правонарушениях. В 1943 г. общее число 
мест во всех колониях НКВД СССР для несовер-
шеннолетних составляло 50 тыс. Принимаемые 
меры в целом способствовали уменьшению об-
щего количества беспризорных и безнадзорных 
детей военных лет и вели к профилактике роста 
преступности среди несовершеннолетних. 

Таким образом, даже в трудные военные годы 
правительство нашей страны проявляло заботу о 
детях. Эта забота включала в себя и устройство 
детей-сирот в приемные семьи и попечительские 
учреждения различных типов, и материальную 
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поддержку многодетных семей, и оказание соци-
ально-правовой помощи женщине-матери и ее 
детям. В 1941—1943 гг. правительством были 
приняты законы, направленные на поддержку 
всех нуждающихся семей мобилизованных и 
одиноких матерей, эвакуацию детей и подрост-
ков.  

Исторический анализ законодательной базы  
и мероприятий социальной политики на различ-
ных исторических этапах позволяет сделать вы-
воды о том, что проблемы помощи детям нико-
гда не оставались без внимания со стороны го-
сударства и общества нашей страны. Следует 
также отметить, что решить проблему сиротства 
раз и навсегда невозможно. Однако, учитывая 
специфику каждого исторического периода, 
можно принимать такие меры: 

1. Создавать и постоянно обновлять норма-
тивно-правовую базу социальной защиты детей, 

контролировать финансовое обеспечение приня-
тых законов и их исполнение. 

2. Расширять и развивать систему государст-
венных учреждений опеки и попечительства, осу-
ществлять регулярный контроль органами госу-
дарственной власти состояния детских учрежде-
ний, деятельности их руководства. 

3. Заниматься профилактической работой, 
оказывать эффективную помощь одиноким мате-
рям, семьям, имеющим детей или взявшим на 
воспитание приемного ребенка. 

Правовое обеспечение системы социальной 
защиты несовершеннолетних, созданной в нашей 
стране в годы войны, содержит немало ценного 
опыта, актуального и сейчас. Данный опыт может 
найти применение в педагогической и воспита-
тельной работе с детьми, оставшимися без попе-
чения родителей в детских домах и социальных 
реабилитационных центрах. 

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Свердлов Г. М. Война и правовая охрана детей в СССР. Ташкент, 1943. 
2. Нечаева А. М. Охрана детей-сирот в России: история и современность. М., 1994. 
3. Таранцов М. А. Молодежная политика России. М., 1998. 
4. Широ С. В., Алексеева Т. Н. Правовые основы защиты детства. Волгоград, 2001. 
5. Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 17. Оп. 126. Д. 5. 
6. Центр документации новейшей истории Волгоградской области (далее — ЦДНИВО). Ф. 113. Оп. 12. 

Д. 8.  
7. Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938—1944. М., 1945. 
8. Центр документации новейшей истории Волгоградской области. Ф. 71. Оп. 2. Д. 37.  
9. ЦДНИВО. Ф. 71. Оп. 2. Д. 82.  
10. ЦДНИВО. Ф. 71. Оп. 2. Д. 39.  
11. ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 12. Д. 61.  
12. Миньковский Г. М., Тузов А. П. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.  

Киев, 1987. 
© Крылова Н. Б., Меркурьева В. С., 2015 

*** 
 
 
Н. С. Прокурова 

 
«ЗВУК СТАЛИНГРАДА» В ТВОРЧЕСТВЕ К. М. СИМОНОВА 
 
В этом году наша страна отметила 70-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, одним 

из важнейших этапов которой стала Сталинградская битва. Победа советских войск в Сталинградской 
битве положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн. Не 
удивительно, что это событие, которое как во время войны, так и на протяжении послевоенных десятиле-
тий привлекало и привлекает к себе внимание историков и деятелей культуры, нашло достойное отраже-
ние не только в военно-исторической, но и художественной литературе. 
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Сталинградская тема прошла через все творчество известного советского писателя К. М. Симонова, 
который в сентябре 1942 г. прибыл в сражающийся город на Волге как военный корреспондент газеты 
«Красная Звезда» и посвятил подвигу защитников Сталинграда целый цикл очерков. 

Следующим этапом отражения подвига защитников волжской твердыни стала повесть К. Симонова 
«Дни и ночи». Роман К. Симонова «Солдатами не рождаются» — новая веха на пути автора к творческо-
му осмыслению событий Сталинградской битвы. Произведения К. М. Симонова о Сталинградской битве 
являются ценным пособием для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви  
к Родине. 

 
Ключевые слова: Сталинградская битва, Сталинград, очерк, повесть, роман, военный корреспондент, 

военфельдшер, военный врач, уличные бои, фашизм, героизм, гуманизм.  
 
N. S. Prokurova 

 
«THE SOUND OF STALINGRAD» IN K. M. SIMONOV CREATIVE WORK 

 
Our country celebrated this year the 70-th anniversary of our victory in the Great Patriotic War and Stalingrad 

Battle was one of the most stages therein. Soviet army victory in Stalingrad Battle laid the foundation of the turn-
ing point in Stalingrad Battle and World War II in general. No wonder that this event which attracted and is still 
attracting the attention of historians and cultural workers has found worthy reflection not only in military and his-
torical literature but in fiction as well both during the war time and in the course of the post-war years.  

Creative activity of a famous soviet writer K. M. Simonov is closely connected with Stalingrad theme; in Sep-
tember 1942 he arrived in the fighting city on the Volga river as military correspondent of “Red Star” newspaper 
and dedicated his series of essays to heroic feat of Stalingrad defenders. 

The story “Days and Nights” by K. M. Simonov was his next work to reverberate heroic deeds of Volga river 
stronghold defenders. The novel “No One Is Born a Soldier” became a new milestone in author’s creative inter-
pretation of Stalingrad Battle episodes. K. M. Simonov works of art describing Stalingrad Battle are valuable 
study guide for young generation in the spirit of patriotism and love to Motherland upbringing.  

 
Keywords: Stalingrad Battle, Stalingrad, essay, story, novel, military correspondent, military attendant, military 

physician, street battles, fascism, heroism, humanism. 
 

 
Начиная с 40-х гг. ХХ столетия и по настоя-

щее время тема Великой Отечественной войны 
находит самое широкое отражение в нашей ли-
тературе. Предметом исследования писателей 
на протяжении долгого времени оставались 
важнейшие этапы войны, повлиявшие на ход 
мировой истории. Одним из таких этапов стала 
Сталинградская битва. Историческое значение 
этой битвы высоко оценил маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков: «Победа наших войск под Ста-
линградом, — писал он, — ознаменовала собой 
начало коренного перелома в войне в пользу Со-
ветского Союза и начало массового изгнания 
вражеских войск с нашей территории. С этого вре-
мени советское командование полностью овладе-
ло стратегической инициативой и удерживало  
ее до самого окончания войны. 

Это была долгожданная и радостная победа 
не только для войск, непосредственно осуществ-
лявших разгром врага, но и для всего советского 
народа, который дни и ночи упорно трудился, 
чтобы обеспечить армию всем необходимым. 
Верные сыны России, Украины, Белоруссии, При-
балтики, Кавказа, Казахстана, Средней Азии 
стойкостью и массовым героизмом заслужили 
бессмертную славу» [1, с. 372]. 

Героический пафос литературы о подвиге на-
рода в Сталинградской битве неразрывно связан 
с неслыханным героизмом участников сражения. 
Подвиги сталинградцев золотыми буквами вписа-
ны в историю Великой Отечественной войны, по-
этому проблема героического является главной 
на всех этапах отражения подвига Сталинграда  
в литературе.  
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Сталинградская тема прошла через все твор-
чество Константина (Кирилла) Михайловича Си-
монова (1915—1979), писателя и военного кор-
респондента газеты «Красная звезда», который 
прибыл на сталинградский фронт в сентябре  
1942 г., в период ожесточенных боев за город. 
Много лет спустя после войны Симонов напишет 
в своем дневнике: «…И сейчас, еще через де-
сять лет, все равно кажется, что Сталинград  это 
недавно. Было бы неправдой, если б я сказал, 
что все, связанное с ним, по-прежнему на памя-
ти. Нет, конечно, в памяти очень многое стер-
лось. Но кроме памяти есть еще тот, я бы ска-
зал, звук Сталинграда, тот хруст непоправимо 
надломившейся немецкой машины, который мы 
тогда услыхали. 

Не этот ли звук, так и оставшийся до сих пор  
в наших ушах, повелевает руке писать, казалось 
бы, неестественное через тридцать лет слово: 
„недавно?“» [2, с. 173, 174]. Поэтому не удиви-
тельно, что каждый, кто был в Сталинграде  
в дни ожесточенных сражений, до конца проне-
сет в своем сердце «звук Сталинграда», как про-
нес его Константин Симонов и воплотил на 
страницах своих замечательных произведений 
разных жанров: очерков, повести и романа.  

Самыми распространенными в военной лите-
ратуре были произведения малых жанров: пуб-
лицистические статьи, очерки, рассказы. По ус-
тановившейся классификации, выделяют три 
типа очерков: портретный, путевой и военно-
событийный. Обращаясь к портретному очерку, 
писатели стремились запечатлеть образ героя, 
передать его духовный мир, рассказать о его 
подвиге.  

К числу наиболее ярких портретных очерков 
следует отнести очерк К. Симонова «Солдатская 
слава» («Красная звезда», 11 сентября 1942 г.), 
где автор рассказывает о подвигах красноар-
мейца Семена Школенко. Героя очерка характе-
ризуют смелость, находчивость и высокое соз-
нание долга. Автор показывает, как эти замеча-
тельные качества личности воина помогают ему 
одному, без чьей-либо помощи, «взять языка»  
немецкого офицера и освободить товарища из 
плена. Во всем облике героя, его поведении чув-
ствуется спокойствие уверенного в себе челове-
ка. И хотя портрет героя очерчен незначитель-
ными штрихами («загорелое спокойное лицо», 
«выгоревшие русые волосы»), даже эти детали 
портрета и речь героя свидетельствуют о внут-

ренней силе и жизненной прочности русского че-
ловека Семена Фроловича Школенко. 

Осенью 1942 г. Константин Симонов еще не 
был знаком с документами войны, которые по-
могли бы ему составить целостное представле-
ние о масштабах Сталинградской битвы и ее зна-
чении. Он мог судить о ней только по личным 
впечатлениям военного корреспондента. Однако 
Симонов уже тогда понимал, что Сталинградская 
битва — один из самых ответственных этапов в 
ходе Великой Отечественной войны, и уже в сен-
тябре 1942 г. сквозь дым и зарево сталинградских 
пожарищ писателю удалось разглядеть величие 
подвига мужественных защитников города на 
Волге. Автор проводит в очерке историческую 
параллель между Сталинградской битвой и Боро-
динской 1812-го, выражая нерушимую веру в на-
шу победу, и стремится поддержать эту веру в 
читателях: «Окопами изрыты степи, — писал Си-
монов, — высятся над ними холмы блиндажей, 
ревут минометные залпы. Безымянна еще эта 
земля вокруг Сталинграда. Но когда-то ведь и 
слово Бородино знали только в Можайском уезде, 
оно было уездным словом. А потом за один день 
стало всенародным». Очерку присуща публици-
стическая страстность, которая временами пере-
ходит в патетику: «…За спиной Сталинград, и за 
него надо стоять. Здесь предстоит выстоять це-
ной жизни, ценой смерти, ценой чего угодно. 
Здесь мы держимся, мы еще не побеждаем, сла-
ва дивизий и армий, слава всего русского оружия 
еще не родилась на этих полях. Но слава солда-
та, солдатская слава каждый день и каждую ночь 
рождается то здесь, то там, и мужество человека 
всегда остается мужеством и слава славой, как 
бы тяжело ни приходилось армии и народу». 

Художественную летопись боевых операций 
представляют собой событийные фронтовые 
очерки, главной темой которых был героизм на-
родных масс. В этом ряду стоят очерки К. Симо-
нова «Бой на окраине», «Дни и ночи», «Едино-
борство», «У-2», в которых Симонов показывает 
войну как ежедневный, напряженный физический 
и душевный труд, когда героизм людей становит-
ся нормой поведения. Герои сталинградских 
очерков К. Симонова полны решимости отстоять 
город, не пустить врага к Волге.  

В очерке «Бой на окраине» («Красная звезда», 
18 сентября 1942 г.) Симонов повествует о тяже-
лых военных буднях одного из батальонов брига-
ды полковника Горохова, оборонявшей северные 
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районы Сталинграда. Батальон прямо с марша 
вступает в бой с пятнадцатью тяжелыми танка-
ми, не имея противотанковых гранат, ружей. Уже 
в очерке Симонов пытается исследовать истоки 
героизма защитников Сталинграда, старается 
проникнуть во внутренний мир своих героев. 

Изображая портрет командира батальона Ва-
дима Яковлевича Ткаленко, автор отмечает его 
внешнее сходство с Чапаевым. В портрете Си-
монов особенно выделяет «пристальные, твер-
дые, беспощадные глаза человека, прожившего 
за год войны десять лет и десять жизней». За-
канчивается очерк публицистическим обобще-
нием, исполненным гневной патетики и непри-
миримости к человеконенавистнической идеоло-
гии фашизма. «Да, есть предел, за которым 
кончается человеческое терпение,  писал Симо-
нов,  за которым из всех чувств остается только 
одно — желание убить его (врага. — Н. П.). Все 
те, кто был в Сталинграде в эти дни и видел все, 
что здесь происходит, уже перешагнули этот 
предел вместе с Ткаленко, …вместе со всеми 
защитниками Сталинграда». 

В очерке «Дни и ночи» («Красная звезда»,  
24 сентября 1942 г.) автор ставит своей целью 
показать дни и ночи сражающегося Сталинграда, 
его героические будни. Симонов рисует в очерке 
реалистичные картины разрушенного войной 
Сталинграда: «…Это город дымный и серый, над 
которым день и ночь пляшет огонь и вьется пе-
пел. Это город-солдат, опаленный в бою, с твер-
дынями самодельных бастионов, с камнями ге-
роических развалин…». 

Крупным планом здесь даны два героя: сан-
инструктор Виктория Щепеня (подлинная фами-
лия героини — Шепетя. После войны К. Симонов 
нашел свою героиню, медсестру отдельной са-
нитарной роты 271-го стрелкового полка 10-й ди-
визии войск НКВД в Днепропетровске) и броне-
бойщик Петр Болото, которому посвящали свои 
передовицы центральные газеты, прославляя 
его храбрость и ратное мастерство. 

С Викторией Шепетей Симонов познакомился 
во время переправы в Сталинград. Автор приво-
дит в очерке тот доверительный разговор, кото-
рый происходит у него с девушкой. Она расска-
зывает ему о том, что уже пятнадцать месяцев 
на фронте, пятый раз переправляется в горящий 
Сталинград за ранеными. Виктория откровенно 
признается военному корреспонденту: «А все-
таки каждый раз немного страшно выходить… 

Вот меня уже два раза ранили, один раз тяжело, а 
я все не верила, что умру, потому что я еще не 
жила совсем, жизни не видела. Как же я умру 
вдруг?». Симонов передает естественные чело-
веческие чувства: сомнения, страх, которые пре-
одолеваются героиней во имя долга. 

Очерки имели своей целью мобилизовать си-
лы и дух воюющего народа на борьбу с врагом, 
поэтому писатели старались приблизить своих 
героев к реальной жизни, правдиво изображая их 
чувства и переживания. 

Естественный человеческий страх испытывает 
и бронебойщик Петр Болото, когда на него впер-
вые идет танк. В очерке писатель рисует портрет 
героя: «У Петра Болото крепкая, коренастая фи-
гура, открытое лицо с прищуренными, с хитринкой 
глазами. Улыбается Петр Болото спокойной 
улыбкой человека, уверенного в правоте своих 
взглядов на солдатскую жизнь». Завершая порт-
ретную характеристику Петра Болото, автор при-
ходит к прямому публицистическому обобщению: 
«Разные люди защищают Сталинград. Но у мно-
гих, у очень многих есть эта широкая, уверенная 
улыбка, как у Петра Болото, есть спокойные, 
твердые, не промахивающиеся солдатские руки, и 
поэтому город дерется, дерется даже тогда, когда 
это кажется здесь или там почти невозможным». 

Последний эпизод очерка — это вынесенное 
волжской водой обгорелое бревно, на котором 
лежит утопленница с искаженным предсмертной 
мукой лицом. Описание трагической картины ро-
ждало в сердцах читателей чувство ненависти к 
врагу. Это же чувство близко и понятно самому 
автору, который заканчивает очерк категоричным 
заявлением в адрес врага: «Это сделали немцы, 
сделали на наших глазах. И пусть потом они не 
просят пощады ни у одного из тех, кто это видел. 
После Сталинграда мы их не пощадим». 

Очерк К. Симонова «У-2» («Красная звезда»,  
9 октября 1942 г.) представляет собой спокойное 
сюжетное повествование о том, как простые, 
скромные труженики войны — «чернорабочие 
авиации» — сумели недостатки маленького тихо-
ходного самолета У-2 сделать его достоинствами 
и тем самым превратить слово «рус-фанер» из 
насмешливого в страшное для врага.  

В очерках К. Симонова уже тогда шел процесс 
типизации изображаемых явлений, что позволило 
писателю Н. Тихонову сказать: «Симонов пишет 
очерки, похожие на рассказы, и рассказы, похо-
жие на очерки. Его не интересует точность жанра. 
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Его интересует борьба, жизнь и победа. Он раз-
говаривает со временем его голосом. Его поко-
ление в окопах и в боях. Оно выиграет войну и, 
вспоминая войну, вспомнит Симонова. Это мно-
го» [3, с. 62].  

Подвиг Сталинграда нашел отражение в ге-
роической повести К. Симонова «Дни и ночи» 
(1943—1944). Уже после войны К. Симонов рас-
сказывал об истории ее создания: «Почти все 
мои сталинградские блокноты пропали почти 
тогда же и самым нелепым образом. Весной 
1943 г., воспользовавшись затишьем на фрон-
тах, я стал было восстанавливать по памяти ста-
линградский дневник, но вместо этого написал 
«Дни и ночи»  — повесть об обороне Сталингра-
да. В какой-то мере эта повесть и есть мой Ста-
линградский дневник. Но факты и вымыслы пе-
реплелись в нем так тесно, что мне сейчас, мно-
го лет спустя, было бы уже трудно отделить 
одно от другого и попробовать воссоздать этот 
дневник в первоначальном виде» [4, с. 52]. На-
писанная в военное время повесть имела своей 
целью не только запечатлеть героическую стра-
ницу народного подвига, но так же, как очерки, 
мобилизовать дух и силы советского народа на 
борьбу с врагом, поэтому на повести лежит пе-
чать публицистичности и дидактизма. В ее осно-
ве  подлинные события, увиденные глазами ав-
тора-очевидца. Повесть «Дни и ночи» носит 
очерковый характер, так как родилась она из 
сталинградских очерков Симонова. Главные ге-
рои книги пришли на ее страницы непосредст-
венно из очерков. Так, своей спокойной рассуди-
тельностью, хладнокровием в особо опасные, 
ответственные моменты главный герой повести 
капитан Сабуров очень напоминает героя очерка 
«Бой на окраине» Вадима Ткаленко, а образ 
медсестры Ани Клименко является продолжени-
ем очеркового образа Виктории Щепени из очер-
ка «Дни и ночи».  

Эпиграфом к повести Симонов взял строки 
стихотворения А. С. Пушкина: «…Так тяжкий 
млат, дробя стекло, кует булат». Этот эпиграф  
у Симонова выступает в роли образного сравне-
ния Сталинградской битвы с процессом ковки 
булата: в огне Сталинграда рождалась сила, ко-
торая должна была привести к победному за-
вершению войны и полному разгрому фашизма. 

Здесь Симонов изображает три поколения 
советских людей, защищавших Сталинград. 
Представителями старшего поколения являются 

член военного совета Матвеев и командир диви-
зии Проценко. Отличное знание военного дела, 
мудрость, требовательность, ответственность за 
дело и судьбы людей — вот главные качества, 
присущие этим командирам. 

Проценко — командир суворовских традиций: 
он учит Сабурова беречь людей. Получив звание 
генерала, он произносит слова, полные глубокого 
философского смысла: «Генерал — звание труд-
ное. А знаешь, Сабуров, почему трудное? Потому 
что недурно или даже хорошо воевать  сейчас 
мало, сейчас надо так воевать, чтобы потом как 
можно дольше воевать не пришлось» [5, с. 71]. 

Одним из центральных героев повести являет-
ся капитан Сабуров. Мужество и храбрость капи-
тана Сабурова, его высокая ответственность за 
судьбы людей, чувство долга — определяющие 
черты характера героя. Героизм Сабурова осно-
ван на честном ежедневном ратном труде во имя 
победы. Выполняя боевую задачу, Сабуров триж-
ды за ночь ползком преодолевает путь, отделяю-
щий от них отрезанный полк Ремизова.  

Большую симпатию у читателя вызывают об-
разы начальника штаба Михаила Масленникова и 
медсестры Ани Клименко. Миша Масленников  —
натура горячая, целеустремленная. Он живет 
мечтой о подвиге, и в свои двадцать лет мечтает 
о нем по-мальчишески горячо. Погибает Михаил 
Масленников как герой: в смертельной рукопаш-
ной схватке с врагом, заслонив собой командира.  

Образ Ани Клименко, как уже было сказано 
выше, это продолжение линии Виктории Щепени, 
но в то же время это образ более обобщенный: в 
нем типизированы черты характера тех русских 
женщин, которые встретились Симонову на доро-
гах войны. В одном из своих воспоминаний, гово-
ря о русских женщинах, Симонов восхищается их 
доблестью и здесь же откровенно признается:  
«А наши женщины, воевавшие на войне рядом  
и наравне с мужчинами? Разве то, как они вели 
себя на твоих глазах, не было тоже школой жиз-
ненного поведения? 

Дело прошлое, но, откровенно говоря, я поря-
дочно трусил в душе, когда переправлялся пер-
вый раз через Волгу в горящий Сталинград. И ес-
ли мне кто-то душевно помог в ту минуту остаться 
в рамках долга и приличия, то это девушка, во-
енфельдшер Виктория Шепетя, с которой мы 
вместе плыли через Волгу и которая вела себя 
так, что эти двадцать или тридцать минут оста-
лись для меня уроком на всю жизнь. Если бы это 
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не было так, то, наверно, я бы не старался по-
том написать в своей книге «Дни и ночи» глав-
ную ее героиню похожей на ту девушку-
военфельдшера, которую я и видел-то всего 
полчаса» [6, с. 92, 93]. 

В образе Ани Клименко автору удалось пока-
зать настоящий характер русской женщины — 
решительной, мужественной, душевно щедрой.  
И хотя Ане присущи отдельные человеческие 
слабости — она и плавать не умеет, и бомбежек 
боится, — в решительные минуты она обнару-
живает в себе ответственность, выносливость, 
умение подчинить личное чувство долгу.  

Большое значение в повести имеет образ 
солдата Конюкова. Прототипом этого образа 
стал знакомый писателя гвардии сержант Захар 
Филиппович Канюков, 1896 года рождения.  
«В данном случае, — говорил автор о создании 
образа своего героя, — натура была такая, кото-
рой оставалось только поближе держаться, до-
думывая не характер человека, а лишь обстоя-
тельства, в которых он действовал» [2, с. 271].  
В образе Конюкова воплощены замечательные 
качества русского народа: ум, смекалка, вы-
держка, мужество, отвага. Конюков воевал еще  
в гражданскую, у него есть уже боевой опыт, на 
который он опирается в этой войне. Именно он 
предлагает использовать дом, обороняемый им, 
в качестве плацдарма для наступления. Конюков 
проявляет личную храбрость: будучи связным, 
он семь раз переползал по открытой местности  
в другую роту, за что и был представлен к орде-
ну. Дом, который защищал Конюков, бойцы на-
зывают «домом Конюкова». Этот эпизод возник, 
безусловно, по аналогии с известным Домом 
Павлова. Несмотря на отдельные несовершен-
ства: очерковость, недостаточно четкую прори-
совку образов, повесть Симонова «Дни и ночи» 
навсегда останется одним из лучших образцов 
военной прозы, написанной по горячим следам 
событий. Исследователь Л. Финк отмечает глав-
ное достоинство книги: она была одним из тех 
произведений, «которые успели принять уча-
стие в Великой Отечественной войне, были 
могущественным средством патриотического 
воодушевления, яростно сражались за побе-
ду» [7, с. 147]. 

В романе «Солдатами не рождаются» — цен-
тральной части трилогии «Живые и мертвые», 
изображены события наступательной операции 
в ходе Сталинградской битвы по ликвидации ок-

руженной группировки противника после того, как 
на юге от Сталинграда была остановлена и раз-
бита танковая армия Гота, шедшая на помощь 
окруженной в Сталинграде 6-й армии Паулюса. 
Действие романа начинается в канун нового 1943 
г. и заканчивается в начале февраля разгромом 
немецко-фашистских войск под Сталинградом. 
Наряду со сталинградскими событиями Симонов 
рисует широкую панораму жизни всей страны, 
перенося действие из сражающегося Сталингра-
да в Москву и Ташкент. Исходя из философской 
концепции о том, что народ является движущей 
силой истории, Симонов уделяет ему в романе 
большое место и показывает подлинным победи-
телем в сталинградской эпопее. Битва на Волге 
дается автором в соотношении с жизнью страны: 
этой битвой живет весь народ и делает все, что-
бы помочь сражающемуся городу одержать побе-
ду над врагом. Вполне естественно, что, изобра-
жая в романе подвиг народа, писатель среди 
множества проблем особо выделяет проблему 
героического характера. Симоновская трактовка 
героического характера находит свое дальнейшее 
углубление и развитие в романе, явившемся сво-
его рода художественным итогом исторического 
осмысления подвига Сталинграда в творчестве К. 
Симонова. Концепция героического прежде всего 
находит свое развитие как в образах центральных 
героев  комдива Серпилина, комбата Синцова и 
«маленькой докторши» Тани Овсянниковой, так и 
в эпизодических характерах. По-прежнему поня-
тие героического, по мнению Симонова, включает 
в себя тяжелый изнурительный труд человека на 
войне и честное выполнение своего долга перед 
Родиной и народом. 

Комдив Серпилин воплощает в себе лучшие 
черты советского военачальника. С первых стра-
ниц романа он предстает как командир, предель-
но остро ощущающий ответственность за судьбы 
своих солдат. О Серпилине говорят, что «он уме-
ет беречь людей». За этой характеристикой стоят 
его собственные глубокие раздумья и сомнения. 
«Беречь на войне людей, — размышляет Серпи-
лин,  всего-навсего значит не подвергать их бес-
смысленной опасности, без колебаний бросая 
навстречу опасности необходимой» [8, с. 13]. Си-
монов изображает своего героя человеком, судь-
ба которого вместила в себя все сложные про-
цессы предвоенных лет. Серпилин стал жертвой 
трагической эпохи культа личности Сталина, от-
бывал срок на Колыме. В это же время его пости-
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гает огромная личная трагедия: от него отказы-
вается приемный сын. Высокое чувство спра-
ведливости, присущее Серпилину, не позволяет 
ему озлобиться, ожесточиться на людей за те го-
ды, когда он в числе сотен и тысяч других был 
осужден по 58-й статье, когда лагеря были полны 
людей, готовых отдать жизнь за Родину. 

С образом Серпилина на страницах романа 
неразрывно связан образ комбата Синцова. Ха-
рактер Синцова и его фронтовой путь, по за-
мыслу автора, должны были служить раскрытию 
формулы «солдатами не рождаются». В образе 
комбата Синцова автор показывает судьбу граж-
данского в своей сути человека, которому дове-
лось стать солдатом. Он выдержал все невзгоды 
и испытания, выпавшие на его долю, возмужал и 
стал настоящим защитником Отечества. С первых 
дней войны Синцов на фронте. Для него нет ниче-
го выше любви к Родине, поэтому он тяжело пере-
живает свое ранение, способное навсегда вывести 
его из строя однополчан, из борьбы против гер-
манского фашизма. Средством раскрытия харак-
тера Синцова в романе является также внутрен-
ний монолог. Размышления героя свидетельст-
вуют о высокой степени ответственности за все 
происходящее.  

Большое место в романе уделено «маленькой 
докторше» Тане Овсянниковой, ее прототипом 
стала женщина-военврач Валентина Владими-
ровна Тимофеева, с которой Симонов познако-
мидся в 1941 г. под Могилевом, выходя с товари-
щами из окружения. Ничем не приметная, «ма-
ленькая докторша» Таня Овсянникова 
безукоризненно несет свою нелегкую, суровую 
службу военного врача, никому не жалуясь и не 
изыскивая возможности покинуть фронт. Мужест-
во, смелость и внутренняя сила присущи Тане Ов-
сянниковой. С двумя автоматчиками она остается 
охранять немецкий госпиталь, в котором 800 ране-
ных, оказывает помощь нашим военнопленным из 
концентрационного лагеря и выдерживает там, где 
иногда не под силу мужчинам. Рядом с героиче-
ским в характере Тани неизменно соседствует гу-
манистическое начало. «Клятва Гиппократа» стала 
не пустым звуком для «маленькой докторши» Тани 
Овсянниковой, которая оказывает помощь немец-
ким военнопленным и заботится о них, принимая 
все меры для того, чтобы они не голодали. 

 В этой художественной картине нашла свое 
отражение самая суровая правда военной поры. 
Всему миру после войны стало известно, как гит-

леровские «изуверы» от медицины проводили 
специальные «научные» изыскания, вызывая у 
военнопленных тяжелые заболевания с леталь-
ным исходом. Поэтому немецкие солдаты, попав в 
плен, ожидали варварского отношения к себе. Но 
советские медики возложили на свои плечи забо-
ту о многих тысячах раненых, обмороженных, 
обожженных солдат вражеской армии. Так, в от-
чете Военно-санитарного управления Сталин-
градского фронта отмечалось: «В период разгро-
ма окруженной группировки врага под Сталингра-
дом взято в плен 7 лазаретов противника. Все 
лазареты обнаружены без госпитального белья с 
очень скудным санитарно-хозяйственным госпи-
тальным имуществом. Раненые и больные лежа-
ли на голом полу (деревянном или земляном), 
перевязочный материал был либо на исходе, ли-
бо уже отсутствовал, запасов продуктов нигде не 
было. Раненые и больные, как правило, были 
резко истощены от систематического недоедания, 
у многих зарегистрирована раневая инфекция  
газовые флегмоны, сепсис и другие» [9, с. 4, 5].  

В романе «Солдатами не рождаются» нет ба-
тальных сцен в общепринятом смысле слова. Их 
отсутствие можно было бы считать серьезным 
недостатком романа, но исследователь А. Макаров, 
затрагивая этот вопрос, высказывает следующее 
предположение: «…Возможно, это обусловлено  
и особым характером сражения, отсутствием опе-
ративного простора: бои по рассечению немцев  
и овладению городом, вероятно, и носили харак-
тер вот такого врубания в их оборону клиньями 
батальонов, и эти бои Симонов изображает бле-
стяще» [10, с. 748]. Действительно, в сталинград-
ской победе большую роль сыграли и уличные 
бои, в ведении которых наши воины обнаружили 
подлинное воинское мастерство, которое был 
вынужден признать и оценить даже противник. 
Немецкий солдат Гейнц Манус жаловался в 
письме домой: «Наиболее ужасными являются 
уличные бои, в которых русские — большие спе-
циалисты. В моем подразделении было 140 чело-
век. Сейчас осталось только 6. Остальные ране-
ны или убиты» [11]. 

 «Солдатами не рождаются» — роман о войне, 
которая сама уже должна предполагать нена-
висть враждующих сторон. Но через все произве-
дение красной нитью проходит идея активного 
гуманизма, носителями которой являются совет-
ские люди, защитники Сталинграда, не теряющие 
человеческого звания во все времена и во всех 
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обстоятельствах. И в этой гуманности советских 
людей К. Симонов видит проявление величия 
духа защитников Сталинграда, их моральное 
превосходство над фашистскими солдатами. 

Любовь к Родине, чувство товарищества, 
храбрость, мужество — эти личностные качества 
довелось увидеть Симонову у защитников Ста-
линграда. И это дало ему основание впоследст-
вии сказать: «Сталинград стал не только симво-
лом нашей победы, как бы велика и торжествен-
на она ни была, но и символом нашей 
непобедимости» [12, с. 498].  

Сталинградская тема стала важной вехой на 
творческом пути писателя Константина Симонова, 
во все времена остававшегося верным историче-
ской правде, что заслужило высокую оценку учено-
го-историка академика А. М. Самсонова. «Произ-
ведения К. М. Симонова являют собой пример 
подлинного историзма, пример исключительно 
ответственного отношения к правде истории, какой 
бы горькой она ни была, — писал Самсонов. — 
Можно утверждать, что высокий авторитет писате-
ля среди читателей есть результат, прежде всего 
его неизменной приверженности этой правде...» 
[13, с. 49]. 

Битва на Волге, испытавшая на прочность 
нашего воина, во всей глубине и силе раскрыла 
высокие моральные качества и величие духа 

нашего народа. Поэтому те произведения, в кото-
рых снова и снова художественно зримо и вол-
нующе воссоздаются картины смертельной схват-
ки с германским фашизмом в придонских степях и 
на берегах великой русской реки Волги, наполнены 
для нас нравственным благородством и высокой 
героикой, ярко освященной чувством глубокой люб-
ви к Отечеству. Поэтому нам понятны сегодня чув-
ства замечательного русского писателя, военного 
корреспондента Б. Н. Полевого, сказавшего однаж-
ды: «Мне хотелось, чтобы молодые люди новых 
поколений как бы посмотрели на войну нашими гла-
зами и по-нашему восприняли и оценили и гигант-
ские масштабы сражений, и грандиозность народ-
ного героизма, и все величие победы, добытой в 
этой нечеловечески тяжелой войне Советской 
Армией и советским народом» [14, с. 4]. 

Глубокое содержание, высокий нравственный 
потенциал произведений К. М. Симонова о Ста-
линградской битве позволяют назвать их «учеб-
никами жизни», которые познакомят читателя с 
легендарной битвой на Волге, ее выдающимися 
полководцами и рядовыми тружениками войны  —
защитниками Сталинграда, помогут выработать 
свою точку зрения на исторические события, лю-
дей, вершащих героические деяния, а главное  —
научат нашу молодежь самоотверженно любить 
свою Родину и бороться за мир на Земле.  
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Н. А. Гулевская, А. Н. Гулевский  
 
МЕСТО ВОЙНЫ КАК СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ СОЗНАНИИ  
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 
 
В статье осуществлен философский анализ феномена войны как социального явления. Установлено, 

что война и военный опыт занимают в исторической памяти особое место. Война как экстремальное со-
стояние страны способствует духовному пробуждению ее народа. В ситуациях военного времени рожда-
ются лучшие мысли о жизни и смерти, которые не возникали бы и не могли возникнуть у людей в услови-
ях мирной жизни — в повседневности, пусть и озабоченной темой войны. Масштаб войны — параметр, 
определяющий ее местоположение в национальном самосознании. Для русского национального сознания 
характерно понимание войны как священной, жертвенной, справедливой, великой, всенародной, победо-
носной. В развитии русского государства война является стержневым элементом. Русская архетипиче-
ская модель войны — это не нападение, а оборона, отражение внешней агрессии. Подобное понимание 
войны обусловлено своеобразием истории, географии, культуры. Все политические, идеологические 
трансформации русскому народу удалось пережить только благодаря его солидарности, которая закаля-
лась во всех войнах и еще более скрепляла нашу нацию.  
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страны в Великой Отечественной войне. Совре-
менная геополитическая ситуация такова, что не-
которые страны, изменив свою позицию в угоду 
политической конъюнктуре, подвергают сомнению 
итоги и результаты Второй мировой войны. Их 
оценки вероломства, расизма, антисемитизма, 
шовинизма нацистской Германии уже далеко не 
так однозначны. Националистические лозунги, 
табуированные во всем цивилизованном мире, 
сегодня открыто звучат на Украине в отношении 
Российской Федерации и русского населения.  

И все это при откровенной поддержке ряда стран 
Западной Европы и США. Причин подобного сдви-
га в сознании европейцев достаточно. Постепен-
ный уход из жизни свидетелей меняет отношение 
к нацизму и Второй мировой войне. Современное 
поколение уже не так остро ощущает свою связь с 
этой частью европейской истории. А эта ситуация, 
в свою очередь, порождает возможность самых 
бессовестных манипуляций различными социаль-
ными субъектами исторической памяти. К сожале-
нию, мы вынуждены признать, что межпоколенче-
ские противоречия характеризуют и современное 
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российское общественное сознание. «Противоре-
чивость исторического сознания возникла в ре-
зультате конъюнктурной переоценки истории раз-
нонаправленными политическими силами, много-
кратного переписывания истории и недоверия 
молодежи к проводникам исторического знания — 
социальным институтам общества, включая обра-
зовательные учреждения» [1, с. 15, 16]. Нацизм 
сегодня гуманизируется и даже возрождается и в 
нашей стране. Это выражается в моде на нацист-
скую и псевдонацистскую символику, в интересе к 
германской военной технике, псевдонаучных 
представлениях о мистических тайных основах 
германского нацизма, в идеализации и демониза-
ции германских войск СС в отечественном кине-
матографе [2, с. 163]. К сожалению, но это уже 
часть молодежной субкультуры. Современные 
события и сюжеты снова заставляют нас заду-
маться о невозможности вечного мира и все бо-
лее нарастающей вероятности третьей мировой 
войны.  

В данной статье авторы предприняли попытку 
осмыслить место феномена войны в националь-
ном сознании российского общества, его роль в 
формировании исторической памяти.  

Война как социальное явление является опре-
деляющим для национальной культуры. Гипотеза 
данного исследования заключается в предполо-
жении, что война для русской истории — стержне-
вой механизм развития. В связи с этим то, как мы 
понимаем войну, как интерпретируем события во-
енной истории, какие символы используем, — все 
это влияет на формирование нашей националь-
ной идентичности, а значит и на образ будущего 
страны.  

Для русской культуры в целом характерно по-
нимание войны как священной, жертвенной, спра-
ведливой, великой, всенародной, победоносной. 
Война имеет естественный характер, поскольку 
является важным условием мира. Основная функ-
ция подобной установки идентификационная, ин-
теграционная во имя защиты Отечества. Русская 
архетипическая модель войны — это не нападе-
ние, а оборона, отражение внешней агрессии. 
Подобное понимание войны обусловлено, в первую 
очередь, своеобразием истории, географии, 
культуры. Исторически сложившаяся территория 
российского государства является системообра-
зующим элементом Евразийского континента. 
Обширные территории с богатыми природными 
ресурсами, географически выгодное положение 

России, ее сухопутная доступность на западных, 
восточных и южных границах на протяжении всей 
истории привлекали захватчиков. Земли, крайне 
пригодные для жизни, столетиями приходилось 
отвоевывать у завоевателей. Сегодня, как и преж-
де, мы можем наблюдать попытки экспансии Рос-
сии для преодоления назревшего в западной ци-
вилизации экономического и духовного кризиса. 
Внешняя уязвимость, страх перед врагом, напря-
жение от постоянного ожидания нападения ком-
пенсировались в концепции оборонительной вой-
ны. Правда, а значит и сила — всегда на стороне 
того, кто защищает родную землю. Враг для рус-
ского человека всегда обречен — за ним нет 
правды. Образ «врага» в нашем национальном 
сознании и исторической памяти всегда «задает 
травматический предел человеческого» [3, с. 45]. 
Враг есть вселенское зло, олицетворение бесче-
ловечности и аморальности. Поэтому в войне рус-
ские не просто побеждают, а одерживают мораль-
ную победу, символизирующую торжество спра-
ведливости и добра. Обе наши Отечественные 
войны «выкатились» за территориальные преде-
лы страны отнюдь не по причине вдруг возникших 
завоевательных амбиций, а ввиду желания вос-
становить справедливость и гармонию мирового 
порядка, нарушенную врагом. Присоединяя новые 
территории, Россия не вела ограбление и уничто-
жение народов, не создавала казематов, но дава-
ла равную возможность в развитии для всех наро-
дов, проживавших в России.  

Концепция оборонительной (справедливой) 
войны наиболее полно раскрывается в тезисе о 
мессианской роли России в мировой истории, где 
Россия — это государство, задача которого — 
борьба с несправедливостью, злом, гордыней, 
жадностью, растлением, греховностью. Россия не 
стремится к мировой гегемонии, но борется с по-
пытками ее появления, часто жертвуя собой, — 
она как страж многополярного, полицентричного 
универсума. Россия — хранительница подлинного 
христианства, основанного не на рациональной 
традиции, а на исконных христианских ценностях, 
среди которых важное место занимает любовь. 
Только русский человек сохранил понимание люб-
ви как единства, доброты, растворения, доходя до 
безрассудства, она порой наивна, но лишена в то 
же время притворства западной цивилизации. Но 
только искренне любящие люди способны столь же 
искренне ненавидеть, рисковать собой ради любви, 
не жалея себя ради спасения России, которая для 
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них мать, а значит существо, которое любят и хо-
тят защищать. В этом русские черпают свою силу, 
они уверены, что воюют за правое дело и сам Бог 
помогает им в этом. Поэтому на войне русские 
раскрывают лучшие стороны своего характера, 
ибо война обнажает внутренний мир человека и 
показывает его изъяны. Русские не теряют чело-
вечности даже на войне. Они проявляют любовь-
жалость и заботу к слабым, пленным, больным, 
раненым, даже если речь идет о враждебной им 
стороне, русские дают шанс врагам на исправле-
ние [4, с. 247].  

Репрезентация нашего прошлого показывает, 
что Россия всегда выигрывала войны, в которых 
реализовывался тезис оборонительной (справед-
ливой) войны. В критической ситуации русские 
способны объединиться в единый на-род, стать 
подвижниками как в ратном, так и в мирном труде, 
забывая все прежние обиды, они объединяются и 
плечом к плечу смело ведут бой с врагом. Подоб-
ное единение народа порождает чувство нацио-
нального единства, самоопределения, националь-
ного самоуважения. 

Как уже отмечалось выше, война для русской 
истории — стержневой механизм развития, и если 
она оценивается как священная (справедливая), 
то государство резко укрепляется [5, с. 52]. В ходе 
войны кристаллизуются ценно-сти, появляются 
новые социальные институты, новации в культуре. 
Так, ополчение Минина и Пожарского, а затем и 
война 1812—1814 гг. стали вехами в формирова-
нии российской нации. «Нация у нас выходит из 
горнила войны, пусть и священной» [6, с. 18]. Воен-
ные победы русской армии в XVIII — начале XIX вв., 
ее превосходство над врагом заложили основу 
национальной идентичности. Патриотизм народа, 
его самопожертвование во имя победы также за-
калялись на полях сражений русской рати. Стерж-
нем русского патриотизма являлась вера в незыб-
лемость России, обусловленная доминирующими 
в национальном сознании ценностями религиозно-
го порядка [7, с. 281]. Сам же концепт Отечества и 
национально-патриотических ценностей «запус-
тил» механизм формирования русской идентично-
сти вне сословных и классовых различий. По глу-
бокому убеждению авторов, особенность нашей 
идентичности заключается в ее народно-держав-
ной основе патриотизма. Как бы правители не пы-
тались вольно или невольно устремить народ в 
определенном направлении развития, война рас-
ставляет всех «игроков по своим местам». Именно 

русский народ (а не царь, император, вождь на-
ции), повинуясь своему инстинкту самосохране-
ния, создавал победы на фронте и в тылу и дви-
гал вперед русскую цивилизацию по ее историче-
скому тернистому пути развития. Верность 
державе и правителю, воинская отвага, самопо-
жертвование во имя Отечества — вот, что есть, по 
сути, патриотизм по-русски, составляющий основу 
национальной идентичности. По мнению авторов, 
все политические, идеологические трансформации 
русскому народу удалось пережить только благо-
даря его солидарности, которая закалялась во 
всех войнах и еще более скрепляла нашу нацию.  

Следует отметить, что достигнуть тотального 
единства нации возможно только при наличии 
сильной государственной власти и мощной идео-
логической базы. «Единение» царя Николая II с 
народом в начальный период Первой мировой 
войны, его безоговорочная поддержка укрепили 
царя в правильности решения вступить в войну. 
Эйфория по мере отрезвляющих провалов на 
фронте сменилась депрессией. В сознании кре-
стьян постепенно стало укрепляться мнение о не-
справедливости войны, а образы «царя» и «Оте-
чества» стали дистанцироваться [8, с. 140]. Без 
поддержки народа выиграть войну стало невоз-
можно. Отторжение народом монархии в лице Ни-
колая II и его семьи предо-пределило исход внут-
риполитической борьбы в стране в 1917 г., да и 
трагиче-ский для России итог Первой мировой. 
Великая Отечественная война 1941—1945 гг. ста-
ла не только самым тяжелым потрясением в на-
шей современной истории, но и примером под-
линного единения нации, вождя, управленческой 
верхушки и народа. Несмотря на нечеловеческое 
напряжение, народ выстоял, а из подлинно пат-
риотического (пусть и стихийного) движения ро-
дился гражданин, трансформировались государ-
ственные институты.  

Любая война после своего окончания продол-
жает существовать как в индивидуальном, так и 
коллективном сознании народа. При этом форми-
рование образа войны и дальнейшее его закреп-
ление в национальном сознании опирается на 
эмоционально-рациональные источники. Война 
есть элемент исторической памяти, а ключевые 
военные события играют роль опорных реперов 
национального самосознания. В связи с этим вой-
на как концепт должна быть рассмотрена не толь-
ко в перспективе, но и ретроспективе как бы через 
призму образов прошлого, знакомых человеку.  
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А историческая память обязана актуализировать 
этот феномен, связывать его с настоящим. Исто-
рия народа есть источник национальных сил, пи-
тающий надежды нации на будущее. Истории о 
национальных победах стали важнейшим факто-
ром мобилизации современного общества. Их за-
дача — укрепить в национальном сознании кон-
цепт того, что можно не только выстоять, но и по-
бедить.  

Значимость исторической памяти как фактора 
формирования национальной идентичности оче-
видна. Утрачивая память, социум лишается лич-
ности, а потеряв личность, мы теряем нацию. Эт-
ническая, национальная или религиозная иден-
тичности строятся на исторических мифах и 
образах, которые определяют, кто является чле-
ном группы, каковы качества членов группы и, как 
правило, кто и почему является врагами группы. 
Историческая память — стержень национального 
самосознания. Сегодня мы фиксируем, что госу-
дарство прилагает усилия для формирования го-
сударственной политики, направленной на по-
вышение уровня сплоченности общества. Основой 
этой политики является понимание того, что толь-
ко память способна стать «точкой опоры» для вы-
хода из современного кризиса национальной и 
гражданской идентичности. Постоянные поиски 
идентичности как индивидом, так и социумом дик-
туют необходимость обращения к истокам истории 
своего Отечества. 

В современной когнитивистике распространено 
представление о том, что в мышлении существу-
ют определенные паттерны, накапливающие сле-
ды поступающей информации. Данные, посту-
пающие в мозг, классифицируются посредством 
связи с паттернами, которые создают особую схе-
му, в соответствии с которой распознается ин-
формация. Паттерны являются относительно ста-
бильными структурами, и новая информация 
структурируется в зависимости от того, как она 
соотносится с паттернами. По сути дела, «темати-
ческий паттерн» — это принцип, согласно которо-
му тематические структуры, востребованные в 
сознании субъекта, приводятся в логическое соот-
ветствие. Тематические паттерны дают возмож-
ность комплексного объяснения познаваемой ре-
альности на основании актуализированных реак-
ций сознания путем приведения «тематических 
сумм» в «системные целостности» [9]. Такими 
паттернами, на наш взгляд, являются ключевые, 
значимые события российской и советской исто-

рии. Решение вопроса о формировании системы 
паттернов в сознании современного россиянина 
(на основании соответствующих исторических мо-
ментов) создало бы основу, по мнению авторов, 
для формирования национальной идентичности. 
По нашему глубокому убеждению, сегодня эта ра-
бота должна стать одним из приоритетов государ-
ственной политики в сфере образования и культу-
ры. Исследователи отмечают кризисное состоя-
ние исторического образования и знания истории 
среди современных россиян, падает и интерес к 
истории. 

К основополагающим событиям нашей исто-
рии, которые могли бы образовать систему-
матрицу паттернов, необходимо отнести события 
военной истории. Ввиду ограниченного простран-
ства статьи здесь будут намечены лишь контуры 
системы паттернов. Скорее всего, это не просто 
события-факты, а принципы, концепты понимания 
этих событий. Во-первых, это концепция справед-
ливой, оборонительной войны и идея Отечества. 
Память о победоносных войнах 1812 г., 1941—
1945 гг. является стержневым объединяющим 
фактором, получившим отклик в обществе. Мы не 
говорим о чрезмерной героизации памяти, но с 
необходимостью считаем, что потомки обязаны 
знать и гордиться своими героями. Ежегодно про-
ходящая акция «Бессмертный полк» доказывает, 
насколько память о войне — это мощный стимул к 
объединению нации.  

Прошлое страны нельзя ограничивать личной 
памятью и воспоминаниями двух предыдущих по-
колений. Во-вторых, история, являясь неизменной 
(состоявшейся) объективной реальностью, являет-
ся той самой константой, которая детерминирует 
самость этноса, также приобретающую объектив-
ность. Несмотря на это, на наш взгляд, в целях 
самосохранения нации надлежит осуществлять 
коллективную цензуру отрицательных (для груп-
повой сплоченности) событий истории. В-третьих, 
нельзя не учитывать современных особенностей 
глобализационных процессов, затронувших и 
сферу цивилизационных символов, культурных 
кодов человечества. То, что мы помним о себе как 
нации, не только отличает нас о других, но и объ-
единяет. Сегодня все чаще следует задавать себе 
вопрос: мы помним свое историческое прошлое 
или чужое, придуманное кем-то для нас? Задача 
нашего поколения — не допустить, чтобы истори-
ческая память превратилась в инструмент гло-
бальной ассимиляции, интеграции и национально-
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го растворения. В-четвертых, необходима «поли-
тика памяти» — комплекс мероприятий, проводи-
мых государством, по генерированию, поддержа-
нию и корректировке памяти в интересах нацио-
нально-государственного организма. За несколько 
десятилетий относительного мира между ведущими 
державами национально-государственное сопер-
ничество из военной сферы было выдавлено в 
сферы торговли, спорта, научно-технического раз-
вития, а также в сферу памяти. В глобальном ми-
ре многие версии памяти (интерпретации событий) 
уже не могут быть обособленными и разделенными 
национально-государственными границами. Доми-
нирование же какой-либо версии определяет 
«лидерство» той или иной нации, формирует 
позитивный национальный имидж, снабжает ар-
гументами внешнеполитические ведомства при 
апелляциях к «международному общественному 
мнению». Многие национальные государства с 
досадой обнаружили, что вынуждены защищать от 
недружелюбного вмешательства иных государств, 
надгосударственных структур не только свои 
внутренние и внешние рынки, свою территорию и 
информационное пространство, свои внутриполи-

тические процессы, но и свою историческую па-
мять. Последние события вокруг празднования  
70-й годовщины Победы СССР в Великой Отече-
ственной войне доказывают это. Глобальная по-
литика памяти и глобальные символические кон-
фликты по поводу памяти являются новыми явле-
ниями, по сути, новым вызовом национальному 
государству. Эти новые вызовы-угрозы игнориро-
вать никак нельзя.  

Таким образом, можно утверждать, что истори-
ческая память является фундаментом самосозна-
ния нации. С одной стороны, историческая память 
является хранилищем исторического опыта, с 
другой стороны, историческая память представля-
ет собой механизм восприятия, понимания и ак-
туализации социума. Важное место в историче-
ской памяти и национальном сознании народа за-
нимают военная история, героический эпос нации. 
Кризисное состояние исторической памяти ны-
нешнего россиянина породило определенный кри-
зис национальной идентичности, преодолеть ко-
торый нам придется, если мы желаем самосохра-
ниться как нация. 
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Е. А. Зайцева 
 
РЕВИЗИЯ ПРЕЮДИЦИИ? 
 
В статье дается краткий исторический экскурс по вопросу развития преюдиции в отечественном уго-

ловном процессе; анализируются изменения ст. 90 УПК РФ в части ограничения преюдиции в уголовном 
судопроизводстве, внесенные федеральным законом от 29.06.2015 № 191-ФЗ; делается вывод об обу-
словленности этих изменений изъятиями из общего порядка доказывания при производстве в суде по 
уголовному делу, когда обвиняемый согласен с предъявленным обвинением, при заключении досудебно-
го соглашения о сотрудничестве, при производстве дознания в сокращенной форме.  
Констатируется, что данные новеллы логичны и уместны, однако законодатель не до конца разрешил 
проблему пределов и содержания преюдиции, так как ее межотраслевой характер не учитывает специ-
фику доказывания в иных видах судопроизводства — гражданском, арбитражном и административном 
процессе. Делается вывод о том, что законодатель предпринял правильные шаги в направлении ограни-
чения действия института преюдиции, однако оказался недостаточно последовательным в окончатель-
ном решении этой важной для доказывания проблемы. 

 
Ключевые слова: преюдиция, правовые позиции, принцип правовой определенности, независимость 

суда, стандарты доказывания, изъятия из общего порядка доказывания, оценка доказательств. 
 
Е. А. Zaitseva  
 
REVISION OF А PREYUDITION? 
 
In article short historical digression on the issue of development of a preyudi-tion in domestic criminal trial is 

given; the changes to art. 90 of Criminally-procedural code Russian Federation of in a part of the restriction of 
prejudice in criminal proceedings is analyzed; concludes that these changes conditionality general exemptions 
from the proving in a criminal trial with the consent of the accused as charged, at the conclusion of the pre-trial 
agreement on cooperation, when inquiry in the abbreviated form is carried out.  

In article it is noted that these modifications are logical and pertinent, however the legislator not up to the end 
resolved a problem of limits and the maintenance of a preyudition, because its doesn't consider specifics of proof 
in other types of legal proceedings — civil, arbitration and administrative process. The author concludes that the 
legislator has taken the right steps towards restricting the actions of the Institute of prejudice, however, was be 
consistent enough in the final decision of this important for proving the problem. 

 
Keywords: preyudition, legal positions, res judicata, independence of court, standards of proof, withdrawal 

from the general order of proof, an assessment of proofs. 
 
Вопросы доказательственного права были и 

остаются актуальными не только для ученых-
процессуалистов и правоприменителей. Их притя-
гательность для законодателя несомненна, так как 
только совершенные по содержанию и форме вы-
ражения нормативные предписания способны 
обеспечить надежную правовую основу доказа-
тельственной деятельности при производстве по 
уголовным делам. Неслучайно разработка путей 
совершенствования основ доказательственного 
права всегда была приоритетной для федераль-
ного законодателя.  

Одним из структурных компонентов этой под-
отрасли уголовно-процессуального права является 

институт преюдиции, реализация положений кото-
рого на практике нередко вызывает определенные 
сложности у правоприменителей. При этом следу-
ет отметить, что за последние 7 лет именно ин-
ститут преюдиции приковывал внимание не только 
законодателя, но и Конституционного Суда РФ, 
что с несомненностью подчеркивает особую зна-
чимость для доказывания данного нормативного 
положения. Концепция преюдиции отражает соот-
ношение видов судопроизводств в государстве, 
доверие к судебным решениям, сходство или, на-
оборот, различие стандартов доказывания по уго-
ловным, гражданским, арбитражным и админист-
ративным делам. С учетом этого преюдициальный 
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аспект — аспект политический, а не только законо-
дательный или правоприменительный, так как в 
институте преюдиции находят преломление про-
блемы уголовно-правовой политики, проблемы 
отношений собственности. Правильное разреше-
ние на нормативном уровне вопросов преюдиции 
обеспечивает стабильность судебных решений и 
единство судебной системы Российской Федера-
ции, позволяет снизить стоимость судопроизводст-
ва, обеспечить быстрое рассмотрение дел в разум-
ные сроки. Однако наряду с этим верно подчеркива-
ется проблемность преюдиции, заключающаяся «в 
том, что при ее применении могут вступать в кол-
лизию два процессуальных принципа: общеобяза-
тельная сила судебных постановлений и внутрен-
нее судейское убеждение при оценке доказа-
тельств» [1]. 

Институт преюдиции знаком отечественному 
законодательству давно: еще Устав уголовного 
судопроизводства 1864 г. закреплял правила 
предсудимости (или как принято в современном 
юридическом языке — преюдиции). Так, ст. 29 
УУС устанавливала, что окончательное решение 
гражданским судом подлежащих его рассмотре-
нию вопросов обязательно для уголовного суда 
только в отношении действительности и свойства 
события или деяния, но не в отношении виновно-
сти подсудимого [2]. Эта формула межотраслевой 
преюдиции была сохранена в обновленном зако-
нодательстве России постреволюционного перио-
да: в УПК РСФСР 1922 г. [3], а затем и в УПК 
РСФСР 1923 г. [4] и с небольшой интерпретацией 
(в части детализации видов решений по граждан-
ским делам) нашла свое отражение в ст. 28 УПК 
РСФСР 1960 г. [5]. 

Что касается первоначальной редакции УПК 
РФ 2001 г., то в ней были закреплены иные стандар-
ты преюдиции: она стала внутриотраслевой (огра-
ничила свое действие только судебными решения-
ми, принятыми в рамках уголовно-процессуальной 
процедуры), и «мягкой», т. е. новая формулировка 
закона не содержала императивного требования к 
субъектам доказывания принимать без проверки 
любые обстоятельства, установленные вступив-
шим в законную силу приговором суда. Правопри-
менители могли самостоятельно решать вопрос о 
допустимости использования в доказывании об-
стоятельств, установленных судом по другому 
уголовному делу. Такая трактовка преюдиции 
(внутриотраслевая и мягкая) отражала реальное 

соотношение правил доказывания в различных ви-
дах судопроизводства. 

Тем не менее указанные правила преюдиции 
подверглись радикальному изменению: современ-
ный облик преюдиции был предрешен правовыми 
пози-циями Конституционного Суда РФ [6; 7], ко-
торый, стремясь обеспечить действие законной 
силы судебных решений, их общеобязательность 
и стабильность и исключить возможные конфлик-
ты различных судебных актов, принятых по одним 
и тем же обстоятельствам в рамках различных 
судебных процедур, принял эпохальное для пре-
юдиции решение, придав ей межотраслевой ха-
рактер и закрепив «жесткое» требование, адресо-
ванное к субъектам доказывания, о безоговороч-
ном принятии без дополнительной проверки 
обстоятельств, установленных вступившим в за-
конную силу приговором либо иным вступившим в 
законную силу решением суда, принятым в рамках 
гражданского, арбитражного или административ-
ного судопроизводства.  

Парадоксально, но правовая позиция КС РФ, 
сформулированная не в постановлении, а в опре-
делении Суда, и не в резолютивной части, а в 
описательно-мотивировочной части определения 
от 15.01.2008 № 193-О-П «По жалобе гражданина 
Суринова Татевоса Романовича на нарушение 
его конституционных прав статьей 90 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-рации» 
послужила своеобразным «толчком» для законо-
дателя, который живо среагировал на это реше-
ние и в течение года принял Федеральный закон 
от 29.12.2009 № 383-ФЗ, скорректировав институт 
преюдиции. Данная оперативность в приведении 
законодательства в соответствие с правовой по-
зицией Конституционного Суда РФ свидетельст-
вует о живой заинтересованности законодателя  
в установлении новых правил преюдиции. Указан-
ный случай можно сравнить с «быстротой» его 
реакции на постановление КС РФ от 11.05.2005  
№ 5-П «По делу о проверке конституционности 
статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с запросом Кур-
ганского областного суда, жалобами Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Феде-
рации, производственно-технического кооператива 
„Содействие“, общества с ограниченной ответст-
венностью „Карелия“ и ряда граждан» [8]: законо-
дателю понадобилось почти четыре года для при-
нятия Федерального закона от 14.03.2009 № 39-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 404 и 405 Уго-
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ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации»! 

Эта быстрота реакции законодателя и такой 
радикальный «разворот на 180 градусов» институ-
та преюдиции свидетельствуют о чрезвычайной 
важности должного регулирования вопросов пре-
юдиции в современных политических и экономи-
ческих условиях. На данное обстоятельство обра-
тил внимание в свое время П. А. Скобликов, ко-
торый с опасением констатировал: «Исходя из 
пози-ции КС РФ, гражданское судопроизводство 
становится теперь обязательной частью уголовного. 
Происходит подмена принципов уголовного су-
допроизводства принципами гражданского, актов 
уголовного судопроизводства — актами граждан-
ского. Уголовное судопроизводство в значительной 
мере утрачивает свою самостоятельность» [9]. 

П. А. Скобликов вполне резонно отмечал, что 
стандарты доказывания в уголовном судопроиз-
водстве значительно «выше», чем в гражданском 
и арбитражном процессе. Если проанализировать 
нормы Арбитражного процессуального кодекса РФ 
в части освобождения от доказывания обстоя-
тельств, признанных сторонами, то можно выявить 
причину такой озабоченности: так, в ч. 2 ст. 70 
АПК РФ говорится: «Признанные сторонами в ре-
зультате достигнутого между ними соглашения 
обстоятельства принимаются арбитражным судом 
в качестве фактов, не требующих дальнейшего 
доказывания». Эти положения означают, что на 
данных фактах будет основано решение суда по 
арбитражному делу, которое в случае его вступ-
ления в законную силу становится обязательным 
и для следователя, дознавателя, прокурора и суда 
в уголовном судопроизводстве.  

Сравнение гарантий получения достоверных 
сведений в уголовном процессе и административ-
ном судопроизводстве тоже «не в пользу» поло-
жений КоАП РФ: за дачу заведомо ложных пока-
заний и заключений участники производства по 
делу об административном правонарушении несут 
административную ответственность (ст. 17.9 КоАП 
РФ предусматривает наложение административ-
ного штрафа в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей), а за аналогичные деяния 
в уголовном судопроизводстве им грозит уголов-
ная ответственность по ст. 307 УК РФ (например, 
ч. 2 указанной статьи предусматривает наказание — 
принудительные работы на срок до пяти лет либо 
лишение свободы на тот же срок).  

Таким образом, тезис о более «высоких» стан-
дартах доказывания в уголовном судопроизводст-
ве по сравнению с процедурами доказывания в 
иных видах судопроизводства указывает на необ-
ходимость учета этих особенностей при примене-
нии преюдиции: доказательствам, полученным в 
рамках уголовно-процессуальных отношений, без-
условно, по формальным критериям можно до-
верять в большей степени, чем доказательствам, 
сформированным в условиях применения поло-
жений ч. 2 ст. 70 АПК РФ. 

Однако законодатель воспринял правовую по-
зицию Конституционного Суда РФ по делу Т. Р. 
Суринова буквально — без учета вышеописанной 
специфики доказывания в различных видах судо-
производств. Это создало в ряде случаев непре-
одолимые препятствия для правоприменителей 
при производстве по уголовным делам. Полагаем 
справедливым утверждение ряда авторов, что 
действующая формулировка ст. 90 УПК РФ огра-
ничивает свободу усмотрения судей, диссонирует 
с принципом свободной оценки доказательств, 
закрепленным в ст. 17 УПК РФ [10, с. 157], что 
«принцип res judicata не должен превращаться в 
препятствие для справедливого разрешения су-
дебных дел в соответствии с присущими им про-
цедурами доказывания» [1].  

Вероятно, поэтому Конституционный Суд РФ 
еще раз разъяснил свою правовую позицию по 
вопросу о пределах преюдиции и способах ее 
преодоления в постановлении от 21.12.2011 № 30-П 
«По делу о проверке конституционности положе-
ний статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой граждан 
В. Д. Власенко и Е. А. Власенко» [11]. 

Конституционный Суд РФ уточнил, что «Вводя 
правила оценки доказательств в уголовном судо-
производстве, Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (ст. 17) исходит из прин-
ципа свободы оценки доказательств, в котором 
воплощается в том числе независимость суда, с 
учетом которой — как следствия самостоятельно-
сти судебной власти — федеральный зако-
нодатель реализует свои дискреционные полно-
мочия при выборе конкретных форм и процедур 
осуществления правосудия, определяет пределы 
действия преюдициальной силы судебных реше-
ний, обеспечивающей их общеобязательность, 
стабильность и непротиворечивость. При этом за-
крепление в процессуальном законе преюдици-
ального значения обстоятельств по ранее рас-
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смотренному делу не означает предопределенно-
сти окончательных выводов суда по уголовному 
делу ранее состоявшимся судебным решением, 
принятым в другом виде судопроизводства в иных 
правовых процедурах» [11].  

Последняя фраза свидетельствует о том, что 
Конституционный Суд пытался в указанном реше-
нии добиться баланса между принципом правовой 
определенности и принципами свободы оценки 
доказательств и независимости суда в уголовном 
судопроизводстве. Конституционный Суд РФ под-
черкнул, что в качестве единого способа опровер-
жения (преодоления) преюдиции во всех видах 
судопроизводства должен признаваться пере-
смотр судебных актов по вновь открывшимся об-
стоятельствам. 

Безусловно, такой способ преодоления пре-
юдициальности решения, вынесенного в рамках 
арбитражного или гражданского процесса, весьма 
продолжителен во времени, что несколько огра-
ничивает право граждан на разрешение дела в 
разумный срок. Тем не менее именно указанный 
способ определен Конституционным Судом РФ 
безальтернативно — для случаев, когда причиной 
судебных ошибок становятся преступления против 
правосудия (именно в таком контексте КС РФ тол-
ковал ситуацию по делу В. Д. Власенко и Е. А. 
Власенко).  

Попытку «просчитать» действия «честной сто-
роны» в подобном споре предпринял Н. Азаренок, 
который вполне убедительно доказал сложность и 
продолжительность применения алгоритма, пред-
ложенного Конституционным Судом РФ [12]. 

Именно поэтому, полагаем, совершенно прав 
Д. М. Нурбаев, который считает, что «при оценке 
доказательства, полученного посредством ис-
пользования межотраслевой преюдиции, в случае 
если в уголовном процессе ставятся под сомнение 
обстоятельства, им установленные, предпочтение 
должно отдаваться положениям ст. 17 УПК РФ и 
доказательствам, собранным средствами уголов-
ного процесса» [13, с. 9]. Такой подход отражает 
объективное состояние стандартов и принципов 
доказывания в уголовном судопроизводстве и 
иных видах судопроизводства (наиболее жесткие 
требования к допустимости доказательств сфор-
мулированы отечественным законодателем при-
менительно к уголовно-процессуальной отрасли 
права). 

Неслучайно сам Конституционный Суд РФ в п. 3 
постановления № 30-П от 21 декабря 2011 г. под-

черкнул: «…предмет исследования в каждом виде 
судопроизводства имеет свои особенности, исхо-
дя из которых определяются не только компетент-
ный суд, но и специфика процессуальных правил 
доказывания по соответствующим делам, включая 
порядок представления и исследования доказа-
тельств, а также основания для освобождения  
от доказывания» [11]. 

И вот «на фоне» таких правовых позиций Кон-
ституционного Суда РФ законодатель 29.06.2015 
принимает Федеральный закон № 191-ФЗ [14], ко-
торым уточняются пределы действия преюдиции: 
не обладают преюдициальным значением приго-
воры судов, вынесенные в особом порядке судеб-
ного разбирательства: 

а) при согласии обвиняемого с предъявленным 
обвинением (гл. 40 УПК РФ); 

б) при рассмотрении уголовного дела в отно-
шении обвиняемого, с которым было заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве (гл. 40.1 
УПК РФ); 

в) при рассмотрении уголовного дела, дозна-
ние по которому производилось в сокращенной 
форме (ст. 226.9 УПК РФ). 

Что послужило основанием для признания по-
добных приговоров «непригодными» для институ-
та преюдиции? Очевидным сходством для них вы-
ступают изъятия из общего порядка доказывания, 
установленного УПК РФ, которые образуют спе-
цифику производства по уголовным делам ука-
занных трех категорий. При этом для особого по-
рядка принятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным обвинением и при 
заключении досудебного соглашения о сотрудни-
честве характерным является упрощение проце-
дуры доказывания в суде (при полноте отражения 
доказательственного материала в уголовном деле).  

Что же касается сокращенной формы дозна-
ния, то эти изъятия из процедуры доказывания 
проявляют себя еще в досудебном производстве 
в виде минимальных требований к выявлению об-
стоятельств дела, достаточных для установления 
события преступления, характера и размера при-
чиненного им вреда, а также виновности лица в 
совершении преступления (ст. 226.5 УПК РФ). 

Именно из-за указанной специфики при невоз-
можности продолжения рассмотрения уголовного 
дела в особом порядке при согласии обвиняемого 
с предъявленным обвинением по делу, по которо-
му заключено досудебное соглашение о сотруд-
ничестве или дознание по которому производи-
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лось в сокращенной форме, законодатель и диф-
ференцирует дальнейшие решения суда: по пер-
вым двум формам возможно назначение судебно-
го разбирательства в общем порядке (так как до-
казательственная база для этого достаточна), а по 
делу, по которому доказательства собирались в 
минимальном объеме при сокращенном дознании, 
будет осуществляться дознание в общем порядке 
— для сбора необходимых доказательств. 

Таким образом, причиной исключения судеб-
ных решений, постановленных в особом порядке 
судебного разбирательства, из числа решений, 
обладающих преюдициальным значением, явля-
ется упрощенный порядок доказывания в досу-
дебном и судебном производстве, что ставит под 
сомнение обоснованность окончательных выво-
дов суда, которые нельзя использовать без до-
полнительной проверки в уголовном, граждан-
ском, арбитражном и административном процессе.  

Но если законодатель «озаботился» соблюде-
нием стандартов доказывания для решений, об-
ладающих преюдициальной силой, возникает за-
кономерный вопрос: почему он обратил внимание 
только на эти три вида приговоров судов, выне-
сенных именно в уголовном судопроизводстве? 
Как мы ранее указывали, стандарты доказыва-
ния в арбитражном и гражданском процессе ме-
нее жесткие, чем в уголовном судопроизводстве. 
В административном судопроизводстве в связи 

с введением в действие Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации от 
08.03.2015 № 21-ФЗ также начнут действовать 
положения, напоминающие по своим установле-
ниям правила ст. 70 АПК РФ. Кроме того, согласно 
ч. 5 ст. 77 Кодекса административного судопроиз-
вод-ства РФ, равно как и согласно ч. 3 ст. 79 ГПК 
РФ, в случае уклонения стороны от участия в экс-
пертизе, непредставления экспертам необходи-
мых документов и материалов для исследования 
и в иных случаях, если по обстоятельствам ад-
министративного дела без участия этой стороны 
экспертизу провести невозможно, суд в зависимо-
сти от того, какая сторона уклоняется от эксперти-
зы, а также какое для данной стороны экспертиза 
имеет значение, вправе признать факт, для выяс-
нения которого экспертиза была назначена, уста-
новленным или опровергнутым, т. е. принять ре-
шение, которое может не соответствовать ре-
альному положению дел. Данные нормативные 
установления также подтверждают наш тезис о 
«заниженных» стандартах доказывания в этих ви-
дах судопроизводства. 

С учетом вышеизложенного следует констати-
ровать, что законодатель предпринял правильные 
шаги в направлении ограничения действия инсти-
тута преюдиции, однако оказался недостаточно 
последовательным в окончательном решении 
этой важной для доказывания проблемы. 
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Т. В. Кикоть-Глуходедова  
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Различные аспекты понимания национальной безопасности стали активно разрабатываться оте-

чественными учеными и законодателем сравнительно недавно. Тем не менее сегодня они по своему ка-
честву не только не уступают работам западных коллег, но и по отдельным вопросам их в значительной 
степени превосходят. 

В законе Российской Федерации № 2446-1 «О безопасности», принятом в 1992 г., впервые в истории 
нашей страны в ст. 1 давалось определение понятия «безопасность», а в ст. 8 раскрывался смысл сис-
темы безопасности. 

В Федеральном законе от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» сегодня дается четкий пе-
речень принципов обеспечения безопасности, подробно раскрывается содержание деятельности госу-
дарственных органов по обеспечению безопасности, регламентируются их функции, задачи и полномочия 
в этой сфере. 

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации 1997 г. содержалось определение 
понятий «национальная безопасность Российской Федерации» и «система обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации». 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., принятой в 2009 г., дается 
иное определение национальной безопасности и системы обеспечения национальной безопасности. 

Примирить все существующие мнения предлагается с помощью закрепления определений понятий 
«система национальной безопасности государства» и «система обеспечения национальной безопасности 
государства» в федеральном законе № 390-ФЗ «О безопасности», приняв за основу формулировки, 
предложенные автором. 
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T. V. Kikot-Glukhodedova 
 
NATIONAL SECURITY: CONCEPT, SYSTEM AND PROVIDING 
 
Various aspects of understanding of national security began to be developed ac-tively by domestic scientists 

and the legislator rather recently. Nevertheless, today they on the quality not only don't concede to works of the 
western colleagues, but also in single questions them substantially surpass. 

In the law of the Russian Federation № 2446-1 «About safety», adopted in 1992 for the first time in the his-
tory of our country, in article 1 definition of the concept «safety» was given, and in article 8 the sense of a secu-
rity system revealed. 

In the federal law № 390-FL «About safety» 2010 the accurate list of the princi-ples of safety is given today, 
the content of activities of government bodies for safety in detail reveals, their functions, tasks and powers in 
this sphere are regulated. 

The Concept of national security of the Russian Federation of 1997 contained definition of «national security of the 
Russian Federation», and also definition of «sys-tem of ensuring national security of the Russian Federation». 

In Strategy of national security of the Russian Federation till 2020 accepted in 2009 other definition of «na-
tional security» and «system of ensuring national security» is given. 

It is offered to reconcile all existing positions by means of fixing of definitions of concepts of «system of na-
tional security of the state» and «system of ensuring national security of the state» in the federal law № 390- FL 
«About safety» 2010, having assumed as a basis author's formulations. 

 
Keywords: national security, state, system, providing, forces and means, protection. 
 
Научные разработки в области национальной 

безопасности в нашей стране появились в начале 
90-х гг. XX в. Их итогом стали многочисленные 
статьи, монографии и диссертационные исследо-
вания ученых различных научных специальностей 
[1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

В зарубежной и отечественной научной лите-
ратуре имеется большое количество (более 100) 
вариантов толкования столь сложного социально-
го феномена и одновременно такого важного 
междисциплинарного научного термина, как «на-
циональная безопасность». Как и многие иные 
фундаментальные научные категории, определе-
ние этого понятия (имеющего к тому же крайне 
важное практическое значение, так как он харак-
теризует не только безопасность конкретного госу-
дарства, но и его граждан, а также функционирую-
щих внутри государства институтов гражданского 
общества) не является статичным. Оно динамич-
но, может и должно меняться в зависимости от 
изменений, происходящих в окружающем мире.  

Несомненной заслугой отечественного законо-
дателя является четкое определение понятийного 
аппарата, связанного с национальной безопасно-
стью. В отличие от России, парламентарии США, 

Великобритании, ФРГ, Франции и Италии из-за 
сложности самого явления не решаются на этот 
шаг до сих пор. Тем более в законодательстве 
этих государств нет определения системы нацио-
нальной безопасности или системы обеспечения 
национальной безопасности, хотя в научных 
публикациях эти термины применяются доста-
точно давно, пусть и без какой-либо расшиф-
ровки. Но сам термин «национальная безопас-
ность» там используется очень давно и активно. 
Закон «О национальной безопасности» впервые  
в мире был принят именно в США в 1947 г., кото-
рые являются по праву общепризнанными лиде-
рами в решении проблем национальной безопас-
ности. 

Несмотря на то, что различные аспекты обес-
печения национальной безопасности стали актив-
но разрабатываться отечественными учеными 
сравнительно недавно, сегодня они по своему ка-
честву не только не уступают работам западных 
коллег, но и по отдельным вопросам их в значи-
тельной степени превосходят.  

В законе Российской Федерации № 2446-1 
 «О безопасности», принятом в 1992 г., впервые  
в истории нашей страны [7] в ст. 1 давалось опре-
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деление понятия «безопасность» — это состоя-
ние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних  
и внешних угроз. В статье 8 раскрывался смысл 
системы безопасности: ее «образуют органы за-
конодательной, исполнительной и судебной вла-
стей, государственные, общественные и иные ор-
ганизации и объединения, граждане, принимаю-
щие участие в обеспечении безопасности в 
соответствии с законом, а также законодательст-
во, регламентирующее отношения в сфере безо-
пасности». 

В Федеральном законе № 390-ФЗ «О безопас-
ности» 2010 г. [8] дается четкий перечень прин-
ципов обеспечения безопасности, подробно рас-
крывается содержание деятельности государ-
ственных органов Российской Федерации по 
обеспечению безопасности, регламентируются 
их функции, задачи и полномочия в этой сфере. 

В Концепции национальной безопасности Рос-
сийской Федерации 1997 г. [9] уже содержалось 
определение «национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» как «безопасности ее много-
национального народа как носителя суверенитета 
и единственного источника власти в Российской 
Федерации». А также определение «системы 
обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации», основу которой составляли 
«органы, силы и средства обеспечения нацио-
нальной безопасности, осуществляющие меры 
политического, правового, организационного, эко-
номического, военного и иного характера, направ-
ленные на обеспечение безопасности личности, 
общества и государства». 

В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 г. [10], принятой в 
2009 г., приводится иное определение «нацио-
нальной безопасности» — это «состояние защи-
щенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, которое позволяет 
обеспечить конституционные права, свободы, 
достойные качество и уровень жизни граждан, су-
веренитет, территориальную целостность и устой-
чивое развитие Российской Федерации, оборону и 
безопасность государства». Система обеспече-
ния национальной безопасности также трактуется 
несколько по-другому — «это силы и средства 
обеспечения национальной безопасности». 

Вообще понятие «система», как и многие дру-
гие фундаментальные понятия современной нау-
ки, понимается учеными неоднозначно. В много-

численных научных работах, которые особенно 
интенсивно анализировали различные аспекты 
социально-экономической и политической дея-
тельности человека со второй половины XX в., 
было предложено несколько сотен определений 
системы. Только в работе В. Н. Садовского дан 
обзор более 40 из них [11]. 

Из этого массива определений наиболее пол-
но, на наш взгляд, смысл понятия «система» рас-
крывает следующее, взятое из словаря иностран-
ных слов: «система — от греческого слова «sys-
tema» — это целое, составленное из частей; 
множество закономерно связанных друг с другом 
элементов (предметов, явлений, взглядов, знаний 
и т. д.), представляющее собой определенное 
целостное образование, единство» [12, с. 469, 
470]. При этом, рассматривая конкретную целост-
ность как систему, мы должны подвергать анализу 
все элементы структуры, существенные для ее 
качественной определенности — части, подсисте-
мы или компоненты [13].  

В отечественной научной литературе термины 
«система национальной безопасности» и «сис-
тема обеспечения национальной безопасности» 
применяются довольно часто, но, как правило, 
без четкого и ясного разграничения их смысла, 
без исчерпывающего перечисления составляющих 
эти системы компонентов [14, 15]. У российских 
специалистов на сегодняшний день нет единого 
мнения по исчерпывающему составу элементов, 
входящих в состав как системы национальной 
безопасности государства, так и системы обеспе-
чения национальной безопасности государства, по 
их принципиальному отличию друг от друга. Это 
происходит потому, что в настоящее время и в 
нашей стране в научном сообществе (а тем более в 
законодательстве) все еще не выработан в полном 
объеме единый понятийный аппарат в сфере на-
циональной безопасности, что не может не созда-
вать проблем в правоприменительной практике.  

Трудности с исчерпывающим определением 
компонентов системы национальной безопасности 
государства и ее отличий от системы обеспечения 
национальной безопасности государства объек-
тивны. На наш взгляд, они обусловлены как слож-
ностью самого явления, так и тем обстоятельством, 
что учеными различных научных специальностей и 
школ (философами, политологами, социологами, 
экономистами, историками, военными и юристами) 
эти сложнейшие междисциплинарные научные и 
социальные феномены подвергаются анализу под 
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различными углами зрения в рамках предмета изу-
чающих человеческое общество наук. 

Примирить все существующие позиции мы 
предлагаем с помощью закрепления определений 
понятий «системы национальной безопасности 
государства» и «системы обеспечения нацио-
нальной безопасности государства» в Федераль-
ном законе № 390-ФЗ «О безопасности» 2010 г., 
приняв за основу наши формулировки: 

Под системой национальной безопасности го-
сударства предлагаем понимать такое множество 
закономерно связанных друг с другом внутренних 
и внешних обстоятельств, воздействующих на 
жизнь государства, при котором отсутствуют угро-
зы критического характера и в то же время сохра-
няется полноценная способность государства 
адекватно реагировать на эти угрозы по мере их 
возникновения. 

Под системой обеспечения национальной 
безопасности государства предлагаем понимать 
открытую, целостную, объединенную на основе 
ценностей общества и государства совокупность 
субъектов специфической деятельности, выражаю-
щих интересы широкого спектра социальных общ-
ностей, а также соответствующих отношений, норм, 
культуры, которые совместно обеспечивают форми-
рование и осуществление условий и факторов, не-
обходимых для реализации выбранного обществом 
пути развития, достижения намеченных целей. 

Полагаем, в такой редакции данные термины 
примиряют между собой различные научные под-
ходы к толкованию этих понятий, дают возмож-
ность сосредоточиться на содержательном их 
компоненте, что, безусловно, положительно ска-
жется на состоянии защищенности российских 
граждан, нашего общества в целом и государства. 
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Е. А. Матвиенко  
 
ИСЛАМСКИЙ РАДИКАЛИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 
 
В статье анализируются идеология и практика радикального исламизма. Постулируется, что распро-

странение радикального ислама представляет собой одну из глобальных проблем, с которыми сталкива-
ется современное человечество. По своим деструктивным последствиям данная религиозно-полити-
ческая идеология и вытекающая из нее социальная практика могут быть поставлены в один ряд с идео-
логией и практикой нацизма.  

Противодействию радикальному исламизму не уделяется в современном мире достаточного внимания 
(отчасти из-за того, что не до конца осознается степень его опасности, отчасти — из-за ложно понимае-
мой политкорректности, боязни затронуть религиозные чувства приверженцев ислама). Вследствие этого 
позиции радикалов укрепляются, информационная война с ними пока безуспешна. Необходимо принятие 
членами мирового сообщества срочных согласованных мер, направленных на борьбу с исламизмом. Од-
ной из них должно стать автоматическое признание экстремистскими всех групп и организаций, испове-
дующих идеологию радикального исламизма. 

 
Ключевые слова: глобальные проблемы современности, культура, толерантность, исламизм, идеология. 
 
Е. А. Matvienko  
 
ISLAMIC RADICALISM AS A GLOBAL PROBLEM OF MODERNITY 
 
Ideology and practice of the radical islamism are analyzing in the article. The author declare that the spread-

ing of the radical islamism is one of the global problems of modern civilization.  
This religious and political ideology and corresponding social prac-tice lead to destructive aftermathes which 

may be supplied in a number standingalone with iIdeology and practice of nacional-socialism. We don’t pay the 
necessary attention to counteraction to the radical Islamism. There are two reasons: we don’t understand the 
degree of it’s hazard and we are bound with wrong conception of political correctnes. We’re afraid to hurt mus-
lim’s feelings. Because of this radical’s positions becoming stronger. Informational war against them don’t bring 
success. International community need to take urgent and agreed measures to struggle with Islamism. One of 
them — automatic consideration every group or organization acclaiming the ideology of the radical islamism as 
an extremist group. 

 
Keywords: the global problems, culture, tolerance, Islamism, ideology. 
 
Человеческая цивилизация сталкивается сего-

дня с огромным количеством проблем. Особое 
место среди них занимают проблемы глобальные — 
загрязнение окружающей среды, истощение при-
родных ресурсов, неконтролируемый рост насе-
ления, все возрастающая диспропорция в уровне 
социально-экономического развития между стра-
нами «Золотого миллиарда» и остальным челове-
чеством, противоречия глобализации, междуна-
родный терроризм…  

С недавних пор в этот список, на наш взгляд, 
следует включить и распространение идеологии и 
практики радикального исламизма. Она тесно свя-
зана с иными перечисленными проблемами, осо-
бенно с тремя последними. Более того, эти про-

блемы входят в предопределивший распростра-
нение исламизма причинный комплекс. Но, будучи 
отчасти порождением цивилизационного неравен-
ства и «перегибов» глобализации, исламский ра-
дикализм сегодня превратился в самостоятельно-
го «игрока», деструктивное воздействие которого 
проявляется далеко не только в актах междуна-
родного терроризма. Он выступает как альтерна-
тива современной культуре, прежде всего — ее 
западному, претендующему на универсальность 
варианту. Эта альтернатива, будучи вполне ре-
альной, оказывается вместе с тем во многом раз-
рушительной для культуры вообще. Если она во-
зобладает, человечество в своем развитии будет 
отброшено далеко назад. 
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При всей их разноплановости глобальные про-
блемы человечества объединяет то, что они, во-
первых, касаются прямо или косвенно всех жите-
лей Земли, а во-вторых, то, что они не могут быть 
решены усилиями одной страны или даже группы 
стран. Требуется согласованная деятельность 
всех народов и государств, а с этим, к сожалению, 
возникают большие проблемы. Чем раньше необ-
ходимость совместных действий будет осознана, 
тем быстрее удастся приступить к решению про-
блемы «радикальной исламизации». Однако сде-
лать это мешает, помимо прочего, нерешенность 
ряда общетеоретических (в том числе социально-
философских) вопросов. Постараемся обозначить 
их ниже. 

На протяжении всей своей научной карьеры 
автор этих строк последовательно выступал про-
тивником любых проявлений европоцентризма. 
Сторонники этой доктрины утверждают, что евро-
пейская (западная) культура является передовой. 
Прочие культуры трактуются в лучшем случае как 
отсталые, в худшем — как принципиально ущерб-
ные. Эта позиция открыто высказывалась в эпоху 
колониализма, обретя свое крайнее выражение в 
постулате о «бремени белого человека». В даль-
нейшем, с одной стороны, успехи социально-
гуманитарных наук все более раскрывали перед 
европейцами сокровищницу достижений неевро-
пейских культур. С другой стороны, на Западе ут-
верждаются идеология сверхценности прав чело-
века, принципы толерантности (в том числе в ее 
гротескной форме — политкорректности). Открыто 
занимать европоцентристские позиции становится 
«дурным тоном». Постепенно формируется поко-
ление ученых, философов, политиков, людей ис-
кусства, в конце концов — простых обывателей, 
которые вполне искренне разделяют постмодер-
нистский дискурс принципиального плюрализма 
всего и вся. Это, конечно, не мешает европоцен-
тристским стереотипам сохраняться в качестве 
допущения парадигмального уровня, в качестве 
некоего элемента коллективного бессознательно-
го Запада, прорываясь иногда в науку и социаль-
ную философию в форме теории модернизации, 
транзитологии и т. п. 

В целом описанную трансформацию общест-
венного сознания Запада можно оценить положи-
тельно. Автор вслед за своим учителем профес-
сором С. Э. Крапивенским рассматривает культуру 
прежде всего как механизм адаптации общества к 
тем природным и социальным условиям, в кото-

рых он оказывается волею исто-рической судьбы 
[1, с. 312]. Многообразие условий порождает мно-
гообразие культур. Это многообразие, эта, ис-
пользуя выражение К. Н. Леонтьева, «цветущая 
сложность» есть залог выживания человечества в 
условиях меняющегося мира [2, с. 25].  

Ни в коей мере не ставя под сомнение все вы-
шесказанное, в данной статье нам хотелось бы, 
однако же, обратить внимание на следующую 
проблему: а существуют ли некие границы, за ко-
торыми говорить о толерантности неуместно, а то 
и просто опасно? Является ли уважение к иной 
культуре и ее носителям чем-то абсолютным или 
оно все же относительно, и не следует приносить 
в жертву абстрактным теориям конкретные жиз-
ненные интересы общества? Или же, переводя 
разговор в конкретную плоскость, следует ли при-
знать, к примеру, каннибализм или ритуальные 
человеческие жертвоприношения «нормальным» 
явлением, если они имеют в какой-либо культуре 
глубокие исторические корни, выступают как ее 
интегральная часть? Более того, обязаны ли мы 
уважать подобные культурные феномены? Обяза-
ны ли мы создавать условия для беспрепятствен-
ной реализации такого рода культурных практик? 
Обязаны ли мы это делать и в том случае, если 
речь идет не о каком-либо африканском или юж-
ноамериканском племени, но об эмигрантской об-
щине в одной из стран Европы? 

Думается, риторический характер последних 
вопросов очевиден. Мы их приводим лишь для 
того, чтобы показать, что всякая терпимость имеет 
(должна иметь) свои границы. То, что разрушает 
физическое и духовное здоровье человека, не 
может одобряться или молчаливо допускаться 
обществом даже в том случае, если такого рода 
деструктивные явления имеют некую культурно-
историческую почву. Как и любой механизм, меха-
низм культуры может давать сбои. Он может уста-
реть либо утратить свой адаптационный потенци-
ал в связи с изменением условий существования 
для отдельной группы носителей данной культу-
ры. Здесь уместно вспомнить широко известную 
характеристику исторической школы права, дан-
ную К. Марксом: «Школа, которая подлость сего-
дняшнего дня оправдывает подлостью вчерашне-
го…» [3, с. 416]. 

Мы предвидим здесь справедливое возраже-
ние: а кто вправе выступать в данном вопросе 
судьей? Может ли человек, не являющийся носи-
телем конкретной культуры (а стало быть, при-
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надлежа к иной культурной традиции), непред-
взято оценить тот или иной ее элемент, не выры-
вая его из культурного контекста, не навязывая 
бессознательно чужой для него культуре собст-
венные оценки и ментальные стереотипы? 

Вряд ли можно ответить на этот вопрос одно-
значно положительно. Мы говорим в данной ста-
тье о европоцентризме, так как именно он важен 
для нас в контексте избранной темы. Однако ев-
ропоцентзизм представляет собой частный случай 
культуроцентризма, свойственного всем без ис-
ключения народам и цивилизациям. Любая куль-
тура склонна в большей или меньшей степени 
рассматривать себя как эталон, а достоинства 
других культур измерять их близостью к этому 
эталону. И склонность эта, очевидно, до конца не 
устранима, так как выступает мощным средством 
сохранения культурной идентичности, создает 
стимул для развития культуры. 

В то же время признание ценности многообра-
зия культурных форм, признание невозможности 
(да и бессмысленности) их сравнения в целом во-
все не означает, на наш взгляд, невозможности 
своего рода «выбраковки» некоторых из них. 
Здесь могут (и должны) быть предложены объек-
тивные критерии, снимающие (или, по крайней 
мере) сводящие к минимуму культуроцентрист-
ские оценки. Возможность таких критериев выте-
кает из того очевидного факта, что непременное 
условие существования и развития любой культу-
ры — сохранение жизни и здоровья ее носителей. 
Отсюда вывод: любые культурные феномены, ве-
дущие к разрушению этих абсолютных ценностей, 
не имеют права на существование. И неважно, 
куда направлены агрессивные импульсы — внутрь 
культуры или вовне, на представителей иных 
культур. Реакция государственной власти и обще-
ства в любом случае должна быть максимально 
быстрой и максимально жесткой. Межкультурный 
диалог здесь вряд ли уместен. 

Проиллюстрируем этот тезис на следующем 
примере. Во всех демократических политиях при-
знаются в качестве важнейших ценностей свобода 
слова, собраний, организаций, плюрализм поли-
тической жизни. Однако это вовсе не исключает 
преследования тех граждан и организаций, кото-
рые все эти ценности сознательно и последова-
тельно отвергают. Так, в нашей стране в послед-
ние годы активно развивается антиэкстремистское 
законодательство, формируется соответствующая 
правоприменительная практика. В Германии же 

Федеральная Служба защиты конституции дейст-
вует уже с 1950 г. Ее основная задача — противо-
действие разного рода экстремистским группи-
ровкам. Исходно речь шла прежде всего о борь-
бе с ультраправыми, неонацистскими структурами. 
Позже к ним добавились радикальные левацкие 
организации, прежде всего — печально известная 
«Фракция Красной Армии» и т. п. Служба до сих 
пор активно работает, необходимость ее деятель-
ности очевидна. При этом никому и в голову не 
приходит объявить Германию недемократической 
страной. Очевидно, что демократия должна уметь 
себя защищать. 

Следует, однако, признать, что такая защита 
необходима не только политической системе, но и 
культуре в целом. И вот здесь складывающаяся 
ситуация представляется нам очень тревожной. 
На наш взгляд, спецслужбы и Германии, и России, 
и иных европейских стран не уделяли и не уделя-
ют до сих пор достаточного внимания самой ост-
рой глобальной проблеме современности — ла-
винообразному росту популярности в современ-
ном мире идей радикального исламизма.  

Впрочем, это вряд ли может быть поставлено в 
вину «силовикам». Именно они, к сожалению, час-
то только они находятся на переднем крае борь-
бы с этой «чумой XXI века». Однако в демокра-
тическом государстве «карательные органы» 
находятся в зависимости от политического руко-
водства, от позиции интеллектуалов и СМИ и 
формируемого ими общественного мнения. По-
следние же пока, мягко говоря, далеки от осозна-
ния остроты проблемы. Политики озабочены лишь 
предвыборными перспективами (а в той же Фран-
ции, например, мусульман уже более 10 %, игно-
рировать, а тем более восстанавливать против 
себя такой электоральный ресурс вряд ли кто-то 
решится). Интеллектуалы, особенно левые, про-
должают пребывать в плену мультикультуралист-
ских иллюзий (хотя провал тако-го рода политики 
очевиден уже и для правящей элиты Европы), 
твердить об универсальных правах человека и 
иных стремительно теряющих свою привлека-
тельность либеральных ценностях. Журналисты, 
газеты и телеканалы, с одной стороны, боятся 
быть обвиненными в неполиткорректности, а то и 
хуже того — в расизме или нацизме. С другой — 
вполне реальна опасность заплатить своей жиз-
нью за свою смелость, что ярко продемонстриро-
вала расправа исламистов с сотрудниками «Шар-
ли Эбдо». Ради справедливости следует сказать, 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 
 

 182 

что смелость последних была скорее следствием 
неумной бравады, чем желанием честно выска-
заться по принципиальному, важному для социума 
вопросу, что, впрочем, ни в малейшей степени не 
оправдывает убийц… 

В самое ближайшее время следует ждать еще 
большего обострения ситуации в Европе в связи с 
устремившимися туда колоссальными потоками 
беженцев из азиатских и африканских стран. За-
метим, что его увеличение сплошь и рядом связа-
но именно с активизацией деятельности ислами-
стов на их родине. Несчастные люди, вынужденные 
спасать свою жизнь, сотнями тысяч устремляются  
в «Землю обетованную», каковой представляются 
им страны Евросоюза. Но даже тех, кому удается 
туда добраться, ожидает в лучшем случае полу-
маргинальное существование на обочине запад-
ной цивилизации. Разумеется, они мечтали от-
нюдь не об этом. Недовольство как «коренных», 
так и «новых» европейцев будет усиливаться, уже 
вспыхивающие конфликты будут разрастаться. 
Беженцы (в основном выходцы из мусульманских 
стран) — это максимально благодатная аудитория 
для разного рода исламистских проповедников. 
Эти люди озлоблены, те-рять им попросту нечего. 
И находятся они теперь в самом сердце западной 
цивилизации — в Европе… 

Не получая внятных сигналов поддержки и 
одобрения от власти, та часть общества, которая 
всерьез озабочена складывающейся ситуацией и 
настроена на конструктивный диалог с мусуль-
манским миром, не может консолидироваться и 
последовательно активно выступить против экс-
тремистов от религии. В результате участие в ан-
тиисламистском движении предстает как удел 
разного рода маргиналов, реакционеров, ультра-
правых, что дискредитирует его и не позволяет 
превратиться в серьезную политическую силу. 
Впрочем, определенные, хотя пока и недостаточ-
ные сдвиги происходят. Событиями интеллекту-
альной жизни стали публикации исследования 
Тило Саррацина «Германия: самоликвидация» 
(2012 г.), антиутопия одного из наиболее влия-
тельных современных французских писателей 
Мишеля Уэльбека «Покорность» (2015 г.) готовит-
ся к изданию на русском языке. С 2014 г. при-
стальное внимание привлекает деятельность 
движения PEGIDA (Патриотические европейцы 
против исламизации Запада). Растет попу-
лярность умеренных партий правового спектра, 
готовых к сотрудничеству с государством и граж-

данским обществом, пытающихся дистанциро-
ваться от правоэкстремистских идей. Но еще раз 
подчеркнем, что пока все это лишь тенденция, 
хотя и обнадеживающая. 

Однако наиболее одиозные формы деятель-
ность адептов радикального ислама приняла в 
рамках так называемого «Исламского государст-
ва» (хотя и до него исламисты запятнали себя 
множеством кровавых преступлений). Тысячи тер-
рористических актов уносят жизни сотен тысяч 
людей. Еще большее их количество погибает в 
локальных войнах. Миллионы становятся бежен-
цами. На контролируемых ИГ территориях плано-
мерно осуществляется геноцид шиитов, курдов, 
христиан, истребляются все, кто выступает против 
исламистов или просто кажется им таковым. 
Страдают от деятельности экстремистов, заме-
тим, прежде всего сами мусульмане. Уничтожают-
ся культурные ценности, ровняется с землей сама 
история человечества (в том числе история самих 
арабов — достаточно вспомнить пережившую два 
тысячелетия и разбитую на наших глазах знамени-
тую статую, известную как «Лев Аль-Лат»). Едва 
ли не в прямом эфире мы вынуждены наблюдать, 
как превращаются в пыль античные памятники 
Нимруда и Пальмиры. Автор, историк по образо-
ванию, вполне осознает масштаб этих невоспол-
нимых потерь и завидует менее сведущим в исто-
рии людям…  

Сходные события начинаются везде, где идеи 
радикального исламизма получают сколько-
нибудь широкое распространение (Афганистан: 
вспомним взрыв уникальных статуй Будды в про-
винции Бамиан); Судан: по самым скромным 
оценкам, в результате геноцида, устроенного ис-
ламистским режимом генерала аль-Башира, было 
уничтожено около 300 тысяч жителей провинции 
Дарфур; Сомали, Ливия, Нигерия, Тунис, Египет, 
Мали и т. д.). Хаос и разрушения, которые несут 
миру радикалы, опираются на поддержку (как ми-
нимум финансовую, политическую и информаци-
онную) тех государств, где ислам салафитского 
толка является государственной религией (прежде 
всего Саудовской Аравии и Катара). 

В задачу данной работы не входит анализ 
«причин болезни (тем более что к ним мы уже 
имели возможность обратиться) [4, с. 137—142]. 
Необходимо понять, что же делает мировое со-
общество (что бы ни понималось под этим рас-
плывчатым термином) для противодействия рас-
пространению радикального ислама?  
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Делается многое, и вместе с тем делается со-
вершенно недостаточно. Усилия сосредоточены в 
военной и дипломатической плоскостях, на дея-
тельности правоохранительных органов и специ-
альных служб. Все это важно. Но главная битва 
разворачивается сегодня в информационном про-
странстве, идет сражение за души людей, и преж-
де всего — за души молодых людей (причем, как 
показывает практика, отнюдь не только «мусуль-
ман по рождению»). И эту битву мы, увы, проигры-
ваем, о чем неоспоримо свидетельствует посто-
янное пополнение рядов ИГ бойцами из самых 
разных уголков земного шара.  

Перелом в информационной войне может быть 
достигнут только в том случае, если мы наконец 
отбросим ложную политкорректность и начнем 
называть вещи своими именами. Необходимо 
признать, что основной корпус исповедуемых ис-
ламистами идей органично вытекает из исламско-
го фундаментализма как такового, более того, с не-
избежностью порождается им при наличии ряда 
социально-экономических и политических условий 
(увы, слишком часто складывающихся в различ-
ных частях исламской цивилизации). А раз возник-
нув, эти идеи приобретают относительно независи-
мый от базовых условий характер. Они превраща-
ются в самоподдерживающуюся и самовоспроиз-
водящуюся систему, которая распространяется 
подобно метастазам раковой опухоли. 

Без пристального внимания именно к религи-
озной составляющей этих идей выстроить контр-
пропагандистскую стратегию заведомо невозмож-
но. К сожалению, террористы имеют вероиспове-
дание, и это вероисповедание — салафитский 
вариант ислама — серьезнейшим образом влияет 
на их террористическую деятельность. Однако 
здесь мы наталкиваемся на серьезнейшую про-
блему, нерешенность которой нередко сводит на 
нет все усилия в идейной борьбе с экстремистами. 
Противодействие исламскому радикализму в гла-
зах верующих мусульман легко может предстать 
(или быть представленным) борьбой с исламом 
как таковым. В словосочетании «радикальный ис-
лам» чиновники, полицейские и журналисты, часто 
не принадлежащие к исламской культуре, делают 
логическое ударение на первом слове. Исламист-
ские же идеологи — на втором. А поскольку имен-
но они говорят на языке, куда более близком и 
понятном основной массе рядовых верующих, да-
леких от разного рода религиоведческих тонко-
стей и полутонов, они легко примеряют на себя 

мантию защитников истинной веры. Власти же 
оказываются в роли ее гонителей, к которым у му-
сульманской части населения формируется соот-
ветствующее отношение. 

Таким образом, практика показывает, что ма-
лоэффективно клеймить салафитский вариант 
ислама как «неправильный» — с равной легко-
стью экстремистские идеологи доказывают, что 
«их» ислам и есть единственно правильный,  
по-путно формируя негативный образ государст-
венной власти и всех ее поддерживающих как 
враждебно настроенных по отношению к исламу  
и мусульманам. Малоэффективно признавать экс-
тремистскими все новые и новые конкретные ис-
ламистские группировки — постоянно появляются 
десятки «клонов», исповедующих ту же самую 
идеологию. Что же делать в складывающейся си-
туации, которая, это приходится признать, все бо-
лее окрашивается в апокалиптические тона?  

На наш взгляд, необходимо, во-первых, зафик-
сировать (в том числе законодательно как на  
национальном, так и на международном уровне) 
преступный характер радикально-исламистской 
идеологии вообще (приравняв ее, к примеру, к идео-
логии национал-социализма).  

Ее основные принципы достаточно хорошо из-
вестны. К ним можно отнести такие положения, 
как: 1) безусловное превосходство ислама над 
всеми иными религиозными традициями, включая 
монотеистические; 2) неразрывное единство ис-
ламской религии и политики. Радикалы утвержда-
ют, что ислам может считаться полноценным 
только в том государстве, где он является офици-
альной (и единственной) религией; 3) полное, все-
стороннее и исчерпывающее выражение в му-
сульманской религии личности приверженца ис-
лама. Мусульмане всего мира составляют единую 
общность — умму. Умма понимается исламистами 
как «подлинно богоизбранный народ». Отсюда 
вытекают панисламистские концепции, ратующие 
за объединение мусульман всего земного шара в 
общее государство; 4) идеализация государствен-
но-политической системы, которая существовала 
в му-сульманском мире в период правления про-
рока Мухаммеда и первых четырех «праведных» 
халифов; 5) культивирование у приверженцев ис-
ламизма фатализма, фанатизма, мусульманского 
энтузиазма, воинствующий характер их деятель-
ности; 6) нетерпимость к иным религиозным и во-
обще взглядам, отличающимся от их собственных; 
7) нацеленность на борьбу с врагом. Последний 
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определяется понятием кяфир (неверный). Ради-
калы подводят под эту категорию не только «неис-
тинно верующих» среди самих мусульман, но и 
любой немусульманский социум в целом; 8) осо-
бым образом интерпретируемое понятие джихада. 
Исламистами джихад понимается прежде всего 
как наступательная война с «неверными». Такая 
война объявляется единственной и неизбежной 
формой борьбы за торжество ислама. Участие в 
ней для мусульманина обязательно, составляет 
его религиозную обязанность [5, с. 60—71]. 

Наличие такого рода положений в идеологии 
той или иной группы или организации автомати-
чески, без дополнительного судебного решения 
должно переводить ее в разряд экстремистских с 
применением к ее членам всего набора преду-
смотренных законом санкций. 

Во-вторых, необходимо постулировать, что та-
кого рода идеи не являются исламскими в прин-
ципе, хотя и выступают как продукт исторического 
развития исламской культуры. Точно так же, на-
пример, имеют мало общего с христианством мно-
гие исторические эксцессы периода Средневеко-
вья: деятельность инквизиции, «охота на ведьм», 
религиозные войны и т. п. Здесь перед нами яркий 
пример дефектного культурного феномена, раз-
рушительного как, прежде всего, для его носите-
лей, так и для остального мира. Чем скорее мы 
признаем этот факт, тем больше шансов надеять-
ся на выздоровление исламской цивилизации от 
поразившего ее смертельного недуга. Отделив  
(в том числе на понятийном уровне) салафизм и 
его идеологические производные от здорового 
ядра исламской культуры, мы получим шанс и со-

хранить это ядро, и уберечь иные цивилизации от 
перма-нентной исламской революции. Толерант-
ность по отношению к идеологии и практике, для 
которых принципиальная интолерантность явля-
ется альфой и омегой, поистине самоубийст-
венна. 

Мы прекрасно отдаем себе отчет в достаточно 
радикальном характере такого шага. Но его прак-
тическая необходимость представляется нам не-
избежной, полумеры здесь не помогут. В плане же 
теоретическом требуется выступление единым 
фронтом традиционного исламского духовенства, 
политологов, религиоведов и философов, нако-
нец, законодателей и правоприменителей. Необ-
ходимо обратить себе на пользу такую особен-
ность ислама, как неоднородность исламского ве-
роучения (несмотря на наличие ряда бесспорных 
для всех мусульман положений). Исламская циви-
лизация никого не наделяет таким статусом и ав-
торитетом, каким обладает, к примеру, Папа Рим-
ский в глазах католиков. Ни один человек, ни одна 
организация, ни одно государство исламского ми-
ра не имеют права либо фактической возможно-
сти говорить от имени всех мусульман. 

Используя эту цивилизационную особенность, 
необходимо постараться утвердить новый подход 
к проблеме радикального ислама и решить эту 
проблему с минимальными потерями для челове-
чества. Но времени остается все меньше и мень-
ше, оно сжимается в обратной пропорции к раз-
растанию границ нового халифата — не только в 
географическом, но и в виртуальном пространстве. 
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В. В. Попов, И. А. Астахова, А. Н. Черашева 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТАТУС ПРАВ ЧЕЛОВЕКА:  
ПРОБЛЕМА НОРМАТИВНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ДОЗВОЛЕНИЯ 
 
Вопреки распространенным в юридической науке определениям права человека нельзя относить  

к возможностям — высказываниям с алетическими модальностями. «Компромиссное» отнесение прав 
человека к «деонтическим возможностям» нецелесообразно в силу нарушения принципа однозначности 
именования, неоправданности изменения значения и смысла специальной научной терминологии, а так-
же создания видимости взаимоопределимости алетических и деонтических модальностей.  

Наделение прав человека информационным статусом «разрешение» выявляет ряд существенных 
проблем. Такой аналитически задаваемый элемент любой нормы, как авторитет (создатель нормы), осо-
бенно значим в контексте рассуждения о юридических дозволениях. Однако именно вопрос о создателе 
дозволения конфликтует в светских концепциях прав человека с идеей неоткроированности данных прав 
человека, их естественности и неотъемлемости.  

Применительно к отрицанию разрешения требуется оговорка относительно варианта его толкования. 
С учетом вариантов толкования мы получаем шесть значений высказывания «не разрешено (некое пове-
дение)». Отрицание нормативного оператора при взаимоопределении разрешений с обязанностями и за-
претами порождает следующую формулировку принципа деонтической полноты: «всякое поведение или за-
прещено или обязательно, или (нормативно) безразлично». Данная формулировка является основой для 
понимания различных видов правовых режимов. 

 
Ключевые слова: права человека, субъективные права, юридическое разрешение, деонтическая воз-

можность, принцип деонтической полноты. 
 
V. V. Popov, I. A. Astakhova, A. N. Cherasheva  
 
INFORMATIVE STATUS OF HUMAN RIGHTS: THE PROBLEM OF NORMATIVENESS  
OF LEGAL PERMISSION 
 
Despite of the definitions of human rights commonly used in the legal science it’s not reasonable to relate 

them to possibilities — statements with alethic modality. The compromise relation of human rights to deontic 
possibilities is unreasonable due to violation of the principle of monosemanticity of the notion, unjustified chang-
ing of the meaning and sense of special scientific terminology, as well as creation of illusion of semblance of in-
teridentifying alethic and deontic modality. 

Attribution of the informative status of “permission” to the human rights reveals a number of problems. Ana-
lytically created element of any norm such as an authority (developer of the norm) is particularly important in the 
context of arguing about legal permissions. But in secular concepts of human rights discussions of the person 
creating permission comes into conflict with the idea of human rights which can’t be granted, which are natural 
and inherent.  

Considering denial of permission we should comment on the variant of its interpretation. Analyzing existing 
variants we get 6 meanings of the statement “not allowed (some type of behavior)”. The denial of normative op-
erator in defining permissions, obligations and prohibitions creates the following definition of the principle of de-
ontic fullness: “each type of behavior is either prohibited, or obligatory, or (in the context of normative regulation) 
neutral”. The given definition provides the basis for specific understanding of different types of legal regimes. 

 
Keywords: human rights, subjective rights, legal permission, deontic possibility, the principle of deontic fullness. 
 
В серии ранее опубликованных в настоящем 

журнале статей рассматривается проблематика 
информационного статуса прав человека в кон-

тексте решения вопроса о допустимости призна-
ния их естественности.  

Понимание прав человека как информации 
описывающего характера позволяет сформулиро-
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вать некоторые предпосылки естественности оп-
ределенных аспектов их происхождения, однако 
порождает проблему связи описаний с прескрип-
тивными высказываниями.  

При рассмотрении прав человека как неких 
возможностей мы приходим к выводу о том, что 
хотя такое понимание и является весьма распро-
страненным и, вероятно, допустимым как макси-
мум в обыденном словоупотреблении, но с точки 
зрения научной строгости его нельзя считать при-
емлемым. Это неприемлемо как в силу специфики 
понимания возможности в контексте алетической 
логики, так и в силу проблематичности связки воз-
можности с поведением и субъектом поведения  
в контексте рассмотрения именно прав человека.  

Вместе с тем возможности часто отождествля-
ются с разрешениями, причем как неявно, так и 
явно, когда делается оговорка относительно того, 
что возможность понимается особым образом (как 
деонтическая, юридическая возможность). Более 
того, ученые-юристы часто отождествляют разре-
шение и возможности, говоря не только о собст-
венно юридических дозволениях в субъективных 
правах, но описывая вообще любые социальные 
нормы [1, с. 323]. 

Если исходить из некой конвенциональности  
и уточнять, что речь идет о «деонтической возмож-
ности», то такое понимание прав человека допус-
тимо, хотя и нецелесообразно, по ряду причин. 

Во-первых, происходит умножение научной 
терминологии (нарушение принципа однозначно-
сти именования). 

Во-вторых, в качестве синонимичного исполь-
зуется специально научный термин со строго оп-
ределенными и при этом иными (чем у разреше-
ния) значениями и смыслом. 

В-третьих, создается иллюзия взаимоопреде-
лимости алетических и деонтических модально-
стей, что, вероятно, идеологически привлекатель-
но при попытке обоснования естественности проис-
хождения прав человека, но недопустимо с научной 
точки зрения.  

Если же не признавать за правами человека 
характера неких возможностей, то мы приходим к 
двум важным выводам. 

Первый заключается в том, что, поскольку сво-
боду также весьма часто отождествляют с особого 
рода возможностью, что также недопустимо, по 
крайней мере, в социально-регулятивном контек-
сте, то связь прав человека со свободой в данном 
ключе нельзя считать установленной.  

Однако поскольку понимание свободы как воз-
можности не является единственно допустимым и, 
более того, правильным, то это также не отрицает 
связи прав человека и свободы при иных вариан-
тах понимания свободы. 

Второй вывод заключается в том, что и связь 
прав человека с субъективными правами нельзя 
считать установленной, поскольку ни те, ни другие 
не являются возможностями с точки зрения стро-
гости употребления специальной научной терми-
нологии. 

Однако сам факт неприемлемости характери-
стики прав человека через возможности не отри-
цает их связи с субъективными правами. 

Если все же пытаться установить связь прав 
человека со свободой и с субъективными права-
ми, то следует найти логические основания по-
добной связи без использования такой алетиче-
ской модальности, как «возможность». 

Как несложно заметить, субъективные права 
довольно часто явным образом описываются 
через разрешения. При этом распространенным 
является признание не только сходства прав че-
ловека и субъективных прав, но даже рассмот-
рение прав человека как разновидности субъектив-
ных прав, например, Е. А. Лукашева указывает, 
что «Права человека — это субъективные права…» 
[2, с. 94]. 

В связи с приведенными доводами вполне по-
следовательным выглядит анализ прав человека 
именно как неких разрешений хотя бы в самом 
общем плане, на уровне информационного стату-
са в качестве неких дозволений, разрешений.  

Следует заметить, что, несмотря на кажущуюся 
очевидность, понимание именно прав человека 
через разрешение не является распространенным 
в силу ряда основополагающих идей, заложенных 
в концепцию прав человека. В частности, одной из 
таких идей является признание прав человека не-
откроированными, т. е. не жалованные монархом, 
не данные человеку государством. Подход же к 
правам человека как к неким разрешениям эту 
идею ставит под сомнение. Причем это происхо-
дит не только на уровне правовой психологии 
обыденного правосознания. Конфликт с идеей не-
откроированности может происходить и в сфере 
правовой идеологии на уровне доктринального 
правосознания. Причина кроется в том, что соци-
альные нормы обладают таким структурным эле-
ментом, как авторитет. Конечно, следует сделать 
два уточнения. Во-первых, в юридической науке 
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такой элемент не принято считать структурным 
элементом нормы. Во-вторых, хотя такой элемент 
явным образом признается в деонтической логике, 
но при записи норм на символическом языке нет 
указания на авторитеты разных норм.  

Причина этого довольно проста. В юриспру-
денции такой авторитет назван субъектом право-
творчества. А в деонтической логике при записи 
норм для исследования их логической формы 
происходит абстрагирование от содержания пред-
писываемого поведения, от адресата предписа-
ния, от субъекта нормотворчества. Иными слова-
ми, предполагается для данного исчисления, что 
записываемые нормы принадлежат одному и тому 
же авторитету, т. е. авторитет не упоминается, но 
предполагается аналитически. 

Итак, если разрешение относить к сфере нор-
мативного регулирования, если аналитическим 
элементом любой нормы и, разумеется, нормы 
права считать авторитет, которым является созда-
тель нормы, то мы неизбежно приходим к выводу 
о том, что кто-то дает это разрешение.  

Данное положение и входит в противоречие с 
идеей о том, что права человека принадлежат ему 
от рождения, проявляя так свое естество. Исклю-
чением является теологическое направление 
идей о правах человека, выраженное, например, 
риторическим вопросом «ангельского доктора» 
(Ф. Аквинского) «кто как не Бог вписал естествен-
ное право в сердца людей?».  

Итак, если мы остаемся на платформе свет-
ских представлений о правах человека, то это вы-
зывает некоторые неудобства в использовании нор-
мативной модальности «разрешено» при опреде-
лении информационного статуса прав человека.  

Однако, как нетрудно заметить, именно вопрос 
о создателе нормы, о том, от кого исходит разре-
шение, т. е. проблема откроированности еще раз 
обнажает существенную проблему использования 
алетической модальности («возможно») при опре-
делении информационного статуса прав человека. 
Столь почитаемая многими возможность, через 
которую и определяют права человека, как раз и 
призвана показать: права человека — это не чье-
то разрешение. Это (якобы) некая возможность, 
принадлежащая человеку по факту рождения. 
Разрешение вынуждает искать авторитет, власть, 
дающую разрешение. Возможность освобождает 
от этого.  

Да, нельзя не признать огромное идеологиче-
ское удобство подобной формулы. Тем более что 

на возможности достаточно явно некий «отсвет» 
объективности. Поскольку возможность взаимо-
определима с необходимостью, а необходимость, 
отражая законы логики или законы природы, вы-
ражает объективность, например, бытия явления 
или причинных связей дедуктивно-номологичес-
кого храктера. Это порождает некий соблазн за-
менить субъективизм разрешения на объективизм 
возможности. А такая замена дает прекрасное ос-
нование для определенных аспектов естественно-
сти, неотчуждаемости, неоткроированности прав 
человека. Естественность возможности смотрится 
гораздо выигрышнее естественности разрешения. 

Но данное удобство является кажущимся, по-
скольку мы приходим к противоречию идеологиче-
ской целесообразности с научной строгостью ис-
следования, что ведет к потере предмета право-
вой науки. 

Однако это не единственная проблема, порож-
даемая пониманием прав человека как дозволе-
ний. Если говорить о разрешениях и устанавли-
вать его системные связи в узком контексте — с 
иными нормативными модальностями, то мы полу-
чим весьма любопытное сочетание. «Разрешено 
(поведение А) означает, что «не запрещено (пове-
дение А)» и «не обязательно (поведение А)». По 
сути дела, разрешение выражает отсутствие нор-
мативных операторов — «нет запрета» и «нет 
обязанности», что более подробно рассматрива-
лось автором в более ранних публикациях.  

Но что следует из указанной взаимоопредели-
мости, кроме получения описывающих высказы-
ваний («нет запрета» и «нет обязанности») вместо 
предписаний? По сути дела, мы выходим на сле-
дующую формулировку принципа деонтической 
полноты: «всякое поведение является или обяза-
тельным, или запрещенным, или безразличным». 
В определенном смысле то же самое можно было 
бы его сформулировать иначе: «всякое поведение 
является или обязательным, или запрещенным, 
или разрешенным», поскольку при нормативной 
безразличности, при отсутствии правового регу-
лирования называть некое поведение разрешен-
ным можно с таким же успехом, как и неразре-
шенным (т. е. мы будем описывать то, что отсут-
ствует правовое регулирование в виде разрешения).  

Однако подобная формулировка принципа де-
онтической полноты могла бы быть двусмысленно 
истолкована в юридической сфере применительно 
к оценке правомерности поведения. Поскольку в 
юриспруденции чаще принято считать, что юриди-
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чески разрешенное, дозволенное поведение яв-
ляется правомерным, т. е. разрешение предпола-
гается имеющим нормативный характер, то подоб-
ное обыкновение предполагает истолкование 
принципа деонтической полноты абсолютным об-
разом — вообще любое поведение стало бы юри-
дически значимым (разрешенным, обязательным 
или запрещенным). Думается, что подобное рас-
ширение сферы правового регулирования не от-
вечает реальному положению вещей. 

Таким образом, мы находим наиболее умест-
ным для понимания значения разрешения такое 
толкование принципа деонтической полноты «вся-
кое поведение или запрещено, или обязательно, 
или (нормативно) безразлично», что, если и де-
лать подобную формулировку тождественной вы-
шеприводимой («всякое поведение является или 
обязательным, или запрещенным, или разрешен-
ным»), то исключительно в том смысле, что раз-
решение не признается нормативным оператором. 

Поведение нормативно безразличное, в част-
ности, поведение вне пределов нормативно-
правового регулирования, можно выразить лишь 
через нормы de dicto (высказывания о нормах), 
так как мы ничего не предписываем (не регулиру-
ем). Поэтому более корректно утверждение, что 
нормативно безразличное поведение не разре-
шено в том смысле, что отсутствует его ре-
гулирование в форме разрешения (а также в фор-
ме запрета и обязывания), т. е. такое поведение 
не разрешено, не обязательно и не запрещено. 

Применительно к отрицанию разрешения нам 
требуется оговорка относительно варианта его 
толкования. Именно в этом смысле мы и прихо-
дим к парадоксальному, на первый взгляд выводу 
о том, что выражение «не разрешено А» можно 
понимать совершенно различно: как «запрещено 
А» (при предписании) и как «не запрещено А» 
(при описании).  

По-другому это различие с определенной до-
лей условности выражается следующими языко-
выми формами: «не разрешаю» («Не разрешено 
А» de re) и «нет разрешения» («Не разрешено 
А» de dicto).  

Но следует понимать, что «нет разрешения» 
может описывать как наличие нормы de re (опи-
сание того, что авторитет «не разрешает»), так и 
отсутствие нормы de re — отсутствие норма-
тивного (правового) регулирования, т. е. быть 
элементом такого полного высказывания, как «нет 

разрешения, и нет обязывания, и нет запрета» («нет 
ни разрешения, ни обязывания, ни запрета»).  

Кроме того, если говорить о норме de re при-
менительно к высказыванию «не разрешаю» как 
минимум в правовом контексте, то его можно по-
нимать как схематическое выражение предписания 
общего характера (норму права), а также в бук-
вальном смысле — как правоприменительное ин-
дивидуальное правовое предписание («разрешите 
обратиться/идти/войти и т. д.? — Не разрешаю»). 

Таким образом, мы получаем как минимум 
шесть вариантов интерпретации высказывания 
«не разрешено» — два предписания и четыре 
описания. А именно: 

А) предписание № 1 как предписание общего 
характера (норма de re) — «не разрешено А», т. е. 
«запрещено А»; 

Б) предписание № 2 как индивидуальное пред-
писание (de re) — «не разрешено А» («не разре-
шаю А»), т. е. «запрещено А» («запрещаю А»); 

В) норма de dicto как описание наличия пред-
писания № 1 — «(известно, что) не разрешено А», 
т. е. «(известно, что) запрещено А»; 

Г) индивидуальное предписание de dicto как 
описание наличия предписания № 2 — «(извест-
но, что) не разрешает А», т. е. «(известно, что) 
запретил А»; 

Д) норма de dicto как описание отсутствия 
предписания № 1 — «(известно, что) нет ни раз-
решения, ни запрета, ни обязаности А», т. е. от-
сутствует предписание (норма de re) в отношении 
поведения А; 

E) индивидуальное предписание de dicto как 
описание отсутствия предписания № 2 — «(из-
вестно, что) нет ни разрешения, ни запрета, ни 
обязаности А», т. е. «(известно, что) не разрешил, 
не запретил, не обязал А», т. е. отсутствует индиви-
дуальное предписание в отношении поведения А. 

Вместе с тем, поскольку в последнем варианте 
(«Е») речь идет об описании отсутствия предписа-
ния, индивидуализирующего общее предписание 
(норму de re как в варианте «А»), то данный вари-
ант имеет практическое воплощение лишь совме-
стно с реализацией варианта «Д» (отсутствием 
нормы de re). 

Однако отмеченный дуализм в понимании не-
разрешения подталкивает нас к еще одному во-
просу. Если мы делаем оговорку относительно 
возможности прескриптивного толкования отри-
цания разрешения (хотя это звучит несколько про-
тиворечиво), то нельзя ли сделать подобную ого-
ворку также относительно запретов и обязанно-



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 
 

 189 

стей? Положительный ответ окажется очень зна-
чимым в силу того, что потеряют свою значимость 
истинностные значения отрицания запретов и 
обязанностей. А ведь именно значение «ложно» 
для описания наличия указанных запретов и обя-
зываний не позволило нам говорить о регулятив-
ных свойствах разрешения при его взаимоопре-
делимости с запретами и долженствованием. 

Однако подобный ход мысли не может не вы-
зывать вопроса о границах использования огово-
рок такого рода в научном поиске. Ведь действи-
тельно, вводя подобные оговорки, можно нивели-
ровать различие между любыми, самыми не 
похожими друг на друга по своей логической при-
роде высказываниями, что вряд ли соответствует 
методологии научного поиска. 

В данной связи думается, что чрезмерное 
расширение границ оговорок подобно расшире-
нию исключений из правила до фактической отме-
ны правила. Если вести речь о разрешении, то 
думается, что исключительность оговорки продик-
тована некой неясностью в уяснении некоторых 
распространенных жизненных ситуаций относи-
тельно разрешений. 

Речь идет о ситуациях с функционированием 
правоотношений в субординационной системе 
определенного типа. Простейшим их примером 
является обращение к прямому или непосредст-
венному начальнику «Разрешите войти/идти/ 
обратиться и т. д.?».  

Что здесь означает обращение за разрешени-
ем? Это, по сути, просьба ввести ограничение на 
запрет. В данном случае это некий общий запрет — 
«входить запрещено». Но при этом есть нормы, 
предоставляющие некоторому субъекту власть 
ограничивать общий запрет. Поэтому более точно 
норма звучит как «(без разрешения) входить за-
прещено (не входить)». Но что значит обращение 
«разрешите»? Это можно понимать как вопрос о 
разрешении. Но в какой сфере? Здесь и проявля-
ется двойственность. Это либо сфера, которая 
урегулирована правом в данном вопросе или же 
им не урегулирована.  

Конечно, предпосылки для однозначного отве-
та нами уже заданы — эта сфера урегулирована 
правом. Это общий запрет — «(без разрешения) 
не входить». Но подобная предпосылка может 
быть неочевидной, не заданной явно, поэтому и 
ответ, например, ответ «не разрешаю» также до-
пускает двойственное толкование.  

Первое толкование фразы «не разрешаю» — 
нет разрешения, нет запрета, нет обязывания,  
т. е. поведение «входить» («не входить») вообще 
правом не урегулировано. А надпись «без разре-
шения не входить» не репрезентирует правовое 
предписание, но репрезентирует нечто иное, не 
относящееся в данной ситуации к сфере правово-
го регулирования, например, взгляд на собствен-
ную значимость автора надписи. 

Второе толкование фразы «не разрешаю» оз-
начает, что уполномоченный субъект (адресат 
обращения) не ограничил действие общего запре-
та относительно спрашивающего субъекта (в дан-
ное время и т. п.). Иными словами, «не разре-
шаю» означает продолжение действия общего 
запрета. 

Но допустима ли подобная схема относительно 
иных нормативных регуляторов? Например, вме-
сто того чтобы признавать выражения «не запре-
щено» и «не обязательно» описаниями отсутст-
вия норм права, мы сделаем оговорку и все же 
наделим их статусом норм de re.  

Думается, что в данном случае это вопрос о 
сочетании правила и исключений из него. Это во-
прос: есть ли смысл в исключениях, нивелирую-
щих правила (или в правиле, фактически отме-
няемом значительным количеством исключений). 

Думается, что в нашем случае ситуация с ис-
ключениями неуместна, поскольку именно в поис-
ках нормативности разрешений мы производили 
преобразования их в иные операторы. Когда же 
мы в результате преобразований получили описа-
ния, потеряв нормы, то мы снова вводим нормы 
простой оговоркой. Думается, что такой подход 
сам по себе не позволяет сделать выводы о нор-
мативности разрешений. 
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 
В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ» 

 
Требования к техническому оформлению 

 
Научно-методический журнал «Вестник Волгоградской академии МВД России» является периоди-

ческим печатным изданием Волгоградской академии МВД России. 
 
Журнал основан в 2006 г. Выходит 4 раза в год тиражом 500 экземпляров. 
 
Регистрационный номер в Роскомнадзоре — ПИ № ФС77-50037 от 4 июня 2012 г. 
Подписной индекс в каталоге «Роспечать» — 22761 
ISSN 2074-8183 
 
Журнал свободно распространяется на территории Российской Федерации и за ее пределами путем 

подписки по каталогу «Роспечать». 
 
Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук. 

 
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования. Полнотекстовые версии ста-

тей и пристатейные библиографические списки помещаются на сайте Научной электронной библиотеки 
(www.elibrary.ru). 

 
Журнал ориентирован на широкую читательскую аудиторию. 
 
Приоритетными задачами издания являются: 
— представление продуктивных идей и современных научных точек зрения специалистов из разных 

областей знания по вопросам эффективного развития высшей школы и высшего юридического образо-
вания; 

— анализ актуальных проблем обучения и воспитания в ведомственных вузах МВД и поиск оптималь-
ных путей их решения; 

— представление результатов проектной деятельности и научных исследований, выполненных  
в научно-исследовательских и образовательных учреждениях МВД России; 

— информирование о внедрении результатов научных исследований в практику органов внутренних дел; 
— обмен педагогическим опытом преподавателей родственных специальностей различных образова-

тельных учреждений; 
— аналитические обзоры научно-методической и юридической литературы. 
 
В журнале представлены следующие рубрики: 
1. Современные проблемы государства и права. 
2. Конституционное и административное право. 
3. Частное право. 
4. Уголовное право и криминология. 
5. Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-разыскная деятельность. 
6. Актуальные проблемы высшей школы. 
7. Информационные технологии в обучении. 
8. Профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел. 
9. Страницы истории. 
10. Научная дискуссия.  
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Представляемая к изданию рукопись должна: 
— по своему содержанию соответствовать приоритетным задачам журнала; 
— содержать обоснование актуальности и четкую формулировку раскрываемой в работе проблемы, 

отражать проблему в названии работы; 
— предлагать конкретные пути решения обсуждаемой проблемы, имеющие практическую значимость 

для образовательного процесса, научных разработок, деятельности правоохранительных органов. 
 
Преимущественное право на публикацию имеют подписчики журнала. 
 
Объем статьи не должен превышать 10 машинописных страниц. Рукописи представляются  

в виде распечатки текста (2 экз.), подготовленного в редакторе Microsoft Word, на одной стороне листа 
формата А4 через полтора интервала, шрифтом Times New Roman, размер  14. Поля на странице: слева 
и снизу  25 мм, сверху  20 мм, справа  10 мм. 

Допускается наличие рисунков, таблиц, диаграмм и формул по тексту. 
Рисунки размещаются в тексте статьи в режиме группировки и даются отдельными файлами на 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 систе-
мой Российского индекса научного цитирования на основании ГОСТ Р 7.0.52008; 

— коды библиотечно-библиографической классификации (ББК) и универсальной десятичной класси-
фикации (УДК). 

 
Перевод на английский язык обязательно должен быть заверен в бюро переводов. 
 
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. 

 
 

                                                        
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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К статье прилагаются: 
— копия подписной квитанции; 
— 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 
размещены на сайте академии. Договор подписывают все авторы статьи); 

— авторская справка об отсутствии в тексте статьи сведений, имеющих ограниченное распростране-
ние или предназначенных для служебного пользования; 

— справка о проверке рукописи статьи на оригинальность с использованием специализированного 
программного обеспечения с приложением заключения, сформированного программой. 

Все документы можно представить лично либо отправить в одном конверте (простым или заказным 
письмом без объявленной ценности) на адрес редакции: 

 
400089, Волгоград, ул. Историческая, 130. 
Волгоградская академия МВД России, редакционно-издательский отдел, 
журнал «Вестник Волгоградской академии 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. 

 
Рецензирование и опубликование статьи 

 
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. 
 
 Рецензирование статей, представляемых для опубликования в журнале, осуществляется в два этапа: 

внешнее и внутреннее рецензирование. В качестве внешней рассматривается рецензия, подготовленная 
специалистом в соответствующей отрасли науки, не являющимся сотрудником (работником) ВА МВД 
России. Рецензентами в данном случае могут выступать лица, имеющие ученую степень кандидата или 
доктора наук и научное звание доцента или профессора, либо руководители подразделений государст-
венных органов или общественных организаций, чья деятельность непосредственно соответствует тема-
тике статьи. В отдельных случаях  при возникновении необходимости рецензирования статьи специали-
стом-практиком  к рецензированию могут привлекаться сотрудники органов внутренних дел, прокуратуры, 
судов, адвокатуры и т. д., чья профессиональная деятельность соответствует тематике статьи, направ-
ляемой на рецензирование.  
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На этапе внутреннего рецензирования каждая статья, представляемая к публикации, рецензируется 
одним из членов редакционного совета журнала. При отказе в направлении на рецензирование пред-
ставленной автором рукописи редакционно-издательский отдел направляет автору мотивированный от-
вет. Статья, рекомендованная к опубликованию после доработки, после устранения замечаний проходит 
повторное рецензирование у того же члена редакционного совета, который осуществлял первичное ре-
цензирование данной статьи. В этом случае датой поступления статьи в редакцию считается дата воз-
вращения доработанной рукописи. Если в результате повторного рецензирования получен отрицатель-
ный отзыв рецензента, редакционно-издательский отдел отказывает автору в публикации статьи. 

В случае отказа в публикации статьи редакционно-издательский отдел направляет ее автору мотиви-
рованное уведомление о принятом решении. По требованию автора ему представляется копия рецензии. 

В зависимости от результатов рецензирования редакционная коллегия принимает окончательное ре-
шение об опубликовании или отказе в публикации статьи. 

Принимаются к рассмотрению работы объемом до двух машинописных страниц, содержащие краткие 
отзывы и рецензии на уже опубликованные в журнале статьи (рецензия члена редакционного совета не 
обязательна). 

К рассмотрению не принимаются работы, опубликованные в других изданиях. 
 
Не принимаются статьи, имеющие менее 70 % оригинального текста. 
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. 1.11.5  

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 209 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Редактор Е. Ю. Провоторова 

 
Компьютерная верстка Н. А. Доненко 

 
Адрес издателя: 400089, Волгоград, ул. Историческая, 130. 

 
Адрес редакции журнала: Волгоград, ул. Историческая, 130. 

 
 
 



 

 210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать: 16.12.2015. Дата выхода в свет: 25.12.2015. Формат 60Х84/8. Бумага офсетная. 
Гарнитура Arial. Физ. печ. л. 26,25. Усл. печ. л. 24,4. Тираж 500. Заказ 36.  
Цена по подписке по каталогу «Роспечать» 529 руб. 15 коп. (2 номера). 

 
 

Отпечатано в ОПиОП РИО ВА МВД России. 400131, Волгоград, ул. Коммунистическая, 36. 
 

 


