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Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения преступлений и иных правонарушений

Секция «Уголовно-правовые и криминологические  
проблемы предупреждения преступлений  

и иных правонарушений» 

Содержание и структура региональной без-
опасности определяются прежде всего системой и 
характером различных видов угроз, традиционно 
сложившихся либо периодически возникающих в 
том или ином регионе.

Профессор Я.И. Гилинский в одной из своих 
последних работ рассматривает «криминальные 
риски», проистекающие из преступной деятель-
ности. К ним он относит: а) общеуголовную пре-
ступность; б) элитарную или беловоротничковую 
преступность; в) коррупционную преступность; 
г) терроризм [1].

Соглашаясь в принципе с подобной класси-
фикацией угроз (рисков) как одним из возможных 
подходов к изучению данной проблемы, вместе 
с тем отметим, что для определения содержания 
угроз и структуры региональной безопасности 
этого недостаточно.

Состояние комплексной безопасности реги-
она зависит от характеристик многих состав-
ляющих, в частности наличия и степени выра-
женности экономических, политических, эколо-
гических, религиозных, технических и прочих 
угроз. Следует учитывать и то обстоятельство, 
что реально существующие и потенциально воз-
можные угрозы, особенно регионального уров-
ня, не всегда своевременно распознаются, учи-
тываются и адекватно оцениваются. Отсюда и 
такие известные всем «неожиданные явления»: 
город замерз, урожай не добрали, бензиновый 
кризис и т.п. Однако основная и главная причи-
на возникновения подобных явлений – это сла-

бость региональной исполнительной власти, не-
способной обеспечить стабильность в регионе и 
достойный уровень жизни населения.

Для того чтобы эффективно противостоять 
различным угрозам, особенно системного харак-
тера, следует разобраться с их содержанием и 
структурой региональной безопасности.

Содержание региональных угроз, на наш 
взгляд, представляет система рисков, в частности, 
экономического, политического, правового, эко-
логического, религиозного, технического, инфор-
мационного и прочего характера, в числе которых 
необходимо выделить следующие.

Угрозы экономической безопасности региона:
- падение производства, произошедшее в ре-

зультате массового лжебанкротства ведущих 
промышленных предприятий и перепродажа их 
внешним собственникам – это предприятия пре-
жде всего легкой, химической, оборонной про-
мышленности;

- кризисное состояние аграрного сектора, утра-
та продовольственной независимости – ежегодно 
банкротству подвергаются десятки хозяйств;

- самый низкий прожиточный уровень насе-
ления Алтайского края и самый высокий уровень 
безработицы в СФО;

- отсутствие стабильного финансового обеспе-
чения – Алтайский край является дотационным 
регионом на протяжении длительного времени;

- низкая эффективность борьбы с экономиче-
ской преступностью, проникновение криминаль-
ного капитала в легальную экономику.

К.Р. Абызов, канд. юрид. наук, доцент 
Барнаульский юридический институт МВД России

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА О СОДЕРЖАНИИ УГРОЗ  
И СТРУКТУРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Угрозы политической безопасности региона:
- отсутствие квалифицированного, делово-

го взаимодействия законодательной и исполни-
тельной власти на протяжении длительного вре-
мени:

а) вначале «карманное» законодательное со-
брание, его подчинение исполнительной власти;

б) позднее конфликт и противостояние ветвей 
власти, абсолютное неприятие друг друга;

- расколы в политических партиях и движени-
ях, неспособность объединить здоровые силы на 
благо населения региона;

- отчужденность населения от участия в поли-
тической жизни региона.

Угрозы экологической безопасности региона:
- общее ухудшение экологической ситуации в 

регионе;
- нарушение равновесия между природными 

и антропогенными экосистемами, техносферой и 
населением (транспорт);

- антропогенная деградация ландшафтов и, 
как следствие, резкое ухудшение состояния здо-
ровья населения (онкология);

- снижение качественного уровня окружаю-
щей природной среды.

Угрозы информационной безопасности реги-
она:

- отсутствие четко сформулированной регио-
нальной политики информационной безопасности;

- фильтрация и дозирование информации, 
предназначенной для первых лиц региональной 
власти;

- дезинформирование населения для целевого 
воздействия на общественное мнение;

- целенаправленный неофициальный доступ 
в информационные системы с целью похищения 
конфиденциальной информации.

Совершенно необязательно, что все виды 
угроз могут присутствовать и действовать в том 
или ином регионе. Регион может оказаться в кри-
зисном состоянии даже при достаточно выражен-
ной одной угрозе, поскольку все они есть резуль-
тат неспособности власти эффективно управлять 
регионом.

Решению обозначенной проблемы может 
способствовать Региональный институт безопас-
ности информационных систем и технологий, 
способный адресно готовить специалистов-ана-
литиков, руководителей, координаторов в сфере 
обеспечения безопасности для органов власти и 
управления, производственников и аграриев, в 
предпринимательской и банковской отраслях.

В подготовке такого рода специалистов гото-
вы принять участие и философы, и экономисты, и 
юристы, и управленцы, и экологи, и представите-
ли других отраслей знаний. В ряду с ними замет-
ную нишу могут занять и криминологи.

Таким образом, можно говорить о системе ре-
гиональной безопасности, построенной по трех-
уровневой структуре – общей (экономическая 
безопасность, политическая, информационная и 
т.д.); специальной (семейная, образовательная, 
досуговая безопасность) и индивидуальной (анти-
криминальная безопасность личности).

Согласованная деятельность всех субъектов 
региональной безопасности на всех 3-х уровнях 
позволит выстроить эффективную систему (мо-
дель) комплексной безопасности региона.

Литература
1. Гилинский Я.И. Криминальные риски в России // Российский криминологический взгляд. 2005. 

№ 2.
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На сегодняшний день цифровое и информа-
ционное развитие является актуальной темой, 
которая требует непрерывного изучения и иссле-
дования. Информационная и техническая сферы 
оказывают положительное влияние на экономи-
ку страны и ее развитие, благодаря этой сфере 
повсеместно появляются новые рабочие места, 
улучшается инфраструктура, появляются новые 
разновидности техники и технологий. 

Вместе с тем условия жизни современного об-
щества существенным образом отличаются от тех, 
которые существовали в момент, когда разрабаты-
вались и принимались нормы ныне действующего 
Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ). Прогрессирующая информатизация 
и гаджетизация, пленившие жизнь современно-
го человека и ставшие ее неотъемлемой частью, 
все чаще порождают новые вызовы, ответы на 
которые не всегда можно найти в уголовном за-
конодательстве. Все чаще ученые и бизнесмены 
обсуждают проблемы цифровизации, в частности, 
ее непредсказуемость для жизнедеятельности со-
временного человеческого общества. К примеру, 
основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск 
уже неоднократно высказывался о том, что самым 
большим риском, с которым сегодня сталкивается 
наша человеческая цивилизация, является искус-
ственный интеллект [4].

К сожалению, сложно себе представить, как 
поведет себя законодатель в выборе средств про-
тиводействия вызовам завтрашнего дня, но одно 
можно сказать с уверенностью – уголовный за-
кон будет всегда идти на шаг позади от подобных 
перемен. Уже сегодня практика законотворчества 
показывает, что вносимые в уголовный закон из-
менения носят скорее эмоциональный, порой не-
обоснованный в достаточной мере характер.

Так, когда по стране прокатилась волна само-
убийств подростков, причиной которых стали су-
ицидальные приложения и группы в социальных 

сетях, возникла острая необходимость в создании 
нормы, предусматривающей ответственность за 
такие деяния [3, с. 39-44]. Появление указанных 
норм, несомненно, пресекло случаи преступного 
склонения несовершеннолетних к суициду, одна-
ко насколько такая законодательная конструкция 
будет эффективна завтра?

Специалисты в области уголовного права и 
криминологии уже много лет пытаются донести 
идею о том, что в действиях законодателя не хва-
тает целесообразности, поскольку принимаемые 
решения противоречивы и зачастую просто не со-
ответствуют современным реалиям [1, с. 103-108]. 
Принятый в последние годы массивный комплекс 
новых уголовно-правовых норм имеет под собой 
зыбкий фундамент, который в последние годы все 
чаще начинает осыпаться.

Дело в том, что лишь незначительное число 
поправок посвящено Общей части УК РФ как 
гаранту его стабильности. Законодатель идет по 
пути детальной конкретизации общественных от-
ношений, охраняемых уголовным законом, при-
нимая зачастую бессистемные, противоречивые 
новеллы, несоответствующие общим началам 
уголовного права.

По мнению многих ученых, условная точка 
невозврата в данной проблеме давно преодолена 
[2, с. 62-67; 5, с. 181-189], и с позиции существу-
ющего подхода к модификациям уголовного за-
конодательства едва ли возможно исправить сло-
жившуюся ситуацию. Между тем в действующем 
УК РФ наличествуют и продолжают нарастать 
серьезные внутренние противоречия ввиду отсут-
ствия надлежащей концепции, должного качества 
законодательных конструкций, логики норм и си-
стемы общих начал.

Активно протекающие процессы криминали-
зации и декриминализации, а также существен-
ные изменения в пенализации приобрели скорее 
эмоциональный характер, а рассогласованность 

И.В. Ботвин, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОБЩИХ НАЧАЛ УГОЛОВНОГО ПРАВА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

«Необходимо сформировать принципиально новую 
гибкую нормативную базу для внедрения цифровых 
технологий во все сферы жизни» 

В.В. Путин



6

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

законодательства достигает критических масшта-
бов в первую очередь ввиду отсутствия опоры на 
систему общих начал уголовного права.

Являются ли сегодня общие начала УК РФ 
системой? Думается, с учетом внесенных в нее 
изменений на этот вопрос следует дать отрица-
тельный ответ, что объясняется следующими 
обстоятельствами: во-первых, в любой системе 
элементы построены в определенной последова-
тельности (например, в системе Особенной части 
УК РФ такая последовательность исходит из общ-
ности родового и видового объекта, а также ие-
рархии ценностей, закрепленных Конституцией 
РФ); во-вторых, элементы системы должны быть 
организованы и взаимосвязаны, что исключает 
внутренние противоречия. 

К сожалению, должной последовательности 
построения системы общих начал уголовного пра-
ва не прослеживается в действиях законодателя 
(судебный штраф, конфискация имущества и др.). 
Кроме того, не все необходимые элементы нашли 
в ней свое отражение (состав преступления, цель 
УК РФ и др.). Но больше всего вызывают опасе-
ния присутствие внутренних противоречий и раз-

мытость границ действия норм. Так, существова-
ние п. «о» ч. 2 ст. 63 УК РФ и ст. 76.1 УК РФ не 
согласуется с принципом равенства граждан перед 
законом; ст. 28 УК РФ оставляет возможность для 
нарушения принципа вины, допуская объективное 
вменение; регламентация ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 64 
и 73 УК РФ стирает границы судейского усмо-
трения. Примеров, подтверждающих  бессистем-
ность, хаотичность и противоречивость общих на-
чал, можно привести достаточно много. 

Представляется, что современная уголовная 
политика должна быть направлена в первую оче-
редь на комплексное и всестороннее исследова-
ние системы особого уголовно-правового явле-
ния – общих начал уголовного права, которые, по 
своей сути, выступают ядром уголовного законо-
дательства. Результатом такого рода исследования 
должны стать выстроенная уголовная политика 
государства в вопросе борьбы с современной пре-
ступностью уголовно-правовыми средствами, а 
также разработка практических предложений по 
построению системы общих начал уголовного 
права, имеющих ключевое значение в законотвор-
честве и практике применения уголовного закона.
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моубийства // Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра (памяти профессора С.Ф. Кравцова): 
мат-лы ежегодной Всероссийской научно-практ. конф-ции. СПб.: СПбУ МВД России, 2017. С. 39-44.

4. Журнал Forbes. URL: https://www.forbes.ru/tehnologii/347945-chelovechestvo-v-opasnosti-ilon-
mask-prizval-regulirovat-iskusstvennyy-intellekt.

5. Пудовочкин Ю.Е., Бавсун М.В. Постмодерн идей и уголовно-правовое воздействие: к постановке 
проблемы // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 1. С. 181-189.
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В условиях развития правового регулиро-
вания в различных сферах системы частных и 
публичных отношений, субъектами которых вы-
ступают как органы государственной власти, так 
и физические лица, существенно возрастает роль 
документооборота в аспекте обеспечения возни-
кающих правоотношений. 

Субъектам приходится иметь дело как с офи-
циальными, так и иными видами документов, 
нуждающихся в уголовно-правовой охране, по-
скольку лишь подлинные документы обеспечива-
ют нормальное функционирование органов госу-
дарственной власти.

Однако в современном обществе возникают 
все новые и более изощрённые способы подделки 
указанных предметов. Официальные и иные виды 
документов используются при совершении таких 
преступлений, как: мошенничество, присвоение и 
растрата, незаконное пересечение границы РФ и 
др. 

Анализ статистических данных свидетель-
ствует о том, что из числа осужденных за пре-
ступления против порядка управления (глава 32 
Уголовного кодекса РФ (далее по тексту – УК 
РФ)) именно по ст. 327 УК РФ количество пре-
ступников составляет около 25%. Так, в 2018 г. 
из 45 566 осужденных за преступления, предус-
мотренные главой 32 УК РФ, по рассматриваемой 
статье к уголовной ответственности привлечено 
11 057 человек [3]. 

В статью 327 УК РФ [4] в июле 2019 г. был 
внесен ряд серьезных изменений, которые рас-
ширили сферу её действия. Теперь уголовная от-
ветственность наступает не только за подделку, 
изготовление или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей или 
бланков, но и за их оборот (приобретение, хране-
ние, перевозка). 

Однако, несмотря на такую распространен-
ность, в практике применения ст. 327 УК РФ мно-
гие вопросы до сих пор не нашли своего одно-
значного решения, что дополнительно подчерки-
вает актуальность выбранной темы работы.

Например, таковыми являются отсутствие ле-
гального определения «официального документа» 

и критериев отнесения разных видов документов к 
нему. Так, например, Л.А. Букалерова под офици-
альными понимает изготовленные уполномочен-
ными органами документы, удостоверяющие фак-
ты, выступающие предметами строгой отчетно-
сти и контроля, проходящие систему регистрации 
[1, с. 476]. Однако в соответствии с ч. 1 ст. 327 УК 
РФ уголовно-правовой охране подвергаются офи-
циальные документы, предоставляющие права и 
освобождающие от обязанностей. Поэтому удо-
стоверительный признак как критерий официаль-
ного документа, предлагаемый Л.А. Букалеровой, 
не соответствует закрепленным в Уголовном ко-
дексе РФ положениям. 

Придерживаясь точки зрения Т.В. Быковой, 
считаем, что «официальный документ» – это до-
кумент, выдаваемый органами законодательной, 
судебной или исполнительной власти, носящий 
рекомендательный, информационный или обяза-
тельный характер, оформленный и удостоверен-
ный в установленном порядке [2, с. 31].

В новой редакции исследуемой статьи законо-
датель выделил в отдельную часть (ч. 2 ст. 327 УК 
РФ) положения, предусматривающие ответствен-
ность за подделку или сбыт паспорта гражданина 
или удостоверения. Спорным остается вопрос: «В 
связи с чем законодатель пошел на подобное вы-
деление положений, касающихся паспорта и удо-
стоверения, в отдельную часть?», т.к. их юриди-
ческая природа остается до сих пор неясной.

Объяснением может являться то, что уровень 
общественной опасности данных преступлений 
выше по сравнению с подделкой и использовани-
ем других официальных документов, и они наибо-
лее распространены в нашем государстве. Однако 
согласно ст. 325 УК РФ данные виды документов 
отнесены к числу важных личных. На наш взгляд, 
подобная коллизия порождает разную правопри-
менительную деятельность, что является недопу-
стимым.

Таким образом, считаем, что способом реше-
ния данной проблемы будет исключение из ч. 2 
ст. 325 УК РФ положений, указывающих на па-
спорт гражданина. Помимо этого, важный личный 
документ, например, как в рассмотренном случае, 

В.Р. Булгакова 
Барнаульский юридический институт МВД России

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДДЕЛКОЙ, ИЗГОТОВЛЕНИЕМ  

ИЛИ ОБОРОТОМ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
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зачастую является разновидностью официального 
документа. Поэтому приведение законодательства 

к общему виду позволит прийти к единообразной 
правоприменительной практике.
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А.С. Воробьева
Кузбасский институт ФСИН России

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРИМЕЧАНИЯ К СТАТЬЕ 205  
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В юридической литературе нет однозначного 
мнения относительно правовой природы приме-
чания к статье 205 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ), это обусловлено 
его формулировкой и альтернативностью объек-
тивной стороны указанной статьи. В.С. Егоров 
[2, c. 160], А.Г. Калугин [5, с. 23], В.В. Сверчков 
[9, с. 263] и ряд других ученых считают, что в 
примечании к ст. 205 УК РФ речь идет о добро-
вольном отказе от совершения преступления. 
Н.А. Меньшикова рассматривает примечание к 
ст. 205 УК РФ как вариант деятельного раскаяния 
[7, с. 21]. В.В. Мальцев считает, что, если имеют 
место признаки добровольного отказа от соверше-
ния террористического акта, должна применяться 
ст. 31 УК РФ, а примечание к ст. 205 УК РФ долж-
но реализовываться только в случае деятельного 
раскаяния [6, с. 475]. По мнению Е.Д. Ермаковой 
[3, с. 12, 19], примечание к ст. 205 УК РФ содер-
жит в себе добровольный отказ от совершения 
преступления и деятельное раскаяние, а по мне-
нию Л.В. Иногамовой-Хегай [4, с. 24], – добро-
вольный отказ от террористического акта и спе-
циальный вид освобождения от уголовной ответ-
ственности (автор не отождествляет специальный 
вид освобождения от уголовной ответственности 
и деятельное раскаяние). В юридической литера-
туре имеется мнение о том, что не следует про-

водить аналогию между освобождением от уго-
ловной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием и специальными видами освобожде-
ния от уголовной ответственности, поскольку они 
имеют разную социально-политическую природу, 
условия, основания и порядок освобождения [1, 
с. 24]. С.Н. Шатилович предложил классифика-
цию видов освобождения от уголовной ответ-
ственности по различным основаниям, в которой, 
помимо прочих, выделил в качестве безусловных 
видов общий и специальный виды освобождения 
от уголовной ответственности в связи с добро-
вольным отказом, а также общий и специальный 
виды освобождения от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раскаянием и отнес 
примечание к ст. 205 УК РФ к специальному виду 
освобождения от уголовной ответственности в 
связи с добровольным отказом [10, с. 14]. 

Мы разделяем мнение о двойственной приро-
де рассматриваемого примечания и считаем, что 
оно может применяться в качестве специального 
вида освобождения от уголовной ответственно-
сти в связи с добровольным отказом или специ-
ального вида освобождения от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием. 

Рассмотрим отдельно реализацию примеча-
ния при совершении взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих население и создающих 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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опасность гибели человека, причинения значи-
тельного имущественного ущерба либо наступле-
ния иных тяжких последствий, и при угрозе их со-
вершения, т.к. характер и степень общественной 
опасности указанных деяний различны и в сущ-
ности они представляют собой два разных вида 
террористического акта.

Примечание к ст. 205 УК РФ может быть при-
менено в случае, если лицо, участвующее в под-
готовке террористического акта, способствовало 
его предотвращению. Если указанному лицу уда-
лось предотвратить взрыв, поджог или иные дей-
ствия, имеет место неоконченное преступление. 
На стадии приготовления и неоконченного поку-
шения лицо имеет возможность добровольно от-
казаться от выполнения действий, составляющих 
объективную сторону террористического акта, в 
данном случае примечание будет реализовано как 
добровольный отказ. Спорным является мнение 
о возможности добровольного отказа на стадии 
оконченного покушения [8, с. 345-346]. По мне-
нию ряда авторов, добровольный отказ на указан-
ной стадии возможен в случаях, когда лицо сохра-
няет способность контролировать развитие при-
чинно-следственной связи, может воспрепятство-
вать наступлению последствий совершенных им 
действий [8, с. 345]. При совершении рассматри-
ваемого вида террористического акта на стадии 
оконченного покушения лицо не всегда сохраняет 
возможность контролировать последствия (на-
пример, когда лицо заложило взрывного устрой-
ство с часовым механизмом, а после сообщило об 
этом органам власти). В данном случае примеча-
ние к ст. 205 УК РФ реализуется как специальный 
вид освобождения от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием. Кроме того, оно 
реализуется подобным образом на стадии приго-
товления и неоконченного покушения, если лицо 
выполнило все действия по предотвращению тер-
рористического акта, а последствия все же насту-
пили.

Подобным образом примечание реализуется 
при угрозе совершения вышерассмотренных дей-
ствий на стадиях неоконченного преступления. 
Указанное преступление считается оконченным 
в момент доведения угрозы совершения взрыва, 

поджога или иных действий, устрашающих на-
селение и создающих опасность гибели челове-
ка, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных тяжких послед-
ствий. В данном случае примечание может быть 
применено, только если угроза не оглашена, т.е. 
на стадии неоконченного преступления. В про-
тивном случае невозможны ни добровольный 
отказ, ни предотвращение террористическо-
го акта. Исходя из вышеизложенного, мнение 
Е.Д. Ермаковой о том, что примечание к ст. 205 
УК РФ не применяется в случае угрозы соверше-
ния террористического акта [3, с. 190], представ-
ляется спорным.

Анализ судебной практики свидетельствует о 
том, что большинство террористических актов со-
вершается в соучастии. В случае, когда исполни-
тель отказался от выполнения объективной сторо-
ны рассматриваемого преступления, примечание 
в отношении него реализуется как специальный 
вид освобождения от уголовной ответственности 
в связи с добровольным отказом. Подобным об-
разом примечание применяется в отношении орга-
низатора, подстрекателя и пособника, если вслед-
ствие выполнения ими условий, предусмотренных 
примечанием, террористический акт будет предот-
вращен. А если при добросовестном выполнении 
организатором, подстрекателем и пособником 
действий, направленных на предотвращение тер-
рористического акта, последствия все же наступят, 
исследуемая норма будет применена как специаль-
ный вид освобождения от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раскаянием.

Таким образом, правовая природа примечания 
к ст. 205 УК РФ имеет двойственный характер. 
Оно может применяться в качестве специального 
вида освобождения от уголовной ответственно-
сти в связи с добровольным отказом или специ-
ального вида освобождения от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием. 
Правовая природа исследуемой нормы зависит 
от предусмотренного в диспозиции статьи вида 
террористического акта (совершения конкретных 
действий или угрозы их совершения), от стадии 
совершения преступления, а также от вида соуча-
стия.
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К.В. Довбышенко 
Барнаульский юридический институт МВД России

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПОЛИЦИИ О НЕДОПУСТИМОСТИ 
ДЕЙСТВИЙ, СОЗДАЮЩИХ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ  
ПРЕСТУПНОСТИ ИЛИ НЕНУЖНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА  

НА ПОЛИЦИЮ

27 октября 2019 г. вступили в силу измене-
ния, внесенные в статью 13 Федерального зако-
на от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», согласно 
которым полиции для выполнения возложенных 
на нее обязанностей предоставлено право «объ-
являть физическому лицу официальное предо-
стережение (предостережение) о недопустимости 
действий, создающих условия для совершения 
преступлений» [1]. Таким образом, завершен оче-
редной этап дискуссии по вопросам о том, доста-
точное ли количество средств профилактики пре-
ступности уже предоставлено полиции законода-
телем, и необходимо ли добавить к списку этих 
средств что-то новое. Как видим, законодатель 
посчитал необходимым, чтобы теперь полиция 
получила возможность осуществлять еще один 
вид профилактической деятельности – объявлять 
гражданам «официальные предостережения». 

Указанная форма профилактической ра-
боты пока что еще не начала применяться. 
Предусмотренный законодателем порядок объ-
явления предостережения федеральным органом 
исполнительной власти в сфере внутренних дел 

еще не определен. Следовательно, может возник-
нуть резонный вопрос, не преждевременно ли уже 
сейчас начинать обсуждать эффективность данной 
меры профилактики преступлений, пытаться кри-
тически оценивать её и осмысливать с позиции 
применения её на практике. По нашему мнению, 
делать это сейчас своевременно и необходимо, по-
скольку от результатов такого обсуждения может 
зависеть образ будущей практической реализации 
рассматриваемого нового полномочия полиции. 

Не углубляясь в обсуждение вопроса о целе-
сообразности введения вышеуказанной новеллы 
(поскольку в настоящее время это уже бессмыс-
ленно – изменения в закон вступили в силу), хоте-
лось бы обратить внимание на одно существенное 
обстоятельство, касающееся организации при-
менения полицией своего нового полномочия. И 
обстоятельство это, как полагаем, вполне может 
быть названо проблемой для сотрудников поли-
ции, непосредственно работающих в территори-
альных органах внутренних дел на районном и 
аналогичных ему уровнях, в задачи которых вхо-
дит выполнение конкретных действий по выяв-
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лению, пресечению, раскрытию, расследованию 
преступлений и их предотвращению. 

Суть проблемы в следующем. Как известно, 
ранее, до внесения в закон о полиции рассматри-
ваемых изменений, этот закон уже предоставлял 
полиции похожее право, а именно давал возмож-
ность осуществлять профилактику преступности 
путем внесения руководителям и должностным 
лицам организаций обязательных для исполнения 
представлений об устранении причин и условий, 
способствующих совершению преступлений. 
Полицейские-практики – дознаватели и участко-
вые уполномоченные полиции, а также их непо-
средственные руководители хорошо знают, чем 
в итоге обернулось для них это «право». В дей-
ствительности сегодня любой дознаватель органа 
внутренних дел рискует получить оконченное им 
уголовное дело от прокурора для производства 
дополнительного дознания, если в деле нет того 
самого представления об устранении причин и ус-
ловий, способствующих совершению преступле-
ний, возможность (а на самом деле обязанность) 
внесения которого, помимо закона «О  полиции», 
предусмотрена частью 2 статьи 158 УПК РФ [2]. 
А служба участковых уполномоченных полиции, 
расходуя драгоценное время, выполняет доволь-
но сомнительную с точки зрения эффективности 
профилактики преступлений работу – неустанно 
отвечает в письменной форме на представления 
органов предварительного расследования, вно-
симые на имя руководителей территориальных 
органов МВД России в тех случаях, когда в ходе 
расследования уголовного дела становится совер-
шенно очевидно, что ни одна из организаций не 
может нести ответственности за возникновение 
«причин и условий, способствующих соверше-
нию преступления», в связи с чем принимается 
решение о направлении представления в службу 
участковых уполномоченных полиции.

При этом неважно, действительно каким-либо 
руководителем или должностным лицом какой-
нибудь организации были созданы или допущены 
какие-то условия, способствующие совершению 
преступления. Важно, чтобы в уголовном деле 
была бумага – «представление». И дознаватель 

откладывает свою основную работу – допрос, вы-
емку, осмотр, подготовку обвинительного акта. 
Он не раскрывает и не расследует преступления. 
Он печатает очередную ненужную бумагу. Тем же 
самым занимается и участковый уполномоченный 
полиции – на представление дознавателя он пи-
шет ответ.

На наш взгляд, указанные обстоятельства 
могут давать достаточные основания для беспо-
койства о том, не выльется ли рассматриваемая, 
безусловно, благая инициатива законодателя в 
очередную ненужную трату времени, обузу для 
сотрудников полиции, работающих «на земле». 
Не станет ли новое право полиции ее очеред-
ной бессмысленной обязанностью, бременем, 
особенно тяжким от осознания того, что вместо 
выполнения своих наиболее необходимых обще-
ству функций – выявления и пресечения престу-
плений, производства следственных действий в 
целях привлечения преступников к уголовной от-
ветственности, вместо повседневного живого до-
верительного общения с населением в целях по-
вышения бдительности граждан, формирования 
у них лояльного отношения к закону и органам 
правопорядка – полицейские теперь будут объ-
являть гражданам (и, по-видимому, прежде всего 
потерпевшим от преступлений) «официальные 
предостережения», а также вести учет количества  
направленных предостережений и полученных 
ответов со всеми вытекающими последствиями, 
например, в виде служебных проверок из-за низ-
ких показателей в данном направлении работы 
и тому подобных мероприятий, насколько же за-
тратных по времени, настолько и бесполезных.

С учетом изложенного предстоящий процесс 
определения федеральным органом исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел порядка 
объявления полицией предостережений, предус-
мотренный новой пятой частью статьи 13 закона 
«О полиции», подлежит серьезному контролю со 
стороны научной общественности и практиков. 
Важно, чтобы этот процесс завершился создани-
ем действительно эффективного механизма про-
филактики преступности, работающего не во вред 
полиции и на пользу обществу. 

Литература
1. О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-Ф3: принят Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации 28 января 2011 г.; одобрен Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 2 февраля 2011 г. // Российская газета. 2011. 8 фев.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: принят 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 ноября 2001 г.; одобрен 
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 5 декабря 2001 г. // Российская 
газета. 2001. 22 дек.



12

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

Для рассмотрения проблем, связанных с 
противодействием использованию криптовалют 
в противоправных целях, следует в первую оче-
редь обозначить те непосредственные угрозы, 
обусловленные применением новых финансовых 
технологий блокчейна. 

Эта технология устраняет промежуточные 
звенья между участниками финансовых расчетов 
и делает их недоступными для контроля со сторо-
ны государства, которое в силу особенностей дан-
ной технологии не имеет доступа к кошелькам. 

Следует отметить, что для государства право-
вое регулирование криптовалюты – это двойная 
проблема: 

1. С одной стороны, в случае разрешения крип-
товалют необходимы дополнительные усилия со-
ответствующих служб по обеспечению государ-
ственной безопасности, а также от государства 
требуются новые решения для налогообложения 
операций с криптовалютами. 

2. С другой стороны, решение в виде запре-
щения криптоволют повлечёт за собой утрату 
возможности пополнения бюджета за счет бы-
строразвивающейся инфраструктуры цифровой 
экономики.

Рассмотрим возможное использование крип-
товалют в противоправных целях.

1. Криптовалюты являются необеспеченным 
инструментом и имеют признаки пирамиды. Их 
цена определяется лишь спросом, от которого за-
висит предложение. Так, в 2010 г. один биткойн 
(далее – BTC) стоил от 0.008$ до 0.08$, 11 декабря 
2017 г. его стоимость за несколько часов вырос-
ла с 5700$ до 19000$, в декабре 2019 г. стоимость 
BTC составляла менее 7500$. 

2. Отсутствует лицо, обязанное по криптова-
люте (эмитент). Дело в том, что криптовалюты 
находятся в обращении всех пользователей про-
граммного обеспечения. Например, ее отправка 
на другой счет (даже в случае ошибки) ведет к 
ее полной потере. А отменить транзакцию невоз-
можно в силу отсутствия лиц, уполномоченных 
на это. 

Подобным могут воспользоваться мошенни-
ки. Обманные схемы осуществляются путем про-

ведения ложных монетных операций нелегаль-
ными компаниями. Подставные сайты, аккаунты 
в социальных сетях используют подложные до-
кументы с информацией о законном владении и 
распоряжении криптовалютой для привлечения 
потенциальных покупателей. При отсутствии ле-
гальных бирж криптовалют в нашей стране вер-
нуть похищенное и привлечь к ответственности 
виновных невозможно. 

Шифрование криптовалютных транзакций 
путем блокчейна создает большие сложности для 
правоохранительных органов в процессе их от-
слеживания. Следует отметить и то, что подоб-
ные транзакции не могут быть предотвращены, 
т.к. в отличие от остальных сайтов нет единого 
сервера, а также нет единого администратора, по-
тому что сайтом могут управлять тысячи людей 
со всего мира. Соответственно, установление ви-
новного лица сильно затруднено либо просто не-
возможно. 

В России уже сложилась определенная судеб-
ная практика по уголовным делам, связанным с 
криптовалютами.

Так, согласно постановлению Ново-
Савиновского районного суда г. Казани от 22 ян-
варя 2018 г. по делу № 1-61/18 Д. было предъ-
явлено обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК 
РФ). Д. на сайте LocalBitcoins.net договорился с 
потерпевшей о том, что продаст ей биткойны, но 
перевел только часть биткойнов, а перечисленную 
ему денежную сумму в рублях похитил. Дело пре-
кращено за примирением сторон [1]. 

В 2017 году в Костромской области возбудили 
уголовное дело в отношении трёх лиц, которые 
обменяли биткоины и получили сумму в размере 
500 миллионов рублей. Дело было возбуждено по 
части 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская де-
ятельность без регистрации или без специального 
разрешения (лицензии), если это деяние причини-
ло крупный ущерб и сопряженное с извлечением 
дохода в особо крупном размере) [3]. 

3. Криптовалюты возможно использовать в 
иной противоправной деятельности. 

Преступления, связанные с криптовалютами, 
могут носить обширный характер: мошенниче-

И.Н. Заварыкин, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
КРИПТОВАЛЮТ В ПРОТИВОПРАВНЫХ ЦЕЛЯХ
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ство с использованием электронных средств пла-
тежа (ст. 159.3 УК РФ), мошенничество в сфере 
компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ), 
незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК 
РФ), легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных другими 
лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), лега-
лизация (отмывание) денежных средств или ино-
го имущества, приобретенных лицом в результате 
совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ), 
неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 
УК РФ), содействие террористической деятельно-
сти (ст. 205.1 УК РФ), организация террористиче-
ского сообщества в целях поддержки терроризма 
(ст. 205.4 УК РФ), организация деятельности тер-
рористической организации и участие в деятель-
ности такой организации (ст. 205.5 УК РФ) и т.д.

Особую опасность представляет использова-
ние криптовалют в системе «Теневого Интернета» 
(Tor). 

Так, в октябре 2013 г. Федеральное Бюро 
Расследований США (ФБР) закрыло сайт 
«Шелковый путь» (Silk Road), торговавший кока-
ином и героином в системе Tor. Оплата за товар 
осуществлялась в биткойнах. На момент блокиро-
вания сайта оборот нелегальных операций соста-
вил 1 млрд долларов США.

Согласно разделу C части IV Доклада ФАТФ 
(Группы разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег) «Новые террористические ри-
ски» 2015 г. («Emerging Terrorist Financing Risks») 

виртуальные валюты, такие как биткойн, при-
влекают внимание различных террористических 
группировок [2].

В целях противодействия использованию 
криптовалют в противоправной деятельности не-
обходимы следующие меры:

1. Законодательное закрепление необходимо-
сти обязательного сопровождения полной инфор-
мацией о клиентах, участвующих в обороте крип-
товалют, а также всех электронных и цифровых 
переводов. 

2. Обложение налогами лиц, получающих до-
ходы от криптовалют. В перспективе следует вве-
сти налоги и на их майнинг (создание).

3. В настоящее время остро встал вопрос 
идентификации операций в криптовалюте для 
определения первоначальной цели транзакций и 
выявление личности криптодержателя. Связано 
это со второй фазой трехфазной модели легали-
зации денежных средств, когда преступники ис-
пользуют различные меры, чтобы «запутать сле-
ды». Таким образом, возникает необходимость 
создания определенного программного обеспе-
чения, которое позволит отслеживать транзакции 
криптовалют, а также использование уже ранее 
известных средств их «отмывания», таких как 
«миксеры», «тумблеры», а также криптоиграль-
ную индустрию. 

Таким образом, внедрение вышеуказанных 
мер помогло бы снизить риски применения крип-
товалют в противоправных целях.
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Деятельность сотрудника органа внутренних 
дел Российской Федерации (далее – ОВД), связан-
ная с охраной общественного порядка, предпола-
гает возможность противоправного посягатель-
ства на его жизнь и здоровье со стороны преступ-
ных элементов. 

Согласно п. 5 ст. 12 Федерального закона от 
07.02.2019 № 3-ФЗ «О полиции» важнейшей обя-
занностью сотрудника ОВД является обеспече-
ние безопасности граждан. Для решения данной 
задачи, а также защиты себя от преступного по-
сягательства, сопряженного с насилием, опасным 
для его жизни или здоровья, сотруднику ОВД 
дано право применять огнестрельное оружие. 
Правовые основания применения огнестрельного 
оружия изложены в ст. 23 Федерального закона от 
07.02.2019 № 3-ФЗ «О полиции» [2].

Исследование причин и условий безопасной 
служебной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел, особенно в сфере обеспечения 
общественного порядка и общественной безопас-
ности, становится актуальным в силу значитель-
ного числа посягательств на них. 

Министр внутренних дел Российской 
Федерации генерал полиции В.А. Колокольцев в 
ноябре 2019 г. в ходе встречи с вдовами и родите-
лями погибших сотрудников отметил, что с нача-
ла 2019 г. в России при исполнении своих служеб-
ных обязанностей погибли 23 сотрудника ОВД, 
свыше 1,2 тысячи получили ранения различной 
степени тяжести. 

В средствах массовой информации, в социаль-
ных сетях и новостных лентах интернет-сайтов 
часто обсуждаются ситуации, когда сотрудники 
ОВД гибнут во время выполнения своих служеб-
ных обязанностей, при этом не сумев защитить 
себя огнестрельным оружием. 

Так, 19 октября 2019 г. в подземном перехо-
де г. Москвы станции «Савеловская» нетрезвый 
мужчина при проверке документов нанес ножевое 
ранение находившемуся на службе полицейскому 
УВД на московском метрополитене. Видео, сня-
тое камерой наблюдения метро, наглядно проде-
монстрировало поведение сотрудника полиции 

в данной ситуации, который не стал применять 
оружие даже после нанесения ему удара ножом в 
область живота преступником. 

Неготовность, неуверенность, незнание пра-
вил законного применения оружия в отношении 
преступника, посягнувшего на его жизнь или здо-
ровье, привело к ранению полицейского. 

Для качественного применения боевого ору-
жия необходима уверенность в своих действиях, 
которая складывается не только из умения обра-
щаться с оружием, но и из правовой и психологи-
ческой готовности сотрудника. 

Так, 1 августа 2019 г. при исполнении слу-
жебных обязанностей погиб сотрудник патруль-
но-постовой службы УМВД России по г. Сургуту 
ХМАО. Прибыв на вызов, сотрудники полиции 
обнаружили во дворе дома неизвестного муж-
чину и предприняли попытку к его задержанию. 
Злоумышленник оказал активное сопротивление, 
нанеся одному из полицейских смертельные но-
жевые ранения и ранив второго, который, в свою 
очередь, применил табельное оружие на пораже-
ние преступника. 

Неверная тактическая оценка сложившейся 
ситуации, а также профессиональная безграмот-
ность сотрудника ОВД, призванного защищать 
граждан, привели к тому, что он сам стал жертвой 
преступного посягательства на его жизнь и здо-
ровье.

С целью снижения потерь среди личного со-
става И.К. Абгарян предлагает внедрить ком-
плексные занятия по огневой и тактико-специаль-
ной подготовке. Цель данных совместных занятий 
должна заключаться:

- в отработке различных сценариев возмож-
ных огневых противостояний преступнику с при-
менением оружия;

- отработке и закреплении полученных на 
практических занятиях по огневой и тактико-спе-
циальной подготовке навыков и умений;

- выявлении ошибок в действиях сотрудника, 
поиске путей их устранения. 

Следует отметить, что обучение сотрудников 
правоохранительных органов должно основы-
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ваться на комплексной подготовке, включающей 
теоретическую подготовку, практическое выпол-
нение упражнений и решение типовых задач с 
применением огнестрельного оружия [1, с. 8].

Поднятие качества специальной подготовки 
сотрудников ОВД, безусловно, снизит смертность 
и ранения при выполнении обязанностей по ох-
ране общественного порядка. Нельзя забывать о 
том, что, помимо навыков и умений обращения 
с боевым оружием, необходимо выработать у со-

трудника психологическую готовность применить 
табельное оружие в отношении преступника. 

Нерешительность, несвоевременность приме-
нения оружия в ситуации противостояния может 
привести к тому, что сотрудник полиции сам ста-
нет жертвой посягательства. Умение быстро ори-
ентироваться и принимать правильное решение в 
силовом столкновении с противником снизит коли-
чество смертности и ранений среди личного соста-
ва органов внутренних дел Российской Федерации.

Литература
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ ИЛИ С УГРОЗОЙ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Общественно опасное деяние, ответствен-
ность за которое предусмотрена ст. 286 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), 
является одним из наиболее распространенных 
преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления [1, с. 94]. 

Пунктом «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ предусмотре-
на ответственность за превышение должностных 
полномочий с применением насилия или с угро-
зой его применения. Законодатель не указывает, 
какое конкретно насилие охватывается рассма-
триваемой нормой. Не комментирует этот вопрос 
и Пленум Верховного Суда РФ.

На практике под применением насилия пони-
мают причинение потерпевшему любого физиче-
ского вреда. Составом преступления при этом ох-
ватывается нанесение побоев, умышленное при-
чинение легкого и средней тяжести вреда здоро-
вью, истязание. Дополнительной квалификации 
по соответствующим статьям УК РФ подлежат 
только умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью и убийство лица. Под угрозой примене-
ния насилия понимается угроза причинить физи-

ческий вред. Такая угроза должна быть реальной, 
т.е. у потерпевшего должны иметься основания 
опасаться ее фактического осуществления. При 
этом охватывается рассматриваемым составом в 
том числе и угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью [2].

В статье 6 УК РФ закреплен один из осно-
вополагающих принципов уголовного законода-
тельства – принцип справедливости. Содержание 
данного принципа состоит в том, что наказание и 
иные меры уголовно-правового характера, при-
меняемые к лицу, совершившему преступление, 
должны соответствовать характеру и степени 
общественной опасности преступления, обстоя-
тельствам его совершения и личности виновного. 
Выскажем точку зрения, что п. «а» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ не в полной мере соответствует этому прин-
ципу.

Ответственность за названное преступление  
одинакова вне зависимости от степени причинен-
ного вреда: как за нанесение побоев, так и за при-
чинение вреда здоровью средней тяжести. Для ее 
наступления необходимо лишь, чтобы этот вред 
был причинен должностным лицом в результате 
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действий, явно выходящих за пределы его полно-
мочий. При этом истязание (ст. 117 УК РФ), побои 
(ст. 116 УК РФ), умышленное причинение легко-
го вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью 
(ч. 1 ст. 112 УК РФ) относятся к категории пре-
ступлений небольшой тяжести, а ч. 2 ст. 112 УК 
РФ – к категории преступлений средней тяжести. 
В то же время ч. 3 ст. 286 УК РФ является тяжким 
преступлением и  по санкции приравнена к ч. 1 
ст. 111 УК РФ. Санкция ч. 3 ст. 286 УК РФ являет-
ся даже более жесткой, поскольку устанавливает 
нижний предел наказания, чего нет в ст. 111 УК 
РФ. Предвидя возражения, что целью установ-
ления такого жесткого наказания за данное пре-
ступление является усиленная защита интересов 
личности, общества и государства от произвола 
должностных лиц, приведем пример из судебной 
практики.

Дежурный по режиму центра временного 
содержания для несовершеннолетних правона-
рушителей УМВД России по г. Архангельску Н. 
пресек конфликт между двумя содержавшимися 
в центре подростками. Один из несовершенно-
летних после пресечения конфликта выразился 
в адрес Н. грубой нецензурной бранью, за что 
последний ударил его ногой в область туловища. 
Подросток блокировал удар рукой, повреждений 
при этом ему причинено не было. В результате 
Н. был привлечен к уголовной ответственности 
по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Приговор суда по 
делу – 3 года 6 месяцев лишения свободы (ус-
ловно) с лишением права занимать должности в 
государственных органах, связанные с исполне-
нием функций представителя власти на 2 года. 
Подсудимый по службе и в быту характеризуется 
положительно, воспитывает малолетнего ребен-
ка. Он полностью признал свою вину и раскаялся 
в содеянном, активно способствовал расследова-
нию преступления. Отмечена судом противоправ-
ность и аморальность поведения потерпевшего, 

явившегося поводом для преступления. Однако 
при этом суд указал, что достижение целей на-
казания, установленных ст. 43 УК РФ (восста-
новление социальной справедливости, исправле-
ния осужденного, предупреждение совершения 
им новых преступлений – прим. авт.), возможно 
только при условии назначения Н. основного на-
казания в виде лишения свободы с назначением 
дополнительного наказания [3].

Приговор, по нашему мнению, неоправданно 
суровый. Видится, что в данном случае вполне 
достаточным и в то же время жестким и справед-
ливым наказанием для Н. было бы увольнение из 
органов внутренних дел по отрицательным моти-
вам без привлечения его к уголовной ответствен-
ности. В случае если его привлечение к уголовной 
ответственности было все же необходимо, то на-
казание могло быть значительно мягче.

Подобные примеры встречаются в судебной 
практике достаточно часто.

Очевидно, что действующая правовая норма 
не учитывает подобных нюансов. Суды становят-
ся заложниками ситуации, поскольку санкция ч. 3 
ст. 286 УК РФ предусматривает основное наказа-
ние только в виде лишения свободы сроком от 3-х 
до 10 лет. Причем в отличие, к примеру, от ст. 318 
УК РФ, применяемое насилие по степени опасно-
сти для жизни и здоровья не разграничивается. 

Предлагается учитывать это обстоятельство 
при квалификации преступлений по ст. 286 УК 
РФ, что будет способствовать, на наш взгляд, вы-
несению более справедливых приговоров по де-
лам рассматриваемой категории. С этой целью в 
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ следует ввести квали-
фицирующий признак насилия – опасность для 
жизни и здоровья. Деяния, совершенные с приме-
нением насилия, не опасного для жизни и здоро-
вья, или с угрозой его применения, предлагается 
квалифицировать по ч. 1 ст. 286 УК РФ как по-
влекшие существенное нарушение прав и закон-
ных интересов граждан.
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Обязательным признаком объективной сторо-
ны состава доведения до самоубийства выступает 
способ, представляющий собой закрытый пере-
чень деяний в виде угроз, жестокого обращения 
или систематического унижения человеческого 
достоинства. 

Очевидно, что предложенное законодателем 
описание способа совершения указанного престу-
пления является в своей основе разновидностью 
психического насилия, за исключением жестокого 
обращения, которое может выражаться в физиче-
ском насилии над потерпевшим. Однако само по-
нятие психического насилия, а также его конкрет-
ное содержание в рамках ст. 110 УК РФ нельзя 
признать однозначным. 

Кроме того, анализ психического насилия как 
способа доведения до самоубийства представля-
ет особую актуальность при совершении данного 
преступления в отношении несовершеннолетних, 
поскольку их психика более уязвима по сравне-
нию со взрослыми.

Отдельные авторы предлагают произвольно 
широкую трактовку понятия «психическое наси-
лие», включая в него любое воздействие на пси-
хику человека [4, c. 72]. Например, Р.Д. Шарапов 
под психическим насилием понимает преступное 
посягательство на психическую безопасность че-
ловека в виде умышленного неправомерного при-
чинения психического вреда потерпевшему во-
преки его воле [6, c. 12].  

Другие ученые конкретизируют понятие пси-
хического насилия указанием на его конкретные 
формы, к примеру: истязание, оскорбление, кле-
вету, угрозу, обман, гипноз [2, c. 14; 5, с. 11; 1, 
с. 134-137].

Не оспаривая предложенные авторами формы 
психического насилия, отметим возможность рас-
ширения данного перечня, поскольку любое воз-
действие на психику человека помимо его воли 
уже является проявлением такого насилия.

Применительно к составу доведения до само-
убийства психическое насилие может выражаться 
в 3 основных формах: угрозах, жестоком обраще-
нии, систематическом унижении человеческого 
достоинства. 

Понятие угрозы как разновидности психиче-
ского насилия в составе доведения до самоубий-
ства обладает специфическим содержанием, по-
скольку охватывает не только угрозу применения 
насилия, но и угрозу иным негативным воздей-
ствием на потерпевшего. Вместе с тем согласно 
результатам обобщения судебной практики до-
ведения до самоубийства несовершеннолетних 
(п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ) угроза насилием со-
ставляет до 72%. 

Жестокое обращение, являющееся способом 
доведения до самоубийства, проявляется чаще 
всего в физическом воздействии на потерпевше-
го – систематическом нанесении побоев, истяза-
нии и т.д. 

Понятие жестокого обращения в части про-
явления психического насилия заключается в воз-
действии на психику человека путем причинения 
ему особых психических страданий (например, 
совершение полового акта в присутствии близ-
кого человека, унижение человеческого достоин-
ства несовершеннолетнего, запугивание, травля, 
ограничение свободы передвижения) [3, c. 268]. 
Поэтому психическое насилие при жестоком об-
ращении может иметь место, а может и не иметь, 
поскольку оно проявляется скорее в качестве фо-
нового явления к основному физическому воздей-
ствию.

Последним способом доведения до само-
убийства, представляющим собой разновидность 
психического насилия, выступает систематиче-
ское унижение человеческого достоинства, под 
которым ученые предлагают понимать совер-
шение ряда деяний, направленных на умаление 
достоинства личности в откровенно циничной, 
резко противоречащей принятой в обществе ма-
нере обращения между людьми [1, c. 94]. К таким 
деяниям можно отнести, например, оскорбления 
потерпевшего, издевательства над ним, распро-
странение заведомо ложных сведений, насмешки 
в циничной форме над физическими недостатка-
ми и т.п. 

Проведенное исследование разновидностей 
психического насилия в рамках состава доведе-
ния до самоубийства позволяет сделать следую-

М.А. Малетина 
Барнаульский юридический институт МВД России

ПСИХИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ КАК СПОСОБ ДОВЕДЕНИЯ  
ДО САМОУБИЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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щие выводы: содержание разновидностей психи-
ческого насилия имеет неопределенный характер, 
само же понятие такого насилия не охватывается 
рамками тех видов, которые закреплены в диспо-
зиции статьи. В связи с этим считаем необходи-

мым заменить закрытый перечень видов психи-
ческого насилия в диспозиции ст. 110 УК РФ на 
общую формулировку способа совершения пре-
ступления в виде физического или психического 
насилия над потерпевшим. 
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К ВОПРОСУ О ЖЕСТОКОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Исследования социологов, изучающих наси-
лие, жестокость в среде несовершеннолетних, по-
казали, что российские школьники (от 20 до 40%) 
подвергаются насилию со стороны учителей. 
Детские конфликты, переходящие в рукоприклад-
ство со стороны сверстников, все чаще попадают в 
поле зрения правоохранительных органов, а также 
судов. Пристальное внимание придается проблеме 
насилия среди детей и подростков. О происходя-
щих конфликтах среди указанной категории лиц 
свидетельствуют поступающие сигналы, с кото-
рыми можно познакомиться, используя  официаль-
ные криминальные сводки или через видеоролики, 
выкладываемые в сеть самими подростками.

Уроки жестокого поведения подростки полу-
чают дома, на улице, используя СМИ, изобилую-
щие сценами жестокости и насилия. В школе пы-
таются повторить уроки жестокости на сверстни-
ках либо учениках младших классов, а порой и на 
учителях.

Сейчас можно увидеть достаточное количе-
ство видеороликов, демонстрирующих «недет-

скую жестокость», выкладываемых подростками, 
которые бравируют своими ужасными поступ-
ками, дают сигнал к действиям таким же безжа-
лостным, наглым и бессердечным индивидам. 
«Компания парней 14-15 лет вдохновенно мутузит 
беспомощного мальчишку. Его бьют ногами по 
лицу, голове, спине. Паренек теряет сознание, но 
малолетние изверги не обращают на это внимание. 
Девичий голосок за кадром комментирует детали 
экзекуции. Слышны хохот и подбадривающие го-
лоса «зрителей», собравшихся на спортплощадке, 
где происходило побоище. Восьмиклассник не-
сколько дней провёл в реанимации. Вина подсуди-
мых была доказана во многом благодаря жуткому 
«видеоролику»» [3].

Время, проводимое в школе, перестало нести 
воспитательную составляющую для подрастаю-
щего поколения. Воспитание – это деятельность, 
направленная на развитие личности, создание ус-
ловий для самоопределения и социализации об-
учающегося. Из школы была вычеркнута воспи-
тательная составляющая. «Школа превратилась 
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в место, где пичкают знаниями ребенка, а на со-
стояние души всем плевать. Поэтому на выходе 
мы получаем огромное количество униженных и 
оскорбленных детей, которые в дальнейшем не-
редко встают на криминальный путь».

Одним из самых сложных психологических 
этапов развития личности является подростковый 
период. У подростка уже есть свое мнение и инте-
ресы, но он еще нуждается в заботе и поддержке 
взрослых.

Рассматривая жестокость подрастающего по-
коления с точки зрения психологии, жестокость 
подростков является неким протестом против не-
внимания к себе. Ребенок, почувствовав себя не-
нужным, допускает в своем поведении проявле-
ния жестокости к сверстникам, менее слабым. И 
впоследствии «отверженный ребенок» выражает 
свою боль через агрессию на более слабых и без-
защитных. Как правило, жестокие дети – это «за-
пущенные» дети. В школе повесили ярлык «труд-
ный ребенок», «группа риска», поставили на учет 
в комиссию по делам несовершеннолетних, и уже 
всем понятно – «ничего хорошего с него не вы-
йдет», «по нему тюрьма плачет», «вся педагогиче-
ская работа с ним бесполезна» и т.д. [1].

«Ребёнок нуждается в вашей любви больше 
всего именно тогда, когда он меньше всего её за-
служивает» [2]. Следует согласиться с идеей о 
том, что больше всего любовь требуется несовер-
шеннолетнему тогда, когда он начинает проявлять 
отклоняющееся негативное поведение. Автор 
считает, что нужно больше уделять внимания под-
ростку в трудный для него период. Мы полностью 
согласны с этой точкой зрения. Действительно, 
когда подростку достаточно любви, он не замеча-
ет её роли в своей жизни, но когда этой любви по 
отношению к нему становится меньше, он не мо-
жет признаться в том, что она ему так необходима. 
Существует два вида отклоняющегося поведения: 
позитивное и негативное. Подросткам именно с 
негативным поведением требуется больше внима-
ния и заботы. 

Любить ребёнка можно лишь в том случае, 
если ты можешь находить с ним контакт, заме-
чать любые изменения в его развитии, а самое 
главное – доверять, учиться принимать и любить 
его таким, какой он есть. При такой уверенности 
в родительской любви и возможно правильное 
формирование психического мира, воспитание 
гармонично развитой личности. Безусловная лю-
бовь позволяет родителям найти баланс между 
излишней строгостью и излишней мягкостью, по-
добрать ключик к ребёнку, что, в свою очередь, 

является залогом эмоционального благополучия 
ребёнка.

Школа представляет собой некий особый 
мир со сложившимися именно в этой школе пра-
вилами поведения. Попадая в данный социум, 
ребенок становится участником и заложником 
этих отношений, которые отличаются от тех, 
в которые он был вовлечен ранее, и учитывая 
детский и подростковый возраст, особенности 
данного возраста, дети не всегда могут противо-
стоять тем отношениям, которые существуют в 
данной школе.

Исследования показали, что российские 
школьники (38%) нуждаются в медико-психоло-
го-педагогической реабилитации, несовершен-
нолетние психопатизированны и невротизиро-
ванны. Это заслуживает пристального внимания, 
т.к., по мнению нашего знаменитого криминолога 
Н.Ф. Кузнецовой, «психопатичная личность под 
влиянием неблагоприятных условий воспитания 
и общения способна быстрее криминализиро-
ваться и главным образом в направлении насиль-
ственной преступности» [4]. Следует согласиться 
с Е.Д. Софинской, что школьной преступности 
свойственна высокая степень латентности. Если 
обратиться к официальным сводкам, то можно 
будет проследить только насильственные пре-
ступления, связанные с причинением вреда жиз-
ни и здоровью (как учителям, так и ученикам). 
Большая часть других преступлений, как правило, 
остается неизвестной [6].

Среди причин, способствующих распростра-
нению школьного насилия, были выделены: 

1. Незаинтересованность учителей в общении 
с несовершеннолетними (как в самой школе, так 
и за ее пределами, проводя воспитательную рабо-
ту посредствам проведения культурно-массовых 
мероприятий, в т.ч. и патриотической направлен-
ности). 

2. Отсутствие желания участвовать в разреше-
нии конфликтов между учащимися.

3. Отсутствие доверительных отношений 
между учителем и учеником. 

В ходе проведенного научного исследования и 
выделенных причин насилия в школе мы предла-
гаем следующие пути решения:

1. Создание в России базы данных о педаго-
гах, которые были замечены в применении пси-
хического и физического насилия над ребенком.

2. Ввести в качестве факультативных занятий, 
занятия по конфликтологии, которые могли бы 
посещать и подростки, и родители, привлекая к 
работе высококвалифицированных психологов.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
(СЕТЕВЫЕ ИЗДАНИЯ) В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПНОСТИ)

Несмотря на общие тенденции снижения в 
последние годы количества зарегистрированных 
преступлений, вопросы предупреждения пре-
ступности остаются актуальными как для органов 
государственной власти и местного самоуправле-
ния, так и для институтов гражданского общества. 
Только используя все законные силы и средства, 
задействуя весь потенциал, можно достойно про-
тивостоять старым и новым криминальным вызо-
вам обществу.

С этой целью в соответствии со ст. 2 
Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» в систему профилакти-
ки правонарушений, помимо субъектов профилак-
тики, законодатель включил «лиц, участвующих в 
профилактике правонарушений», к которым от-
нёс «граждан, общественные объединения и иные 
организации, оказывающие помощь (содействие) 
субъектам профилактики правонарушений в рам-
ках реализации своих прав в сфере профилактики 
правонарушений» [6].

При этом указанный нормативно-правовой 
акт установил конкретные меры, которые могут 
применять лица, участвующие в профилактике 
правонарушений, в пределах прав, предоставлен-

ных им законодательством. К таковым можно от-
нести следующие:

- выявление и устранение причин и условий, 
способствующих антиобщественному поведению 
и совершению правонарушений, в т.ч. на почве 
социальной, расовой, национальной или религи-
озной розни;

- выявление лиц, склонных к совершению 
правонарушений;

- выявление лиц, пострадавших от правонару-
шений или подверженных риску стать таковыми, 
а также лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (в т.ч. страдающих заболеваниями нар-
команией и алкоголизмом, без определенного ме-
ста жительства);

- участие в использовании отдельных видов 
профилактики правонарушений и форм профи-
лактического воздействия. Рассматривая виды 
профилактики правонарушений, полагаем, что 
лица, участвующие в профилактике правонару-
шений, могут принимать участие только в общей 
профилактике. При этом законодатель чётко опре-
деляет для указанных лиц формы профилактиче-
ского воздействия:

• правовое просвещение и правовое информи-
рование;
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• социальная адаптация;
• ресоциализация;
• социальная реабилитация;
• помощь лицам, пострадавшим от правонару-

шений или подверженным риску стать таковыми.
- участие в реализации государственных и му-

ниципальных программ в сфере профилактики 
правонарушений, выявления причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, 
разработки и проведения мероприятий по их 
предупреждению;

- участие в мероприятиях по охране обще-
ственного порядка и других социально значимых 
мероприятиях.

Особое место в системе профилактики право-
нарушений занимают общероссийские и реги-
ональные средства массовой информации (да-
лее – СМИ). При этом, учитывая сегодняшнюю 
значимость электронных средств коммуникации, 
главенствующую роль в этом вопросе мы отводим 
именно сетевым изданиям, под которыми пони-
маются «сайты в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, зарегистрированные в 
качестве средства массовой информации» в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации» [5].

Вопрос о роли информационно-телекомму-
никационных сетей в борьбе с преступностью в 
последнее время всё чаще появляется в работах 
различных авторов [8, с. 93]. 

В рамках проведенного исследования мы сде-
лали попытку проанализировать роль региональ-
ных сетевых изданий в сфере профилактики от-
дельных видов преступности (на примере проти-
водействия коррупции и экстремизму).

Анализу были подвергнуты СМИ и прирав-
ненные к ним ресурсы Алтайского края, входящие 
в десятку самых цитируемых в регионе [9]: инфор-
мационное агентство «Амител» [2], информаци-

онное агентство «Банкфакс» [4], Информационное 
агентство «ПолитСибРу-новости» [3], сетевое из-
дание «ТОЛК» [7], портал altapress.ru [1].

Весь представленный контент брался за по-
следние два года (2018, 2019) и был сгруппирован 
нами следующим образом.

Абсолютное большинство такого материала 
(более 90%) в сетевых изданиях приходится на 
новости, которые содержат сведения о скандалах 
и разоблачениях либо описывают сам факт про-
изошедшего криминального события.

Из всего обработанного массива информации 
только 5% отводится опубликованному в сетевых 
изданиях интервью с государственными и поли-
тическими деятелями, а также со специалистами, 
которые обладают специфическими знаниями в 
какой-либо конкретной области (представителя-
ми государственных органов, образовательных 
и общественных организаций). При этом мы не 
встретили примеров, где в качестве интервьюиру-
емых выступали обычные граждане и цель интер-
вью была направлена на выяснение обществен-
ного мнения о каком-либо событии, связанном с 
рассматриваемыми негативными социальными 
явлениями.

В данной области практически на начальном 
уровне находится такой вид журналистики, как 
журналистские расследования. В рассматривае-
мых нами ресурсах к таковым мы отнесли только 
3 материала.

Таким образом, в ходе анализа указанных ин-
тернет-изданий, мы пришли к выводу о том, что 
их деятельность преимущественно заключается в 
освещении тех или иных новостей, что в принципе 
соответствует основной функции СМИ. При этом 
достаточно слабо используется остальной потен-
циал «лиц, участвующих в профилактике право-
нарушений». На наш взгляд, именно СМИ имеют 
сегодня возможность максимально применять все 
указанные выше профилактические меры.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИСТА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации права и свободы человека и граждани-
на являются наивысшей ценностью государства, 
которое, в свою очередь, признает, гарантирует 
и защищает их. Национальная безопасность го-
сударства, общества в целом, а также отдельно 
взятого гражданина обеспечивается рядом мер 
экономического, правового и социального ха-
рактера, реализуемых в различных направлени-
ях. Одним из таких направлений является сфера 
общественной и государственной безопасности, 
обеспечение которой реализуется через активное 
противодействие преступности, в т.ч. и таким ее 
наиболее опасным проявлением, как экстремизм 
[2, с. 26-28]. 

В настоящее время масштабы, направлен-
ность, тяжесть от наступающих последствий со-
вершения экстремистских посягательств на фоне 
религиозных идей представляют собой высокую 
общественную опасность, т.к. никакие другие не-
гативные явления настолько тесно не связаны с 
отдельными аспектами жизнедеятельности обще-
ства, а именно с социальным, духовным, полити-
ческим и экономическим [3, с. 94-96]. 

Представляется невозможным объективно и 
комплексно рассмотреть проблему предупрежде-
ния религиозного экстремизма без уточнения не-
которых положений, касающихся личности само-
го преступника. В криминологии личность пре-
ступника-экстремиста является наиболее слож-
ной и более интересной для изучения вследствие 
своей многогранности и неоднозначности.

Так, учеными-криминологами отмечается, что 
большую часть лиц, осуществляющих экстре-
мистскую деятельность, составляют мужчины – 
это 92% всех преступников, женщины составляют 

лишь 8%, что в структуре совершения преступле-
ний экстремистской направленности является ми-
нимальным количеством [1, с. 44].

Следует отметить, что все преступники делят-
ся на две категории: лица, возглавляющие экстре-
мистские организации, и лица, непосредственно 
осуществляющие экстремистскую деятельность. 
Обычно люди, возглавляющие экстремистскую 
организацию, представляют собой возрастную 
категорию от 35 до 45 лет и более старшего воз-
раста.

Если говорить лишь о религиозном экстремиз-
ме, то необходимо также отметить такую катего-
рию людей, как идеологи экстремизма, и отделить 
их от организаторов экстремистских группиро-
вок. Обычно идеологи экстремизма достигают 
более зрелого возраста в отличие от организато-
ров экстремистских группировок, но тогда у них 
происходит разделение ролей, и функции органи-
затора переходят к одному из учеников и последо-
вателей, который, в свою очередь, по истечении 
определенного времени забирает себе и функции 
религиозного идеолога. 

Существует серьезная проблема, касающаяся 
возраста лиц, совершающих преступления экс-
тремистской направленности, ведь большинство 
субъектов данных преступлений – несовершенно-
летние от 14 до 18 лет, которые, как ни странно, 
не имеют постоянного места работы. Молодой 
возраст, в свою очередь, подразделяется на следу-
ющие категории: 1) от 14 до 16 лет; 2) от 16 до 
18 лет; 3) от 18 до 20 лет; 4) от 20 до 25 лет; 5) от 
25 до 30 лет; 6) от 30 до 35 лет; 7) от 35 лет и стар-
ше [4, с. 13-17]. Отличительной особенностью 
данных лиц является то, что им свойственно объ-
единение в преступные группы по интересам. Как 
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правило, это агрессивно настроенные молодые 
люди, чаще всего они называют себя скинхеда-
ми или национал-социалистами. При этом такие 
лица слабо понимают всю сущность пропаганди-
руемых идеологий. 

Серьезную проблему как для науки, так и 
правоприменительной практики вызывает харак-
теристика личности религиозного экстремиста, 
поскольку обретение смысла жизни и следова-
ние высоким этическим идеалам подменяются 
у его последователей слепой верой, глухой к до-
водам рассудка. Такая вера вовсе не облагоражи-
вает человека, напротив, легко превращает его в 
эффективный инструмент насилия. Религиозный 
экстремизм сегодня приобрел форму масштаб-
ной перманентной войны, солдатом которой мо-
жет стать любой человек независимо от возраста 
и пола. Серьезную обеспокоенность в последние 
годы вызывает участие несовершеннолетних и 
малолетних лиц в данной деятельности. 

Таким образом, для религиозного экстремиз-
ма одной из наиболее важных криминологиче-
ских характеристик является постоянное «омо-
лаживание» данного вида преступной деятель-
ности. Главным образом развитие молодежного 
экстремизма связано с недостаточной социальной 
адаптацией и развитием асоциальных, антиобще-
ственных установок в сознании молодого поколе-
ния посредством сети Интернет. 

Как правило, социальный статус преступни-
ков характеризуется следующими признаками: 
54,3% от общего числа лиц имели среднее обра-
зование, остальные высшего или среднего обра-
зования не имели, около 70% не имели источника 
доходов на постоянной основе, кроме того, боль-
шую часть от общего количества преступников 
в процентном соотношении составляют бывшие 
военнослужащие и люди, профессионально зани-
мающиеся спортом [1, с. 47]. 

Приходим к выводу о том, что в настоящее 
время одним из приоритетных направлений дея-
тельности государства является борьба с различ-
ными видами экстремизма, обеспечить которую 
возможно лишь через постоянный мониторинг 
и изучение криминологической характеристики 
данных явлений, поскольку они обладают высокой 
степенью общественной опасности. Безусловно, 
ключевая проблема в изучаемой сфере кроется 
в религиозном экстремизме по той причине, что 
существующий государственный строй позволя-
ет существовать разнообразным религиозным и 
псевдорелигиозным организациям.

Кроме того, любой гражданин в нашей стра-
не должен проявлять самостоятельную бдитель-
ность, уметь грамотно реагировать на призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности, а 
также быть осторожным в принятии информации 
от псевдорелигиозных источников.
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Федеральным законом от 26 июля 2019 г. 
№ 206-ФЗ в Уголовный кодекс была введена 
ст. 124.1, предусматривающая ответственность за 
воспрепятствование оказанию медицинской по-
мощи. В пояснительной записке к проекту дан-
ного федерального закона необходимость уста-
новления уголовной ответственности за данное 
деяние связывается с участившимися случаями 
нападения на медицинских работников при ока-
зании ими медицинской помощи пациентам, что 
влечет не только причинение вреда медицинскому 
работнику, но и лишает последнего возможности 
оказать пациенту необходимую (а нередко неот-
ложную) помощь [4]. В юридической литературе 
еще до внесения рассматриваемых изменений в 
УК РФ предлагаемая новация некоторыми авто-
рами была оценена положительно [2, с. 26-27], 
хотя в фундаментальных научных работах, посвя-
щенных уголовно-правовой охране прав и свобод 
пациента, предложения по введению подобной 
нормы не вносились [1, 3], что, впрочем, вполне 
объясняется особой характеристикой субъектов 
данной группы преступлений, к которым относят-
ся только медицинские работники, тогда как субъ-
ект преступления, предусмотренного ст. 124.1 УК 
РФ, общий. 

Расположение ст. 124.1 УК РФ в рамках гла-
вы 16 УК «Преступления против жизни и здоро-
вья» и анализ описания признаков состава пре-
ступления, закрепленного в указанной статье, 
позволяют сделать вывод о том, что данное дея-
ние относится к числу преступлений, опасных 
для жизни и здоровья, наряду с неоказанием по-
мощи больному (ст. 124 УК РФ), оставлением в 
опасности (ст. 125 УК РФ) и некоторыми другими 
преступлениями. Тем не менее состав сконстру-
ирован с включением в него причиняемых по не-
осторожности последствий в виде тяжкого вреда 
здоровью (ч. 1) и смерти пациента (ч. 2), т.е. явля-
ется материальным. При отсутствии такого рода 
последствий воспрепятствование оказанию меди-
цинской помощи влечет не уголовную, а админи-
стративную ответственность по ст. 6.36 КоАП РФ 
с аналогичным названием. 

Общественно опасное деяние как признак объ-
ективной стороны состава преступления, предус-
мотренного ст. 124.1 УК РФ, как следует из дис-
позиции ч. 1 данной статьи, представляет собой 
воспрепятствование в какой бы то ни было форме 
законной деятельности медицинского работни-
ка по оказанию медицинской помощи. Термин 
«воспрепятствование» используется законодате-
лем в целом ряде статей УК РФ (в частности, в 
ст. 141, 144, 149, 169, 294, 315 и др.) и в рамках 
ст. 124.1 УК РФ, в связи с отсутствием указания 
на конкретный способ совершения преступления 
охватывает собой как действия, так и бездействие. 
Способ воспрепятствования в целом безразличен 
для квалификации содеянного по ст. 124.1 УК 
РФ, однако может послужить основанием для до-
полнительной квалификации по статьям главы 
«Преступления против жизни и здоровья». Так, в 
пояснительной записке к законопроекту обраща-
ется внимание на то, что воспрепятствование ока-
занию медицинской помощи может иметь место 
путем удержания, угроз, создания препятствий по 
доступу к больному; однако если оно было сопря-
жено с причинением вреда здоровью медицинско-
го работника, квалификация будет осуществлять-
ся по совокупности преступлений. 

Сложности могут возникнуть при уголов-
но-правовой оценке содеянного в случаях, когда 
способ воспрепятствования образует самостоя-
тельное преступление, которое по своей обще-
ственной опасности не превосходит обществен-
ную опасность деяния, описанного в ст. 124.1 УК 
РФ: такая ситуация может сложиться, например, 
если воспрепятствование осуществляется посред-
ством высказывания в адрес медицинского работ-
ника угрозы убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью, которая криминализирована в 
ст. 119 УК РФ с санкцией, по верхнему пределу 
тождественной санкции ч. 1 ст. 124.1 УК РФ. При 
таких условиях обоснованным видится примене-
ние совокупности преступлений. 

Особенностью объективной стороны состава 
преступления, предусмотренного ст. 124.1 УК РФ, 
выступает то, что воспрепятствование оказанию 

Т.А. Плаксина, доктор юрид. наук, доцент
Алтайский филиал РАНХиГС
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медицинской помощи влечет наступление по-
следствий в виде причинения тяжкого вреда здо-
ровью или смерти потерпевшего не само по себе, 
а через достижение промежуточного обществен-
но опасного результата – лишения медицинского 
работника, обязанного оказать медицинскую по-
мощь пациенту, возможности действовать. Таким 
образом, уточняя характеристику объективной 
стороны преступления, можно сказать, что она 
представляет собой воспрепятствование оказа-
нию медицинской помощи (общественно опасное 
деяние), повлекшее бездействие медицинского 
работника (первое общественно опасное послед-
ствие), которое, в свою очередь, привело к насту-
плению смерти пациента или причинению тяжко-
го вреда его здоровью (второе общественно опас-
ное последствие). В силу этого причинная связь 
между деянием и вторым общественно опасным 
последствием, наступление которого только и по-
зволяет привлечь лицо именно к уголовной от-
ветственности, носит сложный характер, однако 
при вменении ст. 124.1 УК РФ она обязательно 
должна быть установлена. По существу, воспре-
пятствование оказанию медицинской помощи 
становится специфичным обстоятельством, ис-
ключающим уголовную ответственность меди-
цинского работника за неоказание помощи боль-
ному по ст. 124 УК РФ, поскольку может расце-
ниваться как уважительная причина оставления 
пациента без помощи. Очевидно, однако, что не 
всякое воспрепятствование способно полностью 
лишить медицинского работника возможности 
действовать: при сохранении такой возможности 
уголовную ответственность несет именно бездей-
ствующий медицинский работник, в отношении 

которого применяется ст. 124 УК РФ при условии 
наступления указанных в ней последствий. 

В диспозиции ст. 124.1 УК РФ прямо гово-
рится о том, что уголовная ответственность на-
ступает лишь в ситуации воспрепятствования за-
конной деятельности медицинского работника по 
оказанию медицинской помощи. Законной следу-
ет считать такую деятельность, обязанность осу-
ществления которой возложена на медицинского 
работника. Это имеет место в случаях, когда в со-
ответствии с действующим законодательством не 
допустим отказ в оказании медицинской помощи. 

Особый интерес представляет уголовно-пра-
вовая оценка ситуаций, когда воспрепятствование 
оказанию законной деятельности медицинского 
работника по оказанию медицинской помощи вы-
ражается в бездействии лиц, обязанных создавать 
условия для качественного предоставления ме-
дицинских услуг. Подобное бездействие может 
выражаться в непринятии мер по обеспечению 
медицинского учреждения необходимыми лекар-
ственными препаратами, увольнении или отказе 
в приеме на работу сотрудников, компетентных 
оказывать высокотехнологичные виды медицин-
ской помощи в соответствии с программой го-
сударственных гарантий, в реализации которой 
принимает участие соответствующая медицин-
ская организация и т.п. Полагаем, что такого рода 
бездействие, если оно привело к невозможности 
оказания пациенту медицинской помощи и, как 
следствие, к его смерти или причинению тяжкого 
вреда его здоровью, также должно квалифициро-
ваться по ст. 124.1 УК РФ, а в случае, если оно 
совершено должностным лицом, – по ч. 2 или 3 
ст. 293 УК РФ. 

Литература
1. Блинов А.Г. Учение об уголовно-правовой охране прав и свобод пациента: автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. Саратов, 2014. 46 с.
2. Иванов И.С., Аванесян В.В. Медицинский работник как потерпевший и как субъект преступле-

ния // Российский следователь. 2017. № 23. С. 26-29.
3. Огнерубов Н.А. Профессиональные преступления медицинских работников: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2014. 30 с. 
4. Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный ко-

декс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 
части защиты жизни и здоровья пациентов и медицинских работников» [Электронный ресурс]. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».



26

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

Актуальность исследования определяется 
многолетним обсуждением нового КоАПа РФ, 
произошедшими и предстоящими изменениями в 
УК РФ, в т.ч. возвратившимся в уголовное право 
институтом административной преюдиции, об-
суждением перспектив уголовного проступка, 
с одной стороны; разработкой, конкретизацией 
Конституционным Судом РФ и конституционали-
стами многих основополагающих положений гл. 1 
Конституции РФ, принципов права – с другой.

Конституционный Суд РФ в нескольких сво-
их решениях последнего пятилетия подчеркивает 
сходство уголовной и административной ответ-
ственности, в связи с чем определяет: а) новый 
вид смягчения уголовной ответственности и вы-
текающий из него б) новый порядок действия ад-
министративного закона во времени; предлагает 
пути недопущения нарушения принципа справед-
ливости в части неприменения наказания дважды 
за одно и то же деяние при привлечении к уголов-
ной ответственности за преступления с админи-
стративной преюдицией.

Сходство административной и уголовной от-
ветственности доказывается в  постановлениях 
КС РФ от 14.07.2015 № 20 [1], от 10.02.2017 № 2-П 
[2] и от 14.07.2018 № 23 [3]. В них показывается, 
что они обе – разновидности публично-правовой 
ответственности, имеющие схожие цели, задачи, 
принципы. Так, в постановлении КС от 14.07.2015 
№ 20 отмечается, что «…административная ответ-
ственность и ответственность уголовная, будучи 
разновидностями публично-правовой ответствен-
ности, преследуют общую цель охраны публич-
ных интересов, прежде всего таких, как защита 
прав и свобод человека и гражданина, обеспече-
ние законности и правопорядка. В силу этого они 
имеют схожие задачи, принципы и тем самым до-
полняют друг друга» [1, абз. 2 п. 4.1]. Кроме того, 
административная ответственность за некоторые 
правонарушения подпадает под понятие «уголов-
ная сфера» [2, п. 4].

Схожестью рассматриваемых видов ответ-
ственности, а также конституционными гаранти-
ями обосновывается ответ на четко неурегулиро-
ванный в законе вопрос: как действуют во време-
ни законы (положения законов), отменяющие ад-

министративную ответственность за те или иные 
деяния, если такая отмена одновременно сопро-
вождается криминализацией указанных деяний. 
«…Если ответственность за деяние смягчена, но 
не устранена, а само деяние получило другую 
отраслевую юридическую квалификацию, то его 
декриминализация при одновременном закрепле-
нии тождественного состава административного 
правонарушения не может рассматриваться как 
установление нового противоправного деяния, не 
наказуемого ранее. Такая декриминализация пред-
ставляет собой смягчение публично-правовой от-
ветственности за совершение соответствующего 
правонарушения, проявляющееся во введении 
менее строгих – по сравнению с уголовными – ад-
министративных санкций, меньшее по степени – 
по сравнению с уголовно-правовым институтом 
судимости – ограничение прав при применении 
мер административной ответственности.

Отмена законом уголовной ответственно-
сти за определенное деяние с одновременным 
его переводом под действие Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях свидетельствует о том, что федеральный 
законодатель продолжает рассматривать данное 
деяние как правонарушающее, однако по-иному 
оценивает характер его общественной опасности. 
Применительно к вопросу о введении админи-
стративной ответственности за нанесение побоев 
или совершение иных насильственных действий, 
причинивших физическую боль, на основании 
вступившей в силу с 15 июля 2016 г. статьи 6.1.1 
КоАП Российской Федерации это означает не ис-
ключение, а смягчение публично-правовой ответ-
ственности, что, следовательно, – в силу вытека-
ющих из конституционных принципов справедли-
вости и равенства требований неотвратимости от-
ветственности за совершенное правонарушение, а 
также определенности, ясности, недвусмысленно-
сти правовых норм и их согласованности в общей 
системе правового регулирования – предполагает 
привлечение лиц, совершивших такие действия, 
хотя и до указанной даты, к административной 
ответственности» [3, абз. 4-5 п. 4.1].

В пункте 5.2 абз. 6 постановляющей части 
постановления КС от 10.02.2017 № 2-П [2] на-
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зываются требования, которым должно соответ-
ствовать применение уголовной ответственности 
за повторное совершение административного 
правонарушения: а) до привлечения к уголовной 
ответственности лицо должно находиться в состо-
янии административной наказуемости (вступило 
в законную силу постановление о назначении ад-
министративного наказания, не прошел один год 
со дня окончания исполнения данного постанов-
ления); б) в этот период оно должно совершить 
новое административное правонарушение; в) «...
фактические обстоятельства, установленные 
вступившими в законную силу судебными актами 

по делам об административных правонарушени-
ях, сами по себе не предопределяют выводы суда 
о виновности лица, в отношении которого они 
были вынесены, в совершении предусмотренно-
го данной статьей преступления, которая должна 
устанавливаться судом в предусмотренных уго-
ловно-процессуальным законом процедурах на ос-
нове всей совокупности доказательств, включая не 
исследованные при рассмотрении дел о совершен-
ных этим лицом административных правонаруше-
ниях». Эти требования конкретизированы в п. 17.1 
постановления Пленума ВС РФ «О судебной прак-
тике по делам о краже, грабеже и разбое» [4].
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РОЛЬ ОВД В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ

Как мы знаем, органы внутренних дел осу-
ществляют свои профессиональные обязанно-
сти, строго соблюдая нормативно-правовые акты, 

регламентирующие их деятельность. У поли-
ции есть достаточно большое количество прав и 
обязанностей по поддержанию правопорядка в 
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государстве, но помимо этого, также есть основ-
ные направления деятельности, которые указаны 
в Федеральном законе № 3-ФЗ «О полиции». В 
данном случае нас будет интересовать пункт два 
части первой статьи второй данного закона, в ко-
торой указано, что одно из основных направле-
ний деятельности полиции – это предупреждение 
и пресечение преступлений и административных 
правонарушений. Исходя из этого, можно отме-
тить, что сотрудники полиции, наряду с предупре-
дительными, выполняют также и пресекательные 
функции, проводят профилактические беседы в 
отношении лиц, которые совершают или могут 
совершить преступление.

Также помимо вышеуказанного закона, в 
Российской Федерации разработаны и приняты 
иные нормативно-правовые акты, которые регу-
лируют профилактическую и предупредитель-
ную деятельность ее субъектов. Это говорит о 
том, что данная проблема существует и законо-
датель по мере своих возможностей пытается 
решить ее. Поэтому в 2016 году, т.е. относитель-
но недавно, был принят федеральный закон «Об 
основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации», и считается, что 
данный нормативный акт является основным в 
предупредительной деятельности нашей страны. 
Но как показывают практика и исследования не-
которых ученых, данный закон только в общих 
чертах затрагивает проблему профилактики пре-
ступлений, он аккумулирует в себе основные по-
нятия, правовую основу, принципы и некоторые 
формы профилактического воздействия. Закон 
дает лишь базовые основы по предупредитель-
ной деятельности для того, чтобы в дальнейшем 
субъекты предупредительной работы, которые 
будут непосредственно участвовать в данной де-
ятельности, могли бы опробовать разработанные 
методы на практике и внести соответствующие 
предложения по корректировке форм, а также 
по разработке тактики действий при возник-
новении различных ситуаций. Если говорить о 
деятельности по данному направлению органов 
внутренних дел, то приказом МВД РФ в 2006 г. 
была утверждена инструкция о деятельности 
ОВД по предупреждению преступлений. Данная 
инструкция носит уже более конкретный и спец-
ифический характер и присуща только для наше-
го министерства. 

В систему территориальных ОВД МВД 
России входят различные подразделения, а имен-
но: оперативные подразделения, участковые 
уполномоченные полиции, подразделения по 
делам несовершеннолетних, подразделения па-
трульно-постовой службы, подразделения дорож-

но-патрульной службы и т.д. Сотрудники данных 
подразделений непосредственно осуществляют 
предупредительные меры, т.к. все они (за исклю-
чением оперативных работников) расположены 
на «переднем крае» борьбы с преступностью. 
Данные сотрудники патрулируют улицы и скверы, 
следят за соблюдением правил дорожного движе-
ния, производят обход своего участка и общаются 
с гражданами. Благодаря этим действиям, что, по 
сути, является исполнением своих прямых обя-
занностей, сотрудники полиции совершают про-
филактическую работу.

Как было отмечено выше, деятельность ОВД 
по предупреждению преступности наиболее кон-
кретно указана в инструкции. Именно она дает 
определение предупреждения преступности орга-
нами внутренних дел – это деятельность служб, 
подразделений и сотрудников органов внутрен-
них дел, осуществляемая в пределах их компетен-
ции, направленная на недопущение преступлений 
путем выявления, устранения или нейтрализации 
причин, условий и обстоятельств, способствую-
щих их совершению, оказания профилактическо-
го воздействия на лиц с противоправным поведе-
нием.

Для наиболее качественного выполнения сво-
их задач органы внутренних дел в лице отдельных 
сотрудников разрабатывают на основе анализа о 
состоянии преступности комплекс мероприятий, 
направленных на улучшение оперативной обста-
новки в отдельных районах. Изучение показате-
лей преступности в различных регионах страны, 
изучение состояния преступности за аналогичные 
периоды предыдущих лет, организация планиро-
вания – в общем вся управленческая деятельность 
также влияет на качество профилактической ра-
боты. От дачи верного направления деятельности 
основным подразделениям ОВД может зависеть 
и то, насколько качественно будут проводиться 
предупредительные мероприятия.

В целях повышения уровня правосознания и 
правовой культуры населения предусмотрена не-
обходимость использования возможностей СМИ 
для размещения сведений о рассмотренных во-
просах и принятых решениях в сфере предупреж-
дения преступлений. Наряду с политическими, 
социально-экономическими, правовыми и иными 
мерами противодействия преступности закре-
плена необходимость осуществлять системное и 
комплексное проведение информационно-про-
пагандистских мероприятий. Для организации 
предупредительной деятельности на высоком 
уровне ОВД законодательно установили ряд ком-
плексных программ по предупреждению престу-
плений. 
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Структурные подразделения органов вну-
тренних дел должны использовать возможности 
СМИ для информирования всех слоев населения 
о способах первоочередной защиты от преступ-
ных посягательств, тем самым формируя позитив-
ное общественное мнение о деятельности ОВД. 
Сотрудники ОВД должны эффективно исполь-
зовать помощь неравнодушной части населения 
как способ получения информации о нарушениях 
закона в целях профилактики правонарушений и 
дальнейшего предупреждения преступности, а 
также обязательно давать разъяснения на ведом-
ственном сайте в сети Интернет по данным обсто-
ятельствам и принятым мерам, а при необходимо-
сти – и в местных СМИ.

Также значительный вклад в предупредитель-
ную деятельность вносят и подразделения уголов-
ного розыска. Путем проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудники оперативных 
подразделений могут получать негласную инфор-
мацию о несовершеннолетних преступниках, о 
преступлениях, которые готовят лица, ранее су-
димые, сведения о лицах, употребляющих нарко-
тические вещества, также оперуполномоченные 
находят места выращивания запрещенных рас-
тений. Во взаимодействии с участковым уполно-
моченным полиции производят устранение при-
чин и условий, производят предупредительную 
деятельность путем проведения бесед и взятия на 
контроль отдельных лиц, склонных к совершению 
преступлений и правонарушений.

На наш взгляд, одно из основных подразде-
лений, на котором лежит огромная ответствен-
ность в предупредительной деятельности, – это 
подразделения по делам несовершеннолетних. 

Ведь из действующих подростков формируется 
новое общественное поколение, и от правиль-
ного воспитания, правильного становления на 
путь будет зависеть многое. Сотрудники дан-
ного подразделения проводят огромную работу 
по профилактике преступности. Они посещают 
школы, детские сады, некоторые учебные заве-
дения и проводят беседы воспитательного харак-
тера. Данные встречи могут быть как групповые, 
так и индивидуальные. Также сотрудники ПДН 
проводят работу по выявлению лиц, которые 
вовлекают несовершеннолетних в совершение 
преступлений. Выявляют места массового ско-
пления молодежи, места распития ими спиртных 
напитков и принимают меры по устранению при-
чин и условий данных явлений. Мы понимаем, 
что без тесного взаимодействия вышеуказанных 
подразделений деятельность ОВД не давала бы 
положительных результатов. Только благодаря 
слаженной и четкой работе каждого подразде-
ления, осознанию каждым сотрудником своего 
значения в указанной деятельности можно до-
стигнуть успешного выполнения поставленных 
служебных задач.

Опираясь на вышеизложенное, можно сде-
лать вывод, что органы внутренних дел в лице 
большинства подразделений вносят значитель-
ный вклад в предупредительную деятельность. 
Представляется необходимым расширять взаимо-
действие между подразделениями, поскольку его 
результатом является более полное и качествен-
ное обеспечение конституционных прав и свобод 
личности и общества, что является основной обя-
занностью государства в решении основных задач 
по профилактике правонарушений.
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ЗАЧЕТ ВРЕМЕНИ НАХОЖДЕНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ  
В СРОК ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Анализ норм, вносящих изменения в уголов-
ное и уголовно-исполнительное законодательство 
за последние 5-7 лет, позволяет констатировать 
тенденцию к значительному улучшению поло-
жения осужденных (в первую очередь лишения 
свободы). Безусловно, нельзя это в полной мере 
воспринимать как негативное явление, поскольку 
наше государство, в т.ч. его пенитенциарная си-
стема, взяли курс на совершенствование процесса 
отбывания наказания с учетом международных 
стандартов и правил. Как представляется, наме-
ченные планы выступают положительным аспек-
том и позволяют двигаться к достижению такой 
цели, как исправление осужденного, более эффек-
тивно. Здесь, к примеру, речь идет: о расширении 
перечня видов уголовных наказаний в сторону 
альтернативности лишения свободы, возможно-
сти увеличения времени прогулок осужденных 
при хорошем поведении; предоставлении допол-
нительных длительных свиданий с ребенком и пр.

Однако в ряде случаев все же возникают со-
мнения в необходимости, объективности и резуль-
тативности вносимых изменений. Остановимся 
на анализе одного из таковых. Чуть больше года 
назад законодатель произвел поправки в ст. 72 
Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) в части 
зачета срока нахождения под стражей в срок от-
бывания наказания. Корректировка коснулась в 
большей мере увеличения пропорционального 
соотношения указанных выше временных отрез-
ков. Если до июня 2018 г. ч. 3 ст. 72 УК РФ уста-
навливала зачет времени нахождения под стражей 
в срок лишения свободы с учетом пропорции 1:1 
(один день за один день), то в настоящее время 
введена ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, закрепляющая сле-
дующие правила: 1:1 при отбывании наказания 
в тюрьме, исправительной колонии особого или 
строго режима; 1:1,5 – воспитательной колонии 
или исправительной колонии общего режима; 
1:2 – колонии-поселении.

На первый взгляд, такой подход уголовного 
законодательства достаточно справедлив. К при-
меру, чем более тяжкое свершено преступление, 
следовательно, строже режим отбывания наказа-
ния, тем в меньшем соотношении будет произ-
веден зачет. Однако, с другой стороны, возникает 

ряд резонных вопросов. Какова природа необхо-
димости учета времени нахождения под стражей 
в срок лишения свободы? Насколько объективно 
пересчитывать сроки, увеличив их пропорцио-
нальность? Можно ли сравнивать с точки зрения 
достижения целей назначения и отбывания нака-
зания в виде лишения свободы с целями и услови-
ями нахождения лица под стражей? 

Итак, обо всем по порядку. Давайте вспом-
ним, по каким причинам лицо может быть по-
мещено под стражу. Согласно ст. 108 Уголовно-
процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) 
рассматриваемая мера пресечения реализуется 
при невозможности применения иной более мяг-
кой. В статье 97 УПК РФ закреплено, что мера 
пресечения избирается при наличии достаточных 
оснований полагать, что обвиняемый, подозрева-
емый: скроется от дознания, предварительного 
следствия или суда; может продолжать занимать-
ся преступной деятельностью; может угрожать 
свидетелю, иным участникам уголовного судо-
производства, уничтожить доказательства либо 
иным путем воспрепятствовать производству по 
уголовному делу. Вышеуказанные нормы в своей 
совокупности дают возможность сделать вывод, 
что лицо, помещенное под стражу, как прави-
ло, обладает нигилистическими взглядами от-
носительно правопорядка, соблюдения закона и 
правопослушного поведения, а цель применения 
такой меры пресечения – обеспечение возмож-
ности осуществления в должной мере процесса 
уголовного судопроизводства. Основная же цель 
наказания совершенно иная – исправление осуж-
денного. Почему же необходимо было внесение 
изменений, в еще большей мере «поощряющих» 
в принципе негативное поведение лица, по при-
чинам которого он был помещен под стражу, пу-
тем зачета времени нахождения в срок лишения 
свободы? Причем стоит отметить, что, назначив 
такой вид наказания, совершенно очевидно при-
знание судом виновности лица, его общественной 
опасности и пр., что логично вытекает из ранее 
принятого решения помещения под стражу на вре-
мя осуществления уголовного судопроизводства. 
Оговоримся, что в иной ситуации (когда лицо, к 
примеру, находилось в следственном изоляторе, 
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а позже суд вынес оправдательный приговор) за-
кон охраняет права от произвольного, необосно-
ванного применения к лицу мер пресечения. Так, 
согласно ст. 1100 Гражданского кодекса РФ, если 
будет установлено, что лицо находилось под стра-
жей незаконно, то возникает право на компенса-
цию морального вреда, причиненного указанны-
ми действиями [2]. 

Обратим внимание также на позицию законо-
дателя, обосновывающую необходимость увели-
чения пропорций перезачета сроков нахождения 
под стражей в срок лишения свободы. Итак, це-
лью принятия рассматриваемых нами поправок, 
указанных в пояснительной записке к проекту 
закона, явилась необходимость «компенсировать 
издержки, возникающие в результате отсутствия 
в настоящее время возможности для приведения 
в полном объеме условий содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений в соответствие с международными 
стандартами» [3]. Получается, что в настоящее 
время единственно возможный выход из описан-
ной выше ситуации законодатель увидел в измене-
ниях УК РФ, хотя, как нам представляется, такой 
подход не совсем удачен в первую очередь с точки 
зрения воздействия на осужденного. Причем по-
мимо вышеуказанных доводов относительно це-
лей наказания, можно привести еще один пример, 
препятствующий в должной мере эффективности 
процесса его исправления. Так, сегодня увеличе-
ние пропорций зачета времени нахождения под 
стражей в срок лишения свободы еще в большей 

степени нивелирует положение ч. 4 ст. 79 УК РФ 
о возможности получения права на условно-до-
срочное освобождение после фактического отбы-
тия осужденным срока лишения свободы не ме-
нее шести месяцев. На настоящий момент соглас-
но п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 21.04.2009 № 8 [1] фактическое отбытие 
полугодового срока считается с учетом времени 
содержания под стражей до вынесения приговора 
и вступления его в законную силу. Как видим, воз-
никает негативная ситуация: лицо, а теперь в еще 
большей степени с учетом внесенных в ч. 3 ст. 72 
УК РФ изменений, может, практически не нахо-
дясь в местах лишения свободы и, как следствие, 
без проведенной в должной мере воспитательной 
работы, приобщения к обязательному труду и пр., 
претендовать на условно-досрочное освобожде-
ние. Такое положение вещей, как нам видится, не 
только препятствует достижениям целей наказа-
ния, но и в принципе противоречит им.

В завершение отметим, что с учетом ограни-
ченных объемов работы нами приведены только 
основные доводы в пользу поспешности и незна-
чительной целесообразности внесенных изме-
нений в ч. 3 ст. 72 УК РФ, поскольку, к примеру, 
сравнительный анализ правил внутреннего рас-
порядка следственных изоляторов и исправитель-
ных колоний, условий содержания под стражей и 
в местах лишения свободы также послужит дока-
зательством чрезмерно гуманного отношения за-
конодателя к процессу зачета сроков нахождения 
под стражей в срок лишения свободы. 
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Под «пьяной преступностью» в данной статье 
мы понимаем совокупность преступлений, совер-
шаемых в состоянии не только алкогольного, но и 
наркотического и иного токсического опьянения, 
а также лиц, их совершающих за определенный 
промежуток времени на конкретной территории. 
Причем заметим, что само по себе состояние 
опьянения, с одной стороны, ослабляя самокон-
троль личности, способствует противоправному 
поведению, а с другой – повышает ее уровень вик-
тимности, т.к. в отношении пьяного человека лег-
че совершить преступление, поскольку снижается 
его способность к эффективной защите.

Преступления, совершаемые в состоянии 
опьянения, на территории Российской Федерации 
имеют спонтанный, семейно-бытовой, вооружен-
ный и нередко резонансный характер; они влекут 
наступление более тяжких общественно опасных 
последствий и остаются актуальной проблемой. 
В этом и заключается повышенная общественная 
опасность данных преступлений. Только за по-
следние пять лет (2014-2018 гг.) в среднем еже-
годно регистрируется 410 тыс. преступлений, со-
вершаемых в состоянии опьянения, а их удельный 
вес за данный период в общей структуре преступ-
ности составил 32,7%. 

Таким образом, сегодня каждое третье пре-
ступление в России совершается в состоянии 
опьянения. Согласно статистическим данным 
Главного информационно-аналитического центра 
МВД России, их удельный вес по итогам 2018 г. 
составил 33,6%. 

Аналогичная ситуация нами прогнозируется 
и в 2019-2020 гг. Данный прогноз «пьяной пре-
ступности» следует использовать при реализации 
управленческих решений в ОВД в форме разра-
ботки региональных программ по предупрежде-
нию данного вида преступлений, что позволит 
более эффективно выполнять задачи по защите 
граждан и общества от преступных посягательств 
[3, с. 35].

В ряде субъектов России отмечается еще бо-
лее высокий удельный вес данных преступлений. 
Например, по результатам 2018 г. в состоянии 
только алкогольного опьянения каждое второе 

преступление было совершено в Чукотском АО 
(56,7%), в Республике Саха (Якутия) (50,6%), 
Республике Тыва (49,3%) [2]. 

Меньше всего преступлений в состоянии 
опьянения совершается в Северо-Кавказском ФО, 
в частности в Чеченской и Карачаево-Черкесской 
республиках, а также в республиках Ингушетия и 
Дагестан.

Анализ состояния и динамики преступлений, 
совершенных в состоянии опьянения на терри-
тории России за одиннадцать лет (2008-2018 гг.), 
показывает, что с 2008 г. (244 622 преступления) 
по 2016 г. (468 391 преступление) они возросли 
почти в два раза, причем с 2009 г. рост был еже-
годно стабильный. Однако в 2017-2018 гг. тенден-
ция состояния данных преступлений изменилась 
и пошла на снижение. Так, в 2017 г. они составили 
401 876 преступлений; в 2018 г. – 366 175.

В связи с динамикой менялся и удельный вес 
«пьяных» преступлений в структуре преступно-
сти в целом. Так, в 2008 г. он составил 14,2%; в 
2009 г. –13,9%; в 2010 г. – 17,6%; в 2011 г. – 21,5%; 
в 2012 г. – 27,2%; в 2013 г. – 29,8%; в 2014 г. – 
32,7%; в 2015 г. – 34,8%; в 2016 г. – 39,4%; в 
2017 г. – 35,9%; в 2018 г. – 33,6%. 

По результатам девяти месяцев (январь-сен-
тябрь) 2019 г. доля преступлений, совершенных в 
состоянии опьянения, составила 31,8%. 

Анализ отдельных составов преступлений, 
зарегистрированных в России за период 2008-
2018 гг., показал, что в состоянии опьянения (в 
основном алкогольного) совершается:

- 75% убийств; 
- 76% умышленного причинения тяжкого вре-

да здоровью; 
- 55% умышленного причинения средней тя-

жести вреда здоровью;
- 60% побоев (уголовно наказуемых);
- 77% угроз убийством или причинением тяж-

кого вреда здоровью;
- 72% изнасилований;
- 16% половых сношений или иных действий 

сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста;

- 32% краж;

Р.А. Семенюк, канд. юрид. наук, доцент 
Барнаульский юридический институт МВД России 

КРАТКИЙ АНАЛИЗ «ПЬЯНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ» В РОССИИ  
ЗА ПЕРИОД 2008-2018 ГГ.
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- 4,4% мошенничеств;
- 50% грабежей;
- 47% разбоев;
- 20% вымогательств;
- 64% неправомерного завладения автомоби-

лем или иным транспортным средством без цели 
хищения;

- 55% хулиганств (уголовно наказуемых);
- 50% фактов вандализма.
Лица, совершающие преступления в состо-

янии опьянения, характеризуются систематиче-
ским либо эпизодическим потреблением алко-
гольной продукции, наркотических средств или 
иных одурманивающих веществ либо паталоги-
ческой зависимостью в потреблении алкоголя или 
наркотиков [1, с. 11]. 

Примерно 85% данных преступлений со-
вершается лицами мужского пола, чаще всего в 
зрелом возрасте (30-49 лет). Мотивацией их со-
вершения являются личные неприязненные от-
ношения, конфликты, ссоры, месть, ревность, де-
нежный долг. 

Преступный умысел, как правило, возника-
ет внезапно в результате возникшего конфликта. 
При этом состояние опьянения придает виновно-
му уверенность в совершении преступления.

Более половины данных лиц ранее уже совер-
шали преступления, каждый третий из них имеет 
неснятую либо непогашенную в установленном 
законом порядке судимость, также треть данных 
лиц имеют психические аномалии, заболевания 
или расстройства. Примерно 65% исследованных 
нами лиц на момент совершения преступления не 
имели постоянного источника дохода, в основном 
это наемные работники. 

Таким образом, чаще всего в состоянии опья-
нения по-прежнему совершаются наиболее рас-
пространенные преступления против жизни и 
здоровья, против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, грабежи и разбои, 
факты неправомерного завладения автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хи-
щения, хулиганство, вандализм, а также факты на-
силия в отношении представителя власти.
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ПРИМИРЕНИЕ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ С ПОТЕРПЕВШИМ В ДРЕВНЕМ РИМЕ

Примирительные процедуры между лицом, 
которое нарушило закон, и потерпевшим от дан-
ного нарушения зародились в глубокой древно-
сти. Указанный факт весьма логичен, поскольку в 
начале становления государственной власти ею в 
наименьшей степени регулировались обществен-
ные отношения, отдавая больший простор для это-
го частным, диспозитивным началам. Кроме того, 
сильное влияние на установление обозначенных 
примирительных процедур оказало влияние обы-
чаев, в соответствии с которыми возможным было 

примириться с потерпевшей стороной, выплатив 
ей компенсацию.

После образования города Рима в VIII в. до 
н.э. постепенно формируется его национальный 
государственный аппарат и правовая система. В 
период царского Рима (753-509 гг. до н.э.) обще-
ственные отношения регулировались на основа-
нии вышеупомянутых обычаев. В дальнейшем в 
соответствии с периодизацией истории Древнего 
Рима появление первых письменных правовых 
источников относится к V в. до н.э, что являет-
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ся периодом Римской Республики. В частности, 
одним из ключевых нормативно-правовых актов 
обозначенного периода времени необходимо счи-
тать Законы XII таблиц, которыми регулировались 
разнообразные общественные отношения.

Стоит отметить, что на момент принятия дан-
ного закона римской юриспруденцией не разделя-
лись отрасли права. Однако полагаем, что путем 
исследования общего права возможно выделить 
нормы, регламентирующие институт примирения 
правонарушителя с потерпевшим в целях уста-
новления основных тенденций его развития, т.к. 
в настоящее время многими государствами мира 
была унаследована правовая система Древнего 
Рима и эффективно ими используется.

Так, в Законах XII таблиц было установлено: 
«Если причинит членовредительство и не поми-
рится с потерпевшим, то пусть и ему будет причи-
нено тоже самое» [2, таблица VIII, 2]. Из положения 
указанной правовой нормы становится очевидным, 
что государство не только допускало, но и поощ-
ряло примирение лица, причинившего вред здоро-
вью, с потерпевшим от данного правонарушения. 

В дальнейшем в ходе развития и укрепления 
римского государства представителями юриспру-
денции было предложено понятие публичного 
деликта (delictum publicum). Путем введения дан-
ного понятия устанавливалось, что совершение 
подобного правонарушения влечет повышенную 
общественную опасность для государства, затра-
гивает не только частные интересы, что привело к 
невозможности примирения.

Исходя из обозначенной специфики данных 
правонарушений, по многим из них не требова-
лось заявления потерпевшего лица для того, что-
бы приступить к судебному расследованию, и, 
следовательно, невозможно было примириться с 
потерпевшим.

Так, к публичным деликтам относились: го-
сударственные и религиозные правонарушения, 
убийство родителей, подделка документов, фаль-
шивомонетничество, прелюбодеяние, лжесвиде-
тельство, ложный донос, обман на весах, насиль-
ственные действия, совершенные группой лиц.

Стоит отметить, что указанные правонаруше-
ния, которые понимаются в настоящее время как 
уголовные преступления, в исследуемый период 
времени не выделялись как таковые, и, как след-
ствие, они являлись публичными деликтами.

В то же время часть правонарушений оста-
валась под юрисдикцией гражданско-правовых 
отношений, называвшихся частными деликтами 
(delictum privatum). Этому факту также способ-
ствовало и то, что в Древнем Риме основное раз-
витие получило частное право, а именно институт 

частной собственности, считавшийся священным 
и неприкосновенным. 

По логике римских законодателей, если пре-
ступление совершалось против частного лица, то 
лишь после его обращения в суд с иском возни-
кала возможность привлечения виновного лица к 
ответственности.

К delictum privatum относились: кража, обида, 
неправомерное уничтожение или повреждение 
чужих вещей, причинение ущерба кредиторам. 
Кражей (furtum) являлся тайный унос чужого иму-
щества. Профессор И.Б. Новицкий считает, что де-
ликт furtum, включал в себя присвоение, растрату 
и кражу владения [3, с. 219-220]. Римские юристы 
подчеркивали, что кража была возможна лишь в 
отношении движимых вещей [6, с. 263]. Под оби-
дой понималось нанесение телесных поврежде-
ний или оскорбление словами. Если оскорбление 
совершил безумный или несовершеннолетний, то 
ответственность не наступала [7, с. 183]. Обида 
делилась на брань и сочинение пасквилей.

Важным условием возникновения обяза-
тельств из деликтов было наличие вреда. Срок 
исковой давности по частным деликтам был не-
большой – всего 1 год [5, с. 277-278].

Способствовала развитию института примире-
ния сторон и римская судебная система, которой 
всей ответственностью за сбор доказательствен-
ной базы наделялся потерпевший. Так, в форму-
лярном судебном процессе действовал принцип 
«один свидетель – не свидетель», т.е. отсутствие 
достаточного количества свидетелей ставило во-
прос о возможности доказывания виновности лица 
в совершении правонарушения. В судебном разби-
рательстве на потерпевшую сторону возлагалась 
ответственность за сбор доказательств и ответ-
ственность за присутствие свидетелей [4, с. 76-77].

Следовательно, если не получалось найти убе-
дительные доказательства и необходимое число 
свидетелей, возможность пойти на компромисс с 
лицом, совершившим преступление, без судебно-
го следствия была рациональным решением.

Примирение сторон было возможно и в ходе 
судебного разбирательства при помощи мировой 
сделки. Мировая сделка – трансакция (transactio) – 
совершалась в основном тогда, когда не достава-
ло необходимых доказательств, и это приводило 
к затягиванию судебного процесса [8, с. 107]. В 
ходе мировой сделки потерпевший мог получить 
часть требуемой компенсации. Часто обвинение 
прекращалось после выплаты необходимой де-
нежной компенсации. К примеру, римский граж-
данин Верес избавился от судебного преследова-
ния, заплатив потерпевшему 300 тыс. сестерциев 
[1, с. 454-455].



35

Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения преступлений и иных правонарушений

Таким образом, в правовой системе Древнего 
Рима действовали нормы обычного права, кото-
рыми создавались условия для примирения лица, 
совершившего правонарушение, и потерпевшего 
от него.

В последующем в связи с укреплением го-
сударственной власти и переходом к периоду 

Римской империи государством все сильнее осу-
ществлялся контроль в различных сферах обще-
ства, в связи с чем возможность осуществления 
примирительных процедур была минимизиро-
вана и стала исключительным случаем, даже по 
частным деликтам, в современной интерпрета-
ции – «делам частного обвинения».
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ НАРКОСИТУАЦИИ  
И НАРКОПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Методы интеллектуального анализа данных 
позволяют извлекать информацию, зачастую 
не обнаруживаемую стандартными процедура-
ми статистической обработки информации, а их 
применение в задачах исследования показателей 
наркоситуации способствует получению новых 
знаний об объекте и принятию эффективных ре-
шений по минимизации наркотизации и проти-
водействию наркопреступности в Российской 
Федерации.

Корреляционный анализ отражает аналити-
ческие технологии в изучении корреляционных 
данных о наркоситуации, т.е., в частности, стати-
стических зависимостей между величинами, как 
правило, множества переменных из всего объема 
выборки наблюдений о наркоситуации. С учетом 
того, что под наркоситуацией можно понимать 
«состояние общества, социальных групп с точки 
зрения количественных и качественных характе-
ристик проявлений наркотизма в определенном 

месте, времени, отражающее закономерности, тен-
денции, динамику наркотизма и антинаркотизма» 
[1], допустимо говорить о выборочных наблюде-
ниях относительно структурных элементов таких 
явлений, как «наркотизм», «антинаркотизм», со-
циально-экономическое и демографическое состо-
яние общества, а также состояние преступности. 

Исходя из объема выборки, 489 наблюдений по 
73 показателям субъектов Российской Федерации 
(всего 35 697 точек наблюдений), произведенных 
в период с 2012 по 2017 гг. (включительно) с ис-
пользованием линейного коэффициента корреля-
ции, представляется возможным установить кор-
реляционную взаимосвязь отдельных групп пре-
ступлений с различными социально-экономиче-
скими явлениями и процессами. Важным этапом 
выступают построение корреляционной матрицы 
и её дальнейший анализ. Так, обнаруживается 
наиболее тесная корреляционная взаимосвязь 
выявленных наркопреступлений, среднегодовой 
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численности населения (0,923) и среднегодовой 
численности занятых (0,910), что демонстрирует 
стабильно высокую положительную корреляцию 
криминальной активности населения, вовлечен-
ного в незаконный оборот наркотиков, с демогра-
фическими и социально-экономическими фак-
торами развития общества. Менее тесная корре-
ляционная взаимосвязь выявлена между зареги-
стрированными наркопреступлениями, задолжен-
ностью по кредитам в рублях, предоставленных 
кредитными организациями физическим лицам 
(0,884), объемом жилищных кредитов (ипотечных 
жилищных кредитов), предоставленных кредит-
ными организациями физическим лицам в рублях 
(0,873), ипотечными кредитами (0,870), оборотом 
розничной торговли (0,859) и задолженностью по 
жилищным кредитам в рублях (0,804), что отра-
жает достаточно высокую положительную кор-
реляцию криминальной активности населения, 
вовлеченного в незаконный оборот наркотиков, с 
кредитно-финансовыми проблемами людей, при-
чем вовлеченных в долговременный рублевый де-
нежный оборот. 

Корреляционная взаимосвязь установлена 
между зарегистрированными наркопреступлени-
ями, задолженностью по ипотечным жилищным 
кредитам (0,797), численностью обучающихся по 
образовательным программам начального, основ-
ного и среднего общего образования (0,762), вво-
дом в действие жилых домов (0,739), основными 
фондами в экономике (по полной учетной стоимо-
сти) (0,859) и инвестициями в основной капитал 
(0,717), что характеризует положительную кор-
реляцию криминальной активности населения, 
вовлеченного в незаконный оборот наркотиков, 
с объективными затратами на получение обще-
го среднего образования, жилищным вопросом и 
долговременным финансово-экономическим об-
ременением населения. 

Незначительная корреляционная взаимосвязь 
выявлена между зарегистрированными нарко-
преступлениями, численностью детей, отдохнув-
ших в детских оздоровительных лагерях за лето 
(0,592), потребительскими расходами в среднем 
на душу населения (0,584), коэффициентом фон-
дов (неравенством доходов населения) (0,572), 
индексом концентрации доходов (коэффициентом 
Джини) (0,554), потребительскими расходами в 
среднем на душу населения (0,536) и фактиче-
ским конечным потреблением домашних хозяйств 
на душу населения (0,528), что свидетельствует о 
слабой положительной корреляции криминаль-
ной активности населения, вовлеченного в не-
законный оборот наркотиков, с текущими соци-
ально-экономическими проблемами, поскольку 

наркотизм отражает в первую очередь поражен-
ность духовной и нравственной сторон развития 
общества, формирующуюся в длительных циклах 
общественной депрессии.

Определённая корреляционная взаимосвязь 
наблюдается между зарегистрированными нарко-
преступлениями и объемом жилищных кредитов 
(ипотечных жилищных кредитов), предоставлен-
ных кредитными организациями физическим ли-
цам в иностранной валюте (0,498). Данный факт 
подтверждает гипотезу о том, что криминальная 
пораженность кредитоспособного и обладающего 
амортизационными бивалютными возможностя-
ми населения намного ниже социальных групп с 
пороками такой платежеспособности.

Научный и практический интерес представ-
ляет обнаружение корреляционной взаимосвя-
зи между отдельными преступлениями и/или их 
группами. Так, обнаруживается наиболее тесная 
корреляционная взаимосвязь выявленных нарко-
преступлений, с одной стороны, и краж (0,88), 
разбоев (0,83) и грабежей (0,81) – с другой, что 
демонстрирует стабильно высокую положитель-
ную корреляцию общеуголовных корыстных и 
корыстно-насильственных общественно опасных 
деяний с явлением социального наркотизма, при 
котором наркозависимые лица формируют спрос 
на наркотики и совершают преимущественно хи-
щения чужой собственности с целью получения 
средств на их приобретение.

Менее тесная корреляционная взаимосвязь 
установлена между зарегистрированными нарко-
преступлениями, преступлениями экономической 
направленности (0,79), убийствами (0,77), умыш-
ленными причинениями тяжкого вреда здоровью 
(0,74), что выдает достаточно высокую положи-
тельную корреляцию криминальной активности 
населения, вовлеченного в незаконный оборот 
наркотиков, с насильственной конфликтностью в 
обществе и в целом соответствует ранее выявлен-
ной высокой положительной корреляции крими-
нальной активности наркозависимых лиц с кре-
дитно-финансовыми рисками поведения людей. 
Весьма логичной представляется более низкая 
корреляционная взаимосвязь между зарегистри-
рованными наркопреступлениями и изнасило-
ваниями, включая покушения на изнасилования 
(0,72), поскольку данному общественно опасному 
посягательству не характерна корыстная мотива-
ция, которая как раз и выступает своеобразным 
рычагом в механизме приобретения наркотиче-
ских средств и психотропных веществ.

Таким образом, использование данных о нар-
коситуации в Российской Федерации, полученных 
с применением метода корреляционного анализа, 



37

Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения преступлений и иных правонарушений

позволяет получить относительно данного соци-
ального явления достаточно репрезентативные 
сведения корреляционного характера, выявить 

определенные тенденции и количественно-ка-
чественные закономерности развития наркопре-
ступности.
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Реализация принципа гуманизма в уголов-
но-правовых и уголовно-исполнительных отно-
шениях, согласно ч. 1 ст. 7 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) и ст. 8 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (далее – УИК РФ), предполагает 
обеспечение безопасности граждан Российской 
Федерации независимо от их правового статуса 
социального положения и других характеристик. 
В развитие данного принципа уголовно-испол-
нительное законодательство в главе 2 УИК РФ 
закрепляет правовое положение осужденных в 
Российской Федерации, устанавливая основы 
правового статуса осужденных, их основные 
права и обязанности. В данном виде позиция 
законодателя относительно места закрепления 
рассматриваемого правового института (вслед 
за стержневыми понятиями, целями, задачами 
и принципами УИК РФ) нашла положительный 
отклик среди специалистов в области уголовно-
исполнительных правоотношений [1, с. 107; 2, 
с. 64; 3, с. 25]. 

Однако в целом стройная конструкция прав и 
обязанностей осужденных не лишена и погреш-
ностей. Так, обращает на себя внимание статья 12 
УИК РФ, закрепляющая основные права осуж-
денных. В ней из девяти управомочивающих норм 
семь предоставляют осужденным реальное право 
на совершение определенных действий, как, на-
пример: получать информацию (ч. 1 ст. 12 УИК 
РФ), обращаться с заявлениями, жалобами и пред-
ложениями (ч. 4 ст. 12 УИК РФ и т.п.). Две нормы 
указывают на учет в определенных случаях воле-

изъявления осужденного, а именно право на вы-
бор языка обращения к администрации учрежде-
ния, исполняющего наказания (ч. 5 ст. 12 УИК РФ) 
и право на пользование услугами адвокатов (ч. 8 
ст. 12 УИК РФ). Но одна норма из данного переч-
ня запрещает осужденному реализовать его право, 
несмотря на наличие его желания воспользовать-
ся данным правом. Речь идет о ч. 3 ст. 12 УИК РФ, 
определяющей, что осужденные, отбывающие на-
казание в Российской Федерации, не могут ни при 
каких условиях стать объектом научных, меди-
цинских или иных опытов, направленных на ис-
пытание лекарственных препаратов, ранее не про-
водившихся биологических исследований, вновь 
открытых методов выявления, предупреждения 
или лечения заболеваний. При действующем зако-
нодательном подходе ситуацию в пользу осужден-
ного не может изменить ни наличие еще не изжи-
тых и опасных для жизни человека заболеваний, 
таких как туберкулез, бубонная чума, малярия, 
вирус иммунодефицита человека, вызывающий 
медленно прогрессирующее заболевание – ВИЧ-
инфекцию, холера, геморрагическая лихорадка 
Марбург, пневмония, геморрагическая лихорадка 
Эбола, болезнь Крейтцфельдта-Якоба, лихорадка 
денге, амариллез (желтая лихорадка), хантавирус-
ный легочный синдром, сибирская язва, столбняк, 
менингококковый менингит, вирусная атипичная 
пневмония, стафилококковая инфекция и др., ни 
страстное желание осужденного излечиться от 
подобных болезней. Формулировка действующей 
редакции ч. 3 ст. 12 УИК РФ звучит как приговор 
на возможность использовать в отношении осуж-
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денных только уже признанные лекарственные 
средства и методы лечения. 

Как это ни парадоксально, но иные катего-
рии граждан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации допускаются к участию 
в проведении медицинских экспериментов в ка-
честве испытуемых при наличии их доброволь-
ного согласия (ст. 21 Конституции Российской 
Федерации). Более того, отказ осужденному в 
его просьбе быть излеченным новыми средства-
ми должен расцениваться как нарушение ряда 
положений основного закона, касающихся, на-
пример, равного обладания всеми правами любо-
го гражданина Российской Федерации (ч. 2 ст. 6 
Конституции Российской Федерации), непро-
тиворечивости законов Российской Федерации 
Конституции Российской Федерации (ст. 15 и 55 
Конституции Российской Федерации). 

При систематическом толковании норм УИК 
РФ мысль законодателя в отношении запретов на 
проведение медицинских опытов над осужден-
ными становится понятна. Здесь явно усматри-
вается попытка не допустить случаи использо-
вания осужденных вопреки их воли в апробации 
новых форм лечения. Учитывая отечественный 
пенитенциарный опыт прошлого столетия, сле-
дует признать, что данное законодательное по-
ложение не лишено здравого смысла. Однако 
в действующей редакции исследуемой нормы 
просматривается чрезмерный перебор в охране 
здоровья осужденных посредством лишения их 
права в любом случае быть излеченными новы-
ми способами. В настоящее время развитие уго-
ловно-исполнительных отношений вооружило 
осужденных достаточным арсеналом средств, 
чтобы пресечь нежелательные для них воздей-
ствия на организм человека: начиная от возмож-
ности отказаться от любых незаконных требова-
ний администрации учреждения, исполняющего 

уголовное наказание (ч. 3 ст. 11 УИК РФ), до воз-
мещения вреда, причиненного незаконными дей-
ствиями должностных лиц (ст. 53 Конституции 
РФ).  

Также следует помнить, что глава 2 УИК РФ 
распространяет свое действие не только на осуж-
денных, содержащихся в изолируемых от обще-
ства учреждениях, предусмотренных ст. 58 УК 
РФ, но и на отбывающих уголовное наказание, 
не предусматривающее изоляцию осужденных от 
общества (ст. 46-531 УК РФ). 

Следовательно, как нам представляется, за-
дача законодателя должна заключаться в форму-
лировании рассматриваемой нормы в таком изло-
жении, которое позволяло бы исключить любую 
возможность оказать давление на осужденных в 
целях их принуждения быть объектом медицин-
ского испытания, но закрепить за ними право 
лечиться новыми способами, эффективность ко-
торых еще не подтверждена в установленном за-
коном порядке. Более органично, на наш взгляд, 
данную задачу можно решить путем извлечения 
ч. 3 ст. 12 УИК РФ из перечня норм, устанавли-
вающих основные права осужденных, и импле-
ментации ее в норму, предусматривающую право 
осужденных на личную безопасность, т.е. ст. 13 
УИК РФ необходимо дополнить частью пятой 
следующего содержания: «Осужденные не могут 
без добровольного согласия быть подвергнуты 
медицинским, научным или иным опытам, свя-
занным с испытанием лекарственных средств, 
новых методов диагностики, профилактики и ле-
чения заболеваний, а также проведению биоме-
дицинских исследований». 

Введение данного положения в уголовно-ис-
полнительное законодательство полнее обеспечит 
безопасность жизни и здоровья осужденных и на-
делит их реальным правом самим выбирать фор-
мы и методы лечения.  
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Анализ литературы соответствующей темати-
ки показывает, что многие авторы находят уста-
ревшим подход к дифференциации насильствен-
ных половых преступлений. Анализ литературы 
и материалов практики показывает, что одинако-
вую уголовно-правовую оценку получают деяния, 
существенно отличающиеся по общественной 
опасности. Например, насильственный половой 
акт с женщиной в естественной форме и насиль-
ственное сексуально-мануальное деяние. Первое 
деяние по объему физического воздействия и 
возможных физиологических последствий явно 
более опасное, чем второе. Возможны и противо-
положные случаи, когда примерно одинаковые 
по общественной опасности деяния получают 
разную правовую оценку. Например, одно лицо 
совершает несколько насильственных половых 
актов с одной и той же женщиной, объединен-
ных одним умыслом, и с небольшим разрывом 
во времени. Другое лицо – один насильственный 
акт в естественной форме и один – в иной форме. 
В первом случае деяние будет квалифицировано 
как одно преступление, предусмотренное ст. 131 
УК РФ. Во втором случае будет иметь место сово-
купность преступлений, предусмотренных ст. 131 
и 132 УК РФ, что требует назначения наказания 
по совокупности преступлений. К аналогичным 
выводам приходят и другие авторы [4, с. 162]. 
Анализ практики показывает, что суды зачастую 
в таких случаях назначают итоговое наказание в 
рамках санкции одной статьи.

Хотелось бы предложить ответственность за 
насильственные половые преступления, пред-
усмотренные ст. 131 и 132 УК РФ, дифферен-
цировать в зависимости от того, имело ли место 
сексуальное проникновение или нет [5, с. 63-65]. 
Думается, что применение предлагаемого подхо-
да к закреплению признаков насильственных и 
ненасильственных преступлений против половой 
свободы и неприкосновенности личности даст 
возможность построить логичную и непротиво-
речивую систему преступлений, посягающих на 
указанные общественные отношения.

Если обратиться к законодательству зарубеж-
ных стран, то можно увидеть, что такой подход 
практикуется, например, в Испании и Англии. 

В российской литературе весьма популярна 
идея об объединении всех этих действий в одном 
составе [2, с. 292; 3, с. 123]. Однако согласиться 
с этим сложно, т.к. нормой с одной санкцией бу-
дут охватываться совершенно разные действия. 
Кроме того, слияние в одном составе всех дей-
ствий сексуального характера усугубит пробле-
му определения иных видов действий сексуаль-
ного характера. Можно ли будет приравнять по 
общественной опасности к половому сношению, 
анально-генитальным, орально-генитальным 
контактам такие, как, например, насильствен-
ное принуждение к наблюдению за аналогичны-
ми действиями или интимные поглаживания? С 
учетом того, что диспозиция нормы уголовного 
кодекса должна содержать примерно одинаковые 
по общественной опасности деяния, вряд ли. Но 
в этом случае ряд действий, от которых необхо-
дима уголовно-правовая охрана, останутся без 
криминализации. О необходимости уточнения 
статуса таких деяний говорят и другие авторы 
[1, с. 17]. Неоднозначен вопрос об отнесении 
насильственных бесконтактных действий сексу-
ального характера, совершенных в отношении 
взрослых лиц, к категории уголовно наказуемых. 
Думается, что возможно проанализировать и пе-
ренять зарубежный опыт, чтобы корректно сфор-
мулировать соответствующую норму в условиях 
российской ментальности и разъяснения по ее 
применению. 

Другая проблема системы половых преступле-
ний встала с появлением примечания к статье 131 
УК РФ.  В соответствии с ним все лица, не до-
стигшие двенадцати лет, в силу возраста должны 
считаться находящимися в беспомощном состоя-
нии. В практической плоскости это означает, что 
даже все действия неконтактного сексуального 
характера, совершенные в отношении таких лиц 
(в т.ч. демонстрация половых органов, фотогра-
фий, видеофильмов соответствующего содержа-
ния, рассказы и т.п.), будут квалифицированы не 
по ст. 135 УК РФ, а по ст. 132 УК РФ. В некоторых 
странах практикуется такой же подход [9]. Но он 
порождает ряд проблем. Во-первых, невозможно 
определить минимальный возраст, в котором по-
терпевшим будет вышеназванными действиями 
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причиняться вред половой неприкосновенности. 
Так, 2-летний вряд ли осознает разницу между де-
монстрацией ему половых органов и демонстра-
цией руки, ноги или глаза. Во-вторых, осознание 
преступником того, что за любые действия наказа-
ние будет назначено в пределах одной достаточно 
строгой санкции, вряд ли станет сдерживающим 
от более общественно опасных действий факто-
ром. Если посягающий уже совершил в отноше-
нии одного потерпевшего, не достигшего 12 лет, 
неконтактное развратное действие, то все после-
дующие за этим иные действия сексуального ха-
рактера будут охватываться той же санкцией. Эти 
обстоятельства ставят посягающего в положение, 
когда с точки зрения строгости санкции ему все 
равно, прекратит он совершаемые действия или 

продолжит их до наступления принципиально 
иного (более опасного) результата. В литературе 
называются и другие проблемы квалификации в 
свете положений рассматриваемого примечания 
[7, с. 90; 8, с. 44-47]. Многие исследователи также 
выразили критическое отношение к такому под-
ходу [6, с. 326].

Вариантом решения сложившейся проблемы 
видится рассмотрение вопроса об отказе от при-
мечания к статье 131 УК РФ, о возврате к ранее 
практикуемому индивидуальному подходу к  ре-
шению вопроса о наличии или отсутствии беспо-
мощного состояния в любом возрасте. 

Таким образом, существующая система на-
сильственных половых преступлений требует об-
суждения и соответствующих изменений.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ ЛИЦАМИ, РАНЕЕ НАРУШАВШИМИ УГОЛОВНЫЙ  

ЗАКОН НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Исследование нами на протяжении уже доста-
точно длительного периода времени проблемы ре-
цидивной преступности [5] позволяет сделать вы-

вод о том, что она не только не утрачивает своей 
актуальности, а наоборот, становится все острее, 
особенно для нашего региона.
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Аналитические материалы ГУ МВД России 
по Алтайскому краю, изученные нами в текущем 
году, показывают, что по итогам первого полу-
годия 2019 г. удельный вес преступлений, совер-
шенных лицами, ранее совершавшими уголовно 
наказуемые деяния, достиг 70,0% (СФО – 67,5%; 
Россия – 57,8%).

При этом ранее совершавшими преступле-
ния лицами в отчетном периоде совершено 230 
(-0,4%) особо тяжких уголовно наказуемых де-
яний, 1296 (+2,9%) тяжких, 70 (+66,7%) умыш-
ленных убийств, в т.ч. 14 на бытовой почве, 179 
(-10,9%) фактов умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью, 26 (+160,0%) изнасилований 
или покушений на изнасилование, 2764 (-2,0%) 
кражи, 273 (+15,7%) мошенничества, 131 (-1,5%) 
угон транспортных средств. 

На 0,3% (с 4086 до 4098) увеличилось число 
преступных посягательств, совершенных ранее су-
димыми лицами, при снижении данного вида пре-
ступности по Сибирскому федеральному округу 
на 2,7% и сокращении на 2,4% по России в целом. 

Удельный вес преступлений, совершенных 
указанной категорией граждан, в общем числе 
расследованных уголовно наказуемых деяний со-
ставляет 33,2%. 

В частности, ранее судимыми лицами со-
вершено 37 (+117,6%) умышленных убийств, 81 
(+2,5%) факт умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, 20 (+233,0%) изнасилований и 
покушений на изнасилование, 1498 (+5,0%) краж.

Продолжает расти количество несовершенно-
летних, совершающих преступления повторно. За 
январь-июнь 2019 г. выявлено 144 таких подрост-
ка (+9,1%), из них 63 – ранее судимых (+14,5%). 

Такое положение дел стало возможным в силу 
имеющихся в крае проблем по предупреждению 
повторных преступлений.

Так, одним из приоритетных направлений де-
ятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации по предупреждению преступного ре-
цидива на сегодняшний день остается реализация 
Федерального закона Российской Федерации «Об 
административном надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы» от 06.04.2011 
№ 64-ФЗ.

Под административным надзором в отчетном 
периоде состояло 1809 лиц, однако это составляет  
только чуть более половины (50,74%) от общего 
массива лиц, подпадающих под действие данного 
закона.

Вместе с тем даже нахождение под надзором 
не гарантирует правопослушного поведения. Так, 
за первое полугодие 2019 года 89 лицам, состо-
ящим под административным надзором, дока-

зана причастность к совершению преступлений 
(АППГ – 58). 

Анализ этих преступлений показал, что все 
они имеют весьма серьезный характер: поднад-
зорными лицами совершено 4 преступления по 
ст. 105 УК РФ, 4 – по ст. 111 УК РФ, 4 – по ст. 139 
УК РФ, 59 – по ст. 158 УК РФ, 4 – по ст. 162 УК 
РФ, 4 – по ст. 161 УК РФ, 2 – по ст. 167 УК РФ, 
2 – по ст. 132 УК РФ, по одному – по ст. 131, 173, 
223, 238, 166, 160.

Отрицательные показатели по данному на-
правлению деятельности имеют УМВД России 
по городу  Барнаулу (совершено 25 преступле-
ний), МУ МВД России «Бийское» – 11, МО МВД 
России «Рубцовский» – 9, ОМВД России по горо-
ду Новоалтайску – 7.

Кроме того, сотрудниками полиции инициа-
тивно выявлено еще 210 поднадзорных лиц, со-
вершивших преступления (АППГ – 175). 

Еще одним серьезным фактором, препятству-
ющим профилактической работе, является чрез-
вычайно высокая доступность для населения ал-
когольной продукции.

Удельный вес преступлений, совершенных ли-
цами в состоянии алкогольного опьянения, от об-
щего числа расследованных уголовно наказуемых 
деяний в крае по итогам 2018 г. составил 44,5%, 
что выше среднего показателя по Сибирскому фе-
деральному округу (41,7%) и в целом показателя 
по России (35,0%) [1].

Проблему обостряет то обстоятельство, что 
очень часто спиртосодержащая продукция бывает 
крайне низкого качества. После ее приема люди 
в буквальном смысле теряют голову, совершая 
самые безрассудные поступки, убивая и калеча 
людей, в т.ч. и самых близких. Так, лицами в со-
стоянии алкогольного опьянения совершено 72 
(+33,3%) убийства и покушения на убийство, 214 
(-8,5%) фактов причинения тяжкого вреда здоро-
вью, 14 (+7,7%) изнасилований.

Весьма показательным является недавний 
пример 55-летнего жителя Барнаула, который 
предстанет перед судом за убийство своего това-
рища.

В сентябре 2019 г. мужчина освободился из 
мест лишения свободы, но на воле у него не было 
жилья. Выручить его согласился бывший сока-
мерник. Он приютил знакомого у себя дома.

Вечером 17 ноября мужчины устроили за-
столье и в компании гостей распивали алкоголь. 
В этот момент между ними произошел конфликт, 
который закончился тем, что обвиняемый не-
сколько раз топором ударил товарища по голове. 
От полученных травм потерпевший скончался на 
месте [3].
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Также очень серьезной проблемой, особенно 
для нашего региона, затрудняющей профилак-
тическую работу или сводящей ее результаты к 
нулю, является проблема безработицы.

Удельный вес граждан, не имеющих посто-
янного источника дохода, в общей массе лиц, 
совершивших преступления, составил 66,5%, 
что несколько выше аналогичного показателя по 
Российской Федерации (64,6%) и по Сибирскому 
федеральному округу (64,7%) [1]. 

Осложняет проблему безработица в местах 
лишения свободы, где подавляющее большин-
ство осужденных, даже имеющих специальность, 
теряют свою квалификацию в силу необеспечен-
ности трудом. Поэтому вполне логично, что по-
сле освобождения они просто не востребованы на 
рынке труда.

Это подтверждают официальные источники, 
согласно которым по состоянию на начало 2018 г. 
численность лиц, находящихся в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах, состав-
ляла 602 тыс. человек. При этом в уголовно-ис-
полнительной системе имеется всего 140 тыс. ра-

бочих мест, на которых трудятся около 177,3 ты-
сяч осужденных [4].

Проблема трудоустройства тесно связана с 
еще одной, возможно самой сложной проблемой, 
препятствующей снижению рецидива преступле-
ний, – проблемой ресоциализации осужденных.

Исследования НИИ ФСИН России по фак-
там низкой эффективности ресоциализации от-
бывших наказание в местах лишения свободы 
осужденных показали, что реальную помощь по 
обустройству жизни на свободе в 70,3% случа-
ев оказали родственники, в 35,9% – близкие, в 
10,1% – старые друзья, в то время как социальные 
службы помогли лишь в 4% случаев, а участко-
вые – только в 2,2% [6].

С учетом изложенного мы полностью соглас-
ны с выводами ученых ВНИИ МВД России о том, 
что перечисленные негативные факторы продол-
жают оставаться актуальными, особенно для на-
шего региона, поэтому в перспективе прогнозиру-
ется сохранение негативных тенденций преступ-
ности лиц, ранее совершавших преступления [2, 
с. 82-84].
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Действующее уголовное законодательство 
предусматривает достаточно широкий перечень 
способов совершения общественно опасных по-
сягательств: угрозы, шантаж, применение на-
силия, обман, злоупотребление доверием [1, 
с. 105-107], жестокое обращение [3] и многие 
другие.

Несмотря на то что ст. 124.1 УК РФ 
«Воспрепятствование оказанию медицинской по-
мощи» была криминализирована в июле 2019 г., 
само понятие «воспрепятствование» в рамках 
уголовного законодательства РФ уже существо-
вало и ранее. Подобный способ совершения пре-
ступления встречается в десяти составах (не счи-
тая ст. 124.1 УК РФ) преступлений. При этом ни 
в одном из них не дается его толкование. На эту 
проблему обращалось внимание научным сооб-
ществом и ранее [4, с. 70].

Изучая статьи УК РФ, в которых воспрепят-
ствование является частью объективной стороны, 
приходим к выводу, что законодатель по-разному 
их конструирует. Так, в ряде статей лишь назы-
вается само деяние (воспрепятствование), но не 
раскрываются его признаки, например, ст. 148 УК 
РФ. В других статьях указываются некоторые спо-
собы воспрепятствования, например ст. 114 УК 
РФ «…путем принуждения», ст. 195 УК РФ «…в 
том числе уклонение», ст. 185.4 «Незаконный от-
каз…, а равно иное воспрепятствование». В от-
дельных статьях воспрепятствование как признак 
объективной стороны подменяется другим поня-
тием. Например, в ст. 294 УК РФ, которая имеет 
название «Воспрепятствование осуществлению 
правосудия и производству предварительного 
расследования», в ч. 1, 2 деянием объективной 
стороны выступает «вмешательство». 

Представленные примеры порождают вопро-
сы, что понимается под воспрепятствованием, ка-
кие способы оно в себя включает?

Отметим, что диспозиция ч. 1 ст. 124.1 УК РФ 
сформулирована таким образом, что на первый 
взгляд к воспрепятствованию возможно отнести 
любой способ «недопущения» законной деятель-
ности медицинского работника по оказанию ме-
дицинской помощи, поскольку используется сло-

восочетание «воспрепятствование в какой бы то 
ни было форме». Так ли это?

Обращаясь к составам преступления 
Особенной части УК РФ, в которых деянием объ-
ективной стороны выступает воспрепятствова-
ние, можно сделать вывод о разнообразии «вклю-
чения в него» или «исключения из него» одних и 
тех же способов. Так, согласно формулировке ч. 2 
ст. 141 УК РФ к воспрепятствованию не относят-
ся подкуп, обман, принуждение, применение на-
силия либо угрозы его применения. Напротив, в 
ст. 144 УК РФ принуждение выступает единствен-
ным способом воспрепятствования законной про-
фессиональной деятельности журналистов. Или в 
ст. 149 УК РФ «Воспрепятствование проведению 
собрания, митинга, демонстрации, шествия, пике-
тирования или участию в них» деяниями объек-
тивной стороны выступают воспрепятствование 
либо принуждение. При этом само по себе поня-
тие «принуждение» также не имеет однозначного 
толкования [5]. 

В пояснительной записке к проекту 
Федерального закона РФ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в части защиты жизни и 
здоровья пациентов и медицинских работников» 
[2] предлагается относить к воспрепятствованию 
удержания, угрозы, создание препятствий по до-
ступу к больному.

Поскольку в пояснительной записке к спосо-
бам воспрепятствования предлагают относить 
угрозы и удержания, которые являются видами 
психического и физического насилия соответ-
ственно, возникает вопрос, какой объем насилия 
может охватываться составом воспрепятствова-
ния оказанию медицинской помощи?

Полагаем, что воспрепятствование может 
быть соединено с насилием, не опасным для 
жизни или здоровья, или с угрозой такого наси-
лия. Помимо угрозы насилия, возможны и иные 
виды угроз, например угроза уничтожением или 
повреждением имущества, угроза распростране-
нием сведений, порочащих честь и достоинство 
медицинского работника или его близких, угроза 

О.М. Шаганова, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России

ТОЛКОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ»  
В СОСТАВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 124.1 УК РФ
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причинить существенный вред правам и закон-
ным интересам. 

Помимо насильственного способа, воспрепят-
ствование может также совершаться и другими 
способами. Например, отказ родственников паци-
ента впустить (открыть дверь) медицинского ра-
ботника в помещение, где находится пациент. 

Таким образом, считаем, что поскольку ни 
теория уголовного права, ни уголовное законода-
тельство РФ не имеют единообразной позиции от-
носительно толкования понятия «воспрепятство-
вания» и перечня его способов, то многие вино-
вные лица могут избежать уголовной ответствен-
ности и наказания.
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О СОДЕРЖАНИИ НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ

Уголовная политика в Российской Федерации 
определяется, осуществляется и формируется го-
сударством, поэтому вопрос о ее принципах яв-
ляется достаточно важным. Аппарат государства 
организуется и осуществляет свою деятельность 
в соответствии с определенными принципами, 
которые также распространяются на уголовную 
политику. Принципы уголовной политики состав-
ляют ее основу, определяют  сущность  и охваты-
вают своим влиянием как часть единого целого. 

Рассмотрение принципов уголовной политики 
имеет определенную сложность, поскольку зача-
стую возникает вопрос о том, как различить прин-
ципы уголовной политики, уголовного, уголов-
но-процессуального, уголовно-исполнительного 
права, принципы деятельности государственных 

органов, осуществляющих правоприменение в 
области противодействия преступности.

Представляется, что в этом случае следует 
исходить из того, что уголовная политика выра-
жается в нескольких формах: правотворческой, 
правоприменительной (управленческой), право-
обучающей (правовоспитательной). Естественно, 
что принципы уголовной политики, будучи реали-
зованными в определенной форме, становятся и 
принципами права, правоприменения, правообу-
чения (правовоспитания) [3, с. 65].

Кроме того, важным является тезис о том, что 
политика государства всегда одна, едина [1, с. 13-
16; 2, с. 168-169; 3, с. 6]. Однако в зависимости 
от того, в какой сфере осуществляется управле-
ние, регулирование общественных отношений, 
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говорят о политике экономической, образователь-
ной, уголовной и др. Следовательно, в принципах  
определенной отрасли права  отражаются и прин-
ципы политики.

Необходимо отметить, что уголовная поли-
тика как целостное образование имеет свою вну-
треннюю структуру, в которую входят политика 
предупреждения, уголовно-правовая, уголов-
но-процессуальная, уголовно-исполнительная. 
Конечно, принципы уголовной политики по отно-
шению к ее структурным элементам являются об-
щими, однако каждое из отдельных направлений 
имеет и некоторые свои специфические принци-
пы.

Таким образом, принимая во внимание выше-
изложенное, можно выделить следующие прин-
ципы уголовной политики: принцип социально-
экономической обстановки, принцип законности, 
принцип гуманизма, принцип справедливости, 
принцип демократизма, принцип научности, 
принцип ответственности органов и должност-
ных лиц за принятие (непринятие) должного ре-
шения, принцип сочетания единоначалия и колле-
гиальности.

Рассмотрим содержание некоторых принци-
пов из вышеперечисленных: 

1. Принцип законности. Содержание принци-
па законности в уголовной политике заключается 
в том, что преступность деяния, наступление об-
щественно опасных последствий в результате его 
совершения, а также наказуемость за него опреде-
ляются только уголовным законом. Этот принцип 
означает также, что признание деяния преступле-
нием, лица – виновным в его совершении осу-
ществляется строго в рамках и на основании за-
кона, характеризующего порядок этого [2, с. 449].

Правовое положение лиц, отбывающих назна-
ченное судом наказание, порядок его исполнения 
определяются уголовно-исполнительным законо-
дательством.

Суть этого принципа заключается в абсолют-
ном верховенстве закона по отношению к другим 
видам регулирования общественных отношений; 
осуществлении деятельности в области уголов-
ной политики на основе и в рамках закона; со-
ответствии самих законов принципу законности; 
признании приоритета права всеми субъектами 
уголовной политики и подчинении ему своей де-
ятельности.

2. Принцип демократизма. Содержание прин-
ципа демократизма уголовной политики вытекает 
из самой сущности Российского государства как 
государства демократического федеративного 

правового с республиканской формой правления. 
Согласно Конституции РФ он находит свое  вы-
ражение  в равенстве всех перед законом и су-
дом. Государством гарантируется равенство прав 
и свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объедине-
ниям и других обстоятельств [1, с. 36]. Это значит, 
что, с одной стороны, не должно быть слоя людей, 
защищенных от справедливого наказания своим 
должностным, профессиональным или иным ста-
тусом, а с другой – запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам соци-
альной, расовой, национальной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности (ст. 19 Конституции 
РФ).

Принцип демократизма предполагает также 
широкое привлечение общественности в осущест-
вление уголовной политики, а значит и в совер-
шенствование деятельности правоохранительной 
системы. Степень участия граждан в осуществле-
нии уголовной политики является важным пока-
зателем реализации принципа демократизма.

3. Принцип ответственности органов и долж-
ностных лиц за принятие (непринятие) должного 
решения. Данный принцип  направлен на реализа-
цию правового предписания в области уголовной 
политики. Деятельность субъектов уголовной по-
литики заключается в выполнении возложенных 
на них обязанностей, для реализации которых они  
наделяются определенными правами. Нарушение 
баланса прав и обязанностей органов и должност-
ных лиц в сторону произвольного их сужения 
либо расширения приводит к нарушению данного 
принципа, а затем и других. Отступление от прин-
ципов влечет изменение  аппарата управления и 
смещение целей деятельности на внутриструк-
турные, а также противоречит социальным инте-
ресам и запросам [4, с. 70]. 

Таким образом, принципы уголовной полити-
ки – это положения, характеризующие ее как долж-
ную и необходимую. Они как основополагающие 
начала носят общеобязательный характер этало-
на. С ними необходимо соотносить все решения, 
разрабатываемые на теоретико-концептуальном, 
законодательном и правоприменительном уров-
нях. Только в этом случае решения, принимаемые 
субъектами уголовной политики на федеральном 
уровне, уровне субъектов Федерации и местном 
уровне, могут рассматриваться  как правомерные 
и целесообразные.
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ИЗМЕНЕНИЕ СУДОМ КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Появившаяся в 2011 г. норма, наделяющая суд 
правом изменения категории преступления на ме-
нее тяжкую, вызвала немало споров среди ученых 
и практиков.

Сразу стали говорить о том, что это законода-
тельное решение противоречит принципам закон-
ности и справедливости, необоснованно расши-
ряет пределы судейского рассмотрения, нарушает 
положения, закрепленные в Конституции РФ. В 
этой связи в юридической литературе не раз озву-
чивалось предложение об исключении ч. 6 ст. 15 
УК РФ.

Проанализировав практику применения дан-
ной нормы [3], мы пришли к выводу, что право-
применитель осторожно относится к ее реали-
зации, и прежде всего это связано с отсутствием 
четкого понимания оснований ее применения. 

Нужно отметить, что несмотря на принятие 
15 мая 2018 г. Постановления Пленума Верховного 
Суда № 10 «О практике применения судами по-
ложений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса 
Российской Федерации», которое сформулирова-
ло некоторые разъяснения, позволяющие едино-
образно применять данную норму, все же право-
применители сталкиваются с трудностями в кон-
кретизации фактических обстоятельств и в оценке 
общественной безопасности деяния, которые как 
раз и должны лежать в основе «переквалифика-
ции» категории преступления. Анализ судебной 
практики показал, что в некоторых случаях суды 
формально подходят к применению положений 
ч. 6 ст. 15 УК РФ. Судебная практика имела слу-
чаи, когда судьями не было уделено достаточного 

внимания мотивам в обосновании вывода о нали-
чии или отсутствии оснований для применения 
данной нормы. Мотив в таком случае был изложен 
в очень абстрактной форме. В большинстве случа-
ев суды не усматривают оснований для изменения 
категории преступления на менее тяжкую. Именно 
так обычно и заканчивается описательно-мотиви-
ровочная часть обвинительного приговора.

Нужно отдать должное указанному постанов-
лению, где в п. 2 нашел отражение примерный пе-
речень фактических обстоятельств дела (способ 
совершения преступления, степень реализации 
преступных намерений, вид умысла и неосторож-
ности и т.д.). На сегодняшний момент это позво-
ляет частично избежать формальных отказов в 
применении ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Подчеркивая значимость данного документа, 
позволим себе разделить мнение некоторых уче-
ных [1, с. 53; 2, с. 112; 4, с. 62] о том, что принятие 
данного постановления вряд ли повлечет широ-
кую практическую реализацию ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Подводя итог вышеизложенному, по нашему 
мнению, обосновать изменение категории пре-
ступления на менее тяжкую фактическими об-
стоятельствами этого преступления и степенью 
его общественной опасности, наличием смягча-
ющих и отсутствием отягчающих наказание об-
стоятельств можно только при исключительном 
характере этих обстоятельств. Причем исключи-
тельными они должны быть в большей степени, 
чем в контексте ст. 64 УК РФ, что и должно быть 
отражено в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ.
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Секция «Актуальные проблемы конституционного  
и международного права» 

Коррупция в современном мире является 
явлением, охватывающим многие сферы обще-
ственной жизни, в связи с чем она влияет на эко-
номическое, социальное, политическое благопо-
лучие государства. Антикоррупционная политика 
любого государства и различные меры юридиче-
ской ответственности должны носить системный 
и всеобъемлющий характер. Отбрасывая в сто-
рону глубокий исторический анализ антикорруп-
ционной политики в России в царский период и 
крайне жесткий период советской государствен-
ности, постараемся определиться с пониманием 
актуальных тенденций антикоррупционной поли-
тики в современной России и новейших методов 
и способов борьбы с ней.

На первый взгляд существующая система юри-
дической ответственности позволяет привлекать 
должностных лиц к уголовной, административной 
и дисциплинарной ответственности. Однако зача-
стую привлечение к таким видам ответственности 
порождает социальное противоречие и более того 
не восстанавливает социальную справедливость в 
глазах обычных граждан, т.к. должностное лицо, 
понеся дисциплинарное, административное или 
уголовное наказание, продолжает владеть и поль-
зоваться имуществом, полученным в результате 
коррупции. Поставив перед собой цель устра-
нить подобное противоречие в России, был при-
нят Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» [2]. Введённые в действие ука-
занным законом нормы сформировали условия по 

совершенствованию мер, посредством которых 
произошла оптимизация процедур контроля за 
расходами лиц, замещающих «коррупционные» 
должности и возможности обращения взыскания 
с государства имущества, обоснованность приоб-
ретения которого в результате недостаточности 
доходов была поставлена под сомнение. Органом, 
реализующим данные полномочия, стала про-
куратура Российской Федерации. Исследуемое 
правовое явление (обращение имущества в 
пользу Российской Федерации) является новин-
кой для отечественного нормотворчества, при 
этом несущей в себе особую правовую природу. 
Конституционный Суд России, рассмотрев данное 
явление, указал, что Федеральный закон № 273-
ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии корруп-
ции» закрепляет все имеющиеся в отечественной 
юриспруденции виды ответственности за корруп-
цию – дисциплинарную, административную, уго-
ловную и гражданско-правовую. Должностные 
лица публичной власти при совершении право-
нарушения будут нести соответствующую ответ-
ственность. Закрепленное Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам» правило 
об обращении в пользу России имущества, от-
носительно которого государственный (муници-
пальный) служащий не представил доказательств 
приобретения законным путем, является, по су-
ществу, особой мерой государственного принуж-
дения, которая применяется, если лицо, выполня-
ющее публичные функции, нарушило антикор-
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рупционное законодательство [5]. Особого вни-
мания с правовой точки зрения заслуживает то, 
что, представляя развернутое содержание этого 
вопроса, Конституционный Суд России подчер-
кивает, что подобная мера выражается в полном 
и безвозвратном изъятии имущества у лица, ко-
торому оно принадлежит, на основании решения 
суда в результате обращения органов прокурату-
ры, которые, проведя соответствующую провер-
ку, выявили предполагаемое и не опровергнутое 
совершение должностным лицом неправомерно-
го деяния коррупционной направленности, т.е., 
как следует из части 1 статьи 4 и статьи 17 на-
званного федерального закона, в случае если сто-
имость полученного в проверяемом периоде им 
и членами его семьи имущества выше их общего 
дохода за три предшествующих года, а государ-
ственный (муниципальный) служащий не спосо-
бен представить доказательства законности про-
исхождения средств, посредством которых могли 
бы быть покрыты расходы на их приобретение. 
Основанием для возникновения права собствен-
ности на это имущество в Российской Федерации 
будет являться подпункт 8 пункта 2 статьи 235 
ГК Российской Федерации. Данная норма уста-
навливает, что основанием прекращения права 
владения, пользования и распоряжения будет 
являться принудительное изъятие у лица, явля-
ющегося собственником, имущества в соответ-
ствии с решением суда и обращение его в пользу 
Российской Федерации при отсутствии надлежа-
щих доказательств правомерного происхождения 
доходов, посредством которых такое имущество 
было приобретено. Основой для принятия реше-
ния является неопровергнутая презумпция того, 
что должностное лицо получило определенный 
доход в ходе совершения им коррупционного пра-
вонарушения. Соответственно, с формально юри-
дической точки зрения необходимо  понимать, что 
при всей «кажущейся» аналогии с конфискацией 
имущества рассматриваемое правовое явление та-
ковым не является [1, с. 61-62].  

На сегодняшний день сформировалась устой-
чивая практика применения названных выше по-
ложений закона. Однако следует отметить, что в 
первые годы действия закона органы прокурату-
ры применяли требования закона достаточно фор-
мально и взыскивали имущество даже при незна-
чительном расхождении суммы дохода и расхода 
[1, с. 62-63]. Подобного рода примеры вызывали 
определенные споры, более того, зачастую при 
рассмотрении подобных споров суды не учитыва-
ли иные источники дохода, которые могли быть 
у должностного лица, если они не были отраже-
ны в изначальной справке о доходах. С целью 

устранения столь явных «перекосов» в примене-
нии норм законодательства о противодействии 
коррупции Президиум Верховного Суда России 
обобщил подобную практику и представил ряд 
рекомендаций по правоприменению. Во-первых, 
было указано на так называемую «незначитель-
ность» превышения расходов над доходами, кото-
рая может составлять 1-5%, соответственно, при 
таком расхождении имущество не подлежит изъ-
ятию. Во-вторых, судам необходимо комплексно 
исследовать все доводы сторон о происхождении 
денежных средств вне зависимости от указания 
их в справке о доходах [4].  

Вместе с тем значительным образом увели-
чилось количество дел, в которых выявляются 
действительно значительные расхождения в до-
ходах и расходах, а происхождение имущества не 
может быть объяснено. Так, например, прокурор 
области обратился в суд с заявлением к Р. и дру-
гим об обращении имущества в доход Российской 
Федерации. Судом установлено, что Р. является 
депутатом областного Совета народных депутатов 
и осуществляет депутатскую деятельность без от-
рыва от основной деятельности. В 2013 году Р. за-
ключил две сделки купли-продажи по приобрете-
нию объектов недвижимого имущества на общую 
сумму 28 175 000 руб. Подтвержденный доход Р. 
за три последних года, предшествующих отчетно-
му периоду, составил 5 410 252 руб. Как итог объ-
екты недвижимости изъяты в пользу государства. 

Наконец, ещё одно не менее показательное 
решение суда касается бывшего губернатора 
Сахалинской области. Заместитель Генерального 
прокурора Российской Федерации просил обра-
тить взыскание на имущество А.В. Хорошавина, 
стоимость которого превысила 1 839 000 000 ру-
блей, тогда как за 2007-2014 гг. А.В. Хорошавиным 
был получен доход, с которого уплачен налог на 
доходы физических лиц, в размере, чуть большем 
54 000 000 рублей, его супругой – доход в виде 
пенсии в размере 618 111,73 рублей, а их сыном 
И.А. Хорошавиным – доход, с которого также упла-
чен налог на доходы физических лиц в размере, 
чуть большем 8 500 000 рублей, иных сведений о 
доходах представлено не было. Решением Южно-
Сахалинского городского суда от 20 мая 2016 г. 
исковые требования были удовлетворены. В апел-
ляционной инстанции данное решение устояло, с 
учетом корректировки в котором был указан кон-
кретный перечень имущества, подлежащего обра-
щению в доход Российской Федерации [3].  

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что совершенствование антикор-
рупционного законодательства в России находит-
ся на верном пути и отвечает современным вызо-
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вам. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», закрепив  особые меры государ-
ственного принуждения, значимость и необходи-
мость которых констатировал Конституционный 
Суд России, стал качественным дополнением для 

иных видов юридической ответственности лиц, 
совершающих коррупционные правонарушения, 
и позволил говорить о надлежащем способе вос-
становления социальной справедливости, что яв-
ляется крайне важным и значимым для построе-
ния современного демократического и правового 
государства в современной России. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ГОСУДАРСТВА И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ФРГ

Западная Европа, являясь одной из важ-
нейших частей нашей планеты, повлиявшей 
на формирование облика современного мира, в 
XXI веке пошла по пути построения мультикуль-
турного общества, общества, которое не имело 
бы строгих ограничений в области культуры и 
религии. Вместе с тем подавляющее большин-
ство государств Западной Европы имеет устой-
чивые традиционные христианские верования и 
ценности, что ставит вопрос о конституционном 
регулировании взаимоотношения религиозных 
организаций и государства. Одним из наиболее 
ярких примеров урегулирования данного вопро-

са является практика Федеративной Республики 
Германия. 

Право на самоопределение за церковью в 
Германии было признано в XIX в. С этого време-
ни началось разделение сфер деятельности между 
государством и церковью. После 1919 года, со 
времени принятия Веймарской Конституции, за-
крепившей буржуазно-демократические респу-
бликанские принципы, государство и церковь на-
чали дистанцироваться. 

В правовом отношении это положение вы-
ражается в появлении особых норм права, регу-
лирующих государственно-конфессиональные 
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отношения в рамках самого конституционного 
права Германии, что гарантировало юридическое 
обеспечение вопросов свободы совести и рели-
гиозной деятельности государственно-правовы-
ми нормами. А именно статья 136 Веймарской 
Конституции Германии провозглашала религиоз-
ную свободу, т.е. запрет на оказание предпочтения 
или притеснения по признаку религиозной при-
надлежности и на требование выражения своих 
религиозных убеждений, а также указывалось, 
что представители органов государственной вла-
сти могли интересоваться религиозной принад-
лежностью гражданина только в случае переписи 
населения либо возникновения угрозы для других 
граждан. 

Наиболее важным является положение ста-
тьи 137 данной Конституции о том, что государ-
ственной церкви не существует, а религиозные 
организации приобретают статус публичного 
юридического лица со всеми вытекающими по-
следствиями [1, с. 281-282].

Все положения Веймарской Конституции 
нашли своё подтверждение в статье 140 действу-
ющей Конституции Федеративной Республики 
Германии 1949 г. [2, с. 236-242]. Вместе с тем ней-
тралитет и фактическая независимость религиоз-
ных организаций и церкви не означают индиффе-
рентность. С одной стороны, государство не толь-
ко гарантирует, но и защищает свободу совести и 
другие религиозные свободы; с другой – ограни-
чивает их, если это необходимо для защиты прав 
и свобод других граждан, общественного поряд-
ка и государственной безопасности. Например, 
лица, оскорбляющие религиозные чувства верую-
щих, совершающие иные действия, посягающие 
на религиозные права граждан, привлекаются к 
административной и уголовной ответственности. 
Сущность подобных отношений в большой степе-
ни выражается в церковных договорах. Церковные 
договоры включают в себя государственные га-
рантии свободы деятельности религиозных орга-
низаций в рамках общих принципов религиозной 
свободы, культа, вероучения, духовного управле-
ния, иерархической структуры, церковного иму-
щества. Также они могут касаться таких сторон 
жизни общества, как религиозное воспитание, 
религиозное образование, духовное попечение в 
армии и учреждениях исполнения наказания, со-
циальная работа, похоронное дело, церковный на-
лог, дотации, оплата труда священнослужителей и 
т.п. Но при этом всё это может быть при соблюде-
нии двух положений: во-первых, при признании 
организации религиозным юридическим лицом, 
а во-вторых, при наличии гарантий неущемления 
прав иных лиц и отсутствия влияния таких рели-

гиозных организаций на кого-либо, кроме своих 
сторонников. 

Немецкое право, регулирующее религиозные 
отношения, различает два типа объединений: 
собственно религиозные и мировоззренческие. 
Поэтому большая часть объединений стремится 
доказать свой религиозный характер, а государ-
ственные органы, в свою очередь, требуют под-
твердить религиозную сущность организации, 
поскольку это имеет значение для решения ряда 
конкретных вопросов, например, при освобожде-
нии от воинской службы. Именно поэтому, исходя 
из первого положения, в Германии для религиоз-
ных организаций важен статус «субъекта публич-
ного права», в результате которого они получают 
не только налоговые льготы, но и существенно 
увеличивают свои права в других областях жиз-
ни, чего не имеют объединения, организованные 
на основе частного права: право взимания церков-
ного налога, возможность проведения в школах 
религиозных занятий, выступать субъектом мо-
лодежной политики, иметь своих представителей 
на радио и телевидении [1, с. 284-286]. Сегодня 
субъектами публичного права, т.е. религиозны-
ми юридическими лицами, в Германии являются 
евангелическая, католическая, новоапостольская 
церкви, иудейские общины. 

Как уже было отмечено выше, фактическое 
отделение немецкого государства от религиозных 
организаций обеспечивается двумя положениями, 
второе из которых гласит о наличии гарантий не-
ущемления прав иных лиц и отсутствия влияния 
религиозных организаций на кого-либо, кроме 
своих сторонников. Ярким примером в этой части 
может служить практика Федерального консти-
туционного суда ФРГ по рассмотрению споров, 
связанных с влиянием религиозных организаций 
на неограниченный круг лиц. Одним из значимых 
дел, иллюстрирующих данное положение, стало 
«Дело о распятии», рассмотренное Федеральным 
конституционным судом ФРГ в 1995 г. Суть дан-
ного дела заключалась в том, что в Законе феде-
ральной земли Бавария содержалось требование 
о размещении распятия в каждом классе началь-
ной публичной школы. Группа граждан, не состо-
явшая ни в одной из христианских религиозных 
организаций, обжаловала данное положение зако-
на в Федеральный конституционный суд, требуя 
признать это неконституционным и нарушающим 
положения конституции в части провозглашения 
разделения церкви и государства. Федеральный 
конституционный суд ФРГ принял данную жа-
лобу к рассмотрению, и вот как описал данную 
ситуацию. Положение статьи 4 Конституции ФРГ 
защищает свободу вероисповедания и воздержи-
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вается от участия в религиозной деятельности. 
Безусловно, светское общество должно терпи-
мо относиться к широкому спектру религиозных 
взглядов, культовых отправлений или религи-
озной символики. Тем не менее ситуация, когда 
само государство подставляет индивида под вли-
яние определенной веры, негласно поддерживая 
ту или иную религиозную организацию, не остав-
ляя, например, ребенку шансов избежать такого 
влияния, вызывает серьезные вопросы. 

Конституция не предоставляет ни индивидам, 
ни религиозным объединениям права на под-
держку их религиозных взглядов государством. 
Напротив, свобода вероисповедания, закреплен-
ная в Конституции ФРГ, требует, чтобы государ-
ство оставалось полностью нейтральным в во-
просах веры и религии. Государство, в котором 
сторонники различающихся или даже конфлик-
тующих религиозных и идеологических убежде-
ний должны жить вместе, может гарантировать 
мирное сосуществование, только если оно само 
остается нейтральным в вопросах религиозных 
верований. И даже если государство оказывает 
поддержку каким-либо религиозным организаци-
ям, оно должно заботится о том, чтобы не иден-
тифицировать себя с определенной религиозной 
организацией. 

Учитывая контекст школьного образования, 
присутствие распятий в классных комнатах эк-
вивалентно вводимому государством «обучению 
под крестом», в отсутствие возможности избегать 
его созерцания. Это составляет решающее раз-
личие распятия в классе и религиозными симво-
лами, с которыми люди случайно сталкиваются в 
своей повседневной жизни. 

Распятие – это символ определенных религи-
озных убеждений, а не только выражение куль-
турных ценностей, сложившихся под влиянием 
христианства. Любая поддержка веры со стороны 
государства подорвала бы свободу религии, о чём 
уже неоднократно говорил Федеральный консти-
туционный суд в своих решениях. Рассматривать 
распятие просто как культурное свидетельство за-

падной традиции, отказывая ему в особенном ре-
лигиозном смысле, означало бы осквернить свя-
тыню неприемлемым для христиан образом. 

Образование же – это нечто большее, чем про-
сто передача фундаментальных культурных цен-
ностей и развитие познавательных способностей. 
Оно затрагивает также развитие эмоциональных 
способностей учеников. Присутствие распятия 
представляет собой глубоко волнующий призыв 
к приверженности к конкретной религиозной ор-
ганизации. Это особенно верно в отношении мо-
лодых и впечатлительных людей, которые только 
учатся проявлять критическое мышление. 

Безусловно, отмечает Федеральный конститу-
ционный суд ФРГ христианство как историческая 
ценность Германии может влиять на культуру, об-
разование и другие сферы, но только в той части, 
в которой оно пропагандирует общечеловеческие, 
общеправовые ценности, такие как терпимое от-
ношение к людям, уважение жизни и здоровья 
других людей, их имущества и т.д. Религиозные 
же символы – это нечто другое, что ассоциируется 
с приверженностью к конкретной религиозной ор-
ганизации. При этом подобный религиозный кон-
фликт не может быть решен и на основе принципа 
большинства, поскольку школы обязаны учитывать 
конституционные предписания. Следовательно, 
религиозное обучение, молитва в школе и другие 
религиозные обряды – все эти виды деятельности 
должны осуществляться на добровольной основе, 
а ни одна из религиозных организаций Германии 
не должна получать необоснованного преимуще-
ства [3, с. 191-192]. Именно на основе вышеизло-
женных аргументов Федеральный конституцион-
ный суд Германии признал закон Баварии о шко-
лах неконституционным.  

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что немецкая  модель взаимоотно-
шения государства и религиозных организаций 
является  оптимальным методом решения задачи 
по обеспечению «фактической светскости» госу-
дарства и попытки построения мультикультурно-
го общества. 
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Судебная власть является одной из состав-
ляющих государственного механизма и пред-
ставляет собой деятельность государства в лице 
его судебных органов и судей по осуществлению 
правосудия, разрешению противоречий между 
индивидуальными интересами человека, корпора-
тивными интересами объединений людей и волей 
государства. Посредством определенного набора 
полномочий, делегируемого законодательными 
органами судам и закрепленного в законе, судеб-
ная власть регулирует поведение участников тех 
или иных правоотношений и одновременно огра-
ничивает избыточное влияние других властных 
органов на жизнь общества. В этом смысле ос-
новным способом сдерживания законодательной и 
исполнительной властей для судебной власти стал 
судебный нормоконтроль, который выражается, с 
одной стороны, в конституционном контроле (про-
верке соответствия нормативных правовых актов 
конституции государства), а с другой стороны, в 
административном контроле (проверке соответ-
ствия нормативных правовых актов нижестоящего 
уровня вышестоящим), который во многих источ-
никах в целом именуется судебным нормоконтро-
лем. Данное правовое явление в настоящее время 
характерно для правовых систем  подавляющего 
большинства развитых государств мира. Однако 
возник судебный нормоконтроль по историческим 
меркам относительно недавно – в XIX в. 

Начало судебному конституционному нормо-
контролю положено по результатам рассмотрения 
конкретного судебного дела. В 1803 году в США, 
где демократические ценности правого государ-
ства начали получать реальное воплощение, а ста-
раниями отцов-основателей Конституции США 
1787 г. были разработаны три основных полити-
ко-правовых принципа: разделения властей, феде-
рализма и судебного конституционного контроля 
и надзора (пусть прямо не сформулированных, 
но очевидно вытекающих из текста основного за-
кона США), Верховным судом этой страны было 
рассмотрено вполне заурядное дело, получив-
шее наименование «Мэрбери против Мэдисона» 
(Marbury v. Madison). Суть его заключалась в 
требованиях истца (Уильяма Мэрбери), адресо-
ванных к уполномоченному должностному лицу 

(государственному секретарю Мэдисону) об из-
дании Верховным судом США приказа о выдаче 
патента на осуществление полномочий мирового 
судьи. Для Верховного суда, председателем кото-
рого являлся Джон Маршалл, возникла серьезная 
дилемма. С одной стороны, статья 13 Закона о су-
доустройстве США наделяла Верховный суд пол-
номочиями по вынесению приказа в адрес долж-
ностного лица (т.е. формальных препятствий для 
удовлетворения иска, казалось бы, не существова-
ло). Однако Конституция, определявшая перечень 
дел, которые Верховный суд вправе был рассма-
тривать по первой инстанции (а данное дело по-
ступило именно в первую инстанцию), не предус-
матривала подобной категории споров. Возникла 
коллизия между Конституцией и законом.

Рассуждая об основаниях для судебного кон-
ституционного контроля в итоговом решении, 
Джон Маршалл подчеркнул следующее: «Во-
первых, Конституция является законом и долж-
на потому соблюдаться, а конституционная кла-
узула о верховенстве федерального закона де-
лает Конституцию верховным правом страны. 
Во-вторых, судьи, образующие судебную ветвь 
власти, будучи наделенными в соответствии 
со статьей III "судебной властью Соединенных 
Штатов", располагают правом по делам, выно-
симым на их рассмотрение утверждать, что есть 
право» [1, c. 58].

Поворотный момент в изложенной Маршаллом 
концепции выражается в его высказывании: «Со 
всей настоятельностью следует подчеркнуть, что 
именно судебная власть вправе и обязана сказать, 
что есть закон. Если два закона противоречат друг 
другу, суды должны решить, какой из них приме-
ним. Таким образом, если закон находится в про-
тиворечии с Конституцией, а по конкретному делу 
надлежит применять и закон, и Конституцию, то 
суд должен рассмотреть дело в соответствии с за-
коном, пренебрегая при этом Конституцией, либо 
в соответствии с Конституцией, пренебрегая при 
этом законом; суд должен определить, какая из 
этих противоречащих друг другу норм является 
руководящей для дела. Это то и составляет саму 
суть "обязанности суда". Если судам надлежит 
руководствоваться Конституцией, а Конституция 

Э.Ю. Ермаков 
Судебная коллегия по административным делам Алтайского краевого суда

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ  
КОНСТИТУЦИОННОГО НОРМОКОНТРОЛЯ В США
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имеет высшую силу по отношению к любому 
обычному акту легислатуры, тогда Конституция, 
а не таковой обычный акт, должна быть руково-
дящей для дела, по которому они оба применя-
ют. Таким образом, если законодательный акт 
Конгресса противоречит Конституции, это значит, 
что он неконституционен, а определять это право-
мочны только органы судебной власти» [2, c. 117]. 
Тем самым прямо не прописанный в Конституции 
США институт судебного конституционного нор-
моконтроля был переведен в практическую пло-
скость.  

Решение Верховного суда США по вышеу-
казанному делу является важнейшим для всего 
дальнейшего развития правовой системы этой 
страны, поскольку в условиях нечеткого опреде-
ления роли судебной системы в Конституции оно 
установило принцип судебного контроля и права 
Верховного суда определять конституционность 
действий законодательных и исполнительных 
органов власти. Причём по мере развития судеб-
ной системы в США формировалась практика не 
только проверки Верховным судом США феде-
ральных нормативных правовых актов, но и за-
конов штатов, что существенно расширяло пони-
мание судебного нормоконтроля. Так, в 1867 году 
Верховным судом США было рассмотрено дело 
«Cummings v. Missouri», в котором оспаривался 
закон штата Миссури, требующий от священ-
ников, адвокатов и учителей принятия присяги 
на верность США. Названный закон штата был 
признан неконституционным ввиду того, что ре-
лигиозные институты, адвокатура являются авто-
номными и негосударственными структурами, на 
которые не могут возлагаться обязанности по ана-
логии с государственными служащими, тем более 
с учетом светского и демократического характера 
государства [3, c. 30-31]. Данный пример интере-
сен не столько из-за своего содержания, сколько 

из-за наглядной эволюции в понимании судебного 
нормоконтроля. 

Следующим шагом в развитии судебного 
нормоконтроля становится практика рассмотре-
ния дел об оспаривании законов штатов в судах 
самих штатов. В частности, в 1873 г. в суде шта-
та Луизиана было рассмотрено дело «Slaughter 
House Cаse», суть которого состояла в том, что 
законодательный орган штата Луизиана принял 
закон, регламентирующий вопросы скотоводства 
и переработки мясной продукции. Данным за-
коном устанавливалось, что забой скота должен 
быть сконцентрирован в одном месте, на окраине 
города Новый Орлеан. Формально юридически 
все скотоводы получали право доступа на терри-
торию единственной бойни, однако фактически 
контроль над ней получило одно лицо, которое 
определяло монопольные условия другим пред-
принимателям. В этой связи группа предпринима-
телей обратилась с заявлением в суд штата с це-
лью признать указанный закон нарушающим их 
права как граждан США и противоречащий фе-
деральному законодательству. Не вдаваясь в под-
робности, отметим, что суд штата отверг притя-
зания предпринимателей и оставил закон в силе, 
а Верховный суд США лишь подтвердил правоту 
суда штата Луизиана [3, c. 32]. Несмотря на это, в 
судах штатов стала привычной категория дел об 
оспаривании законодательства штата на соответ-
ствие его федеральному законодательству. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о 
том, что именно с деятельности Верховного суда 
США и отдельных судов штатов произошло за-
крепление за судами полномочий по проверке на 
соответствие Конституции законов и иных нор-
мативных актов. По сути, это стало базисом для 
становления конституционной юстиции и даль-
нейшего развития контролирующей функции су-
дебной власти во всем мире.  
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К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ РОДИТЕЛЯМИ-ИНОСТРАНЦАМИ
 
«Главная школа воспитания детей – это 
взаимоотношения мужа и жены, отца и матери»

В.А. Сухомлинский

Воспитание детей – один из самых важных 
процессов деятельности родителей. Принцип 
общей и одинаковой ответственности обоих ро-
дителей за воспитание и развитие ребенка закре-
плен как на международном уровне (к примеру, 
в ст. 18 Конвенции о правах ребенка) [4], так и 
в российском законодательстве (к примеру, в 
ст. 38 Конституции РФ, в ст. 61 СК РФ) [7, 9]. 
Анализируя международное, отечественное за-
конодательство и научные труды, следует отме-
тить, что вопросы воспитания детей как родите-
лями, так и обществом являются актуальными. 
Ведь дети – это живая сила общества, будущая 
основа государства, и от того, какое общество 
мы воспитаем, такое государство мы получим в 
будущем.

Воспитание детей является одной из основ-
ных целей семейной жизни. Напомним, что в 
России допускаются браки без ограничения в 
расовой, национальной или религиозной принад-
лежности, только между мужчиной и женщиной, 
которым исполнилось 18 лет (ст. 1) [9]. Тогда как, 
к примеру, в Дании браки с иностранцем допуска-
ются только по достижении лицами 24 лет, а во 
Франции – с разрешения компетентных органов.

Неотъемлемой частью жизни ребенка являют-
ся родители, роль которых заключается в демон-
страции образов поведения и закладывании основ 
мировоззренческих установок. Следует отметить, 
что в воспитании ребенка у каждого народа отра-
жаются его идеалы, представления о цели и сред-
ствах воспитания, реализация которых способ-
ствует формированию у детей лучших черт наци-
онального характера, готовит к самостоятельной 
достойной жизни [10, с. 26]. 

Анализ международного и ответственного за-
конодательства, а также научных трудов позволя-
ет нам выделить такие основные факторы, влияю-
щие на процесс и результат воспитания ребенка, 
как: 1) наличие у родителей разных культурных 
и(или) религиозных подходов к воспитанию де-
тей; 2) родители (находятся в браке или нет) явля-
ются гражданами одного государства; 3) родители 

(находятся в браке или нет) являются гражданами 
разных государств.

Несомненно, каждый из указанных факторов 
имеет свое определенное влияние на процесс и 
результат воспитания детей, мы же остановимся 
только на третьем факторе, когда родители (на-
ходятся в браке или нет) являются гражданами 
разных государств, иными словами, один роди-
тель – гражданин России, а другой – иностранный 
гражданин.

Обобщая практику судебных споров, связан-
ных с воспитанием детей, Верховный Суд РФ дает 
четкий перечень судебных споров данной группы, 
среди которых можем выделить такие споры, как: 
споры о месте жительства ребенка при раздель-
ном проживании родителей; об ограничении ро-
дительских прав; о лишении родительских прав и 
т.д. (п. 1) [8]. Иными словами, рассматриваемый 
перечень указывает, какие вопросы включает в 
себя воспитание, к тому же он [перечень] не явля-
ется исчерпывающим. 

Воспитание как право и обязанность роди-
телей четко закреплено в семейном законода-
тельстве России (ст. 63 СК РФ) [9], как обязан-
ность – в международном законодательстве (п. 2 
ст. 18 Конвенции о правах ребенка) [2, 4], в граж-
данском законодательстве Австрии ((1) § 137) [1, 
с. 12], как, к примеру, право, которое включает со-
вокупность правомочий и обязанностей, – в граж-
данском законодательстве Франции (ст. 371-1) [3, 
с. 130].

Однако в законодательстве нет указания, не 
говоря уже о норме, по урегулированию вопро-
сов воспитания детей с участием родителей-ино-
странцев или же о порядке применения норм ино-
странного законодательства. Но отсутствие такого 
указания в законодательстве России можно аргу-
ментировать наличием закрепленного принципа 
равенства супругов, в т.ч. по вопросам воспитания 
(п. 2 ст. 31 СК РФ), тогда как в международном за-
конодательстве, как указывалось выше, закреплен 
только принцип общей и одинаковой ответствен-
ности обоих родителей за воспитание ребенка.
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Воспитывая детей, между родителями часто 
возникают споры как правового, так и матери-
ального характера. Если они не имеют принци-
пиального значения – решаются родителями са-
мостоятельно, если споры значимые, тогда, как 
оперирует законодатель, необходимо обращаться 
в суд (ст. 78 СК РФ [8], ст. 373-2 Гражданского 
кодекса Франции [3, с. 130]). Однако возникает 
вопрос, законодательство какого государства не-
обходимо применять при рассмотрении спора, 
в которых родители являются гражданами раз-
ных государств. Анализируя международное и 
российское законодательство, а также судебную 
практику, можем выделить три принципа опреде-
ления законодательства государства, применяемо-
го к правоотношениям родителей и детей, в т.ч. и 
в воспитании: 1) территориальный принцип (при-
меняется законодательство государства, на тер-
ритории которого семья имеет совместное место 
жительства (ст. 163 СК РФ)); 2) принцип граждан-
ства ребенка (в случае если родители проживают 
в разных государствах, и при этом не имеют со-
вместного места жительства) (ст. 163 СК РФ)); 
3) принцип обычного места жительства ребенка 
(ст. 5 Конвенции о юрисдикции, применимом пра-
ве, признании, исполнении и сотрудничестве в 
отношении родительской ответственности и мер 
по защите детей) или принцип государства места 
пребывания ребенка (ст. 6 Конвенции) [6].

Для России, как и для большинства европей-
ских стран, характерен принцип территориально-
сти. Напомним, что одной из целей международ-
ного законодательства является урегулирование 
правовых отношений (связей) между государства-
ми, закрепление эффективных форм их взаимодей-
ствия. Однако, несмотря на наличие международ-
ного законодательства в сфере защиты интересов 
детей, к которому присоединилось большинство 
стран, государства в рассмотрении споров между 
родителями-иностранцами больше ориентируют-
ся на внутреннее законодательство, которое со-
держит множество противоречий с другими госу-
дарствами. Непосредственно такие противоречия 

(и надо признать, что в некоторых направлениях 
существенные) являются причиной тех громких 
конфликтов с нашими гражданами, которые про-
изошли в связи с вывозом детей из России на по-
стоянное место жительства отцом-иностранцем 
после расторжения брака. И это при том, что, к 
примеру, ст. 7 Конвенции о правах ребенка указы-
вает: «государство сохраняет свою юрисдикцию 
в случае перемещения или удержания ребенка 
другим государством», а ст. 1 Конвенции о граж-
данско-правовых аспектах международного по-
хищения детей указывает на незамедлительное 
возвращение детей, незаконно перемещенных, а 
также на обеспечение права, предусмотренного 
законодательством одного договаривающегося 
государства, которые эффективно соблюдались в 
других договаривающихся государствах.

Одним из способов решения споров родите-
лей-иностранцев по вопросам воспитания детей, 
по мнению практиков-юристов, является заклю-
чение брачного договора, в котором необходимо 
предусмотреть спорные вопросы по воспитанию 
ребенка. Однако, на наш взгляд, такое мнение яв-
ляется ошибочным, ведь, во-первых, согласно ч. 3 
ст. 48 СК РФ брачный договор не может содер-
жать права и обязанности супругов в отношении 
детей, а во-вторых, даже если брачный договор 
будет заключен в другом государстве, в России 
при рассмотрении судебных споров нормы, ре-
гулирующие права и обязанности родителей по 
воспитанию ребенка, будут признаны недействи-
тельными.

Таким образом, подводя итог, следует отме-
тить, что государства в разрешении вопросов, 
связанных с воспитанием детей родителями-ино-
странцами, больше ориентируются на внутреннее 
законодательство, которое содержит множество 
противоречий с другими государствами. Что каса-
ется России, то указанные вопросы на законода-
тельном уровне не урегулированы, к тому же не-
которое международное законодательство в сфере 
правоотношений родителей-иностранцев остает-
ся нератифицированным до сегодняшнего дня.  
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Проблемам коррупции в последнее время 
уделяется большое внимание как со стороны го-
сударства, так и научного сообщества [1, 2, 3, 4]. 
Коррупция особо опасна при осуществлении пу-
блично-властных полномочий, поскольку гражда-
не в этом случае становятся менее защищенными 
от произвола коррупционеров.

С 2004 года учрежден и ежегодно 9 декабря 
отмечается Международный день борьбы с кор-
рупцией. С этого момента была открыта для под-
писания Конвенция ООН о противодействии кор-
рупции от 31 октября 2003 г., которую Российская 
Федерация ратифицировала в 2006 г. Позже в 
2006 году Россия присоединилась к Конвенции 
об уголовной ответственности за коррупцию от 
27.01.1999, а в 2012 г. к Конвенции по борьбе с 
подкупом иностранных должностных лиц при 
осуществлении международных коммерческих 
сделок. Международные нормы, направленные 
на борьбу с коррупцией, свидетельствуют о на-
личии данной проблемы не только на уровне 
отдельных государств, но и на международном 
уровне, а также о намерениях государств прило-

жить совместные усилия, чтобы противостоять 
этой угрозе. 

Согласно Индексу восприятия коррупции 
(Corruption Perception Index, CPI) за 2018 год, опу-
бликованному Международным антикоррупцион-
ным движением Transparency International, Россия 
заняла 138 место из 180 и набрала 28 баллов из 
100. Следует отметить, что 100 баллов не набрало 
ни одно из государств, а следовательно, полно-
стью искоренить коррупцию никому не удалось, 
однако принимать меры профилактики и борьбы 
с коррупцией необходимо, в т.ч. с учетом новых 
форм ее проявления. По результатам исследова-
ния российских СМИ наибольшая доля профес-
сиональной коррумпированности за 2016 год при-
ходится на чиновников – 48% от общего количе-
ства упомянутых в СМИ фактов взяточничества и 
злоупотреблений.

Российское антикоррупционное законодатель-
ство в системе местного самоуправления состо-
ит из Конституции РФ, федеральных законов от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее – ФЗ № 273), от 3 декабря 

О.Л. Казанцева, канд. юрид. наук
Алтайский государственный университет

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/173.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/173.htm
https://minjust.ru/ru/node/226465
https://minjust.ru/ru/node/226465
https://minjust.ru/ru/node/226465
https://minjust.ru/ru/node/226465
file:///D:/disk_e/Oksana/Work/%d0%9e%d0%9a%d0%a1%d0%90%d0%9d%d0%90/2020%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%d0%90%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be/consultantplus://offline/ref=8746A900BAE7EA8758F657581638532CB6BC627B7A721C1FAF73C8AAC1DCB4DD1FFFD47644D09F376DCA8BE6B1t5f4I


58

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 
2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (далее – ФЗ 
№ 131), от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» (да-
лее – ФЗ № 25) и др. Вместе с тем имеется боль-
шой массив подзаконных актов, принятых в раз-
витие положений федеральных законов. Анализ 
принятых нормативных актов позволяет сделать 
вывод об отсутствии системного подхода к ре-
гулированию антикоррупционных механизмов в 
деятельности органов местного самоуправления, 
что порождает проблемы при их реализации.

Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378 
утвержден «Национальный план противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы», в соответствии с 
которым органам местного самоуправления по-
ручается принять меры по повышению эффектив-
ности контроля за соблюдением лицами, замеща-
ющими должности муниципальной службы, тре-
бований законодательства РФ о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и урегу-
лирования конфликта интересов, в т.ч. за привле-
чением таких лиц к ответственности в случае их 
несоблюдения, усилить работу кадровых служб 
органов местного самоуправления, обеспечить 
ежегодное повышение квалификации муници-
пальных служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии кор-
рупции и обучение муниципальных служащих, 
впервые поступивших на муниципальную службу 
для замещения должностей, включенных в переч-
ни, установленные нормативными правовыми ак-
тами РФ, по образовательным программам в об-
ласти противодействия коррупции. 

Вместе с тем полномочия органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления в сфере 
противодействия коррупции четко не определе-
ны ФЗ № 131, п. 38 ч. 1 ст. 14, п. 33 ч. 1 ст. 15, 
п. 42 ч. 1 ст. 16 которого закрепляют в качестве 
вопросов местного значения осуществление мер 

по противодействию коррупции в границах му-
ниципального образования, а п. 1 ст. 7 предусма-
тривает возможность принятия муниципальных 
правовых актов по решению вопросов местного 
значения. В то же время законодатель не вносит 
ясности, какие именно общественные отношения 
в сфере противодействия коррупции могут явить-
ся предметом правового регулирования на муни-
ципальном уровне.

Коллизия ФЗ № 273, ФЗ № 25, ст. 575 
Гражданского кодекса РФ в части регулирования 
запрета на получение подарков муниципальными 
служащими в связи с выполнением должностных 
обязанностей порождает проблемы в правоприме-
нительной деятельности. Антикоррупционный и 
служебный законы устанавливают четкий запрет 
на получение каких-либо подарков, а ГК РФ допу-
скает возможность получения обычных подарков, 
стоимость которых не превышает трех тысяч ру-
блей. В этой связи рекомендуется устранить явное 
противоречие законов, скорректировав норму ГК 
РФ в соответствии с требованиями антикоррупци-
онной политики государства. 

Еще одной проблемой является наличие в ФЗ 
№ 273 большого количества отсылочных норм к 
подзаконным нормативным правовым актам, что 
загромождает процесс применения и не является 
оправданным. 

Вопросы привлечения к дисциплинарной от-
ветственности за совершение коррупционных 
правонарушений в сфере местного самоуправле-
ния также нуждается в совершенствовании. Как 
правило, сложность возникает при квалификации 
дисциплинарного коррупционного правонаруше-
ния, поскольку их составы прямо не предусматри-
ваются исчерпывающим образом в законодатель-
стве. Также подлежат урегулированию на законо-
дательном уровне такие категории, как малозна-
чительность деяния и основания освобождения 
муниципального служащего от дисциплинарной 
ответственности. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод 
о необходимости дальнейшего совершенство-
вания антикоррупционного законодательства в 
Российской Федерации, что требует слаженной 
работы государства, муниципалитетов и институ-
тов гражданского общества. В завершение умест-
но процитировать Президента РФ В.В. Путина: 
«…Борьба с коррупцией – это не шоу, она требу-
ет профессионализма, серьёзности и ответствен-
ности, только тогда она даст результат, получит 
осознанную, широкую поддержку со стороны 
общества» [5].
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Развитие общества в условиях цифровизации 
влечет за собой, с одной стороны, упрощение спо-
собов решения отдельных задач (ускоряет про-
цесс передачи данных, позволяет ускорить лю-
бого рода коммуникации между людьми, между 
гражданами и государством и т.п.), при этом, без-
условно, характеризуется и усложнением процес-
сов в регулировании общественных отношений. 
С особенным кругом сложностей сталкивается и 
юриспруденция в силу того, что процесс создания 
правовой нормы должен быть настолько же скор, 
как и процессы, происходящие в сфере цифры. 
Между тем трудно поспорить с тем, что право на-
ходится на настоящий момент в позиции догоня-
ющего, в Российской Федерации эти тенденции 
наблюдаются отчетливо, и количество пробелов в 
правовом регулировании общественных отноше-
ний, возникающих, в частности, в сети Интернет, 
постоянно нарастает. Эти тенденции привели и к 
созданию отдельной отрасли российского права – 
информационного права и потенциальной воз-
можности выделения такой подотрасли, как циф-
ровое право. Ключевым звеном информационного 
права выступает право на информацию, при этом 
сохраняя свою конституционно-правовую приро-
ду, обусловленную особенностями человека как 
социального существа.  

Право на информацию в России нашло свое 
воплощение в Конституции России и в первую 
очередь включило в себя три элемента – право на 
поиск, получение и передачу информацию. Между 
тем исследуемое право указанными элементами 
не исчерпывается, а включает в себя и ключевое 
право – право на производство информации. При 
этом право на информацию находит свое вопло-
щение и в праве на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени, праве на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений, свободу мысли и слова; свобо-
ду массовой информации, запрет цензуры; праве 
распространять религиозные и иные убеждения; 
праве на получение достоверной информации о 
состоянии окружающей среды, о фактах, созда-
ющих угрозу жизни и здоровью людей; свободу 
выбора языка общения и творчества; свободу 
всех видов творчества, преподавания. При этом 
появление и развитие сети Интернет осуществи-
ли трансформацию указанных прав, не меняя при 
этом их сути. Европейские суды также включают 
в право на информацию ряд прав, направленных 
на самореализацию человека: право знать о своем 
происхождении; право на получение информации 
по экономическим вопросам; право на защиту че-
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сти и достоинства; право на получение информа-
ции об услугах, товарах [2]. 

Таким образом, весьма целесообразно выде-
ление Э.В. Талапиной понимания права на инфор-
мацию в широком смысле как права на добычу 
любых данных посредством законных способов, 
а также понимания исследуемого права в узком 
смысле – как права на доступ информации, нося-
щей персонализированный характер, т.е. прису-
щей непосредственно самому человеку [5].

В условиях цифровизации в реализации пра-
ва на информацию особенно обостряется ряд 
аспектов. Безусловно, это и вопросы неприкосно-
венности частной жизни, защиты персональных 
данных и т.п. Причем если несколько лет назад 
мы могли говорить о той информации, которая 
намеренно размещается в сети (сведения о себе 
в личных аккаунтах, ведение блогов, журналов, 
оставление персонифицированных комментариев 
к материалам, введение данных в личных кабине-
тах на сайтах органов государственной власти и 
местного самоуправления, личные переписки и 
файлы, в т.ч. удаленные), то теперь мы сталкива-
емся с абсолютно неконтролируемым «считыва-
нием» информации, имеющей личное значение, 
техническими средствами (фиксация телефоном 
местонахождения его собственника, подготовка 
автоматических ответов в мессенджерах – систе-
ма «Умного ответа», таргетированная реклама), 
а в дальнейшем никем не контролируемое ее ис-
пользование. Не говоря о том, что размещаемая 
в сети информация распространяется в течение 
доли секунды и, можно сказать, не стирается ни-
когда. Даже так называемое «право на забвение» 
не гарантирует уничтожения информации о лич-
ности, хотя и нашло свое воплощение в россий-
ском законодательстве [4]. Но и в этом институте 
есть «черные» и «белые» стороны. С одной сторо-
ны, удаление информации преследует интересы 
конкретного лица и вопросы его репутации, кор-
ректного и уважительного отношения общества к 
его частной жизни. С другой – может затронуть 
публичные интересы в связи с удалением инфор-
мации, имеющей значение для неопределенного 
круга лиц. 

Своеобразное развитие исследуемое право 
получило и в связи с изменениями, внесенными 
в марте 2019 г. в Федеральный закон от № 149-
ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации», направленными 
на пресечение распространения недостоверной 
информации, излагаемой под видом достовер-
ных сообщений (Закон «О фейковых новостях»). 
Тогда же закон позволил осуществлять блокиров-
ку интернет-ресурсов, позволивших размещение 
информации, выражающей в неприличной фор-
ме неуважение к обществу, государству, офици-
альным государственным символам Российской 
Федерации, Российской Конституции и органам, 
осуществляющим государственную власть в 
Российской Федерации (Закон «О неуважении к 
власти»). Эти изменения позволяют задавать все 
чаще озвучиваемый в научных кругах вопрос: чьи 
права будет защищать право в дальнейшем про-
цессе цифровизации? 

В связи с изложенным нельзя не согласиться с 
мнением Н.С. Бондаря о том, что складывающие-
ся в современном информационном пространстве 
процессы порождают новые проявления в соотно-
шении публичных и частных начал с точки зрения 
нормативно-правового воздействия на эти отно-
шения. И более того, следует согласиться и с тем, 
что конституционное право на настоящий момент 
в условиях цифровизации приобретает характери-
стики публично-частной отрасли [1]. И по наше-
му мнению, такая тенденция будет сохраняться. И 
именно на конституционном праве будет лежать 
ответственность за то, каким образом будет фор-
мироваться «развитое во всех отношениях граж-
данское общество, корреспондирующее с право-
вым государством» [3], фундаментом которого вы-
ступает содержание и порядок реализации права 
на информацию. Все происходящее ставит вопрос 
о более глубоком правовом регулировании консти-
туционно-правового процесса цифровизации го-
сударства, в то время как процесс цифровизации 
оказывает серьезнейшее влияние на конституци-
онные права личности, формируя условия для их 
эволюционирования, трансформации и расшире-
ния возможностей личности в современном мире. 
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Алтайский государственный университет

МЕХАНИЗМ «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»:  
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, СИСТЕМА И ПРАКТИКА

В настоящее время главным направлением 
совершенствования и развития современного из-
бирательного законодательства в России является 
обеспечение гарантий реализации избирателями 
своего активного избирательного права вне за-
висимости от их места жительства и нахождения. 
Все большее влияние на современное общество и 
государство оказывает развитие современных тех-
нологий. Одним из первых институтов, связанных 
с применением информационно-технологических 
новаций в избирательном процессе, стал меха-
низм «Мобильный избиратель» или голосование 
по месту нахождения.

Механизм голосования по месту нахождения 
был впервые введен на региональных выборах в 
субъектах Российской Федерации в 2017 г. для тех 
избирателей, которые по каким-либо причинам не 
могли в день голосования прийти на свой изби-
рательный участок по месту жительства. Именно 
этот механизм позволил избирателям заранее вы-
брать избирательный участок и реализовать свое 
активное избирательное право по месту нахожде-
ния.

Правовую основу данного механизма соста-
вил Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 67-ФЗ) и нормативные акты ЦИК России.

Так, 1 июня 2017 г. в Федеральный закон 
№ 67-ФЗ были внесены изменения, предусма-
тривающие возможность введения механизма 
«Мобильного избирателя» на выборах в органы 
государственной власти субъекта Российской 

Федерации. В случае внесения соответствую-
щих изменений в законодательство субъектов 
Российской Федерации применение открепитель-
ных удостоверений и досрочного голосования от-
менялось [3].

Одновременно указанные изменения были 
внесены в Федеральный закон от 10 января 2003 г. 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации» и позволили апробировать данный 
механизм голосования по месту нахождения на 
федеральных выборах в масштабах всей страны 
[4]. Поэтому уже в 2018 г. именно «Мобильный из-
биратель» позволил более чем 5 миллионам изби-
рателей реализовать свое активное избирательное 
право на удобном избирательном участке по месту 
нахождения на выборах Президента Российской 
Федерации. На территории Алтайского края около 
80 тысяч избирателей воспользовались возмож-
ностью подачи заявлений о голосовании по месту 
нахождения на выборах Президента Российской 
Федерации [6].

В Алтайском крае применение механизма 
«Мобильный избиратель» на региональных вы-
борах предусмотрено Кодексом Алтайского края 
о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 г. 
№ 35-ЗС (далее – Кодекс). 26 декабря 2017 г. в 
Кодекс были внесены изменения, предусматрива-
ющие возможность подачи заявления о голосова-
нии по месту нахождения на выборах губернатора 
Алтайского края и выборах депутатов Алтайского 
краевого Законодательного Собрания (за ис-
ключением дополнительных выборов депутатов 
Алтайского краевого Законодательного Собрания 
седьмого созыва) [5]. 



62

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

В частности, п. 14 ст. 95 Кодекса устанавли-
вает, что при проведении вышеуказанных регио-
нальных выборов и референдума Алтайского края 
избиратель в случае его нахождения в день голо-
сования вне места своего жительства имеет право 
подать в комиссию заявление о включении в спи-
сок избирателей по месту нахождения. Порядок 
подачи такого заявления устанавливается ЦИК 
России [1]. 

Срок подачи заявления также устанавливается 
ЦИК России в период не ранее чем за 45 дней до 
дня голосования и не позднее 14 часов по мест-
ному времени дня, предшествующего дню голо-
сования. Заявление подается избирателем только 
лично по предъявлении паспорта. Заявление мо-
жет быть подано в различные пункты приема за-
явлений.

На территории Алтайского края прием заявле-
ний избирателей о включении в список избирате-
лей по месту нахождения осуществлялся в 80 пун-
ктах приема заявлений на базе территориальных 
избирательных комиссий (74 территориальные 
избирательные комиссии и 6 дополнительно орга-
низованных пунктов приема заявлений в крупных 
муниципальных образованиях с высоким уров-
нем миграционных потоков (г. Барнаул, Алейск, 
Камень-на-Оби), в пунктах приема заявлений в 
участковых избирательных комиссиях, а также в 
КАУ «МФЦ Алтайского края» и его 67 филиалах 
в городских округах и центрах муниципальных 
районов Алтайского края и в онлайн-режиме с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
(портал «Госуслуги») [2]. Именно подача заявле-
ний в электронном виде позволила обеспечить 
избирателям максимальное удобство в рамках 
использования новых цифровых технологий в из-
бирательном процессе. Избирательная система 
благодаря новому механизму подачи заявлений 
впервые получила возможность присоединиться к 
единой системе предоставления государственных 
услуг в электронном виде.

Механизм подачи и обработки заявлений из-
бирателей о голосовании по месту нахождения 
предусматривает исключение избирателя из спи-
ска избирателей по месту своего жительства для 
того, чтобы обеспечить включение избирателя 
только на одном участке для голосования и ис-
ключить нарушения законодательства, связанные 
с неоднократным голосованием избирателя на 
различных избирательных участках. Также ме-
ханизм «Мобильный избиратель» не исключает 
возможности голосования избирателя, подавше-
го заявление и явившегося в день голосования на 
участок для голосования по месту своего житель-
ства. По решению соответствующей участковой 
избирательной комиссии такой избиратель может 
быть включен в список избирателей после уста-
новления факта, свидетельствующего о том, что 
он не проголосовал по месту своего нахождения 
[1].

При обработке и передаче информации о по-
данных заявлениях избирателей о голосовании по 
месту нахождения используются защищенные ка-
налы ГАС «Выборы». В результате все сведения 
об избирателях, воспользовавшихся механизмом 
«Мобильный избиратель», доводятся до соответ-
ствующих территориальных и участковых изби-
рательных комиссий. В целях обеспечения откры-
тости и гласности осуществления избирательных 
действий информация о числе избирателей, по-
давших заявления, отдельно по каждому избира-
тельному участку размещается в сети Интернет с 
соблюдением требований законодательства о за-
щите персональных данных.

Таким образом, избирательные кампании 
2018 г. показали высокую жизнеспособность и 
популярность механизма «Мобильный избира-
тель», который заложил основу для дальнейшего 
совершенствования избирательного процесса и 
развития нового подхода к обеспечению избира-
тельных прав граждан благодаря современным 
информационно-коммуникационным технологи-
ям – создание цифровых избирательных участ-
ков. 

Литература
1. Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 08.07.2003 № 35-ЗС (в ред. от 

08.10.2019) // Сборник законодательства Алтайского края. 2003. № 87. Ч. 1. С. 31; Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru.

2. «Мобильный избиратель» на выборах Губернатора Алтайского края // Информационный бюлле-
тень Избирательной комиссии Алтайского края. Барнаул, 2018. № 44. С. 19-24.

3. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный 
закон от 01.06.2017 № 104-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2017. № 23. Ст. 3227.

4. О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»: 
федеральный закон от 01.06.2017 № 103-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2017. № 23. Ст. 3226.



63

Актуальные проблемы конституционного и международного права

5. О внесении изменений в Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве: закон 
Алтайского края от 26.12.2017 № 113-ЗС // Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://www.pravo.gov.ru.

6. Реализация в Алтайском крае новелл избирательного законодательства о голосовании избирате-
лей по месту нахождения // Информационный бюллетень Избирательной комиссии Алтайского края. 
Барнаул, 2018. № 42. С. 36-39.

Л.Г. Коновалова, канд. юрид. наук, доцент
Алтайский филиал РАНХиГС

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В ОТНОШЕНИИ  
АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Основное требование принципа верховен-
ства права предполагает соответствие подза-
конных актов законам. Для реализации этого по-
стулата в России были предприняты некоторые 
юридические меры. С 1997 года Правительство 
РФ установило ограниченность форм норма-
тивных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти: они должны издавать-
ся в виде постановлений, приказов, распоряже-
ний, правил, инструкций и положений. Издание 
нормативных правовых актов в виде писем и 
телеграмм было запрещено, равно как и было 
запрещено издание нормативных правовых ак-
тов структурными подразделениями и терри-
ториальными органами федеральных органов 
исполнительной власти [22]. И хотя эта норма 
действует до сих пор, в 2004 г. при проведении 
реформы системы федеральных органов испол-
нительной власти на уровне Указа Президента 
РФ предусмотрено, что федеральные ораны ис-
полнительной власти (в настоящее время – фе-
деральные министерства, службы и агентства) 
издают приказы в качестве нормативных и ин-
дивидуальных правовых актов [16]. Поэтому 
с учетом большей юридической силы Указа 
Президента РФ и с учетом правила применения 
более позднего акта федеральные органы испол-
нительной власти должны издавать приказы. В 
связи с этим в юридической литературе принято 
обращать внимание на проблему «двойной фор-
мы акта органа исполнительной власти». Дело 
в том, что на практике министерства, службы и 
агентства принимают приказы, которые утверж-
дают «правила», «инструкции», «положения» и 
т.д. В подобных случаях актом является именно 

приказ, а «правила», «инструкции», «положе-
ния» – это элементы их названий. 

В реальной действительности все еще имеют 
место проблемы с формой принятия актов орга-
нов исполнительной власти. Например, очень ча-
сто органы исполнительной власти издают пись-
ма, методические рекомендации и т.д., которые 
фактически содержат нормы права. И хотя они 
не должны применяться как нормативные акты, 
сложно представить себе госслужащего, который 
отказался бы им подчиняться, тем более что за-
частую они восполняют пробелы в правовом ре-
гулировании или разъясняют спорные вопросы 
правоприменения. Гражданам же, не согласным с 
содержанием подобных актов, не остается ничего 
другого, как обжаловать их или произведенные на 
их основе действия в суд. 

Позитивным является действующее в законо-
дательстве требование о том, что нормативные 
правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти  издаются на основе и во испол-
нение федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов и распоряжений 
Президента Российской Федерации, постановле-
ний и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, а также по инициативе федераль-
ных органов исполнительной власти в пределах 
их компетенции [22]. Это правило подчеркивает 
«подзаконность» актов, исходящих от исполни-
тельной власти государства.  

В 90-е годы юридическая наука, воодушев-
ленно восприняв концепт правовой государствен-
ности, надеялась на сокращенные объемы подза-
конного регулирования по сравнению с массивом 
собственно законодательства [6, с. 11]. Однако эти 
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надежды не оправдали себя в силу объективной 
потребности в конкретизации законоположений и 
необходимости продумывать механизмы исполне-
ния норм закона. Ежегодно принимается порядка 
пяти тысяч подзаконных актов, что ставит задачу 
наличия механизмов, обеспечивающих соответ-
ствие подзаконных актов законодательству. В на-
стоящее время для этой цели используются такие 
юридические приемы, как регистрация на основе 
правовой экспертизы нормативных правовых ак-
тов органов исполнительной власти, затрагиваю-
щих права граждан, статус организаций и носящих 
межведомственный характер, в Министерстве 
юстиции РФ [22]; прокурорский надзор [18] и су-
дебное признание нормативных актов недейству-
ющими [1]. Подобные меры являются достаточно 
эффективными. Косвенно на поддержание закон-
ности влияет также антикоррупционная и эколо-
гическая экспертиза правовых актов, раскрытие 
федеральными органами исполнительной власти 
информации о подготовке проектов нормативных 
правовых актов и их общественное обсуждение 
[13]; деятельность общественных советов при 
органах исполнительной власти [15], проведение 
оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов, регулирующих правоотношения 
в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности [15]. Однако специалисты низ-
ко оценивают результативность этих действий в 
силу пассивности гражданского общества, непро-
фессиональности членов общественных советов 
и формализма работы государственных органов 
[2, с. 6; 24, с. 6; 25, с. 42; 8, с. 46]. 

Президент РФ наделен полномочиями по от-
мене нормативных актов Правительства РФ [5], а 
Правительство РФ имеет возможность отменять 
нормативные акты федеральных органов исполни-
тельной власти [11]. Такие полномочия доказывают 
иерархичность исполнительной власти и ее факти-
ческое подчинение Президенту РФ, хотя на прак-
тике практически не используются, поскольку в 
случае наличия даже устных указаний Президента 
РФ или Правительства РФ орган исполнительной 
власти имеет возможность самостоятельно отме-
нить изданный документ. Кроме того, принятию 
соответствующих актов предшествует длительная 
работа по согласованию проектов, в т.ч. при не-
обходимости с Администрацией Президента РФ и 
Аппаратом Правительства РФ [12, 19]. 

Применительно к обеспечению верховенства 
закона на уровне подзаконного регулирования не-
обходимо обратить внимание на тот факт, что в 
России, в отличие от многих зарубежных стран, 
отсутствует легально признанный институт де-
легированного законодательства, отличающийся 

возможностью парламента наделять органы ис-
полнительной власти правом принятия актов, име-
ющих силу закона. Вместе с тем фактическая роль 
подзаконных актов в России может быть сравнима 
с силой закона. Это связано с тем, что установле-
ние механизмов реализации законов в отечествен-
ной практике осуществляется силами органов ис-
полнительной власти. И зачастую бывает так, что 
принятые в развитие федеральных законов акты 
органов исполнительной власти существенно из-
меняют смысл заложенных в законе норм, в т.ч. 
и не в лучшую для реализации концепта прав че-
ловека сторону. Например, Федеральный закон 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе РФ» предоставляет феде-
ральному государственному гражданскому слу-
жащему гарантию в виде единовременной суб-
сидии на приобретение жилого помещения один 
раз за весь период гражданской службы в поряд-
ке и на условиях, устанавливаемых постановле-
нием Правительства РФ. Однако постановление 
Правительства РФ, конкретизирующее эту норму, 
было принято лишь в 2009 г., установив слишком 
широкий круг условий предоставления субсидии, 
не соизмеримый с аналогичными гарантиями на 
иных видах службы [14]. До принятия этого по-
становления норма закона вообще не работала, а 
в самом постановлении фактически ее реализация 
была отложена до 2016 г. Еще один пример – это 
отсутствие в подзаконном регулировании пред-
усмотренной Федеральным законом от 2 октября 
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» конкретизации правил проведения испол-
нительно-разыскных действий, что фактически 
не позволяет судебным приставам-исполнителям 
эффективно осуществлять розыск должников и 
их имущества. Имеющиеся в этой сфере методи-
ческие указания Федеральной службы судебных 
приставов [23] не снимают проблемы, поскольку 
не являются нормативным актом и не предлагают 
четких норм о действиях приставов при проведе-
нии розыска. Более того, сама возможность регу-
лирования исполнительно-разыскных действий 
даже на уровне приказа Минюста РФ сомнитель-
на с учетом того, что подобного рода действия 
ограничивают права граждан.  

Чрезвычайно важный для граждан большой 
объем подзаконного регулирования в настоящее 
время составляют административные регламенты 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. Эти акты принимаются в развитие вне-
дряемого в России в рамках административной 
реформы спорного концепта государственных 
услуг, базирующегося на модели сервисного го-
сударства. При этом в действующих норматив-
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ных правовых актах РФ прослеживаются разные 
подходы к определению государственной услуги, 
что свидетельствует о том, что нормы права, ре-
гулирующие отношения в сфере государственных 
(муниципальных) услуг, в своей основе базируют-
ся не на апробированных практикой научно-тео-
ретических исследованиях, а представляют собой 
поиск вариантов улучшения работы механизма 
государства [3, с. 33].

До настоящего времени существует путаница 
в определении субъектов оказания государствен-
ных услуг, наличествуют трудности разграниче-
ния государственных услуг и иных функций го-
сударства. Отсутствие законодательного опреде-
ления стандарта государственной услуги привело 
к тому, что в административных регламентах, 
принимаемых органами исполнительной власти, 
устанавливаются требования не к содержанию и 
качеству соответствующей услуги, а регламен-
тируется только порядок ее предоставления. Как 
показала практика, регламенты принимаются 
в спешном порядке, зачастую на непрофессио-
нальной основе, содержат очень много «вольных 
интерпретаций» законодательства, а зачастую 
и прямо противоречат закону. По отзывам прак-
тикующих специалистов многоуровневая зауре-
гулированность общественных отношений, воз-
никшая в связи с принятием административных 
регламентов, не сказалась на ожидаемой эффек-
тивности деятельности органов власти. По их 
мнению, регламенты часто привносят множество 
ненужных процедур, а важные процессуальные 
гарантии реализации прав граждан, установлен-
ные регламентами – напротив, нередко игнори-
руются бюрократическим аппаратом [10, с. 17; 9, 
с. 15; 7, с. 67]. При этом обжалование действий 
органов власти в подобных ситуациях затруднено 
для граждан, поскольку для сферы государствен-
ных услуг Федеральный закон от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ» не применяется, и нужно проходить 
всю иерархическую цепочку органов власти для 
защиты своих прав [17, 20].  

В то же время концепт государственных услуг 
имеет и позитивное значение для отечественной 
юриспруденции. В частности, с введением правил 
самостоятельного запроса документов ведомства-
ми перечень требуемых от граждан документов 
по многим государственным услугам был сокра-
щен, активно внедряются электронные форматы 
осуществления государственных функций. Но все 
же представляется, что вопрос о соответствии ад-
министративных регламентов законодательству 
РФ требует более пристального внимания госу-
дарства.

Еще один примечательный факт реального во-
площения принципа верховенства закона связан с 
приобретением значительного влияния подзакон-
ного регулирования на закон. Особенно ярко это 
проявляется в сфере реализации государственных 
программ. Программные документы, утверждае-
мые Президентом РФ, органами исполнительной 
власти РФ и субъектов РФ, ставят определенные за-
дачи развития различных отраслей жизнедеятель-
ности общества и государства, решение которых 
предполагает изменение законодательной базы. 
После принятия соответствующей программы ор-
ганы исполнительной власти, пользуясь правом за-
конодательной инициативы, добиваются внесения 
изменений в действующие законы или даже при-
нятия новых законов. Например, принятие концеп-
ций в сфере миграции повлекло за собой внесение 
многочисленных изменений в законодательство о 
правовом положении иностранных граждан, из-
менивших миграционный учет, порядок въезда в 
РФ отдельных категорий иностранных граждан, 
установивших особый статус высококвалифици-
рованных специалистов, упростивших некоторые 
процедуры получения гражданства РФ. Или после 
принятия программ в сфере проведения админи-
стративной реформы появилось законодательство 
о государственных услугах, электронной подписи, 
саморегулировании и др.  

То есть складывается несколько парадок-
сальная ситуация, когда подзаконный акт задает 
вектор развития закона. Думается, что такая си-
туация с позиций принципа верховенства права 
может рассматриваться как допустимая, посколь-
ку инициатива органов исполнительной власти 
подлежит обсуждению в рамках законотворче-
ского процесса и справедливо может считаться 
выражающей волю народа, в то время как сами 
программы должны восприниматься лишь как до-
кументы, адресованные органам исполнительной 
власти. Подобный юридический механизм позво-
ляет реализовывать заложенные в Конституции 
РФ и действующем законодательстве полномочия 
Президента РФ и органов исполнительной вла-
сти по «определению» и «осуществлению» по-
литики государства, обеспечивать системность и 
последовательность процессов государственного 
управления. Однако практика работы с самими 
программными документами нуждается в совер-
шенствовании, поскольку зачастую программы 
опираются на спорные показатели развития соот-
ветствующей сферы, используют демагогические 
и неконкретные формулировки, ставят нереали-
зуемые задачи, не содержат методик оценки до-
стижения поставленных целей и последствий их 
неисполнения.   
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ В ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИИ

Национальные интересы и национальные 
приоритеты, а также внутренняя и внешняя по-
литика определяют стратегию национальной без-
опасности нашего государства, направленную 
прежде всего на устойчивое развитие Российской 
Федерации в долгосрочной перспективе.

Правовую основу национальной безопасности 
Российской Федерации составляют: Конституция 
РФ, федеральные законы о безопасности и о 
стратегическом планировании, Указ Президента 
о Стратегии национальной безопасности и дру-
гие федеральные законы, нормативные правовые 
акты [4, 5, 6], регламентирующие безопасность и 
социально-экономическое развитие России.

К основным направлениям развития нацио-
нальной безопасности относится: оборона госу-
дарства, включая все виды безопасности, гаран-
тированные Конституцией, политическая и соци-
альная стабильность, в т.ч. повышение качества 
жизни россиян (здравоохранение, образование, 
наука и культура), продолжающееся развитие де-
мократических институтов и механизмов взаимо-
действия общества и государства, рост россий-
ской экономики.

В современных условиях Россия продемон-
стрировала способность к обеспечению неза-

висимости, государственной и территориальной 
целостности, а также защиты прав своих граждан 
за рубежом. Возросла ее роль в решении важней-
ших международных проблем, урегулировании 
военных конфликтов, обеспечении стратегиче-
ской стабильности и верховенства международ-
ного права в межгосударственных отношениях. 
Экономика России проявила способность к со-
хранению и укреплению своего потенциала в 
условиях нестабильности мировой экономики 
и применения ограничительных экономических 
мер, введенных рядом стран против Российской 
Федерации. Однако еще в августе 2019 г. на эконо-
мическом совещании Президент Владимир Путин 
заявил, что обеспокоен медленным ростом реаль-
ных доходов населения. Президент напомнил, что 
за первое полугодие ВВП России вырос на 0,7%, 
а промышленный рост за семь месяцев составил 
2,6%. Основной причиной падения реальных рас-
полагаемых доходов населения на 1,3% в первом 
полугодии является слабый рост доходов от про-
изводственной деятельности [3].

Позитивные тенденции наметились в реше-
нии задач укрепления здоровья граждан, однако 
население России впервые за 10 лет начало сокра-
щаться. По итогам 2018 г. россиян стало меньше 
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на 86,6 тыс. человек. Ранее ООН прогнозировала, 
что к 2050 г. численность населения страны сни-
зится до 133 млн человек. Естественный прирост 
населения традиционно отмечается в регионах 
Северного Кавказа, ряда национальных респу-
блик и Тюменской области [1]. Недавние сканда-
лы с массовыми увольнениями врачей, с одной 
стороны, и еще более массовыми жалобами паци-
ентов – с другой, свидетельствуют о явных про-
блемах отечественной системы здравоохранения. 
На этом фоне заметна информация, озвученная 
3 сентября 2019 г. на Восточном экономическом 
форуме, о значительном повышении в последнее 
время средней продолжительности жизни росси-
ян [2].

В международных отношениях не снижается 
роль фактора силы. Стремление к наращиванию 
и модернизации наступательного вооружения, 
созданию и развертыванию его новых видов ос-
лабляет систему глобальной безопасности, а так-
же систему договоров и соглашений в области 
контроля над вооружением. По мнению военных 
экспертов, Россия сможет достойно противодей-
ствовать Соединенным Штатам Америки и стра-
нам НАТО в локальной войне, результаты которой 
во многом будут зависеть от работы авиации. В 
количественном соотношении авиация США и 
стран НАТО имеет преимущество, особенно с 
учетом палубной авиации, которая, как показы-
вает практика, активно используется американ-
цами в локальных конфликтах. Однако благодаря 
серьезному обновлению российского авиапарка 
и появлению большого количества современных 
самолетов в последние годы в качественном от-
ношении НАТО все же отстают от России. Тем 
более что боеспособность российской авиации 
наглядно демонстрируется операциями в Сирии. 
В крупномасштабной войне противодействовать 
США будет сложно. Но согласно Военной док-
трине России в случае реальной угрозы разгрома 
вооруженных сил, утраты суверенитета и терри-
ториальной целостности против агрессора может 
быть применено ядерное оружие. А такой войны 
США постарается избежать. Поэтому более веро-
ятен вооруженный конфликт на территории тре-
тьих стран.

В данной ситуации страны НАТО смогут 
использовать до 2500 самолетов, а также до 
1500 вертолетов и до 600 беспилотников. Также 
могут быть применены порядка 2000 крылатых 
ракет. Длительность такой кампании оценивается 
во временной промежуток от двух-трех недель до 
двух месяцев и более. При этом могут быть про-
ведены несколько операций, но именно начальная 
окажется ключевой, и если ее удастся сорвать, на-

неся авиации серьезные потери, вряд ли западная 
сторона пойдет на дальнейшую эскалацию кон-
фликта. Эксперты подчеркивают, что основное 
противодействие авиации НАТО будут оказывать 
зенитные ракетные войска. Именно на их превос-
ходство делается ставка. С-400 и С-300 обеспечат 
зональную оборону, а «Буки» и «Панцири» будут 
применяться для защиты объектов. Также необхо-
димо будет разгромить группировку ВМС против-
ника, в которую могут входить от трех до шести 
авианосцев и до полусотни кораблей и субмарин. 
Для этого потребуется от 70 до 90 самолетов Ту-
22М3, 10-15 самолетов-разведчиков и тяжелые 
истребители, которым смогут прикрыть дальние 
ракетоносцы-бомбардировщики [7].

На фоне структурных дисбалансов в миро-
вой экономике и финансовой системе сохраня-
ется высокий риск повторения масштабных фи-
нансово-экономических кризисов. В мире ждут 
очередного экономического кризиса, который, по 
мнению экономистов, наступит уже в 2020 году и 
по длительности и мощи превзойдет кризис 2008-
2009 гг.

В октябре текущего года управляющая 
Международным валютным фондом Кристалина 
Георгиева заявила о рекордном замедлении роста 
мировой экономики. Прогноз Всемирного бан-
ка говорит о той же тенденции. Самый жесткий 
прогноз для России – резкое падение рубля и рост 
цен, массовые увольнения и глобальная разбалан-
сировка экономической системы. Однако еще в 
прошлом году премьер Дмитрий Медведев в ана-
литической статье для журнала «Вопросы эконо-
мики» воздвиг настоящую концептуальную цита-
дель, призванную развеять все сомнения в неуяз-
вимости российской экономической системы. По 
мнению премьера, сегодня в России устойчивый 
бездефицитный бюджет и низкий госдолг (осо-
бенно в иностранной валюте), а темпы инфляции 
обеспечивают макроэкономическую стабиль-
ность, кроме того, в ближайшей перспективе соз-
дание прочной основы для обеспечения устойчи-
вого роста благосостояния как каждого человека 
и семьи, так и общества в целом [8].

Для противодействия угрозам качеству жизни 
россиян органы государственной власти и органы 
местного самоуправления во взаимодействии с 
институтами гражданского общества совершен-
ствуют защиту прав и свобод человека путем раз-
вития законодательства, судебной и правоохрани-
тельной систем, содействуют росту благосостоя-
ния граждан, снижению дифференциации населе-
ния по уровню доходов, сокращению бедности.

Реализация национальной безопасности при-
звана способствовать развитию экономики, улуч-
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шению качества жизни граждан, укреплению 
политической стабильности в обществе, обе-
спечению обороны страны, государственной и 

общественной безопасности, повышению конку-
рентоспособности и международного престижа 
Российской Федерации.
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА  ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Глава 2 Конституции Российской Федерации, 
принятой всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. закрепила принципиально новый по срав-
нению с предыдущими конституциями подход к 
определению понятия и перечня политических 
прав граждан России. «Основные права и свобо-
ды человека неотчуждаемы и принадлежат каж-
дому от рождения» [1] (ч. 2 ст. 17 Конституции 
РФ), провозгласила Конституция Российской 
Федерации, закрепив в качестве конституционной 
модели взаимодействия личности и государства 
теорию естественных прав человека в противо-
вес теории получения личностью прав от государ-
ства. Одновременно в качестве основ конституци-
онного строя Российской Федерации были закре-
плены народный суверенитет, разделение властей 
в нескольких аспектах, местное самоуправление, 
правовое государство, равенство и многообразие 

форм собственности, непосредственная и пред-
ставительная демократия и т.д. В результате были 
заложены основы формирования подлинно де-
мократического политического режима, расши-
рены возможности участия граждан Российской 
Федерации в управлении делами государства.

В соответствии с нормами Конституции 
Российской Федерации местное самоуправление 
представляет собой ближайший к населению уро-
вень политической власти, обеспечивает самосто-
ятельное решение населением вопросов местного 
значения (ст. 3, 12, 130 Конституции РФ), соче-
тает в себе самоуправление и профессиональное 
управление, предполагает реализацию форм не-
посредственной и представительной демократии, 
а также форм иного участия населения в решении 
вопросов непосредственного обеспечения соб-
ственной жизнедеятельности. Реализуя упомяну-
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тые нормы Конституции Российской Федерации, 
федеральный законодатель сформировал систе-
му правовых форм участия граждан Российской 
Федерации в организации и осуществлении мест-
ного самоуправления, 28.08.1995 вступил в силу 
Федеральный закон № 154-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ № 154) [3]. 

Глава IV ФЗ № 154 носила название «Формы 
прямого волеизъявления граждан и другие формы 
осуществления местного самоуправления», со-
держала в себе 6 статей: ст. 22 «Местный рефе-
рендум», ст. 23 «Муниципальные выборы», ст. 24 
«Собрание (сход) граждан», ст. 25 «Народная 
правотворческая инициатива», ст. 26 «Обращения 
граждан в органы местного самоуправления», 
ст. 27 «Территориальное общественное само-
управление и другие формы участия населения 
в осуществлении местного самоуправления». 
Представленный перечень форм являлся откры-
тым, федеральный законодатель указал, что «на-
ряду с предусмотренными настоящим федераль-
ным законом формами участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления граждане 
вправе участвовать в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах, не противоречащих 
Конституции Российской Федерации, настоящему 
Федеральному закону и иным федеральным зако-
нам, законам субъектов Российской Федерации», 
таким образом, окончательный перечень форм 
прямого волеизъявления граждан и других форм 
осуществления местного самоуправления уста-
навливался уставом конкретного муниципаль-
ного образования. Однако уже после вступления 
закона в силу было очевидно, что закрепленных 
в нем форм явно недостаточно для обеспечения 
комплекса политических прав, связанных с уча-
стием населения в осуществлении местного само-
управления.

Период с момента учреждения в 1993 г. мест-
ного самоуправления Конституцией Российской 
Федерации и до начала 2000-х годов закономер-
но характеризуется как время его становления и 
бурного развития в качестве политико-правового 
института российского общества. Необходимость 
формирования систем местного самоуправления 
в конкретных муниципальных образованиях и 
решения разнообразных вопросов местного зна-
чения при непосредственном участии и с учетом 
мнения населения обнаружила потребность в рас-
ширении перечня юридических форм  участия на-
селения в организации и осуществлении местного 
самоуправления. Закрепление форм участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления 
в уставе муниципального образования не пред-

ставлялось подходящим выходом из сложившейся 
ситуации, поскольку каждая из упомянутых форм 
требовала проработки, определения понятия и по-
рядка реализации, вопрос об их установлении явно 
выходил за пределы полномочий органов местно-
го самоуправления, являлся предметом правово-
го регулирования законодательного уровня, а не 
уровня муниципальных правовых актов. Кроме 
того, формы непосредственного осуществления 
местного самоуправления представляют собой 
обязательный минимум участия граждан в осу-
ществлении местного самоуправления, должны 
были быть единообразно урегулированы на всей 
территории Российской Федерации. Объективно 
глава IV ФЗ № 154 нуждалась с изменениях и до-
полнениях. Вместе с тем с юридической точки 
зрения анализ перечня норм указанной главы по-
зволял сделать вывод, что за переделами реали-
зации на уровне федерального законодательства 
остались нормы ст. 131 Конституции Российской 
Федерации «Структура органов местного само-
управления определяется населением самостоя-
тельно» [1] и «Изменение границ территорий, в 
которых осуществляется местное самоуправле-
ние допускается с учетом мнения населения соот-
ветствующих территорий» [1]. 

Понятие референдума вообще и нормативное 
закрепление в ст. 33 ФЗ № 154 местного референ-
дума «По вопросам местного значения может про-
водится местный референдум» [3] предполагали 
проведение его не в случае прямого указания и не 
по конкретным вопросам, как того требует ст. 131 
Конституции, а по инициативе представительного 
органа местного самоуправления и населения  и 
по вопросам местного значения (перечень закре-
плялся в ст. 6 ФЗ № 154), к которым вопросы о 
структуре органов местного самоуправления и из-
менении границ территории не относились.  

Все вышеперечисленные обстоятельства были 
учтены в процессе принятия Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ № 131), вступившего в 
силу с 1 января 2009 г. В главе 5 указанного за-
кона «Формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоуправ-
ления» федеральный законодатель учел потреб-
ности общества в демократическом осуществле-
нии местного самоуправления и необходимость 
реализации конституционных норм, в результате 
сформулированы и дополнены основные прин-
ципы института участия населения в местном са-
моуправлении, введены новые формы непосред-
ственного решения населением вопросов местно-
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го значения, перечень форм участия существенно 
расширен. По нашему мнению, с этого времени 
нормы главы 5 ФЗ № 131 сформировались в само-
стоятельный институт муниципального права на 
основе системы принципов, регулирующих одно-
родные общественные отношения.   

В основу участия населения в решении вопро-
сов местного значения были положены принци-
пы законности и добровольности (ч. 2 ст. 33 ФЗ 
№ 131); закреплена обязанность государственных 
органов и их должностных лиц, органов местно-
го самоуправления и должностных лица местно-
го самоуправления содействовать населению в 
непосредственном осуществлении населением 
местного самоуправления и участии населения 
в осуществлении местного самоуправления (ч. 3 
ст. 33 ФЗ № 13); разграничены формы непосред-
ственного осуществления населением местного 
самоуправления и формы участия населения в 
осуществлении местного самоуправления, нор-
мативное регулирование первых отнесено к феде-
ральному уровню и уровню субъектов федерации, 
регулирование вторых – к федеральному и муни-
ципальному уровню; в дополнение к местному 
референдуму введена форма непосредственного 
решения населением конкретных, нормативно за-
крепленных вопросов местного значения – голо-
сование. В первоначальной редакции глава 5 ФЗ 
№ 131 включала в себя 11 статей, закрепляющих 
формы непосредственного осуществления насе-
лением местного самоуправления и участия на-
селения в осуществлении местного самоуправле-
ния (ст. 22- 32), из них 4 статьи были посвящены 
формам непосредственного решения населением 
вопросов местного значения. 

В настоящее время развитие института уча-
стия граждан в осуществлении местного само-
управления не прекратилось. Неравномерное 
социально-экономическое развитие территорий 

Российской Федерации; разная численность насе-
ления муниципальных образований, различный их 
статус и состав;  необходимость обеспечения на-
селения правом на осуществление местного само-
управления независимо от места его проживания 
в границах государства; требования налаженного 
взаимодействия  между населением и органами 
местного самоуправления потребовали разграни-
чения понятий «сход граждан» и «сход граждан, 
осуществляющий полномочия представительного 
органа муниципального образования», а также за-
крепление новой формы участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления – староста 
сельского населенного пункта. В главу 5 ФЗ № 131 
были внесены соответствующие изменения и до-
полнения в 2011, 2018, 2019 гг. Между тем без ре-
шения остается вопрос о реализации нормы ч. 1 
ст. 131 Конституции Российской Федерации о са-
мостоятельном определении населением структу-
ры органов местного самоуправления, связанные 
с этим общественные отношения явно являются 
предметом правового регулирования анализируе-
мого института муниципального права. 

Подводя итог анализу развития норм, регу-
лирующих участие населения в осуществлении 
местного самоуправления, можно сделать вывод, 
что указанные нормы представляют собой само-
стоятельный институт муниципального права на 
основе нормативно закрепленных принципов, ре-
гулирующих формы непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления и 
формы участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления, в основе которого, в свою 
очередь, лежат конституционные принципы уча-
стия населения в управлении делами государства 
и конституционные нормы, составляющие осно-
вы местного самоуправления, обеспечивающего 
самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения.
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Институт гражданства представляет собой 
один из ключевых элементов конституционного 
строя государства, оказывает значительное воз-
действие на его развитие, обеспечивает позитив-
ную динамику проведения реформ, способству-
ет развитию личности, общества и государства. 
Однако на институт гражданства также оказыва-
ют значительное влияние как внешние, так и вну-
тренние факторы (миграционные и демографиче-
ские процессы, геополитика, экономика), что тре-
бует постоянной активизации вопросов в данной 
сфере.

Как известно, гражданство являет собой юри-
дическую связь человека и государства, которая 
предусматривает взаимные права и обязанности. 
Право на гражданство закреплено на междуна-
родном – Всеобщая декларация прав человека 
(ст. 15) [2] и национальном уровнях – в Основном 
законе (ст. 6) [3].

Одним из ключевых конституционно-право-
вых положений является единое, равное и неза-
висимое от оснований приобретения гражданство 
Российской Федерации, а также гарантии его при-
обретения и прекращения в соответствии с фе-
деральным законом «О гражданстве Российской 
Федерации» [5]. Примечательно, что хотя данный 
нормативный документ охарактеризовал собой 
начало нового этапа в развитии института граж-
данства в Российской Федерации, многие его по-
ложения, до сих пор вызывают острые дискуссии, 
к тому же в сам правовой акт уже 27 раз вноси-
лись изменения. Поэтому его стабилизация явля-
ется очень важной государственной задачей.

Весомое значение среди законодательных 
актов также принадлежит и Федеральному за-
кону «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом» [4], в котором зафиксированы основ-
ные принципы поддержки института российского 
гражданства за пределами страны. Вместе с тем 
государство способствует не только оказанию 
поддержки соотечественникам, проживающим за 
рубежом, но и предоставляет им возможность по 
возвращении на историческую Родину. В рамках 
функционирования советующей Госпрограммы за 
десять месяцев 2019 г. в Россию прибыло почти 

92,5 тысячи граждан [1], что соответствует по-
казателям предыдущего периода. Это является 
итогом активного процесса консолидации соот-
ечественников, популяризации русской культуры 
и языка, а также налаживанию общекультурного 
и экономического взаимодействия.

Конечно, дальнейшее осуществление государ-
ственной политики в обозначенной сфере требует 
как сдержанного оптимизма, так и необходимости 
более взвешенного подхода, где на первом месте 
должен стоять человек. Так, с целью удовлетво-
рения потребностей экономики в советующих 
квалифицированных специалистах уже снижены 
требования для иностранных граждан при пода-
че заявления о получении гражданства, активно 
обсуждается общественностью и проект приказа 
Минтруда Российской Федерации [6], согласно 
которому расширяется перечень профессий – с су-
ществующих 74 до 135, для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, имеющих право на прием 
в гражданство в упрощенном порядке.

В целом возникновение социальной напряжен-
ности в приграничных с Российской Федерацией 
регионах, вооружённые конфликты, нестабильная 
международная обстановка требуют от государ-
ства своевременного и эффективного реагиро-
вания, в т.ч. и оказания помощи в приобретении 
гражданства. Конечно, рост миграционной на-
грузки вызывает и социальные последствия, од-
нако при своевременном планировании данная 
проблема вполне решаема.

Реализация государственной политики и раз-
витие института гражданства требуют не только 
активизации усилий по выполнению соответству-
ющей стратегии, но и оказания содействия граж-
данам, снятию административных барьеров, об-
легчения понимания самого порядка получения 
гражданства. В данном направлении, как заяви-
ли глава МВД России В. Колокольцев, за вторую 
половину 2019 г. проделан значительный объем 
работы по совершенствованию миграционного 
законодательства и упрощению процедуры при-
обретения гражданства [1].

Однако постоянные изменения в правовом 
обеспечении функционирования института граж-
данства также создают и значительные трудности, 

М.П. Тишаков, канд. юрид. наук
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(РПА Минюста России)

ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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к тому же отечественная система права обуславли-
вает наличие разнообразных подзаконных актов в 
сфере миграции, в первую очередь ведомственно-
го характера, которые, с одной стороны, раскрыва-
ют процедурные аспекты и детализируют законо-
дательство, но порой создают и дополнительные 
трудности, обуславливают появление коллизий в 
ходе правоприменительной деятельности. Кроме 
того, большинство норм института гражданства 
по способу изложения являются бланкетными, 
что значительно затрудняет их объективное по-
нимание и дальнейшую реализацию. Поэтому в 
первую очередь необходимо систематизировать 
законодательство в данной сфере в единый право-
вой акт, который позволит будущему гражданину 

четко понимать последовательность своих дей-
ствий, а также будет способствовать оптимизации 
деятельности самих государственных органов.

Конечно, процедура приобретения граждан-
ства должна иметь императивный характер, от-
личаться четкостью и некой жесткостью. Порядок 
прохождения всех этапов приобретения граждан-
ства должен находиться под неустанным контро-
лем правоохранительных органов. Это, с одной 
стороны, обеспечивает строгое соблюдение прав 
личности, а с другой – гарантирует незыблемость 
основ национальной безопасности, своевремен-
ное выявление лиц, целью которых является не 
приобретение гражданства, а дестабилизация об-
становки.
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ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Европейский Суд по правам человека (далее – 
ЕСПЧ) в своем решении по делу «Володина про-
тив России» достаточно жестко раскритиковал 
уровень защиты прав женщин в России, указав 
на то, что наша страна не соблюдает ряд поло-
жений, характерных для европейского права, в 
т.ч. тех, которые были закреплены в конвенции 
Совета Европы «О предупреждении и борьбе с 

насилием в отношении женщин и домашним на-
силием» (так называемая «Стамбульская конвен-
ция») [2]. Якобы из-за того, что современные ев-
ропейские подходы к вопросу гендерных прав не 
имплементированы в должной мере в российскую 
правовую систему, российские женщины лиша-
ются права на защиту от насилия, проявляемого к 
ним со стороны мужчин, прежде всего супругов. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/217(III)


74

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

Причем ключевым тезисом ЕСПЧ были именно 
ссылки на юридические подходы, закрепленные в 
«Стамбульской конвенции».

Однако в этой связи следует вспомнить, что 
в основе современной международной доктрины 
лежит принцип дуализма (Дионисио Анцилотти, 
Игорь Лукашук, Станислав Черниченко) во вза-
имодействии международного и национального 
права, который предполагает взаимную обосо-
бленность двух правовых систем – международ-
ной и национальной, при их определенном взаи-
модействии [4, с. 204-205].

Международные договоры не могут противо-
речить Конституции РФ, поскольку она сакрали-
зована волей многонационального народа России. 
После ратификации договоры ставятся в один ряд 
с федеральным законам. Такой вывод следует из 
норм Конституции, а также он был зафиксирован 
в Постановлении КС РФ от 14 июля 2015 г. № 21. 
Более того, КС РФ также отметил, что решения 
ЕСПЧ не могут противоречить Конституции РФ 
и не являются абсолютно обязательными к испол-
нению [3].

Подобный подход характерен для большин-
ства стран Европы. В частности, такую пози-
цию высказал Федеральный конституционный 
суд ФРГ в связи с решением ЕСПЧ по делу 
«Гёргюлю» еще в 2004 г. Аналогичные право-
вые позиции были приняты Конституционным 
Судом Италии в 2011 году и Австрии еще в 1987 г. 
Также Верховный Суд Великобритании в 2013 г. 
отметил, что решения ЕСПЧ «не воспринимаются 
как подлежащие безусловному применению, они 
лишь «принимаются во внимание»» [3].

Говоря об имеющей непосредственное от-
ношение к теме семейно-бытового насилия 
«Стамбульской конвенции», следует отметить 
важный факт – ее подписали 45 из 47 членов 
Совета Европы, однако конвенция так и не 
была ратифицирована 13 государствами, а зна-
чит они по факту отказались от ее применения 
(Армения (подп. – 18/01/2018), Болгария (подп. – 
21/04/2016), Чехия (подп. – 02/05/2016), Венгрия 
(подп. – 14/03/2014), Латвия (подп. – 18/05/2016), 
Литва (подп. – 07/06/2013), Лихтенштейн (подп. – 
10/11/2016), Молдавия (подп. – 06/02/2017), 
Словакия (подп. – 11/05/2011), Украина 
(подп. – 07/11/2011), Великобритания (подп. – 
08/06/2012)). Россия и Азербайджан конвенцию 
не подписали.

Тот факт, что почти треть государств-членов 
Совета Европы в течение многих лет не ратифи-
цирует «Стамбульскую конвенцию», однозначно 
говорит о том, что в Совете Европы отсутствует 
консенсус по поводу новых постмодернистских, 

релятивистских, гендерных подходов к концепции 
прав человека и семьи. Очевидно, что подходить 
к юридическим механизмам, которые предлагает 
ввести «Стамбульская конвенция», как к истине в 
последней инстанции, было бы в крайней степени 
неосмотрительно. 

В этой связи В.Д. Зорькин в своей статьей 
«Россия и Страсбург» отмечает, что концепция так 
называемого европейского консенсуса противо-
речит либерально-демократическим принципам, 
лежащим в основе ЕКПЧ, поскольку Конвенция 
запрещает навязывание воли общественного 
большинства меньшинству, а «консенсус» в дей-
ствительности является навязыванием воли боль-
шинства государств их меньшинству. Кроме того, 
применение конструкции европейского консенсу-
са ведет к неуклонному расширению централь-
ного содержания (ядра) конвенционного права за 
счет сжатия периферийной зоны (в пределах ко-
торой действует свобода усмотрения националь-
ных органов при определении конкретных форм 
и путей реализации данного права), что наруша-
ет принцип субсидиарности, лежащий в основе 
конвенции. И наконец, консенсус нередко фак-
тически формируется самим ЕСПЧ с опорой на 
доклады неправительственных правозащитных 
организаций при игнорировании позиций самих 
государств-участников [1].

К сожалению, ЕСПЧ в своем решении по делу 
«Володиной» вне какой-либо разумной аргумен-
тации встал на позицию, согласно которой введе-
ние так называемого «запретительного приказа» 
является абсолютной панацеей от семейно-быто-
вого насилия в России. 

Более того, в компетенции ЕСПЧ имеется воз-
можность лишь указать государству на факт на-
рушения и потребовать исправить ситуацию, но 
вне его полномочий выдвигать конкретные требо-
вания по изменению тех или иных национальных 
норм, т.к. это может делать только государство с 
учетом социально-экономических и этно-конфес-
сиональных особенностей общества. Суверенное 
государство прежде всего ориентируется на наци-
ональную конституцию и в принципе не обязано 
безоговорочно следовать предписаниям каких-ли-
бо международных структур, в т.ч. международ-
ных организаций и судов.

В заключение необходимо обратить внимание 
на то, что вся логика лоббистов дополнительной 
криминализации так называемого семейно-быто-
вого насилия исключительно по западноевропей-
ским шаблонам упирается в требование радикаль-
но усилить полномочия полиции по вторжению в 
частную жизнь граждан, причем в некоторых слу-
чаях минуя суд. То есть, в сущности, состязатель-
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ный судебный процесс предлагается заменить 
процессом инквизиционным, при котором аргу-
менты обвиняемого даже не будет процессуально 
рассматриваться, и он превентивно будет призна-
ваться виновным.

При этом в наши дни органы полиции ис-
пытывают серьезнейший дефицит квалифици-
рованных и компетентных кадров. Например, 
на сегодня по факту вплоть до звания «капитан» 

можно дослужиться без наличия высшего обра-
зования. Требований же о высшем юридическом 
образовании как к сержантскому, так и к младше-
му офицерскому составу, по сути, не существует. 
Принятие обсуждаемого закона, очевидно, при-
ведет к колоссальным нарушениям прав граждан 
со стороны сотрудников МВД, поскольку на по-
лицию будут возложены нехарактерные для нее 
квазисудебные функции.
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Секция «Психолого-педагогические  
и этические аспекты деятельности ОВД» 

Понятие информационной культуры в услови-
ях развития коммуникационных основ общества, 
повышения общественной значимости инфор-
мации, изменения привычной среды функцио-
нирования социальных институтов приобретает 
междисциплинарное звучание и отражает «взаи-
модействие отдельной личности с окружающими 
информационными средами и информационным 
пространством» [1, с. 3]. Противоречия между со-
стоянием развития информационно-коммуника-
ционной среды и уровнем информационной куль-
туры способны стать сдерживающим фактором 
в формировании устойчивых и эффективных ор-
ганизационных структур. В первую очередь, это 
касается пробелов в коммуникационных потоках, 
которые приводят к искажению в сознании вос-
принимающего субъекта информационного обра-
за (имиджа) объектов (организаций, социальных 
институтов и практик и т.п.). Напротив, достаточ-
но высокий уровень развития информационной 
культуры является одним из условий успешной 
социальной активности индивида, выстраивания 
механизмов взаимодействия организаций / соци-
альных структур с общественностью.

В современных исследованиях приоритет от-
дается теоретическому обоснованию информаци-
онной культуры, технологическим разработкам 
по ее формированию в образовательной системе. 
Таким образом, признается приоритет последней 
в качестве среды «информационной социализа-
ции» личности. На наш взгляд, такой подход яв-
ляется неполным: необходимо учитывать также 
специфику выполняемой индивидом профессио-
нальной деятельности, особенности конкретной 
коммуникационной среды. С этой точки зрения 

информационная культура является важнейшим 
компонентом общей профессиональной культуры 
специалиста. Например, в системе компонентов 
служебной культуры сотрудника ОВД информа-
ционная культура входит в число профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, определяет куль-
туру управления и проявления профессиональной 
этики.

Задача установления эффективного комму-
никативного взаимодействия, основанного на 
высоком уровне информационной культуры со-
трудников, является одним из ключевых факто-
ров информационной безопасности ОВД, повы-
шения взаимного доверия и партнерства между 
населением и ОВД через СМИ и общественные 
объединения. Мы считаем, что достижение вза-
имопонимания между ОВД, СМИ и гражданами, 
основанного на обеспечении достоверности, от-
крытости, публичности и социальной значимости 
распространяемой ОВД информации, формирова-
ние благоприятного поля информационного взаи-
модействия с органами государственной власти, с 
одной стороны, являются индикаторами развития 
информационной культуры, с другой – выступают 
в качестве факторов формирования положитель-
ного имиджа правоохранительной системы.

Имидж органов внутренних дел можно опре-
делить как сформировавшийся, действенный, 
эмоционально окрашенный образ, наделенный 
определенными характеристиками, основанными 
на реальных или приписываемых свойствах объ-
екта, обладающих социальной значимостью [5, 
с. 32]. Объективные и субъективные компонен-
ты имиджа способны формироваться стихийно, 
неконтролируемо со стороны носителя имид-

С.В. Венидиктов, канд. филол. наук, доцент
Могилевский институт МВД Республики Беларусь

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ИМИДЖ ОВД
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жа, что во многом обусловлено открытостью 
информационных потоков. К числу стихийных 
факторов формирования имиджа сотрудников 
ОВД и правоохранительной системы в целом от-
носятся: 1) распространение в обществе непро-
веренной, искаженной информации на межлич-
ностном уровне в форме слухов; 2) воздействие 
традиционных СМИ (сообщения в телерадио-
эфире, публикации в авторитетных печатных 
СМИ и их интернет-версиях наименее критично 
воспринимаются аудиторией и формируют об-
щий информационный фон деятельности ОВД, 
оказывая очевидное имиджевое влияние; 3) не-
контролируемое влияние сетевой коммуникации 
посредством интернет-ресурсов (блоги, каналы 
в мессенджерах, интернет-форумы, группы в со-
циальных сетях в наименьшей степени поддают-
ся регулированию); 4) воздействие социальных 
стереотипов (устоявшееся в конкретном социуме 
отношение к правоохранительным структурам, 
наличие мифологизированных представлений, 
выражающихся в том числе на лингвистическом 
уровне, близко по воздействию на имидж к вли-
янию сетевой коммуникации); 5) субъективная 
связь в общественном сознании деятельности 
ОВД и государственных структур в целом (т.е. 
перенос значительной части имиджевых компо-
нентов системы государственного управления на 
имидж ОВД) [2].

Противодействие стихийным факторам фор-
мирования имиджа ОВД, на наш взгляд, должно 
основываться на целенаправленном развитии у 
сотрудников медиаинформационной компетент-
ности – способности к квалифицированным, 
творческим и самостоятельным действиям по от-

ношению к медиа, являющейся компонентом об-
щей информационной культуры.

В структуре медиаинформационной компе-
тентности сотрудников ОВД мы выделяем сле-
дующие компоненты: 1) понимание места и роли 
массовой информации в социуме; 2) наличие на-
выков избирательного потребления информации; 
3) существование индивидуально осознанной ин-
формационной модели внешнего мира и субъек-
тивных информационных фильтров; 4) наличие 
компетенций самостоятельного сопоставления 
разнородных источников медиасообщений и по-
иска в них противоречий; 5) устойчивые навыки 
поиска необходимой информации и установления 
степени ее достоверности; 6) развитая способ-
ность определять различия между реальными со-
бытиями / объектами и их медийным отражени-
ем, а также понимание причин этих расхождений; 
7) компетенции самостоятельного продуцирова-
ния информационных потоков на межсубъектном 
уровне и на дистантном уровне сетевого взаимо-
действия [3]. 

Таким образом, информационная культура 
способна содействовать формированию положи-
тельного имиджа сотрудников ОВД, компенси-
ровать пробелы в информационном обеспечении 
функционирования ОВД, формировать модели ак-
тивности сотрудников в медийном пространстве, 
предопределяя отношение населения к действиям 
правоохранительных структур. При этом взаимос-
вязь информационной культуры и имиджа прояв-
ляется как на внешнем уровне (внешний имидж), 
так и на внутреннем (внутренний имидж), спо-
собствуя созданию целостного образа органов 
внутренних дел в сознании всех целевых групп.
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В настоящее время в уголовно-исполнитель-
ной системе наблюдается нехватка кадров, в свя-
зи с этим возрастают требования к действующим 
сотрудникам, поскольку их профессиональная 
деятельность осуществляется в специфических 
условиях и отличается особенностями субъекта 
и объекта. Как показывает практика, одной из ос-
новных особенностей является то, что работа со-
трудников в системе «человек – человек» требует 
развитых сенсомоторных, мыслительных, орга-
низаторских, коммуникативных способностей, но 
наиболее важными являются перцептивные спо-
собности. 

Формировать перцептивные способности со-
труднику необходимо, поскольку в профессио-
нальной деятельности возникает необходимость 
работать с различными категориями людей, а 
именно подозреваемыми, обвиняемыми, осуж-
денными к лишению свободы и осужденными 
без лишения свободы. В процессе работы с подо-
зреваемыми происходит формирование первого 
впечатления о человеке и на основе ограниченной 
информации о нем, что может приводить к ис-
кажению и возникновению ошибок восприятия 
(эффект ореола, эффект новизны и первичности, 
эффект стереотипизации) [1, с. 99]. На изучение 
личности подозреваемого оказывает влияние 
представление сотрудника об объекте педагоги-
ческого взаимодействия. Изучение литературы 
позволяет сделать вывод о том, что далеко не каж-
дый сотрудник имеет целостное представление о 
личности осужденного, это можно объяснить тем, 
что не все сотрудники обладают достаточно раз-
витыми перцептивными способностями [3, с. 10]. 
В связи с этим возникает необходимость рассмо-
треть, что представляют собой перцептивные 
способности. 

Слово «перцепция» в переводе с латинского 
языка означает восприятие. Восприятие в слова-
ре по психологии трактуется как отражение раз-
личных ситуаций, происходящих событий, кото-
рое возникает при непосредственном воздействии 
физических раздражителей на рецепторные по-
верхности органов чувств. «Способности – ин-

дивидуально-психологические особенности лич-
ности, являющиеся условиями успешного вы-
полнения определенной деятельности» [5, с. 28]. 
Психолого-педагогические первоисточники дока-
зывают, а практика подтверждает, что перцептив-
ные способности можно развивать и формировать 
[8, с. 15]. Перцептивные способности – психоло-
гические особенности личности, благодаря ко-
торым человек способен понять чувства другого 
человека, его переживания, состояния, а также 
распознать намерения, которые проявляются в 
различных видах деятельности и зависят от лич-
ности воспринимающего и условий, в которых 
происходит процесс восприятия [7, с. 291]. 

Проведенный анализ исследований свиде-
тельствует о том, что перцептивные способности 
в науке необходимо рассматривать с точки зрения 
теории социальной перцепции, изучение которой 
является основой для понимания перцептивных 
способностей. Социальная перцепция – восприя-
тие, понимание и оценка людьми друг друга [6, 
с. 354]. 

Термин «социальная перцепция» предложил 
использовать в науке американский психолог 
Дж. Брунер в 1947 г., который обозначал факт со-
циальной обусловленности восприятия, его зави-
симости как от характеристик стимула – объекта, 
так и от прошлого опыта субъекта, его целей, на-
мерений, значимости ситуации и т.д. [2, с. 121]. 
Спустя какое-то время под определением соци-
альной перцепции стали понимать целостное вос-
приятие субъектом социальных объектов, а имен-
но других людей, групп, классов, народностей [6, 
с. 96].

Социальную перцепцию Г.М. Андреева рас-
сматривает в рамках общения, выделяя в его струк-
туре три компонента: коммуникативную сторону 
общения, интерактивную сторону общения и пер-
цептивную сторону общения. Коммуникацию не-
обходимо трактовать как процесс, заключающий-
ся в передаче информации от одного индивида к 
другому. Интеракция представляет собой обмен 
действиями между индивидами. Перцептивная 
сторона общения «означает процесс восприятия 

А.А. Гаврицкая
Академия ФСИН России
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и познания друг друга партнерами по общению и 
установления на этой основе взаимопонимания». 
В связи с этим необходимо  отметить, что соци-
альная перцепция – это не только восприятие че-
ловека человеком, но и восприятие субъектов, в 
качестве которых может быть как индивид, так и 
малая социальная группа, а объектом – индивид, 
группа, социальная общность [1, с. 82].

Если выделять в структуре общения компонен-
ты, то, по мнению Б.Д. Парыгина, выделение ком-
муникативной, интерактивной и перцептивной 
составляющей является недостаточным, в связи с 
чем автор предлагает также включить понимание, 
эмоциональное отношение, интуицию. Такой же 
точки зрения придерживался В.Н. Панферов, ко-
торый в общении выделял шесть функций: ком-
муникативную, информационную, когнитивную, 
эмоциональную, волевую и креативную [4, с. 341, 
236].

Исследователи рассматривали социальную 
перцепцию как процесс, необходимой составля-
ющей которого является механизм, включающий 
осознание и интерпретацию человека методом 
отождествления себя с ним; понимание другого с 
помощью размышления за него; понимание дру-
гого человека путем вживания в его переживания; 
восприятие и оценка другого путем распростра-
нения на него характеристик какой-либо социаль-
ной группы. Реализация этого механизма зависит 
от личности воспринимающего, что ведет к субъ-

ективности, недостоверности и ошибкам воспри-
ятия. 

Анализ вышесказанного позволяет сделать 
вывод о том, что социальная перцепция зависит 
от личностных особенностей субъекта и объекта 
восприятия, а также ситуации, в которой проис-
ходит восприятие. Процесс и результат социаль-
ной перцепции носят субъективный характер и 
зависят от состояния субъекта, его личностных 
характеристик. Результат восприятия одного и 
того же явления одним или несколькими субъек-
тами будет различен. Объект перцепции своими 
проявлениями формирует свой образ у субъекта 
перцепции.

Подводя итог, следует отметить, что исследо-
вания, проведенные психологами, являются до-
статочно значимыми, однако проблема формиро-
вания перцептивных способностей сотрудников 
уголовно-исполнительной системы в педагоги-
ческом аспекте остается малоизученной, моно-
графического исследования по обозначенной 
проблеме не проводилось. Дальнейшее изучение 
в какой-то степени восполнит имеющиеся пробе-
лы и на основе полученных результатов позволит 
разработать диагностический инструментарий, 
педагогическую технологию формирования пер-
цептивных способностей сотрудников уголовно-
исполнительной системы, применение которой 
усилит успешность выполнения воспитательных 
функций в их профессиональной деятельности.  
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Концепцией развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 года 
[7] определены требования к научно-методиче-
скому уровню оказываемой осужденным психо-
коррекционной работы, отмечена необходимость 
внедрения в местах лишения свободы передового 
отечественного и зарубежного опыта, инноваци-
онных психологических и психотерапевтических 
технологий. На необходимость поиска новых пси-
хологических технологий в работе со спецконтен-
гентом указывает также Концепция Федеральной 
целевой программы «Развитие уголовно-исполни-
тельной системы (2017-2025 годы)» [8]. Поэтому 
сегодня в арсенале пенитенциарного психолога 
психокоррекционная работа с осужденными явля-
ется одним из наиболее востребованных направ-
лений деятельности. Особую роль приобретает 
психологическая коррекция негативных психиче-
ских состояний наркозависимых осужденных. 

Теоретико-методологические и организа-
ционные аспекты реализации психокоррекци-
онной работы с осужденными в отечественной 
пенитенциарной теории и практике разрабо-
таны М.Г. Дебольским (2001, 2004, 2005) [5], 
А.И. Ушатиковым, Б.Б. Казаком (2003) [12], 
С.Д. Хачатуряном (2009) [13] и др. 

Говоря о психологической коррекции нега-
тивных психических состояний осужденных, ав-
торы выделяют работу с жизненными планами 
(Н.А. Деева, 1981; А.В. Наприс, 1997), со смыс-
лами (В.В. Яковлев, 1999), направленностью 
личности (В.Г. Деев, 1986; Г.В. Щербаков, 2002) 
и др. Отечественные ученые (Ю.В. Славинская 
[11], А.В. Кокурин [11], И.С. Ганишина [1-4], 
А.А. Жарких [1], М.М. Марьин [4], Т.В. Кириллова 
[2]) отмечают необходимость психологической 
коррекции негативных психических состояний 
различных категорий осужденных, в первую оче-
редь наркозависимых осужденных. 

Для рассмотрения проблемы психологиче-
ской коррекции негативных психических состо-
яний наркозависимых осужденных, отбывающих 
уголовные наказания в местах лишения свободы, 
остановимся на рассмотрении понятия «психиче-

ское состояние» в научной литературе более под-
робно.

Толковый словарь С.И. Ожегова определяет 
понятие «состояние» как внешние или внутрен-
ние обстоятельства, в которых находится кто-
либо, или как физическое самочувствие, а также 
расположение духа, настроение» [10]. 

Большой психологический словарь 
В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова трактует психи-
ческие состояния как «достаточно широкую пси-
хологическую категорию, которая охватывает раз-
ные виды интегрированного отражения реально 
существующей действительности» [6]. 

Н.Д. Левитов понимает психическое состоя-
ние как «целостную характеристику психической 
деятельности за определённый период, показыва-
ющую своеобразие протекания психических про-
цессов в зависимости от отражаемых предметов 
и явлений действительности, предшествующего 
состояния и психических свойств личности» [9]. 

С точки зрения клинической психологии пси-
хические состояния – это совокупность различ-
ных признаков расстройств психики и характери-
стика ее сохранных элементов, обнаруживаемых 
у личности на момент обследования. 

Основными целями психокоррекционной ра-
боты с наркозависимыми осужденными, направ-
ленными на коррекцию негативных психических 
состояний, являются:

- изменение психического состояния наркоза-
висимых осужденных, стабилизация их психоло-
гического состояния;

- формирование у осужденных негативного 
отношения к применению психоактивных ве-
ществ путем использования широкого арсенала 
психотерапевтических приемов, направленных на 
мобилизацию психических состояний;

- нормализация поведения наркозависимых 
осужденных, формирование у них навыков здоро-
вого образа жизни. 

В 2018 году с целью диагностики психиче-
ских состояний наркозависимых осужденных 
нами было проведено пилотажное исследование 
на базе лечебно-исправительного учреждения 
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ФСИН России для осужденных мужчин. Был ис-
пользован следующий психодиагностический ин-
струментарий: метод наблюдения, опроса, тести-
рование, опросник Мини-Мульт. В рамках диагно-
стики психических состояний у наркозависимых 
осужденных были выявлены негативные психи-
ческие состояния (стресс, фрустрация, депрессия, 
агрессия), диагностировано ухудшение самочув-
ствия, выявлен повышенный уровень агрессивно-
сти, тревожности и конфликтности. Установлено, 

что наркозависимые осужденные в большинстве 
своем находятся в состоянии депрессии, имеют 
пониженный фон настроения. 

Психологическая коррекция негативных пси-
хических состояний у наркозависимых осужден-
ных осуществлялась нами в рамках следующих 
базовых направлений: логотерапия, психодрама, 
позитивная терапия, психоанализ, гештальт-тера-
пия, арт-терапия, нейролингвистическое програм-
мирование, медитация и др. 
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По мнению пенитенциарных психо-
логов А.И. Ушатикова, В.Н. Позднякова, 
И.С Ганишиной, Д.В. Сочивко, различными ав-

торами неоднократно предпринимались попытки 
создания психодиагностического инструментария 
с целью изучения особенностей и свойств лич-
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ности различных типов правонарушителей [1, 7]. 
В настоящее время пенитенциарные психологи – 
практики все чаще используют в своем арсенале 
общепринятые психодиагностические методы и 
методики.

К основной цели психологической диагности-
ки осужденных относится выявление и описание 
индивидуальных психологических особенностей 
личности, а также условий её формирования. 
Данная цель реализуется посредством примене-
ния специальных психодиагностических методов 
(тестирование, изучение документов, беседа, на-
блюдение и др.) [9]. Рассматривая вопрос психо-
диагностики тубинфицированных осужденных, 
одним из важных аспектов является выявление 
индивидуально-психологических особенностей 
данной категории, лиц, требующих повышенно-
го внимания, а также выявление особенностей 
динамики социально-психологических явлений 
и состояний [11]. Особое значение придается по-
становке психологического диагноза и выработке 
рекомендаций по психологическому сопровожде-
нию осужденных [12]. 

Под специальными психодиагностическими 
методами пенитенциарные психологи понимают 
«совокупность способов и приемов изучения пси-
хологических проявлений личности» [12, с. 84]. В 
пенитенциарной практике активно используются 
наблюдение (на протяжении всего срока отбыва-
ния наказания), анкетирование (преимуществен-
но по прибытии в учреждение), анализ продуктов 
деятельности (используется как дополнительный 
метод при описании индивидуально-психологи-
ческих особенностей осужденного с целью поста-
новки на профилактический учет), анализ лично-
го дела осужденного, тестовые методики.

В процессе изучения личности осужденно-
го очень важен подход к личности как к целост-
ному системному образованию. По мнению 
А.И. Ушатикова, личность осужденного состоит 
из трех структурных компонентов: биологиче-
ского, социального и психологического. Для из-
учения биологических и социальных компонен-
тов личности тубинфицированных осужденных 
используются методы анкетирования, анализ 
продуктов деятельности, анализ личных дел и 
медицинских карт [10]. При изучении психоло-
гических компонентов мы берем за основу под-
системы психологической структуры личности 
осужденного, предложенной А.И. Ушатиковым: 

ценностные ориентации личности; основные 
жизненные функции индивида (потребности); 
связь ценностных установок и жизненных функ-
ций; внутренний социально-личностный кон-
троль индивида (реакция людей на его поведе-
ние) [12].

Изучение смысложизненных ориентаций ту-
бинфицированных осуждённых осложнено осо-
бенностями заболевания и спецификой лечения, 
которые непосредственно оказывают влияние на 
психику больных, отражаясь на психологических 
особенностях личности. В связи с этим, в первую 
очередь, диагностируется психоэмоциональное 
состояние клиента в момент исследования, для 
этого используется тест Люшера [8].

Для изучения ценностных ориентаций тубин-
фицированных осужденных используются сле-
дующие методики: Методика изучения смысло-
жизненных ориентаций Д.А. Леонтьева (СЖО), 
Методика Рокича (оценка ценностных ориента-
ций), Обзор нормативных ценностей (VVP) [3].

Изучая основные жизненные функции инди-
вида (потребности) пенитенциарные психологи 
используют методику «Шкала базовых стремле-
ний» (ШБС), ориентированную на изучение по-
требностных особенностей личности [6].

В процессе изучения внутреннего социаль-
но-личностного контроля осужденного (реакция 
людей на его поведение) используются методики: 
Комплексное исследование личности осужденно-
го (КИЛО) Чебаловой Е.А. (представляет собой 
многофакторный опросник для определения осо-
бенностей поведения осужденных); Фрайбургский 
многофакторный личностный опросник (FPI) для 
диагностики состояний и свойств личности, кото-
рые имеют основополагающее значение для регу-
ляции поведения [4].

Реализуя метод самооценки, используется 
«Тест-опросник самоотношения» (ОСО), предна-
значенный для актуализации знаний о самом себе, 
оценке особенностей самоотношения [5].

Анализируя особенности психологической 
диагностики тубинфицированных осуждённых, 
мы пришли к выводу, что необходимость изуче-
ния смысложизненных ориентаций поможет ак-
тивизировать психологические ресурсы больного, 
повысить уровень адаптации к условиям лечебно-
исправительного учреждения, минимизировать 
негативные отношения к болезни, сформировать 
мотивации к излечению [2].
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С.В. Калинин 
Барнаульский юридический институт МВД России

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ  
СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ К ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ОСНОВЕ КОНТЕКСТНОГО ПОДХОДА

Последние годы все чаще в средствах массо-
вой информации, на конференциях, совещаниях 
ученых и специалистов в области правоведения и 
государствоведения обсуждается проблема созда-
ния в России правового государства, укрепления 
законности и правопорядка.

Бесспорным является тот факт, что для дости-
жения в России высокого уровня правовой куль-
туры, законности и правопорядка необходимо 
совершенствование системы образования, в част-
ности это касается образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку будущих сотрудни-
ков полиции.

Для сотрудника полиции ведущими качества-
ми являются уважение закона, прав и свобод лич-
ности, гражданственность, нравственность, гума-
низм и ответственность. Полицейский в первую 
очередь должен отвечать такого рода требовани-
ям, т.к. его призвание – это претворение в жизнь 
норм права и морали и требование их понимания 
и соблюдения от других. Полицейский в данном 
случае не только специалист-юрист, но и офицер 
полиции, который занимается самовоспитанием и 
воспитывает в себе указанные качества как само-
стоятельно, так и под руководством профессор-
ско-преподавательского состава [1, с. 53].

https://elibrary.ru/item.asp?id=37275313
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Говоря о профессионализме полицейского, не-
обходимо отметить, что офицер полиции как об-
разованная и развитая личность должен не только 
обладать профессиональными знаниями и умени-
ями, но и иметь уровень подготовки и развития 
в области гуманитарных, социально-экономиче-
ских и других наук. Будущий полицейский дол-
жен изучать как правовую науку, так и общеоб-
разовательные дисциплины (социологию, эконо-
мику, психологию, философию, историю и т.д.) и 
уметь применять на практике знания, полученные 
при изучении этих наук [3, с. 15].

Курсант должен работать над собой постоян-
но, совершенствуя полученные знания. Это может 
выражаться в регулярном изучении монографий, 
периодических изданий и другой специальной 
литературы, связанной с правовой и смежными с 
ней науками; в выступлениях с докладами; в уча-
стии в научных конференциях; в написании твор-
ческих работ.

Следовательно, профессионализм полицей-
ского должен строиться как на фундаментальных 
знаниях (общих, системных, обстоятельных, глу-
боких в области права и смежных областях), так 
и на специализированных знаниях (прикладных) 
[2, с. 95]. Однако наряду со всем этим офицер по-
лиции должен быть воспитан, обладать правовой 
культурой, развивать в себе такие качества, как 
гражданственность, нравственность, дипломатия, 
гуманизм, принципиальность и независимость в 
принятии решений, требовательность по отноше-
нию к себе и к другим лицам, решать широкий 
круг социальных задач, работать с различными 
категориями граждан, в т.ч. с делинквентными и 
девиантными отклонениями [4, с. 142]. 

Эти требования закреплены в Кодексе профес-
сиональной этики сотрудника ОВД Российской 
Федерации, где указывается, что правовая куль-
тура личности полицейского включает в себя все 
те качества, которые отвечают профессионализ-
му юриста, а именно: правовую образованность, 
правовую обученность, правовую развитость и 
правовую воспитанность.

Одним из перспективных направлений вос-
питания и обучения сегодня в педагогическом 
научном сообществе считается контекстный под-
ход, он призван решить проблему сокращения 
существенного разрыва между обучением и вос-
питанием. Контекстное обучение есть реализация 
динамической модели движения деятельности 
курсантов: от собственно учебной деятельности 
через квазипрофессиональную и учебно-профес-

сиональную к собственно профессиональной де-
ятельности.

Преподаватель, обучающий курсантов – бу-
дущих полицейских, также должен отвечать тре-
бованиям, необходимым для формирования лич-
ности офицера полиции – профессионала своего 
дела.

Во-первых, если преподаватель является офи-
цером, то он сам в первую очередь должен от-
вечать всем тем качествам, которые составляют 
правовую культуру личности полицейского, т.к. 
он выступает образцом того, каким должен быть 
офицер полиции.

Во-вторых, к общим требованиям, предъяв-
ляемым к каждому преподавателю, обучающему 
курсантов, нужно отнести: высокий уровень спе-
циального образования и развития, включая опыт 
работы по специальности; высокий уровень обще-
го образования и развития; высокий моральный 
облик; наличие педагогических качеств, связан-
ных со способностями преподавателя общаться с 
аудиторией курсантов, проявлять творческий ха-
рактер при разработке технологий в образовании 
(в т.ч. и юридическом), организовывать и модер-
низировать формы обучения курсантов – будущих 
полицейских юристов. Преподаватель в процессе 
общения с курсантами (на лекции, семинаре, в 
личной беседе и т.д.) постоянно должен акценти-
ровать внимание курсантов на тех качествах, ко-
торые составляют правовую культуру личности 
полицейского.

Роль профессорско-преподавательского соста-
ва в формировании личности будущего офицера 
полиции не сводится только к роли наставника, 
который дает знания и требует их усвоения и пра-
вильного применения на практике. Преподаватель 
использует в работе с курсантами психолого-пе-
дагогический подход, т.е. наряду с педагогически-
ми навыками преподаватель реализует навыки в 
области психологии и социологии, для того чтобы 
понимать и развивать способности как всех обу-
чающихся, так и каждого курсанта в отдельности. 
Кроме этого, преподаватель является фасилита-
тором, помощником для курсантов: он делится 
не только профессиональным, но и жизненным 
опытом, оказывает необходимую помощь в фор-
мировании мнений и убеждений, в отстаивании 
ими своих интересов.

Таким образом, преподаватель, участвуя в раз-
витии личности будущего сотрудника полиции, 
реализует свой профессионализм, умение быть пе-
дагогом, психологом, социологом и наставником.
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ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ КУРСАНТА В ВЕДОМСТВЕННОМ ВУЗЕ

Понятие личностного роста изначально явля-
лось продуктом гуманистического подхода в рам-
ках представленной концепции известных пси-
хологов К. Роджерса и А. Маслоу. Оно является 
непременным атрибутом понимания позитивных 
изменений в личности посредством психокоррек-
ционных манипуляций или другими способами 
воздействий на личность [3, с. 291].

Современное представление о личностном 
росте – это симбиоз различных понятий, макси-
мально широко охватывающих различные сферы 
психологического знания. Личностный рост в на-
стоящее время ассоциируется с так называемыми 
тренингами личностного роста, т.е. выступает не-
ким комплексом занятий, способствующих разви-
тию личности, является брендом некоторых пси-
хологов. 

На наш взгляд, несмотря на всю интегратив-
ность понятия, обозначить его границы представ-
ляется возможным. Личностный рост – это раз-
витие навыков и способностей, которые помога-
ют достичь тех или иных целей. Представление 
о личностном росте основывается на позитивном 
видении изначальной природы человека и воз-
можности развития внутреннего потенциала. 

В ведомственных вузах вопросами личност-
ного роста и задачами по его обеспечению зани-
мается целый ряд служб: непосредственно заня-
тые в учебном процессе, обеспечивающие пси-
хологическое сопровождение и учебно-строевые 
подразделения. 

Психологическое сопровождение курсантов 
Академии ФСИН России есть важнейшая задача, 
позволяющая более точно и индивидуально под-
ходить к подготовке будущего офицера уголовно-
исполнительной системы.

Психологические мероприятия по обеспече-
нию личностного роста отдельно не выделены 
в функционал учебной организации, но предпо-
лагаются в самом понятии психологического со-
провождения, которое способствует личностному 
росту курсанта [1, с. 159].

Психологическое сопровождение курсантов 
Академии ФСИН России начинается с момен-
та приема на службу и объявления приказа о за-
числении. Основные задачи в данный период: 
выявить начальный уровень психологических 
свойств личности и обеспечить валидную первич-
ную психодиагностику.

По результатам обследования курсантов опре-
деляется группа требующих усиленного психоло-
го-педагогического сопровождения. Данный спо-
соб организации психологического сопровожде-
ния позволяет привести в соответствие уровень 
сформированности профессионально важных ка-
честв. Для обеспечения равномерного личностно-
го развития всех обследованных курсантов в соз-
данной группе проводятся тренинги личностного 
роста. Основная задача этих тренингов, помимо 
профилактики различных девиаций, – выровнять 
психологические показатели со средними значе-
ниями и привести их в соответствие с психологи-
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ческими параметрами курсанта Академии ФСИН 
России.

Занятия проходят два раза в неделю по два часа 
согласно утвержденной программе, соблюдается 
индивидуальный подход. В зависимости от ре-
зультатов первичного психодиагностического об-
следования подбираются упражнения в тренинге, 
которые позволяют курсантам, имеющим затруд-
нения, помочь адаптироваться к службе в уголов-
но-исполнительной системе, развить и привести 
к должному уровню их профессионально важные 
или другие значимые качества [2, с. 198].

По окончании цикла занятий проводится по-
вторное психологическое обследование, по ре-
зультатам которого возможно решение и об ис-
ключении из группы.

Работа над личностным ростом курсанта 
Академии ФСИН России продолжается весь пе-
риод обучения. Осуществляется постоянный мо-
ниторинг психологического состояния курсантов, 
проводятся углубленные психологические обсле-
дования. После каждого обследования результаты 
анализируются, делается вывод о психологиче-
ском состоянии и соответствии психологической 
норме. Результаты психологических обследова-
ний выступают в качестве отправной точки для 
начала тренинговой и по необходимости коррек-
ционной работы. 

Качества, необходимые для эффективного 
выполнения профессиональной деятельности, 
преодоления экстремальных ситуаций в труде, 
профессионального роста, характеризуют твор-

ческую и активную личность офицера ФСИН 
России. К таким качествам И.А. Володарская и 
А.С. Марков относят высокий уровень ответ-
ственности, инициативность и находчивость, 
преданность присяге и конституционному долгу, 
самообладание, выдержку и высокий уровень са-
моконтроля, организаторские способности, уме-
ние брать на себя ответственность за решения и 
действия подчиненных, умение правильно оцени-
вать окружающих людей, выявлять их сильные и 
слабые стороны, умение сохранять работоспособ-
ность в условиях аварийных ситуаций, смелость и 
решительность [4, с. 153].

Формирование личности курсанта в ведом-
ственном вузе подразумевает соединение и разви-
тие профессионально важных качеств, их реали-
зацию в профессиональной деятельности, пред-
полагая и социальную сторону данных понятий. 

Необходимость в формировании обусловле-
на решениями определенного рода задач, среди 
которых можно выделить: развитие профессио-
нальной позиции, накопление социального опыта. 
Надлежащее решение данных задач предполагает 
развитие способности к профессиональной иден-
тификации. 

Курсант ведомственного вуза, будущий со-
трудник силовых структур, при быстро меняю-
щихся условиях и требованиях к личности обязан 
обладать психологическим потенциалом для лич-
ностных изменений, иметь навыки для форсиро-
ванного саморазвития и быстрой адаптации к ме-
няющимся условиям службы.
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Методологические принципы проведения 
психологического отбора обеспечивают практику 
научно обоснованными ориентирами и критери-
ями успешности. Кроме того, система критериев 
и принципов отбора необходима для описания и 
подбора методик исследования. В организации и 
проведении мероприятий по изучению психоло-
гической пригодности накоплен достаточно зна-
чительный опыт [2, 3, 6, 7], однако научно обо-
снованные критерии и принципы не разработаны 
в достаточной степени. В связи с этим является 
актуальным вопрос об изучении критериев и 
принципов проведения психологического отбора 
в образовательных организациях Федеральной 
службы исполнения наказаний России (далее – 
ФСИН России). 

Одним из важнейших является принцип ак-
туальности психологического отбора в образова-
тельных организациях ФСИН России. Он харак-
теризует  возможность рассмотрения количества 
отбираемых лиц при наличии различий в уровне 
качеств, способностей человека и подготовки его 
к определенному уровню деятельности в структу-
ре ФСИН. К числу наиболее важных принципов 
относят и принцип научной обоснованности, т.е. 
проведение психологического отбора начинается 
с получения доказательств его целесообразности, 
обоснования требований к деятельности, состав-
ления профессиограммы и разработки комплек-
са методик. Принцип системного подхода к пси-
хологическому отбору проявляется в изучении 
лица как целостной структуры личности, наличия 
взаимосвязей в значимых качествах для данного 
рода деятельности во ФСИН России, а также воз-
действия на них [2]. Этот принцип взаимосвязан с 
другим, не менее существенным принципом лич-
ностного подхода, отражающего исчерпывающее 
изучение лица в процессе психологического отбо-
ра на должность в образовательную организацию 
ФСИН России, уникальность личности с ее не-
повторимыми формами активности в професси-
ональной и социальной сферах, индивидуальном 
стиле деятельности. Затрагивая прямо или кос-
венно вопросы деятельности, необходимо указать 
и принцип деятельностного подхода к психологи-

ческому отбору в образовательные организации 
ФСИН России. Он необходим для прогнозирова-
ния пригодности личности, соответствия требова-
ниям, предъявляемым в процессе взаимодействия 
с условиями труда, достижению эффективности и 
качества в предполагаемой сфере в процессе дея-
тельности [1]. 

Психологический отбор в образовательные 
организации ФСИН России проводится в не-
сколько этапов, это отражает принцип динамич-
ности или пролонгированного отбора – данные, 
полученные в процессе изучения пригодности 
личности, используются в последующем при ра-
циональном распределении людей на конкретные 
должности. Таким образом накапливается инфор-
мация о свойствах и динамике личности с мо-
мента психологического отбора при поступлении 
вплоть до перемещения на вышестоящие должно-
сти. Накопившаяся информация дополняется све-
дениями о социальном статусе и уровне здоровья, 
медицинскими показателями, данными физиче-
ской подготовленности личности, что отражается 
принципом комплексного отбора [6]. Он позво-
ляет представить всестороннюю характеристику 
лица, отражает особенности состояния значимых 
качеств личности, изучаемых в ходе психологи-
ческого отбора в образовательные организации 
ФСИН России. 

Также необходимо отметить, что финансиро-
вание ФСИН осуществляется из средств феде-
рального бюджета государства, поэтому психоло-
гический отбор в образовательные организации 
ФСИН России включает в себя принцип прак-
тичности отбора – материальные и финансовые 
затраты должны сочетаться с положительной ре-
зультативностью и высокими показателями дея-
тельности личности. При этом изменение показа-
телей в деятельности, реструктуризация системы 
образования, изменение критериев пригодности к 
деятельности влечет за собой включение принци-
па динамичности и адаптивности критериев отбо-
ра в образовательные организации ФСИН России. 
В то же время любые изменения требуют плани-
рования и прогнозирования, что подразумевает 
использование принципа дифференцированного 

Ю.С. Лисник
Академия ФСИН России

КРИТЕРИИ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА 
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прогнозирования в психологическом отборе в об-
разовательные организации ФСИН России – когда 
результаты разработки критериев отбора должны 
создавать возможность оценки пригодности к де-
ятельности по конкретной должности, специаль-
ности, классу профессий [2]. Выделяют и другие 
принципы, применимые к психологическому от-
бору, такие как принцип прогнозирования разви-
тия личности, принцип сочетания отбора и кон-
сультирования по профессиональному развитию, 
принцип педагогической ценности, принцип гу-
манизма отбора [4, с. 33-34].

Критерии психологического отбора выдвига-
ются исходя из особенностей рода деятельности, 
в отношении которой проводятся мероприятия от-
бора. Так, например, критериями пригодности к 
служебной деятельности являются психические 
познавательные процессы, направленность лич-
ности, способности человека [3], к спортивной 

деятельности – психологические спортивно важ-
ные качества (активность, высокая эмоциональ-
ная устойчивость, распределенность внимания, 
самообладание, организованность и др.) [5], к де-
ятельности специалистов информационного про-
филя около десяти разнонаправленных блоков, 
включающих анализаторы и качества восприятия, 
психомоторику, коммуникативные качества, спе-
циальные способности и другие [7].

Таким образом, можно прийти к заключению, 
что соблюдение всех принципов при психологи-
ческом отборе в образовательные организации 
ФСИН России является не всегда возможным, 
но их понимание и осознание дает возможность 
проводить психологический отбор на качествен-
ном уровне. Описание и использование критериев 
психологического отбора также зависит от коли-
чества претендентов, от требований, предъявляе-
мых личности, от специфики рода деятельности.
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«Виктимологическая профилактика – спец-
ифическая деятельность социальных институтов, 
направленная на выявление и устранение (нейтра-
лизацию, блокирование) факторов, обстоятельств, 
ситуаций, формирующих виктимное поведение и 
в этом качестве детерминирующих совершение 
преступлений; установление групп риска и кон-
кретных лиц с повышенной степенью виктимно-
сти и воздействие на них в целях восстановления 
и активизации их защитных свойств, разработка 
либо совершенствование уже имеющихся средств 
защиты граждан от преступлений и последующей 
виктимизации» [1].

Целью виктимологической профилактики в 
отношении курсантов вузов Федеральной служ-
бы исполнения наказаний (далее – ФСИН) России 
является максимальное привлечение внутренних 
резервов будущего специалиста ФСИН России и 
направление их на себя, а также нейтрализация 
факторов и причин, влияющих на проявление 
виктимности в служебной деятельности. 

А.Г. Таилова в своих исследованиях объясняет 
профессиональную виктимность сотрудников ис-
правительных учреждений как следствие профес-
сионального выгорания, проявляющегося в сле-
дующих симптомах: «усталость, психосоматиче-
ские недомогания, негативное отношение к труду, 
к окружающим, негативная Я-концепция, раздра-
жительность, напряженность, тревожность, гнев, 
пессимистическое настроение, цинизм» [5].

И.А. Папкин указывает такие личностные не-
гативные качества, как «агрессивность, жесто-
кость, сниженная мотивация труда, повышенная 
склонность к риску, недостаточная коммуника-
тивная толерантность и отрицательные психиче-
ские состояния, в первую очередь эмоциональ-
ные: дистресс, страх, аффект и др.» [4], которые 
оказывают влияние на формирование професси-
ональной виктимности сотрудников органов вну-
тренних дел. 

А.А. Кулакова структурирует виктимность 
применительно к сотрудникам УИС по четырем 
критериям: «личностному, обусловленному инди-
видуальными психологическими качествами чело-
века (неосторожность, некритичность, отсутствие 
опыта, склонность к риску и т.д.); антропологиче-

скому, определенному наличием физиологических 
особенностей, делающих жертву уязвимой перед 
преступником (физическая слабость, в том числе в 
силу возраста, половой принадлежности, болезни, 
беспомощное состояние и т.п.); социально-ролево-
му, обусловленному положением в социуме (про-
фессиональная принадлежность, лидерство либо 
подчиненность, реализация властных полномочий 
и т.п.); атрибутивному, вызванному наличием у 
жертвы оружия, ключей и других предметов, за-
манчивых для преступника» [3].

Проведенный анализ позволил определить 
личностные качества сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы (далее – УИС) с повышен-
ной виктимностью: «агрессивность, жестокость, 
сниженная мотивация труда, повышенная склон-
ность к риску, недостаточная коммуникативная 
толерантность, негативное отношение к труду, 
отрицательная Я-концепция, раздражительность, 
напряженность, тревожность, гнев. Также им 
свойственны такие отрицательные психические 
состояния, как дистресс, страх, аффект, пессими-
стическое настроение, цинизм, усталость, психо-
соматические недомогания и др.». Таким образом, 
при проведении психолого-педагогических меро-
приятий с курсантами вузов ФСИН России необ-
ходимо учитывать выраженность данных качеств.

На основании вышеизложенного мы выдели-
ли следующие направления виктимологической 
профилактики в отношении будущих специали-
стов ФСИН России: 

1) общая виктимологическая профилактика, 
включающая выявление причин, факторов и усло-
вий, способствующих формированию виктимного 
поведения будущих специалистов ФСИН России, 
а также устранение этих причин и условий (ан-
тропологический, атрибутивный критерии, обе-
спечение личной безопасности); 

2) индивидуальная виктимологическая про-
филактика, включающая диагностику виктимно-
сти будущих специалистов ФСИН России, выяв-
ление курсантов, попадающих в группу риска и 
организация в отношении них мер профилактиче-
ского воздействия с целью предупреждения фор-
мирования виктимного поведения (личностный, 
социально-ролевой критерии). 

Д.П. Паулкина 
Академия ФСИН России
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В рамках работы по выделенным направлени-
ям мы предлагаем рекомендации по виктимологи-
ческой профилактике в отношении будущих спе-
циалистов ФСИН России, с учетом их личност-
ных качеств и уровнем выраженности виктимных 
качеств: 

1) психологическая диагностика будущих спе-
циалистов ФСИН России, склонных к виктимно-
му поведению, в которую входят: наблюдение, со-
циометрия, тестирование, анкетирование, интер-
вью, анализ продуктов деятельности;

2) формирование морально-нравственного по-
ведения будущего специалиста ФСИН России по-
средством проведения лекций, бесед, дискуссий, 
в которых освещается информация о правилах, 
нормах и манерах поведения в обществе, дресс-
код сотрудника ФСИН России, важность подавле-
ния вредных привычек и совершенствования сло-
варного запаса;

3) проведение психологических и социаль-
но-психологических тренингов, направленных 
на формирование личностных качеств, препят-
ствующих формированию виктимного поведе-
ния у курсантов, а именно снижению уровня 

агрессивности, жестокости, склонности к риску, 
раздражительности, тревожности, повышение 
навыков коммуникативного взаимодействия, мо-
тивации к труду, формирование положительной 
Я-концепции, положительного отношения к тру-
довой деятельности;

4) формирование психологической устойчи-
вости к негативным внутренним и внешним фак-
торам посредством профилактики проявления от-
рицательных психических состояний, таких как 
дистресс, страх, аффект, пессимистическое на-
строение, цинизм, усталость, психосоматические 
недомогания, депрессия;

5) привлечение курсантов с проявлением вик-
тимных качеств к участию в общественных фор-
мированиях (совет курсантского самоуправления, 
волонтеры, члены спортивных клубов, кружков, 
творческих формирований). 

Данные рекомендации могут использовать-
ся в практической деятельности психологиче-
ских служб образовательных организаций ФСИН 
России, а также при разработке программ психо-
лого-педагогической работы с курсантами, имею-
щими повышенную степень виктимности.
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Актуальна и не проста тема корпоративной 
культуры военной  организации и корпоративизма 
как показателя, характеризующего степень сфор-

мированности основных качеств офицерского 
корпуса и уникальное профессиональное един-
ство офицеров, чувство обособленности, особой 
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социальной ответственности за результаты служ-
бы. Особенный нравственный дух людей боевой 
специальности определяет базовую основу кол-
лективного объединения их профессионального 
сообщества, проявляющегося в корпоративной 
культуре на основе системы ценностей и убежде-
ний, фирменного стиля и символов, традиций и 
модели поведения [1].

«Хотя корпоративность офицерского корпуса 
России – идея не новая, но в настоящее время воз-
никает острая необходимость в ее историческом, 
теоретическом и методическом исследовании», 
замечает А.В. Бочкарев [2], солидарный с автор-
ским коллективом учебника «Военная педагоги-
ка», где подчеркиваются качества коллективизма 
и корпоративизма [6].

Исторический опыт становления и развития 
офицерского корпуса свидетельствует, что не ма-
териальные привилегии, которых у подавляющей 
массы российских офицеров чаще всего не было, 
а моральные и духовные основания формируют 
специфическую офицерскую профессиональную 
этику, систему нравственных ценностей сообще-
ства «солдат по призванию», особый «корпора-
тивный дух» как ассоциация себя с организацией, 
в которой реализуются профессиональные по-
требности, а также осознание жертвенности воен-
ной профессии, святости воинской чести и досто-
инства, незыблемости традиций, коллективизма и 
войскового товарищества. Весь этот специфиче-
ский образ жизни, духовный настрой людей воен-
ной профессии составляют объективную основу 
для корпоративного обособления военно-профес-
сионального сообщества. 

Военный корпоративизм – это социальная 
действительность, требующая, чтобы с ней счи-
тались, изучали, разумно управляли. «Духовной 
основой военного корпоративизма выступает 
ценностно-ориентационное единство военнос-
лужащих, их самоидентификация как сообще-
ства военных профессионалов», подчеркивают 
И.В. Диденко и А.А. Диденко [6].

Результаты исследования становления офице-
ров в войсках показали, что недостаточна работа 
по формированию корпоративной культуры у бу-
дущих офицеров. Так, основные составляющие 
корпоративизма сформированы слабо: «у 35% вы-
пускников слабо сформированы военно-профес-
сиональные качества: брать на себя ответствен-
ность, способность действовать в нестандартных 
ситуациях, уметь выстраивать служебные отно-
шения с военнослужащими по контракту; 12% 
офицеров и курсантов указывают на конфликты 
среди военнослужащих, равных по служебному 
положению [8, 9].

Низкий уровень корпоративизма характеризу-
ет несформированность корпоративной культуры 
профессионального сообщества, способного на 
определенные правонарушения. На каждом ус-
ловно выделенном уровне корпоративного объ-
единения они могут проявиться в определенной 
форме. Так, на нижнем этаже иерархии имеют 
шанс выразиться узкогрупповые интересы офи-
церов длительного периода службы. На более вы-
соком субординационном уровне появляются бю-
рократические сообщества в отдельных областях 
управления и обеспечения, когда выше интересов 
всей военной организации ставятся интересы сво-
ей группы и продвигаются на уровне высшего во-
енно-политического руководства [4]. 

Согласимся с В.П. Вахмистровым о том, что 
«корпоративизм военных есть производное от ка-
тегории «групповой интерес», который является 
не только объединяющим в некую подсистему, 
но и разъединяющим с другими подсистемами 
государства и общества» [3]. Кризисные перио-
ды истории демонстрировали, как военные про-
фессионалы, образно выражаясь, выпадают из 
социальной структуры деятельности, обладая при 
этом высоким уровнем профессиональной подго-
товки, что приводит к непредсказуемым формам 
общественно-политического поведения. Кроме 
того, бюрократизм и разобщенность интересов 
различных представителей государственной вла-
сти, отсутствие внимания и защиты со стороны 
государства, отражая причины внешнего харак-
тера, также приводили к углублению корпорати-
визма офицеров, усиливая кастовость сообщества 
людей, способных к выполнению высокого долга 
жертвовать собой, защищая Отечество. 

Исторически сложилось, что компенсация из-
вестной функциональной недостаточности офи-
циальной организации вооруженных сил находит 
свое практическое воплощение в системе скоор-
динированных мер государства и органов военно-
го управления по поддержанию контролируемых 
процессов социальной самоорганизации как в 
самой армии, так и вокруг нее. Поэтому военный 
корпоративизм имеет вполне реальную почву для 
своего развития в России с учетом ее историче-
ских и культурных особенностей [7]. 

Таким образом, приоритетом формирования 
корпоративной культуры у курсантов войск на-
циональной гвардии является образ офицера, для 
которого нравственный посыл является смысло-
утверждающей силой в его будущей служебно-
боевой деятельности. Утрата высокого духовного 
основания военно-профессионального корпора-
тивизма ведет к общественно негативным, эго-
истическим трансформациям. Сохранение же 
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позитивной социальной основы, ее укрепление 
и развитие дает органам военного управления 
дополнительные рычаги повышения сплоченно-

сти и профессионализма военнослужащих через 
включение механизмов социальной синергетики 
воинских коллективов.
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МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

Когда человек спокоен, сложное становится простым.
Китайская пословица

В процессе осуществления профессиональ-
ной деятельности участковый уполномоченный 
полиции (далее – УУП) сталкивается с различны-
ми ситуациями, которые способны деструктивно 
влиять на его психику, приводить к возникно-
вению хронической усталости, переутомления, 
появлению отрицательных эмоциональных со-

стояний, что в конечном итоге может напрямую 
сказываться на качестве выполнения им своих 
служебных обязанностей.

При возникновении подобных ситуаций при-
менение методов саморегуляции позволит УУП 
за небольшой промежуток времени снять эмоцио-
нальное напряжение, понизить до определенного 
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уровня чувство страха, тревоги или неуверенно-
сти, повысить концентрацию внимания и моби-
лизовать внутренние резервы для полноценного 
осуществления функциональных обязанностей. 

Саморегуляция психологическая (или пси-
хическая) понимается как процесс управления 
человеком собственными психологическими и 
физиологическими состояниями, а также поступ-
ками [5]. Целью психологической саморегуляции 
является приведение себя в норму, нормальное 
состояние. 

Спектр методов и приемов саморегуляции 
достаточно широк. Сюда относятся как специ-
альные методы саморегуляции, разработанные 
в психологической практике (искусственные ме-
тоды), предполагающие строгий алгоритм и про-
цедуру, так и методы, в основе которых лежит 
использование человеком возможностей, имею-
щихся, что называется, «под рукой» [4]. Среди 
таких естественных методов саморегуляции 
можно отметить такие, как: физические нагруз-
ки, правильный режим труда и отдыха, прогулка 
на свежем воздухе, просмотр интересного или 
любимого фильма, чтение, хобби, игра с детьми, 
домашняя работа, занятия спортом, различные 
водные процедуры (баня, сауна, бассейн, душ), 
посещение театра, музея или выставки, прослу-
шивание музыки, общение с домашними живот-
ными и т.п.

Однако большую часть своего времени УУП 
проводит на службе, поэтому некоторые перечис-
ленные выше естественные методы саморегуля-
ции оказываются для него не всегда доступными, 
а значит, следует уделить внимание необходимо-
сти овладения им специальными методами и при-
емами психологической саморегуляции.

Учитывая, что гамма этих методов довольно 
широка и многообразна, нами были выделены 
наиболее приемлемые в деятельности УУП ме-
тоды и приемы психологической саморегуляции: 
дыхательные и релаксационные техники, рассла-
бление мускулатуры, самовнушение, аутогенная 
тренировка, визуализация (или использование 
приемов воображения), воздействие на биологи-
чески активные точки.

Дыхание является эффективным средством 
воздействия на тонус мышц и эмоциональное со-
стояние. Медленное и глубокое дыхание пони-
жает возбудимость нервных центров головного 
мозга и способствует мышечному расслаблению. 
Частое дыхание, наоборот, обеспечивает высокий 
уровень активности организма [1, с. 7]. Нижнее 
дыхание (брюшное) используется, когда необхо-
димо преодолеть излишнее волнение, побороть 
тревогу и раздражительность, максимально рас-

слабиться для быстрого и эффективного отдыха. 
Верхнее дыхание (ключичное) применяется в тех 
случаях, когда есть необходимость взбодриться 
после монотонной работы, сбросить усталость, 
подготовить свой организм к активной деятель-
ности [5, с. 69]. 

Метод релаксации (от лат. relaxatio – осла-
бление, расслабление) заключается в глубоком 
мышечном расслаблении, сопровождающимся 
снижением психического напряжения. Одним 
из условий использования этого метода является 
принятие удобной расслабленной позы. В идеа-
ле это лежачее положение, но в ситуациях, когда 
это невозможно, вполне подойдет и поза сидя. 
Используя этот метод, можно снимать мышечные 
зажимы, возникающие под воздействием психо-
физических перегрузок, что позволит организму 
получить полноценный отдых, быстро восстано-
вить силы и снять эмоциональное напряжение. 
При использовании этого метода очень важно со-
блюдать правила расслабления, в противном слу-
чае эффект может быть нулевым [2].

Метод самовнушения предполагает внуше-
ние самому себе каких-то мыслей, желаний, об-
разов, ощущений, состояний. Механизмы внуше-
ния и самовнушения изучены еще недостаточно. 
Предполагается, что в основе как внушения, так и 
самовнушения лежит ослабленный контроль вос-
принимаемой информации. Самовнушение ведет 
к повышению уровня саморегуляции, что позво-
ляет человеку вызывать у себя те или иные ощу-
щения, восприятия, управлять процессами внима-
ния, памяти и эмоциями.

Аутогенная тренировка (далее – AT) – это 
методика, основанная на самовнушении, позво-
ляющая посредством представления, внимания 
и эмоциональных состояний воздействовать на 
деятельность органов, управляемых вегетатив-
ной нервной системой. То есть АТ предполагает 
воздействие на самого себя посредством формул 
самовнушения в состоянии релаксации. Важным 
моментом в AT является умение достигнуть со-
стояния аутогенного погружения. Именно это 
делает методику АТ эффективным средством пре-
одоления стресса, снятия эмоционального и физи-
ческого напряжения. 

Суть метода визуализации заключается в соз-
дании в своем сознании образов посредством во-
ображения с использованием слуховых, зритель-
ных, вкусовых, обонятельных, осязательных ощу-
щений, а также их комбинаций. Визуализация по-
зволяет активизировать эмоциональную память, 
воссоздать те ощущения и переживания, которые 
человек когда-то испытал. Воссоздав в сознании 
приятные образы, можно быстро отвлечься от на-
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пряженной ситуации, восстановить эмоциональ-
ное равновесие.

Воздействие на биологически активные точки. 
Посредством пальцевого надавливания на строго 
определенные точки можно дозировано, избира-
тельно и направлено воздействовать на деятель-
ность различных органов и систем, регулировать 
вегетативные функции, обменные и восстанови-
тельные процессы, а также достигать расслабле-
ния и эмоциональной разрядки. Всего таких точек 
насчитывается около 700, но наиболее часто ис-
пользуется порядка 150 [3].

Как показывает практика, значительная часть 
сотрудников полиции знает о существовании раз-
личных способов и методов психологической са-
морегуляции, однако в силу ряда причин, таких 

как стеснение, отсутствие условий, неполное вла-
дение методикой проведения, стеснительность и 
т.д., большинство сотрудников относятся к дан-
ным методам скептически и после одного-двух 
раз использования отказываются от них.

Вместе с тем психологическая саморегуляция 
создает благоприятные предпосылки для успеш-
ного осуществления профессиональной деятель-
ности УУП. Грамотное и систематическое исполь-
зование сотрудником методов психологической са-
морегуляции позволит ему: научиться справляться 
со страхами, тревогой и раздражительностью, ак-
тивизировать память и мышление, нормализовать 
сон и вегетативные дисфункции, а также вырабо-
тать индивидуальные способы формирования по-
зитивных психоэмоциональных состояний.

Литература
1. Караяни А.Г. Приемы психической саморегуляции (Практическое пособие для телохранителей). 

М., 1992. 32 с.
2. Методы релаксации. URL: https://medlec.org/lek2-82634.html.
3. Приемы психологической саморегуляции: методические рекомендации / под общ. ред. 

Ю.С. Шойгу. Ч. 1. М., 2006. 67 с.
4. Родин В.Ф. Саморегуляция психических состояний сотрудников органов внутренних дел // 

Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 3. С. 271-275.
5. Рыбин Д.Н., Степанищев А.Г. Морально-психологическая подготовка сотрудников органов вну-

тренних дел, привлекаемых к проведению контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации: курс лекций. Барнаул: БЮИ МВД России, 2015. 80 с.

В.В. Сундукова
Академия ФСИН России

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ОБЛАСТИ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ВОСПИТАНИЯ

Согласно «Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14 ок-
тября 2010 г. № 1772-р, в сфере кадрового по-
тенциала работников уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС) одним из приоритетных 
направлений деятельности является обновление 
качественного состава кадров, включающего в 
себя развитие профессионально значимых ка-
честв, знаний, умений и навыков [3]. В этой связи 
профессиональная подготовка сотрудников УИС 
должна осуществляться таким образом, чтобы в 

рамках выполнения служебных задач они руко-
водствовались действующими нормативно-право-
выми актами, не допускающими злоупотребление 
служебным положением и реализацию коррупци-
онного поведения.

Коррупционные преступления среди сотруд-
ников оказывают негативное влияние не только на 
общество в целом, но и на качество их профессио-
нально-служебной деятельности. Они способству-
ют нарушению нормального функционирования 
деятельности учреждений и органов УИС, что сви-
детельствует о необходимости разработки техноло-
гий в сфере антикоррупционного воспитания [2]. 
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Антикоррупционное воспитание сотрудни-
ков УИС является необходимым условием эф-
фективного выполнения ими служебных задач в 
рамках действующего антикоррупционного зако-
нодательства. Профессиональная подготовка со-
трудников УИС антикоррупционного воспитания 
представляет собой развитие профессионально 
значимых качеств, компетенций и навыков выби-
рать правильную стратегию служебного поведе-
ния в ситуациях коррупционного характера. 

Антикоррупционное воспитание – целена-
правленный активный процесс, представляю-
щий собой комплекс психолого-педагогических 
и управленческих мероприятий, направленных 
на формирование морального облика сотрудни-
ка, способного противостоять обстоятельствам 
коррупционного риска и выбирать грамотную 
стратегию поведения [1]. Такой вид воспитания 
сотрудников рассматривается как составляющая 
часть воспитательной работы. Решающую роль 
в реализации антикоррупционного воспитания 
сотрудника УИС играют позиция руководителя 
учреждения, социально-психологический климат 
в коллективе, а также нормы и правила професси-
ональной и бытовой жизнедеятельности. 

В ходе организации воспитательного процес-
са с сотрудниками возникают существенные свя-
зи, которые отражают закономерности антикор-
рупционного воспитания.

По мнению О.Б. Пановой, антикоррупционное 
воспитание имеет следующие закономерности:

1) антикоррупционное воспитание являет-
ся результативным в том случае, если сотрудник 
самостоятельно способен распознать ситуации 
коррупционного риска и адекватно оценить их с 
реалиями служебной деятельности (воспитатель-
ная задача решается более эффективно, если ини-
циируется активность сотрудника, в т.ч. познава-
тельная, духовная, коммуникативная, трудовая, 
общественная); 

2) вторая закономерность указывает на тесную 
связь антикоррупционного воспитания в процессе 
профессионального обучения  (формирование у 
сотрудника в процессе обучения комплекса необ-
ходимых антикоррупционных знаний, благодаря 
чему происходит интеллектуальное развитие, что 
приводит к расширению сфер антикоррупцион-
ной активности); 

3) третья закономерность указывает на един-
ство и целостность воспитательного воздействия, 
которые обеспечиваются за счет единства органи-
зации антикоррупционной политики учреждения 
и целенаправленных коррупционно-значимых 
действий  руководителей [4].

Анализ приведенных закономерностей пока-
зал, что для эффективной организации антикор-
рупционного воспитания необходимо предъяв-
лять единые требования к служебному поведению 
сотрудников УИС. 

Рассмотрим некоторые формы антикоррупци-
онного поведения сотрудников УИС на примере 
образовательных организаций ФСИН России, т.к. 
в них данное направление носит всеобъемлющий 
характер, осуществляется в учебном процессе и 
воспитательной работе с переменным составом 
(курсантами) и постоянным составом (сотрудни-
ками образовательного учреждения). С постоян-
ным и переменным составом антикоррупционное 
воспитание реализуется в ходе воспитательной 
работы в процессе тематических мероприятий, 
проведения специальных занятий в рамках слу-
жебной подготовки, а также общих собраний, 
конференций, конкурсов, дискуссионных площа-
док, встреч с сотрудниками правоохранительных 
органов. 

Различают массовые, групповые и индиви-
дуальные формы антикоррупционного воспита-
тельного процесса. Массовые мероприятия охва-
тывают весь коллектив сотрудников. Групповые 
мероприятия рассчитаны на группы или отделы 
сотрудников, объединенные по разным основани-
ям, к числу которых относятся: принадлежность 
к определенному подразделению, специальной 
комиссии, рабочей группе; совместная деятель-
ность, степень ответственности, схожесть про-
блем и др. Индивидуальная антикоррупционная 
воспитательная работа проводится с отдельными 
сотрудниками с учетом особенностей возникаю-
щих у них проблем коррупционного характера. 
Такая работа осуществляется на основе изучения 
личностных особенностей сотрудников, соотно-
сится с возможностями позитивных изменений у 
конкретных лиц. 

Центральным элементом антикоррупцион-
ного воспитания является перевод антикорруп-
ционных требований общества во внутренние 
моральные и мировоззренческие установки и 
убеждения каждого сотрудника. Из этого следу-
ет, что антикоррупционное воспитание, с одной 
стороны, предполагает формирование у сотруд-
ника УИС знаний антикоррупционного законода-
тельства и представлений об идеальной модели 
антикоррупционного поведения. С другой сторо-
ны, антикоррупционное воспитание заключается 
в создании у человека внутренней потребности 
и готовности поступать в соответствии с усво-
енными им элементами антикоррупционного со-
знания.
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Ю.В. Трофимова, канд. психол. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России

СТИЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ НА ЭТАПЕ ВХОЖДЕНИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Деятельность сотрудника полиции характери-
зуется высоким риском и экстремальностью про-
фессиональных условий, что определяет требова-
ния к личности сотрудника полиции, в частности, 
от сотрудника полиции ожидается высокая готов-
ность принимать решения при выраженном ли-
мите времени и дефиците, изменчивости инфор-
мации. Осложняется ситуация еще и тем, что от 
принимаемого решения зависит жизнь, здоровье 
людей, сохранность материальных социальных, 
культурных объектов. 

В этой связи проблема принятия решения яв-
ляется актуальным предметом исследований со-
временной психологии. Общей характеристикой 
всех современных моделей принятия решения 
является его отнесение к ситуации выбора из име-
ющихся альтернатив [1]. Также отмечается, что 
функция принятия решения может быть описана 
и как управление собственной активностью, т.е. 
организация активности и контроль ее целесоо-
бразности, и как способ сокращения вариатив-
ности или преодоление неопределенности [1]. В 
исследованиях психологов указывается, что при-
нятие решения не ограничивается когнитивными 
возможностями личности, чаще рассматривает-
ся как «взаимодействие познавательных (мыс-
лительных, когнитивных) и личностных (субъ-

ективных, смысловых) «регуляторов». Человек 
прогнозирует не только развитие ситуации, но и 
личностную цену принимаемого решения, вклю-
чая оценку, «кем я становлюсь в результате такого 
моего выбора»» [2]. 

Мы предположили, что у большинства сотруд-
ников полиции на этапе вхождения в профессию 
сформирован продуктивный стиль принятия ре-
шения, а сотрудники полиции с продуктивным 
стилем принятия решения будут характеризовать-
ся и более выраженным психологическим благо-
получием.

В исследовании приняли участие 85 сотруд-
ников полиции, стаж трудовой деятельности ко-
торых в системе МВД России не превышает двух 
лет. С целью проведения исследования нами 
были использованы диагностические методи-
ки: Мельбурнский опросник принятия решений 
(МОПР, адаптация Т.В. Корниловой) [3], «Шкала 
психологического благополучия» (К. Рифф) [4].

Данные по МОПР были подвергнуты кластер-
ному анализу (метод полной связи). В результате 
были выделены два кластера, на основе которых 
участники исследования были разделены на две 
группы. Первую группу составили 41,2% сотруд-
ников полиции, принявших участие в исследова-
нии. Особенностью респондентов первой группы 
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являются невысокие значения по шкале «бдитель-
ности» при средних значениях по шкалам «избе-
гания» и «прокрастинации». Во вторую группу 
вошло 58,8% сотрудников полиции, принявших 
участие в исследовании. Данные участников вто-
рой группы характеризуются высокими показате-
лями шкалы «бдительности» при менее выражен-
ных показателях шкал «избегания» и «прокрасти-
нации». 

Полученные результаты отражают два типа 
индивидуальной регуляции принятия решения в 
условиях неопределенности, на выявление кото-
рых и ориентирована методика. 

Анализ полученных данных по методике 
МОПР в двух группах респондента, проведенный 
при использовании непараметрического критерия 
Манна-Уитни, выявил значимые групповые раз-
личия по всем шкалам МОПР: для шкалы «бди-
тельности» U = 474, Z = -3,57 , p = 0,0003, для «из-
бегания» U = 196, Z = 6,06, p = 0,0001, для «про-
крастинации» U = 142, Z = 6,54, p = 0,0001, для 
«сверхбдительности» U = 169, Z = 6,29, p = 0,0001.

На основании полученных данных мы можем 
говорить о том, что количество респондентов с 
высокими значениями по шкале «бдительности» 
достоверно больше во второй группе, что характе-
ризует их готовность и способность к уточнению 
целей и задач решения, рассмотрение альтернатив, 
связанное с поиском информации, ее продуктивной 
ассимиляцией и оценкой перед выбором. Согласно 
теоретической модели, заложенной в МОПР, «бди-
тельность» – единственный копинг, который позво-
ляет принимать рациональные решения. 

Также можно отметить, что количество ре-
спондентов, отнесенных нами ко второй группе, 
с высокими значениями по шкалам «избегание», 
«прокрастинация» и «сверхбдительность» досто-
верно меньше, чем респондентов, отнесенных 
нами к первой группе. Полученные данные позво-
ляют говорить, что респондентам второй группы 
свойственны: меньшая готовность избегать само-
стоятельного принятия решения, реже переклады-
вается ответственность на других, совершаются 
попытки рационализации сомнительных альтер-
натив, принимаются импульсивные решения в 
выборе между альтернативами, чем у респонден-
тов в первой группе сотрудников полиции.

Таким образом, можно заключить, что боль-
шинство сотрудников полиции на этапе вхож-

дения в профессиональную деятельность могут 
принимать конструктивные решения. Однако вы-
сок процент респондентов, чье принятие решений 
откладывается, перекладывается на других лиц, 
данные респонденты нуждаются в поддержке со 
стороны более «опытных» сотрудников для при-
нятия решения, т.е. есть потребность в формиро-
вании особой компетенции, связанной с приняти-
ем решений. 

Качество принимаемых решений, а также ре-
зультаты принятых решений, на наш взгляд, мо-
гут влиять на психологическое самочувствие, бла-
гополучие. 

Проверяя данное предположение, мы сравни-
ли результаты, полученные по методике «Шкалы 
психологического благополучия» (К. Рифф) в 
разрезе ранее выделенных групп сотрудников 
полиции, различающихся по стилю принятия 
решения. Сравнительный анализ проводился с 
помощью непараметрического критерия Манна-
Уитни. Так, проведенный анализ позволяет отме-
тить, что по шкалам опросника «Автономность», 
«Личностный рост», «Позитивные отношения» 
достоверных различий не выявлено. Однако до-
стоверно большее количество респондентов вто-
рой группы (продуктивный стиль принятия ре-
шения) имеют более высокие значения по таким 
шкалам, как «Компетентность», «Жизненные 
цели», «Самопринятие», «Общая шкала благо-
получия», чем в первой группе (непродуктивный 
стиль принятия решения). Таким образом, мы мо-
жем сказать, что сотрудники полиции с продук-
тивным стилем принятия решения имеют более 
высокие значения психологического благополу-
чия, а именно: респонденты данной группы от-
крыты новому опыту, стремятся развиваться или 
учиться воспринимать новое. Представители дан-
ной группы имеют цели, придающие их жизнеде-
ятельности направленность, мотивированность 
на прогрессивное развитие, а также они положи-
тельно оценивают себя, свою жизнь и получаемые 
результаты.

Проведенное исследование актуализирует 
проблему психологической подготовки слушате-
лей факультета первоначальной подготовки вуза 
МВД России, а именно необходимость разработ-
ки и осуществления психолого-педагогического 
сопровождения [5], направленного на формирова-
ние продуктивного стиля принятия решений. 
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Н.А. Тюгаева, доктор. пед. наук, профессор
Академия ФСИН России

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФСИН РОССИИ 

КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В настоящее время научное сообщество все 
более осознает возрастание роли образования в 
дальнейшем повышении эффективности уголов-
но-исполнительной системы России, успешное 
осуществление которой в решающей мере зави-
сит от профессионально подготовленных, куль-
турных, нравственно устойчивых специалистов. 
Кадровый потенциал, таким образом, является 
ключевым фактором профессиональной подго-
товки в образовательных организациях системы 
Федеральной службы исполнения наказаний [8, 
с. 29-30, с. 56-63]. В связи с этим актуализируется 
проблема профессионально-педагогической ком-
петентности преподавателей названных учрежде-
ний, ибо от ее уровня напрямую зависит качество 
и квалификация будущих сотрудников [1-3].

Слово «компетентность» в переводе с латин-
ского языка означает: добиваюсь, соответствую, 
подхожу. Справочные источники по-разному 
определяют понятие компетентности. Так, в сло-
варе Ожегова компетентность определяется как 
знание, осведомление, авторитет в какой-либо об-
ласти. Российская педагогическая энциклопедия 
компетентность объясняет как круг полномочий, 
предоставленных законом, уставом или иным ак-
том конкретному органу или должностному лицу; 
как знания, опыт в той или иной области. Авторы 
энциклопедии профессионального образования 
компетентность педагога оценивают по таким по-
казателям, как уровень знания и понимания того, 
чему он намерен обучить других; мера владения 
технологией преподавания; умения добиваться 

одновременного выполнения задач, связанных 
с обучением, воспитанием и развитием обучаю-
щихся.

Из анализа приведенных определений компе-
тентности следует, что по сути своей они имеют 
много общего в контексте исследуемой пробле-
мы. Приминительно к преподавателям названных 
выше вузов целесообразно говорить о профес-
сионально-педагогической компетентности, по-
скольку эти вузы являются специализированными 
образовательными организациями. Особенности 
их функционирования обусловлены спецификой 
условий, в которых протекает образовательный 
процесс, спецификой объектов и субъектов учеб-
но-профессиональной деятельности. Специфика 
объекта (курсанты, слушатели) образовательного 
процесса заключается в том, что они, как правило, 
не служили в армии, не имеют трудового стажа, 
жизненного опыта (приходят после окончания 
средней школы), порой плохо представляют, где 
им придется работать, к тому же и от призыва в 
армию они не освобождаются. Из всех субъектов 
педагогического взаимодействия основным яв-
ляется профессорско-преподавательский состав, 
специфика которого состоит в том, что далеко 
не все преподаватели имеют профессиональное 
педагогическое образование и соответствующее 
мировоззрение. Из психологии и педагогики из-
вестно, что образование (формирование образа) 
осуществляется через личность преподавателя.

Анализ вышеизложенного позволяет понять, 
насколько высок должен быть уровень професси-
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онально-педагогической компетентности каждого 
преподавателя. Содержание ее включает: 1) ши-
роту и глубину знаний преподаваемой учебной 
дисциплины (модуля) и соответствующей отрас-
ли науки; 2) знание основ психологии и педаго-
гики высшей школы, в частности дидактики (те-
ории и практики обучения); 3) умения, навыки и 
компетенции воспитания и профессионального 
развития обучающихся; 4) учет специфики уго-
ловно-исполнительной системы; 5) использова-
ние результатов своей научно-исследовательской 
деятельности [9, с. 2-5; 6, с. 33-37].

Проведенное автором исследование и анализ 
пятидесятилетнего педагогического опыта по-
казывает, что преподаватель может иметь высо-
кий уровень профессиональной компетентности 
(стаж работы в системе), но при этом низкий уро-
вень педагогической компетентности. И не только 
потому, что он не является педагогом по специ-
ализации образования, а по своему мировоззре-
нию. И наоборот, преподаватель, имеющий педа-
гогическое образование, но не обладающий уме-
нием «погружения» обучающихся в атмосферу 
условий, в которых предстоит работать выпускни-
кам. Возможны и другие варианты, но идеальный 
один – опытный педагог, творчески выполняющий 
профессиональные и функциональные обязанно-
сти, даст потенциальную возможность обучаемо-
му освоить креативный стиль мышления, довести 
его до состояния динамического стереотипа.

Логически возникает вопрос: где взять такого 
преподавателя? Ни одна образовательная органи-
зация не готовит педагогов для специализирован-
ных вузов. Поэтому преподавателями работают 
выпускники гражданских вузов, бывшие практи-
ческие работники системы, выпускники специали-

зированных вузов, выпускники аспирантур, адъ-
юнктур. В то же время очевидно, что выпускник – 
это еще не специалист, нужна огромная работа по 
формированию и развитию профессионально-пе-
дагогической компетентности. На практике сло-
жился алгоритм действий по совершенствованию 
данного процесса, который включает следующие 
операционно-процессуальные компоненты: а) диа-
гностика состояния процесса; б) определение це-
лей и задач функционирования этого процесса; в) 
выбор содержания, форм, методов, средств, психо-
лого-педагогической технологии, отвечающих тре-
бованиям жизни, вызовам времени; г) организация 
эффективного процесса; д) анализ его результатов 
и т.д. в масштабах вуза, факультета, кафедры, пред-
метно-методической секции, отдела, службы, на 
личностном уровне [5, 6, 10].

Таким образом, повышение уровня профес-
сионально-педагогической компетентности пе-
дагогических, руководящих и иных работников 
специализированных вузов возможно при  инди-
видуальной, целенаправленной самостоятельной 
деятельности. Великий педагог Я.А. Коменский 
писал, что «человек есть самое высшее, самое 
совершенное и превосходнейшее творение» [4, 
с. 26]. Природное в человеке, по Коменскому, об-
ладает самодеятельной и самодвижущей силой. 
Исходя из этого он сформулировал как педагоги-
ческую необходимость принцип самостоятельно-
сти человека. Он твердо верил в огромные творче-
ские силы и способности человека, которые могут 
и должны быть развиты. В современных условиях 
для решения поставленной в тезисах проблемы 
существенно то, что акцент переносится на само-
стоятельность и ответственность обучающихся и 
обучаемых [7].
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С развитием гражданского общества форми-
руются более высокие запросы на обеспечение 
принципа гуманизма, который предполагает от-
ношение к человеку как к высшей ценности, и 
неразрывно связанного с ним принципа соблюде-
ния и уважения прав и свобод человека и граж-
данина. В связи с этим повышаются требования 
к профессионально-нравственным качествам, 
которым должен соответствовать сотрудник по-
лиции. Правовой механизм реализации данного 
принципа в деятельности полиции регламентиро-
ван Федеральным законом «О полиции» (ст. 5) [6]. 
Законодательно закрепленная обязанность соблю-
дать данный принцип не означает его безусловное 
исполнение на практике, о чем свидетельствуют 
данные на официальном сайте Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации [4, 5] 
и в других информационных источниках [2]. 

Как правило, опрос курсантов первого года 
обучения показывает, что они представляют 
свою будущую профессиональную деятельность 
идеализированно. Каждый из них прибывает с 
уже готовым набором таких нравственных норм, 
как честность, справедливость, взаимоуваже-
ние, скромность и др. Что же происходит потом 
с ними? Почему те нравственные принципы, с 
которыми они пришли, утрачиваются в процессе 
получения образования либо в течение первых 
же месяцев работы после окончания образова-
тельной организации? Пытаясь найти ответы на 
поставленные вопросы, нами был исследован 
один из компонентов, участвующий в формиро-
вании профессионально-нравственных качеств 
сотрудника полиции, – нравственный статус лич-
ности. 

Нравственный статус личности – степень го-
товности следовать морали, обусловленная ее гу-
манистическими принципами и состоянием сома-
тического и психического здоровья. Нравственный 
статус – это устойчивая характеристика личности, 
как было отмечено, готовность следовать морали. 
Он определяется в диапазоне эмоционально окра-
шенных качеств: доброжелательность – равноду-
шие – зловредность [1, с. 168]. 

Доброжелательность характеризуется направ-
ленностью на добро, отзывчивость, искренность 
и т.д. В системе ценностей человека, обладаю-
щего таким набором нравственных норм, пре-
обладает аффилиативное поведение, с которым 
сочетается уважение другой личности и порядоч-
ность. Подобные настройки личности позволяют 
с легкостью устанавливать дружеские контакты, 
находить компромисс, преодолевать конфликтные 
ситуации. Доброжелательность сопровождается 
положительной психической энергией и вызы-
вает ответные позитивные действия со стороны 
партнеров. 

Следующий вид нравственного статуса – рав-
нодушие, в нём трудно угадываются моральные 
принципы личности. Ее ценности не содержат 
явных указаний на гуманизм, либо они противо-
речивы, поэтому в процессе межличностного 
взаимодействия происходит чередование уваже-
ния действиями, принижающими достоинства. 
Процесс доверительных, искренних партнерских 
взаимоотношений при этом не образуется. В об-
щении носители такого нравственного статуса, 
как правило, сменяют компромисс как прием раз-
решения конфликтной ситуации более властными 
способами воздействия на личность, тем самым 
осуществляется стремление утвердить свою пра-
воту. Энергетическое воздействие на партнеров в 
ситуациях морального выбора несущественное, 
незаметное, неопределенное. 

Такой нравственный статус, как зловредность, 
содержащий в себе два негативных значения, 
предполагает стремление к причинению другому 
человеку психических страданий, которое выра-
жается в переживании партнером отрицательных 
эмоций и чувств. Носителями этого нравственно-
го статуса личности характерно общее недоверие 
к окружающим, пренебрежение позитивными 
межличностными отношениями. Основа пове-
денческих установок состоит из желания унизить 
самолюбие партнеров по общению. Индивиды с 
такими настройками моральных принципов от-
личаются ограниченностью коммуникативных 
связей либо, наоборот, постоянной потребностью 

И.Д. Шатохин, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ  
КАК ВАЖНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОГО КАЧЕСТВА 

СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ
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самоутверждения путем негативного воздействия 
на личность партнера. В таких случаях возникает 
выброс отрицательной, негативной энергии, кото-
рая может привести к психической травме.

Исходя из рассмотренных видов нравственно-
го статуса, можно утверждать, что наиболее под-
ходящим для достижения поставленной цели реа-
лизации психологической готовности сотрудника 
соответствовать высокому уровню, необходимому 
для соблюдения принципов гуманизма и соблюде-
ния и уважения прав человека и гражданина, яв-
ляется доброжелательность.

Воспитательно-педагогический процесс в об-
разовательной организации системы МВД России 
не обеспечивает устойчивое закрепление такого 
профессионально-нравственного качества, как до-
брожелательный нравственный статус. Основным 
направлением совершенствования профессио-
нально-нравственного воспитания сотрудников 

органов внутренних дел является повышение эф-
фективности духовно-нравственного и професси-
онального воспитания личного состава на основе 
восстановления основополагающих мировоз-
зренческих ценностей. Среди них – патриотизм, 
верность Присяге, служебному долгу, честность, 
неподкупность, готовность к самопожертвованию 
[3, с. 262]. Безусловно, такие базовые ценности 
для воспитания патриота и сотрудника правоох-
ранительного органа обязательны и должны соот-
ветствовать традициям. Необходимо добиваться 
результата слаженной работы по формированию 
нравственного статуса личности как одного из 
основных профессиональных качеств сотрудника 
полиции в процессе обучения в образовательной 
организации системы МВД России, чтобы высо-
кие нравственные принципы и мотивы являлись 
основой при выполнении возложенных на сотруд-
ника полиции обязанностей.
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Секция «Проблемы  
языковой подготовки сотрудников ОВД» 

Внедрение современных технологий в практи-
ку обучения иностранному языку должно рассма-
триваться как одно из неотъемлемых условий для 
интеллектуального, творческого и нравственного 
развития обучающегося.

Если рассматривать иностранный язык как 
дисциплину, то необходимо отметить, что он об-
ладает прекрасными возможностями для форми-
рования условий культурного и личностного ста-
новления обучающегося. 

При выборе  технологий преподаватель дол-
жен учитывать цель обучения и развитие лич-
ности. От правильности выбора технологий во 
многом зависит эффективность процесса фор-
мирования профессиональной компетентности в 
процессе изучения иностранного языка. 

Опираясь на теоретико-методологические 
основы активизации познавательной деятель-
ности через реализацию принципов, методов, 
форм обучения, получившие свое развитие 
в трудах Ф.А. Ахматовой, Ю.К. Бабанского, 
А.А. Вербицкого, В.М. Вергасова, 
Н.Ф. Добрынина, Б.П. Есипова, И.Я. Лернер, 
Л.П. Качаловой, А.К. Марковой, Н.Д. Никандрова, 
М.Н. Скаткина, Г.И. Щукиной, И.Ф. Харламова 
и др., можно выделить следующие технологии, 
способствующие формированию профессиональ-
ной иноязычной коммуникативной компетенции в 
процессе изучения иностранного языка:

- коммуникативная технология;

- проектная технология;
- технология использования оригинальных ли-

тературных текстов;
- информационно-коммуникационные техно-

логии.
Остановимся подробнее на коммуникативной 

технологии и технологии использования ориги-
нальных литературных текстов. По мнению ис-
следователей, процесс обучения иностранному 
языку можно разделить на два этапа, опираясь 
на компоненты, развивающие ту или иную ком-
петентность. На начальном этапе изучения языка 
в вузе особое внимание должно уделяться под-
держанию интереса курсантов к иностранному 
языку. Иногда бывает так, что курсанты приходят 
в вуз с негативным отношением к языку, вырабо-
танным еще в школе, и неуверенностью в своих 
способностях, что приводит к страху совершения 
ошибки и нежеланию использовать иностранную 
речь. Поэтому очень важен процесс мотивации 
курсантов. Первокурсникам необходимо показать 
актуальность языка в современном мире, в даль-
нейшей профессиональной деятельности и дока-
зать его ценность и перспективы, которые откры-
ваются перед теми, кто владеет иноязычной ком-
петентностью, т.е. важно заинтересовать курсан-
тов укрепить уверенность в собственных силах и 
поддерживать их успехи. Отличительной чертой 
занятий по иностранному языку должна являться 
их коммуникативная направленность. 

А.Г. Балобанова, канд. филол. наук, доцент
Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева  
войск национальной гвардии Российской Федерации

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ У КУРСАНТОВ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ  
КОМПЕТЕНЦИИ
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Одной из наиболее распространенных техно-
логий в обучении иностранному языку является 
коммуникативная технология. Основными прин-
ципами данной технологии являются речевая на-
правленность (т.е. обучение иностранному языку 
через общение), функциональность (т.е. осознание 
курсантом того, что может дать лично ему практи-
ческое владение языком), ситуативность (другими 
словами, ролевая организация учебного процесса).

Для коммуникативного обучения очень важ-
но активное обучение в естественных условиях 
с активным использованием языковых ситуа-
ций на занятиях. Преподаватель, со своей сто-
роны должен управлять иноязычным общением. 
Преподавателю следует создать на занятиях та-
кую обстановку, в которой курсанты смогли бы 
выразить свое понимание и видение в словах, 
понятиях и терминах так, чтобы это понимание 
стало бы знанием, которое обучающийся сможет 
применить на практике.  

Применяя коммуникативные технологии, ши-
роко используются приемы личной аналогии (эм-
патии) в ситуациях, при которых обучающимся 
предлагается выступить в качестве разных пред-
ставителей их будущих профессий, например, 
выполняя задания различных коммуникативных 
ситуаций. 

Приобретение курсантами иноязычной ком-
муникативной компетенции заключается в ов-
ладении иностранным языком на таком уровне, 
который позволит использовать его для удовлет-
ворения профессиональных потребностей и даль-
нейшего профессионального самообразования и 
самосовершенствования.

Дальнейшее обучение иностранному языку 
(второй этап)  проходит через основы направ-
ления подготовки, что подразумевает усиление 
общекультурного и введение профессионального 
компонентов коммуникативной иноязычной ком-
петентности. Поэтому коммуникативные техно-
логии не теряют свою значимость на всех этапах 
обучения. Для того чтобы способствовать усвое-
нию знаний и приобретению необходимых ком-
петенций, а также для поддержания интереса к 
изучению и демонстрации незаменимости языка 
при выполнении должностных обязанностей в 
будущем, на занятиях следует обсуждать темы, 
связанные с будущей профессиональной деятель-

ностью, имитировать ситуации, которые могут 
возникнуть в рабочей среде.  Необходимо поощ-
рять участие курсантов в конференциях и других 
мероприятиях на иностранном языке. 

Многие исследователи выступают в пользу 
использования аутентичных материалов на за-
нятиях, потому что «аутентичный текст обладает 
целым рядом достоинств в методическом отноше-
нии: он самобытен, имеет прагматическую цель 
и значимость, насыщен фактами иной культуры, 
стимулирует познавательную активность обучае-
мых» [1, с. 16]. Следовательно, не стоит недооце-
нивать технологию использования оригинальных 
литературных текстов для формирования профес-
сиональной иноязычной коммуникативной компе-
тенции. 

Широкий тематический спектр статей как 
информационного, так и проблемного характера 
позволяет решать дидактические задачи во всем 
их многообразии. Однако нельзя игнорировать 
тот факт, что аутентичный текст в качестве учеб-
ного материала несет определенные трудности. 
Например, лексические и грамматические осо-
бенности языка текста могут способствовать воз-
никновению барьеров в понимании. Для их устра-
нения необходимо проводить тщательный отбор 
текстов, учитывая особенности контингента, при-
нимая во внимание методические требования, 
предъявляемые к отбору текстового материала на 
конкретном этапе обучения.

Для эффективного формирования профессио-
нальной иноязычной коммуникативной компетен-
ции необходимо выделить технологии, которые 
мотивируют курсантов и обеспечивают их вовле-
ченность в процесс получения и осмысления зна-
ний, а также способствуют снятию напряжения во 
время обучения и самореализации обучающихся.  

Таким образом, использование приведенных 
выше технологий обучения иностранному языку 
способствуют успешному формированию у кур-
сантов набора полезных профессиональных и 
деловых качеств. Формирование профессиональ-
ной иноязычной коммуникативной компетенции в 
процессе обучения иностранному языку не только 
помогает курсантам получать и усваивать знания 
о будущей профессиональной деятельности, но 
и способствует осознанию обучающимся себя и 
своих перспектив в этой профессии.
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Умение адаптироваться к вновь возникшим 
обстоятельствам является одним из важнейших 
качеств современного человека, поскольку в те-
чение жизни ему приходится преодолевать  мно-
жество этапов. И каждый новый этап сопряжен с 
определёнными изменениями, требующими пси-
хологических и социокультурных навыков адап-
тации к этим изменениям. Адаптивная способ-
ность к преодолению трудностей, умение найти 
своё место в жизненном пространстве, бесспорно, 
являются решающим фактором успешного разви-
тия личности и особенно актуальны для молодого 
поколения, вступающего в новый этап – взросле-
ние и приобретение профессиональных навыков 
и умений.

Мы полагаем, что один из самых сложных и 
значимых периодов в жизни человека наступает 
тогда, когда он, окончив школу, вынужден поки-
нуть «родные пенаты» и встать на тернистый путь 
к звездам, а именно поступить в образователь-
ную организацию системы высшего образования. 
С этого момента бывший школьник меняет свой 
статус, становится студентом, кадетом или кур-
сантом и вынужден адаптироваться к этому. Для 
первокурсников процесс адаптации очень значим, 
сложен и долог.

Рассмотрим, какие же педагогические, пси-
хологические и социокультурные факторы адап-
тации «новобранцев» оказывают значительное 
влияние на формирование адаптационных ме-
ханизмов обучающихся  в современной системе 
высшего образования.

Но прежде всего обратимся  к определению 
понятия «адаптация» в рамках рассматриваемой 
проблемы: адаптация – это процесс включения 
индивида в новую социальную среду, освоение 
им специфики новых условий. 

При этом, несомненно, следует учитывать 
разные адаптационные уровни: интраадаптацион-
ные (внутренние) факторы, зависящие в большей 
степени от самого обучающегося, и экстраадап-
тационные (внешние) факторы, привнесенные со 
стороны и направленные на облегчение процесса 

адаптации посредством специальных педагогиче-
ских и психологических адаптационных техноло-
гий. 

К внутренним (интраадаптационным) факто-
рам следует отнести социокультурные аспекты. 
Отметим, что под социальной адаптацией следу-
ет понимать процесс интегрирования индивида в 
социальную группу, предполагающий принятие 
им групповых норм, ценностей, стандартов, сте-
реотипов и требований. Именно социокультурная 
адаптация – начальный этап адаптационного про-
цесса, который проходит обучающийся при по-
ступлении в образовательную организацию, впер-
вые попадая в новую среду. В этот период уста-
навливается связь между индивидом и группой, 
происходит бурная (или спокойная) ассимиляция 
культурных традиций и даже языковых норм, при-
нятие правил, устоев и особенностей функциони-
рования новой среды. Социокультурная адапта-
ция относится к интраадаптационному уровню, 
поскольку основывается в основном на внутрен-
них ресурсах индивида; к социальным факторам 
относят возраст обучающегося, его социальный 
уровень, степень материальной обеспеченности и 
пр. И именно от этих факторов в большей степени 
зависит скорость социокультурной ассимиляции 
и адаптации молодого человека в новой профес-
сионально ориентированной среде.

Психологический блок факторов содержит 
индивидуально-психологические и социально-
психологические факторы: интеллект, направлен-
ность, мотивированность, личностный адаптаци-
онный потенциал, статус в учебном социуме. 

Психологическая адаптация непосредствен-
но связана со стремлением  социума как внутри 
учебной группы, так и вне ее создать благопри-
ятный психологический микроклимат, что, в свою 
очередь, повысит мотивацию каждого обучаю-
щегося. Важно иметь адаптивные навыки, уметь 
включаться в коллектив, разделять его интересы, 
не ущемляя собственных. Будет ли первокурсник 
овладевать знаниями с радостью и желанием, 
обеспечив тем самым высокую успеваемость, не 

А.В. Внуковская 
Ростовский юридический институт МВД России;
А.В. Резникова, канд. социол. наук, доцент
Донской государственный технический университет

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД
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в последнюю очередь определяется тем, как сло-
жатся отношения обучающихся между собой, с 
преподавательским составом, администрацией 
образовательной организации на начальном этапе 
обучения.

Педагогические факторы влияния на возмож-
ность адаптироваться также относят к экстраа-
даптационным, т.к. здесь задействованы внешние 
«адаптеры», среди которых: уровень педагогиче-
ского мастерства, профессионализм профессор-
ско-преподавательского состава, разумная и эр-
гономичная организация образовательной среды, 
обеспечение современной материально-техниче-
ской базой. 

На наш взгляд, одним из важнейших аспектов 
правильной адаптации к условиям образователь-
ной организации является оптимальная органи-
зация учебного процесса: перечень дисциплин, 
их распределение по семестрам, недельная на-
грузка обучающихся – все эти факторы имеют 
огромное значение в контексте рассматриваемой 
проблемы. Главные трудности у обучающих-

ся первого курса связаны прежде всего с уве-
личением нагрузки и изменением ее качества, 
поскольку она принципиальным образом от-
личается от школьной. Информационная насы-
щенность учебного процесса, больший процент 
аудиторных занятий на первом курсе, наличие 
особых форм организации учебной деятельно-
сти – всё это повышает уровень тревожности у 
молодых людей и, в свою очередь, существенно 
влияет на процесс адаптации. Для многих об-
учающихся высокие требования образователь-
ной организации нередко приобретают характер 
травмирующих факторов. 

Таким образом, социокультурные, психоло-
гические и педагогические факторы необходимо 
принимать во внимание, планируя мероприятия, 
направленные на скорейшую адаптацию молодых 
людей, прибывших для получения высшего про-
фессионального образования в системе МВД, что, 
безусловно, будет способствовать скорейшему 
раскрытию учебного, научного и профессиональ-
ного потенциала молодых людей.
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РАЗВИТИЕ СПОНТАННОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ КАК УСЛОВИЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В БАРНАУЛЬСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ  
ИНСТИТУТЕ МВД РОССИИ

Практическое владение иностранным языком 
в современных условиях является целью его из-
учения. Ведущие отечественные и зарубежные 
ученые разрабатывают комплексные технологии 
обучения и внедряют в образовательный процесс 
новейшие приемы и методы. Однако какими бы 
совершенными ни были эти методы, они не при-
несут пользы, если сами обучающиеся не будут 

готовы перестроить свои ценностные ориента-
ции, заинтересоваться в необходимости владения 
этой дисциплиной и восполнить пробелы в языко-
вой подготовке.

Рассмотрение проблемы качества навыков 
разговорной речи показывает, что в процессе об-
учения основное внимание нужно уделять тем ме-
тодам и приемам, которые направлены на разви-
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тие навыков неподготовленной, т.е. спонтанной, 
устной речи. В методической литературе понятие 
«речь» определяется как «вид деятельности чле-
нов общества, которая проявляется в пользовании 
языком (как в устной, так и в письменной форме) 
в процессах общения и мышления. Речевая дея-
тельность осуществляется в соответствии с опре-
деленными правилами (лексическими, фонетиче-
скими, морфологическими и синтаксическими), 
свойственными данному языку» [6, с. 473].

Для развития речевой активности преподава-
ние иностранного языка должно быть построено 
на коммуникативном принципе обучения. Этот 
принцип предполагает особую организацию учеб-
ного процесса, где иностранный язык рассматри-
вается как средство общения, речевая коммуника-
ция же происходит в приближенных к реальности 
условиям. Таким образом, отбор учебного мате-
риала, приемы и методы работы с ним должны 
создать картину реальности и максимальной при-
вязанности к жизненным вопросам [5]. 

Важным направлением в современной методи-
ке преподавания иностранных языков является об-
учение спонтанной иноязычной речи. Спонтанная 
иноязычная речь – это самопроизвольное речевое 
высказывание, вызванное внутренними причина-
ми и являющееся целью обучения иностранному 
языку. Современными направлениями обучения 
этому виду деятельности являются:

- грамотная организация формирования рече-
вых умений и навыков;

- отбор материала для самостоятельной рабо-
ты (заучивание слов, клише, выражений, идиом, 
поговорок, чтение литературы на изучаемом язы-
ке и т.д.);

- использование технических средств обуче-
ния, новых компьютерных технологий;

- интенсификация процесса обучения [3].
Формирование речевых умений и навыков 

будет успешным, если разработана система ком-
муникативных упражнений в режиме аудиторной 
работы. Организуя этот процесс, в первую оче-
редь нужно активизировать лексические, грамма-
тические и фонетические знания, а также выра-
ботать навыки применения в речи определенного 
учебного материала. Вторым этапом предъявля-
ются упражнения, подготавливающие обучаю-
щихся к спонтанной речи. К таким упражнениям 
можно отнести: реферирование текста на основе 
просмотрового чтения, постановка вопросов по 
прочитанному материалу и поиск ответов на них 
(работа выполняется в паре); воспроизведение ау-
диотекста (начиная с ответов на вопросы, затем 
пересказ по плану и самостоятельный пересказ 
(без использования опор)), доклады и т.д.

Подобные упражнения помогают оказаться в 
такой ситуации, когда есть возможность употре-
бить ранее изученный материал в речи. Причем 
спонтанная речь характеризуется неподготовлен-
ностью не только языковой формы, но и непо-
средственно содержания фразы. Это объясняется 
тем, что спонтанная речь заставляет как выражать 
свои мысли, так и понимать иноязычную речь в 
зависимости от возникающей ситуации и быстро 
реагировать на ее изменение [2]. Такая работа воз-
можна при наличии определенной языковой сре-
ды, и такой средой служит группа обучающихся, 
которой руководит преподаватель. 

Одним из путей обучения спонтанной речи 
является применение особого типа занятий – за-
нятия свободного разговора. Однако полностью 
использовать такой тип занятий не всегда разум-
но, к тому же это достаточно трудоёмкий процесс 
для преподавателя. Более целесообразным явля-
ется организовывать такую работу на различных 
этапах урока. 

Она заключается в том, что преподаватель ре-
комендует разнообразный материал: тексты, со-
держащие в основном диалоги коммуникантов; 
статьи на профессиональные темы с целью акти-
визации и закрепления лексико-грамматического 
материала; занимательные рассказы, аудиомате-
риалы и т.д. Обучающиеся подбирают задания 
по интересам и готовят пересказы, формулируют 
мысли по тематике прочитанного/услышанного, 
составляют диалоги и т.д. Для оживления занятия 
рекомендуются вопросы, возникающие по ходу 
работы у группы, а также комментарии и уточне-
ния преподавателя. Затем подводится итог с по-
яснениями ошибок и даётся оценка деятельности.

Как показывает практика, такой тип занятия 
помогает развить неподготовленную спонтанную 
речь, поскольку здесь создается живое непринуж-
денное общение, которое всегда интересно и реа-
листично.

Не нужно забывать, что однообразие приемов 
такой работы может снизить познавательную ак-
тивность со стороны обучающихся. В этом случае 
поможет обогащение содержательный стороны 
изучаемого материала, при котором возрастает 
его познавательная ценность и постепенный пе-
реход от разговорно-бытовых тем к более серьез-
ным вопросам [4].

Для развития спонтанной речи необходима 
систематическая работа по формированию уме-
ний логически мыслить и четко излагать мысли 
на иностранном языке. Лучше всего эти умения 
оттачиваются в процессе бесед и дискуссий [1]. 
Их рекомендуется организовывать в конце изуча-
емой темы, когда уже наработаны определенные 
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лексические и грамматические навыки, выуче-
ны фразы, типичные для этой темы, составлены 
диалоги/монологи и т.д. Во время выступления 
с сообщениями преподаватель целенаправленно 
перебивает выступающего, задаёт вопросы ему и 
всей группе. На эти вопросы курсанты отвечают, 
используя подготовленные доклады, и закрепля-
ют высказывание личным мнением. Такой обмен 
мнений постепенно перерастает в дискуссию, а 
по мере расширения кругозора меняется само со-
держание.

Серьезное и глубокое обсуждение опреде-
ленной ситуации предполагает высокий уровень 
владения языком, при этом возникающий у об-
учающихся интерес к занятиям стимулирует 
активное усвоение языковых форм. Важно от-
метить, что развитие спонтанной иноязычной 
речи необходимо рассматривать как единый 
процесс развития мыслительной деятельности 
обучающихся и связанного с ней процесса раз-
вития речи, которая является средством общения 
и мышления.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПАНСИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ

Термином «экспансия» традиционно обозна-
чают заимствования иноязычных слов. Язык яв-
ляется «живым организмом», неразрывно связан-
ным с каждой из сфер жизни в обществе. Новая 
лексика пополняет словарный состав русского 
языка постоянно. Это происходит благодаря раз-
личным достижениям в науке, технике, социаль-
ной жизни, политике и других сферах жизнедея-
тельности человека. 

Так сложилось, что языки постоянно дополня-
ют друг друга. Благодаря процессу глобализации 
наиболее распространённым примером является 
переход заимствований из английского языка в 
русский язык, этот процесс начался в конце ХХ в. 

и продолжается до сих пор. На взамопроникнове-
ние лексических единиц оказывает значительное 
влияние глобализация. 

Глобализация (англ. globalization от global все-
мирный, глобальный) – процесс усиления взаи-
мосвязи и взаимовлияния основных направлений 
и составляющих развития мирового сообщества 
[1]. В XI веке глобализация происходит во всех 
сферах жизнедеятельности человека. Это связано 
с развитием технологий и транспорта. В наши дни 
связь с остальным миром налажена очень хорошо, 
и мы можем общаться, знакомиться с культурой 
людей на других континентах, в других странах. 
Однако это сопряжено и с риском понижения 
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культурного самосознания, размытием культур-
ных и языковых границ, языковой экспансией [2]. 
Поликультурность современного общества – это 
факт, с которым приходится считаться. Жители 
планеты активно общаются не только с ближай-
щими соседями, но и с представителями стран, 
находящихся на других континентах. 

С точки зрения происхождения всю лекси-
ку русского языка можно разделить на исконно 
русскую и заимствованную. Если рассматривать 
данный вопрос с позиций истории, т.е. опираясь 
на этимологию слов, то нельзя не отметить, что 
в русском языке насчитывается большое количе-
ство ле ксем, пришедших в разное время из раз-
ных языков.

Основой русского яз ыка являютс я слова, 
входящие в сост ав общеславя нского фон да. Во 
всех с лавянских яз ыках: болг арском, че шском, 
пол ьском, сло вацком и др., ест ь похожие с лова. 
Наиболее дре вние заимст вования – из грече-
ского. В основном это ре лигиозная и бытовая 
лекс ика. Следующий пер иод русско й истории 
с вязан с акт ивным заимст вованием т юркизмов. 
XV III век характер изуется по явлением бо льшого 
кол ичества за имствовани й из европе йских языко в 
(французского, английского). Из немецко го приш-
ли те хнические и вое нные терми ны, из го лланд-
ского – морс кие, посре дством друг их языков в 
русс кий язык а ктивно проникают л атинизмы. 

Однако лег ко заметит ь, что бол ьшинство т аких 
заимст вований ос воено совре менным русс ким 
языком и не вос принимаетс я носителя ми языка 
к ак иностранные. Например, дре внегерманс кое 
заимст вование «хлеб» сегодня вряд ли  кто-то 
сч итает инояз ычным слово м. Термино м «русская 
ле ксика» мож но обознач ить все сло ва, которые 
ос воены русс ким языком, т.е. пр испособлен ы к 
его фо нетическим и морфо логическим з аконо-
мерност ям и понят ны всем нос ителям русс кого 
языка. 

В т аком случае з аимствован ными слова ми 
следует сч итать слов а, пришедш ие из друг их 
языков, котор ые либо со хранили нес войственные 
русс кому языку фо нетические и морфо логиче-
ские особе нности, либо те, з начение котор ых не-
извест но большинст ву носителе й языка. Н апри-
мер, русс кому языку нес войственно сочет ание 
-дж-, поэтому т акие слова, к ак пейджер, т инэйд-
жер, бр иджи, джинс ы, восприн имаются нос ите-
лями яз ыка как за имствованн ые независ имо от 
вре мени заимст вования. Дру гим фонетичес ким 
показате лем заимст вования мо жет считат ься твер-
дое про изношение со гласного пере д [э] (каф[э]). 
Примером морфо логического по казателя з аим-

ствован ных слов мо жет служит ь отсутств ие скло-
нен ия у сущест вительных: к ино, пальто.

Современные з аимствован ия предста вляют 
собо й в основно м американ измы. Это с лова раз-
лич ных лексичес ких групп (экономика – мар-
кет инг; техника – ска нер; ку льтура – кл ип; быт – 
джи нсы). О том, что эт а лексика е ще недостаточ но 
освоена нос ителями яз ыка, свидете льствуют 
ко лебания в у дарении и н аписании: м Аркетинг – 
м аркЕтинг; имидж-мейкер – имиджме йкер; дид-
жей – ди-джей и т. д.

Как видим, про цесс заимст вования ино языч-
ной ле ксики шел в русс ком языке посто янно, и по-
сто янно начи ная с XVII I в. ве лись споры, ну жны 
ли иностр анные слов а русскому яз ыку. Причины 
закрепле ния заимст вованных с лов в русс ком язы-
ке: 1) новый пре дмет (понят ие, реалия) – но вое 
слово: ко мпьютер; 2) специал изация (су жение) 
пон ятия: уби йца – киллер; 3) цельност ь обозна-
че ния поняти я (нерасчле ненность) – воз можность 
обоз начить пон ятие одним з аимствован ным сло-
вом в место неско льких русс ких (когда в русс ком 
языке нет с лова-эквив алента): дефо лт, саммит; 
4) социаль но-психоло гические ф акторы: пре-
стиж ность заимст вования (бут ик); эвфемизация 
(вуалирую щая функци я – замена з аимствован ием 
слов с рез ко отрицате льной эмоц иональной о цен-
кой): в шивость – пе дикулез.

Для языка к ак системы с точки зрения диахро-
нии т акая экспа нсия не оп асна, пото му что, во-
первых, язык пр испосаблив ает заимст вования к 
с воей систе ме: отксерить, джинсовка; во-вторых, 
не всег да заимство вание имеет русс кий экви-
ва лент, полност ью ему соот ветствующи й (напри-
мер, фи аско – полное поражение); в-третьих, все 
заи мствования, котор ые становятс я «лишними» 
с точ ки зрения яз ыковой систе мы, со вре менем 
уход ят в пасси вный лексичес кий запас (например, 
виктория – победа, конфузия – поражение) [3].

С точки зрения синхронии для носителей язы-
ка такая экспансия иностранных слов чревата 
определенными последствиями:

1. Перегруженность речи иностранными сло-
вами создает суггестивный эффект (суггестия – 
внушение). Примером такого воздействия может 
служить использование в рекламе непонятной 
экономической лексики (селенг, холдинг и т.п.), 
в результате чего люди, не понимая, о чем идет 
речь, вкладывали деньги в сомнительные «финан-
совые пирамиды» и теряли свои сбережения.

2. Создаются сложности в общении. 
3. Экспансия неизбежно влечет за собой паде-

ние речевой культуры, поскольку носители языка 
не успевают осваивать большое количество новых 
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слов. Это приводит к неправильному использова-
нию иностранных слов по значению (смешение 
похожих глаголов: инспирировать и инкримини-
ровать); к ошибкам в произношении и сочетаемо-
сти (новая инновация) [3]. В речи юристов боль-
шое количество заимствованной лексики, в связи 
с чем развитие речевой культуры юриста необхо-
димо [1].

Подводя итог, следует отметить, что языковая 
экспансия – неизбежное явление, возникающее в 
процессе функционирования любого языка. Она 
имеет как отрицательные, так и положительные 
стороны. Однако справедливым остается утверж-
дение, что само ее существование свидетельству-
ет о тесном взаимодействии народов и культур 
между собой. 
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СИСТЕМА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

На современном этапе развития общества 
важнейшей задачей системы высшего образо-
вания является формирование всесторонне раз-
витой личности выпускника, обладающей фун-
даментальными и специальными знаниями, про-
дуцирующей способность к профессиональной 
мобильности, основывающейся на приоритете 
общечеловеческих ценностей при осуществлении 
профессиональной и служебной деятельности. 

Активные инновационные процессы, проис-
ходящие сегодня в социально-политической и 
экономической сферах общества, вызывают не-
обходимость критической переоценки препода-
вателями традиционных подходов к воспитанию 
личности обучающегося, потребность в констру-
ировании учебно-воспитательного процесса, от-
вечающего запросам общества и самореализации 
личности обучающегося в профессиональной де-
ятельности.

Сегодня у человека в большей степени преоб-
ладают потребности, связанные с личным успехом 
и материальным благополучием (что, бесспорно, 
немаловажно), нежели социально-нравственные 
ценности. Социально значимые ценности, такие 
как: патриотизм, гражданственность, уважение 

человеческого достоинства, национальная и ре-
лигиозная терпимость и др., отошли на задний 
план. Приходится констатировать, что восприятие 
системы общечеловеческих ценностей остается 
для большинства обучающихся на абстрактном 
уровне. Сегодня на повестке дня стоит вопрос о 
разработке содержательно-ценностной модели 
воспитания обучающегося в образовательной ор-
ганизации высшего образования. Возможности 
внесения коренных изменений в сложившуюся 
ситуацию связываются в первую очередь с лич-
ностью самого преподавателя, с обладанием им 
духовно-нравственными ценностями, со способ-
ностью сформировать и развить их у нового поко-
ления. Именно преподаватель призван обеспечить 
практическое решение воспитательной задачи, 
нацеленной на формирование ценностного отно-
шения к жизни, Родине, обществу, труду, знаниям, 
к соблюдению прав и свобод человека и гражда-
нина. С ценностными феноменами в педагогиче-
скую систему входит духовность, сочетающая в 
себе умственное и нравственное начало человека.

Для формирования всесторонне развитой лич-
ности обучающегося, способной к профессио-
нальной деятельности в современных условиях, 

https://infourok.ru/statya-na-temu-yazikovaya-ekspansiya-v-russkom-sovremennom-obschestve-2577470.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-yazikovaya-ekspansiya-v-russkom-sovremennom-obschestve-2577470.html
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при проектировании образовательной среды сле-
дует закладывать идеи компетентностного под-
хода. Компонентами такой среды становятся ин-
тернет-ресурсы, информационно-коммуникаци-
онные технологии, которые оказывают непосред-
ственное влияние на обновление форм и средств 
обучения, а также на закономерности, принципы 
и особенности взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса [3].  

Эффективность модернизации системы под-
готовки обучающихся в образовательной орга-
низации системы МВД России зависит в первую 
очередь от понимания преподавателями новых 
образовательных тенденций, от их стремления 
на постоянной основе повышать свою квалифи-
кацию [2]. Преподаватель не должен «почивать 
на лаврах». Процесс послевузовского образова-
ния преподавателя должен способствовать его 
личностному и профессиональному развитию 
на основе «аксиологического основания об-
разования для устойчивого развития системы 
постматериальных ценностей» и «формирова-
ния гуманитарной культуры» преподавателя [1]. 
Только в этом случае можно говорить о профес-
сионализме преподавателя, который оценивается 
уровнем его профессиональной компетентности. 
Профессиональная компетентность преподавате-
ля понимается как единство его теоретической и 
практической готовности к осуществлению педа-
гогической деятельности [4].

Профессиональная компетентность препо-
давателя образовательной организации системы 
МВД России определяется как профессиональ-
ными знаниями и умениями, так и ценностны-
ми ориентациями, мотивами его деятельности, 
стилем межличностных отношений с коллегами, 
владением общей культурой, способностью к раз-
витию своего творческого потенциала.

В структуре ценностных ориентаций совре-
менного преподавателя образовательной органи-
зации выделяют:

- когнитивный компонент ценностных ори-
ентаций, позволяющий определить отношение 
преподавателя к окружающей действительности, 
педагогической системе и ее ядру – человеку. 
Признание человека высшей ценностью  образова-
тельной деятельности закрепляет позитивно цен-
ностный статус преподавателя и обучающегося;

- эмоциональный компонент ценностных ори-
ентаций является характеристикой педагогиче-
ского мастерства; 

- деятельностный компонент ценностных 
ориентаций отражает предрасположенность к 
тому или иному типу социального поведения в 
процессе реализации жизненных планов.

Ценностные ориентации являются важнейшей 
характеристикой личности преподавателя, опре-
деляющей его отношение к окружающей действи-
тельности и оказывающей значительное влияние 
на выбор формы поведения. Система личностных 
и профессионально-педагогических ценностей, 
направляющих и регулирующих профессиональ-
ную деятельность преподавателя, оказывает са-
мое непосредственное влияние на личность об-
учающегося. Эта система предполагает высокую 
степень нравственного и интеллектуального уров-
ня развития  личности преподавателя, его спо-
собность к сопереживанию, готовность взять на 
себя ответственность за разрешение проблемных 
ситуаций. Преподаватель должен обладать лич-
ностными качествами, возникающими на основе 
психологических механизмов межличностного 
взаимодействия, к которым относят рефлексию, 
идентификацию, эмпатию, децентрацию [4].

Преподаватель должен осознавать, что всем 
своим видом – походкой, внешним видом, улыб-
кой, голосом, жестами – он формирует у своих 
обучающихся многообразие чувств. Процесс 
формирования социально значимых ценностей 
у обучающихся может стимулировать совершен-
но конкретные монологические и диалогические 
структуры, акцентируемые в речи преподавате-
ля. Преподаватели-профессионалы владеют си-
туацией, умея шуткой разрядить напряженную 
обстановку. Такие преподаватели владеют содер-
жанием своей дисциплины в полном объеме, по-
стоянно занимаются самообразованием, работа-
ют с энтузиазмом и творчески, интенсифицируя 
образовательный процесс за счет использования 
инновационных методов, приемов и средств обу-
чения и воспитания, т.к. любая дисциплина обла-
дает воспитательным потенциалом, который не-
обходимо реализовывать в образовательном про-
цессе. Они последовательны в своих требованиях, 
справедливы, эмоционально уравновешены, вла-
деют собой, позитивны. Несомненно, преподава-
тель должен быть уверен в себе, в своих знаниях, 
в том, что он делает, но не самоуверенным: надо 
учиться слушать других, уважать в обучающемся 
личность, не стесняться признавать свои ошибки, 
не бояться показать, что преподаватель тоже че-
ловек, а не машина по закладке знаний в головы 
обучающихся. 

Позитивная самооценка, настрой преподава-
теля позволят развить у обучающегося творче-
ский потенциал, основанный на самостоятельном 
мышлении. Сниженная самооценка преподава-
теля свидетельствует о его склонности к стерео-
типному мышлению и, как следствие, к догмати-
ческому стилю преподавания. Такой стиль пред-
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полагает постановку вопросов, требующих одно-
значного ответа, изложение информации с целью 
запоминания и точного воспроизведения. Стиль 
общения такого преподавателя определяется как 
авторитарный. Любая попытка обучающегося 
обратиться с вопросом вызывает с его стороны 
агрессию. Преподаватель не проявляет заинте-
ресованности к результатам обучения, снижает у 
обучающихся потенциальное стремление к учебе, 
сковывает их креативные способности.

В образовательном процессе каждое условие, 
влияющее на воспитание личности обучающего-
ся, выступает не изолированно, а во взаимной об-
условленности. Поэтому график динамики разви-
тия личностных качеств обучающихся зависит от 
связи этих педагогических условий между собой, 
от умения преподавателя виртуозно руководить 
образовательным процессом, стремясь воспитать 
интерес к своей дисциплине и, как следствие, 
сформировать отношение к общечеловеческим 
ценностям. Усвоение содержания понятий, пред-
ставляющих те или иные ценности, еще не озна-
чает, что они действительно усвоены обучающи-

мися. В этой связи важно неоднократно показы-
вать, как тем или иным ценностным представле-
нием определяется поведение человека. 

Педагогическое сотрудничество, являясь 
средством управления процессом взаимодействия 
преподавателя и обучающихся, отражает уро-
вень профессиональной культуры преподавателя. 
Отношения доброжелательности и сотрудниче-
ства между участниками образовательного про-
цесса, отношение преподавателя к обучающемуся 
как к равноправному партнеру, лишь благотворно 
повлияют на формирование личности курсанта.

Образование – сложный и многогранный про-
цесс развития профессиональных и личностных 
качеств обучающихся, способных принимать 
активное участие в социально-экономическом и 
культурном развитии общества, а также полно-
ценно включаться в интегративные процессы, 
происходящие в современном мире. От качествен-
ной реализации воспитательной, образовательной 
и развивающей функций образования зависит, на 
какие идеалы будет ориентироваться новое поко-
ление, какие ценности оно будет признавать.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКА  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СРЕДСТВАМИ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Иностранный язык является важнейшей дис-
циплиной в системе высшего профессионального 
образования Российской Федерации. Изучение 
иностранного языка способствует формирова-
нию языковой личности сотрудника правоох-
ранительных органов, которая рассматривается 

нами как совокупность способностей человека к 
речевой деятельности в условиях аутентичного 
общения с представителями различных культур. 
Современное общество предъявляет требования 
к специалисту, который должен адекватно ин-
тепретировать иноязычную информацию, осу-
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ществлять ее поиск, оценивать, самостоятельно 
создавать и передавать аутентичные сообщения в 
профессиональной деятельности. Для построения 
образовательного процесса должна быть разрабо-
тана технология формирования языковой лично-
сти, которая направлена, с одной стороны, на по-
нимание речевого акта как сложного образования, 
имеющего цель, языковые средства и результат, с 
другой стороны, на соответствие коммуникатив-
ной ситуации, включающей известные языковые 
модели и нелингвистические средства выражения 
в виде эмоциональной реакции говорящих.

В условиях неязыковой образовательной орга-
низации особое внимание уделяется чтению как 
одному из видов коммуникативной деятельно-
сти. Книга, профессионально ориентированный 
текст, научные статьи, издания средств массовой 
информации являются источником информации 
для сотрудников органов внутренних дел. Однако 
для практического владения иностранным языком 
важно не только умение работать с письменными 
источниками, но и умение слушать и понимать 
речь собеседника на иностранном языке, т.е. уча-
ствовать непосредственно в коммуникации, а так-
же осуществлять познавательную деятельность: 
аудирование видеоматериалов, просмотр видео-
фильмов, восприятие тематических сообщений. 
В практической деятельности возникает вопрос 
о соотношении аудирования и чтения в процес-
се обучения иностранному языку и их влиянии 
на формирование языковой личности сотрудника 
правоохранительных органов.

Аудирование и чтение проявляют общие чер-
ты и различия, которые связаны с психологиче-
ским воздействием на обучающихся. Общими 
чертами являются:

1) реактивная роль в общении. И аудирование, 
и чтение выступают как ответная реакция на го-
ворение и одновременно являются условием го-
ворения;

2) рецептивный характер деятельности. И при 
аудировании, и при чтении осуществляется прием 
и переработка сообщения;

3) внутренняя речь как форма речи;
4) внутренняя обратная связь. Обратная связь 

при чтении определяется по движению глаз и па-
узам, при аудировании – ее проконтролировать и 
пронаблюдать сложно.

Различия заключаются, во-первых, в характере 
сообщения и, во-вторых, в характере выраженно-
сти. По своему характеру аудирование относится 
к непосредственному устному общению, чтение – 
к опосредованному письменному. Аудирование 
является внешне невыраженным процессом вну-
тренней активности, чтение – выраженным.

Сопоставляя особенности чтения и аудирова-
ния, мы считаем необходимым использовать их 
параллельно при обучении иностранному языку 
на аудиторных занятиях и во время самостоятель-
ной подготовки обучающихся. Систематическая 
работа с текстами для аудирования обеспечивает 
развитие умений восприятия иноязычной речи и 
взаимодействие с речевыми партнерами. При чте-
нии профессионально ориентированных текстов 
происходит знакомство со специальной лексикой, 
формируется активный словарь по специально-
сти, актуализируется знание грамматических кон-
струкций. Данный процесс является двусторон-
ним, при восприятии нового лексического матери-
ала в плане аудирования, не усвоенного в чтении, 
наблюдается активизация внимания слушающего, 
проговаривание материала, семантизация знаний.

Обучающиеся, работая со специальными тек-
стами, обогащают язык и память новыми лек-
сическими единицами, которые узнаются и по-
нимаются при чтении специальной литературы. 
Лексика, аккумулируемая при чтении, актуали-
зируется и понимается в процессе аудирования. 
Взаимосвязанное обучение позволяет опираться 
на слуховые, зрительные и моторные ощущения, 
способствующие усвоению языкового материа-
ла. В начальный период обучения иностранно-
му языку на аудирование и чтение отводится до 
20% учебного времени, в конце первого курса 
время возрастает до 40%, на втором курсе оно со-
ставляет 50-60%. Данная тенденция объясняется 
требованиями программы учебной дисциплины 
«Иностранный язык», а также общественно-поли-
тической, экономической, социальной ситуацией 
в России.

Текст является продуктом речевой деятель-
ности человека, через него осуществляется вза-
имосвязь языковых и внеязыковых факторов. На 
практических занятиях преподаватель уделяет 
внимание следующим этапам работы, которые 
направлены на формирование различных аспек-
тов языка: 1) вычленение лексического материа-
ла для обязательного активного усвоения; 2) си-
стематизация и обобщение грамматических по-
нятий английского языка в их сопоставлении и 
сравнении с аналогичными средствами родного 
языка; 3) увеличение количества лексико-грамма-
тических упражнений речеподготовительного и 
речевого характера; 4) разработка системы инте-
рактивных видов работы с целью формирования у 
обучающихся сознательных приемов порождения 
речевых высказываний; 5) расширение спектра 
тематики текстов, позволяющих вовлекать обу-
чающихся в активную познавательную деятель-
ность, устанавливать взаимосвязь процесса об-
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учения иностранному языку с развитием их лич-
ностных качеств.

Таким образом, формирование языковой лич-
ности сотрудника правоохранительных органов 
связано со становлением личности в процессе 
профессиональной деятельности, в разнообраз-
ных социально детерминированных ситуациях. 
Языковая личность раскрывается в отношениях 

к деловым партнерам, к самому себе, во взаимо-
отношениях между участниками коммуникации, 
в умении контролировать и регулировать свое ре-
чевое поведение, грамотно аргументировать свою 
позицию, проявляется в умении моделировать 
личность собеседника, добиваться реализации 
коммуникативных задач с помощью вербальных и 
невербальных средств и технологий.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА  
В БЮИ МВД РОССИИ

Преподавание русского жестового языка (да-
лее – РЖЯ) в БЮИ МВД России началось в 2016 г. 
[1, 2]. За период с 3 квартала 2016 г. по 3 квартал 
2019 г. в БЮИ МВД России на ФПиПК прошли об-
учение 6 групп по 30 человек в среднем, в 3 квар-
тале 2019 г. на ФПП – 16 групп по 30 человек. Во 
втором семестре 2020 г. курсанты 1 курса прой-
дут обучение основам РЖЯ в рамках дисципли-
ны «Основы профессиональной деятельности», а 
также продолжится преподавание основ русского 
жестового языка на ФПП. 

В процессе организации и реализации перво-
го опыта обучения (2016 г.) сотрудников правоох-
ранительных органов на ФПиПК преподаватели 
столкнулись с проблемой подбора и разработки 
дидактического материала. Отметим, что к мате-
риальным единицам дидактического материала 
относят все элементы содержания образования 
(образовательную программу, учебники, учебно-
методические пособия, справочники, наглядные 
пособия и др.). И если с образовательной про-
граммой проблем не возникло, поскольку имелись 

примерные программы по РЖЯ, на основании ко-
торых были разработаны и в дальнейшем перера-
ботаны программа профессионального обучения 
(повышения квалификации) «Обучение навыкам 
русского жестового языка сотрудников подразде-
лений дежурных частей, участковых уполномо-
ченных полиции, патрульно-постовой службы, по 
обеспечению безопасности дорожного движения, 
вневедомственной охраны, уголовного розыска» 
(2016 г.), основная программа профессионального 
обучения (повышения квалификации) «Обучение 
навыкам русского жестового языка сотрудников 
подразделений дежурных частей, участковых 
уполномоченных полиции, патрульно-постовой 
службы, по обеспечению безопасности дорожного 
движения, по вопросам миграции, вневедомствен-
ной охраны, уголовного розыска» по должности 
служащего полицейский (2019 г.). Были разрабо-
таны планы и конспекты лекций, методические 
разработки для проведения практических занятий, 
тесты входного и выходного контроля уровня зна-
ний, вопросы и задания к зачету и экзамену и т.д.
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Следует отметить, что проблемами линг-
вистики русского жестового языка, разработ-
кой электронного глоссария русского жестового 
языка и методикой его преподавания занима-
лись многие ученые (Р.М. Боскис, С.И. Буркова, 
О.А. Варинова, И.Ф. Гейльман, Л.С. Димских 
Г.Л. Зайцева, В.П. Камнева, А.А. Кибрик и др.). 
Однако вопросам, касающимся обучения основам 
русского жестового языка сотрудников социаль-
ных сфер, в настоящее время посвящены единицы 
исследований, несмотря на существование про-
граммы «Доступная среда» и издание норматив-
ных документов, согласно которым эти сотрудни-
ки обязаны владеть русским жестовым языком в 
достаточно большом объеме.

Наибольшую сложность в преподавании 
РЖЯ в БЮИ МВД России составила организа-
ция практической части обучения по причине 
отсутствия готового учебного материала, при 
том что целью курсов является обучение навы-
кам общения на русском жестовом языке в ситу-
ациях профессионального общения. На момент 
начала преподавания дисциплины на ФПиПК 
в библиотечном фонде отсутствовали учебно-
методические пособия по данному курсу, раз-
работанные для образовательных организаций 
системы МВД России. В настоящее время в об-
разовательном процессе используются материалы 
учебно-практического пособия В.П. Камневой, 
А.А. Константиновой, О.Ю. Полонской «Русский 
жестовый язык» (Иркутск: Восточно-Сибирский 
институт МВД России, 2016 г.) и учебного по-
собия С.Э. Валдавиной, В.В. Посиделовой, 
Е.Ю. Хорошко, Л.В. Науразбаевой, 
Ю.В. Довгалева, В.С. Рукавишникова «Теория 
и практика русского жестового языка» (Москва: 
ДГСК МВД России, 2018 г.). Доцентами кафе-
дры иностранных языков БЮИ МВД России 
Т.Н. Малиновской, Г.А. Менщиковой было раз-
работано и издано учебно-методическое пособие 
«Русский жестовый язык» (Барнаул: БЮИ МВД 
России, 2019 г.), которое в настоящее время актив-
но используется в образовательном процессе на 
ФПП и будет применяться в преподавании основ 
РЖЯ на ФПСПиС. Авторы планируют дальней-
шую доработку и переиздание данного учебно-
методического пособия. Кроме того, ощущалась 
нехватка необходимой учебной и справочной ли-
тературы. Основными источниками информации 

при подготовке методических разработок послу-
жили конспекты лекционных и практических за-
нятий, выполненные преподавателями на курсах 
профессиональной переподготовки, частично ли-
тература и интернет. Пришлось самостоятельно 
подбирать видео к тематике занятий, готовить на-
глядные, раздаточные материалы, составлять диа-
логовые ситуации, максимально приближенные к 
реальным условиям общения.

Сложности преподавания РЖЯ были связаны 
с тем, что преподаватели прошли краткосрочные 
курсы повышения квалификации, а за 72 часа не-
возможно сформировать достаточную базу зна-
ний, опыта общения на РЖЯ и представления об 
организации этого процесса. Порой это был на-
стоящий страх неизвестности. 

В процессе обучения жестовой лексике (осо-
бенно профессиональной) преподаватели стол-
кнулись с еще одной проблемой – нужно было 
определиться с количественным и качественным 
объемом лексических минимумов по темам, что-
бы сотрудник мог решить профессиональные за-
дачи на месте происшествия при отсутствии или в 
ожидании переводчика русского жестового языка. 
Кроме того, нужно было выработать наиболее эф-
фективные приемы предъявления жестовой лекси-
ки и развития лексических навыков. В связи с этим 
преподаватели отдавали предпочтение жестам, ос-
военным ими на курсах профессиональной пере-
подготовки. Но возникала необходимость вклю-
чения дополнительных жестов, фраз, диалогов, 
поэтому приходилось дополнительно обращаться 
к специалисту – носителю РЖЯ, сертифицирован-
ному переводчику (таким образом, преподаватели 
попробовали себя в роли оператора).

Собственный опыт в преподавании РЖЯ в 
БЮИ МВД России помог сделать следующие вы-
воды: несмотря на довольно ограниченный пери-
од обучения, насыщенную образовательную про-
грамму, отсутствие у сотрудников полиции значи-
тельного опыта общения со слабослышащими и 
глухими гражданами с помощью «специфических 
средств общения», а также определенное стере-
отипное представление о глухих вызывали и вы-
зывают серьезные трудности на начальном этапе 
обучения основам РЖЯ в образовательных органи-
зациях МВД России. Тем не менее результаты ос-
воения дисциплины «Основы РЖЯ» на ФПиПК и 
ФПП могут быть признаны удовлетворительными.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Владение иностранным языком выступает 
неотъемлемой частью профессиональной под-
готовки специалиста, способного использовать в 
своей деятельности разнообразные формы устной 
и письменной речи. Сложно оспаривать тот факт, 
что изучение иностранного языка является доста-
точно непростым и продолжительным по времени 
процессом. На наш взгляд, облегчить изучение 
иностранного языка можно с помощью соблюде-
ния принципа преемственности при организации 
образовательного процесса. 

Вопросы преемственности в преподавании 
разных дисциплин находят свое отражение во 
многих исследованиях как отечественных, так и 
зарубежных ученых.

Так, например, Е.В. Ситникова считает, что 
«система образования должна обеспечить челове-
ку непрерывность образования в течение всей его 
жизни, а также преемственность уровней и ступе-
ней образования» [2]. 

При этом, опираясь на многочисленные ис-
следования, под преемственностью следует по-
нимать последовательность и системность в рас-
положении учебного материала, связь и согласо-
ванность ступеней и этапов воспитательно-обра-
зовательной работы, осуществляемой от одного 
занятия к последующему, от одного года обучения 
к другому.

Поскольку обучение иностранным языкам 
начинается в основном в первом классе общеоб-
разовательной школы, то рассмотрение вопроса 
преемственности в организации образовательно-
го процесса будет логично начать с первых озна-
комительных занятий на начальной ступени обу-
чения. 

В начальной школе создаются условия для 
ранней коммуникативно-психологической адап-
тации младших школьников к новому языковому 
миру и для преодоления в дальнейшем психоло-
гических барьеров в использовании иностранного 
языка как средства общения; для развития моти-
вации к дальнейшему овладению иностранным 
языком. В этот период у обучающихся формиру-
ется элементарная коммуникативная компетенция  
(речевая и языковая), т.е. развиваются элементар-
ные коммуникативные умения в основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении, письме).

По нашему мнению, неоспоримым является 
то, что при переходе на среднюю ступень обуче-
ния в связи с усложнением учебного материала 
может снижаться и интерес к изучению иностран-
ного языка. Специфика учебной дисциплины 
«Иностранный язык» требует от школьников на-
пряжённой умственной деятельности, внимания, 
способности мыслить абстрактно, умения обоб-
щать. В качестве основных причин ослабевания 
интереса к изучению предмета можно выделить 
такие, как: появление большого количества новых 
лексических единиц; частичное отсутствие опоры 
на родной язык при изучении отдельных грам-
матических явлений в связи с их отсутствием в 
родном языке; отсутствие знаний по какому-либо 
явлению в связи с тем, что оно ещё не изучалось 
на родном языке и т.д. Достаточно трудными для 
школьников являются такие аспекты речевой дея-
тельности, как восприятие информации на слух, 
аналитическое чтение, письменная речь.

Здесь, на наш взгляд, на передний план дол-
жен выступать аспект методической преемствен-
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ности в организации образовательного процесса, 
который будет способствовать обеспечению плав-
ного постепенного перехода обучающихся с од-
ной ступени обучения на другую с сохранением 
сформированных умений и навыков по изучаемой 
дисциплине. Эмоциональная составляющая ра-
боты обучающихся, привыкших к определенным 
устоявшимся формам и методам организации их 
деятельности на занятии, также является положи-
тельным фактором успешного освоения учебного 
материала.

Наряду с этим считаем необходимым акцен-
тировать внимание на стабильном закреплении 
одного педагога за классом на протяжении всего 
курса изучения иностранного языка, что позво-
лит осуществлять образовательную деятельность 
с соблюдением единой стратегии обучения, спо-
собствующей достижению поставленных целей и 
задач на каждом отдельном этапе, а также в ходе 
образовательного процесса в целом, в привычной 
для обучающихся эмоциональной обстановке. 

Можно констатировать, что предложенные 
аспекты методической преемственности в орга-
низации обучения иностранным языкам в обще-
образовательной школе имеют возможность не-
посредственного применения при выстраивании 
воспитательно-образовательного процесса в об-
разовательной организации высшего образова-
ния. Несмотря на то что рабочие тематические 
планы по дисциплине «Иностранный язык», из-
учаемой в образовательной организации высшего 
образования, содержат крайне мало лексических 
тем, имеющих взаимосвязь с темами школьной 
программы, педагогу следует по возможности на-
ходить общие составляющие, в т.ч. грамматиче-
ские явления, как минимум на начальном этапе 
обучения с целью более легкой адаптации обуча-
ющихся к новым формам и методам обучения, а 
также изучению новых, не встречавшихся в рам-
ках школьной программы тем.

В качестве примера возможной к применению 
на начальном этапе формы обучения, на наш взгляд, 
выступает использование аутентичных материалов 
в урочной и внеурочной деятельности, например 
стихотворений, поскольку подобные тексты, кро-
ме выполнения адаптивных и общеразвивающих 
функций, «позволяют учащимся познакомиться 
с современной зарубежной поэзией, культурой и 
обычаями страны изучаемого языка, что всегда вы-
зывает большой интерес, способствует развитию 
основных коммуникативных умений – чтения, ау-
дирования, говорения» [4, с. 30-35].

Рассматривая преемственность как многоу-
ровневую характеристику системы непрерывного 
образования, следует согласиться с точкой зре-
ния А.П. Сманцера, который полагал, что «пре-
емственность в процессе обучения устанавливает 
связь между старым и новым в развитии лично-
сти, обеспечивает последовательный переход ко-
личественных изменений в качественные» [3].

Принимая во внимание то, что процесс фор-
мирования социального и профессионального 
становления личности обучающегося в рамках 
начального и высшего обучения в системе от-
ечественного образования является протяженным 
по времени, обучающимся требуется помощь со 
стороны педагога на всех этапах его реализации, а 
также организация воспитательно-образователь-
ной деятельности с учетом ранее изученного ма-
териала.

Исходя из изложенного, полагаем, что акцеп-
тирование преемственности в организации об-
разовательной деятельности представляется нам 
особенно актуальным аспектом, поскольку един-
ство элементов образовательной системы «обще-
образовательная школа – образовательная орга-
низация высшего образования», их слаженная и 
безупречная работа являются залогом успеха при 
обучении иностранным языкам в системе непре-
рывного образования.
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С целью совершенствования иностранного 
языка в профессиональных ситуациях реального 
общения необходимо реализовывать на практиче-
ских занятиях комплексный подход к овладению 
иностранным языком, состоящий из коммуника-
тивных лингвистических компетенций, межкуль-
турных, общих и профессиональных компетен-
ций. В государственных казенных образователь-
ных учреждениях высшего образования особое 
внимание следует уделять изучению юридиче-
ской терминологии, используемой в профессио-
нальной деятельности сотрудника правоохрани-
тельных органов. Такой пласт терминологической 
лексики представляет собой комплекс, состоящий 
из специальной юридической терминологии, под-
разделяющейся на отраслевые, межотраслевые 
и общеправовые юридические термины. Замена 
юридических терминов и правовых понятий язы-
ка-оригинала при переводе или в речи разговор-
ными фразами, описательными или клиширован-
ными выражениями в языке перевода приводит к 
полному непониманию основной идеи высказы-
вания, формулировки будут носить неопределен-
ный и расплывчатый характер, и, как следствие, 
потеря точности и четкости выражения мысли 
может привести к неправильному толкованию за-
кона или другого нормативно-правового акта или 
требования сотрудника полиции. Однако на сегод-
няшний день обучение юридическому переводу 
сопряжено с определенными трудностями, кото-
рые вызваны развитием международных отноше-
ний, увеличением объема правового регулирова-
ния и расширением терминологического аппара-
та, возникают проблемы обучения юридическому 
переводу [2].

Любая терминология призвана отражать меж-
дународный характер современных научных зна-
ний из различных областей жизни, унифицируя 
термины с целью преодоления языковых барье-
ров в разных сферах человеческой деятельности. 
Юридическая терминология, несмотря на то, что 
характеризуется строго выдержанным професси-
ональным языком, должна отличаться простотой, 
однозначностью, общепризнанностью, устойчи-

востью, понятностью и доступностью всем слоям 
населения. 

«Юридические термины представляют собой 
сжатую и концентрированную форму выражения 
знания и призваны сэкономить язык законода-
тельного акта, так как они удобны и информатив-
ны для применения в юридической практике» [5].

Лингвисты условно выделяют четыре основ-
ных группы юридических терминов в соответ-
ствии с их структурно-семантической организа-
цией: 

1) термины, которые в своем лексическом и 
морфосинтаксическом составе уже содержат в 
себе перевод – самообъяснительные термины, на-
пример, mercy killing – эвтаназия; 

2) термины, сокращенная форма выражения 
которых в случае необходимости может быть 
уточнена с помощью описания или дефиниции с 
целью передачи содержания или понятия данно-
го термина – эллиптические термины, например, 
значение термина «air rights» можно уточнить 
описательно при помощи следующей дефиниции: 
«the legal ownership of the air space and the land 
belonging to an owner»; 

3) термины, смысл которых возможно угадать 
с малой степенью вероятности – семантически не-
определенные термины, например, юридический 
термин «finder’s fee» переводится не как «гонорар 
нашедшему», а как «комиссионные, выплачивае-
мые посреднику при заключении сделки»; 

4) термины, значение которых можно толко-
вать двояко из-за явления полисемии. Примером 
таких терминов является выражение «criminal 
lawyer», которое может переводиться как «юрист-
преступник» или «специалист по уголовным де-
лам». Лингвисты условно называют их «отчасти 
мотивационно прозрачные». 

Говоря об английском языке, следует отме-
тить, что в нем существуют термины как исконно 
английского происхождения, так и международ-
ные. В области юриспруденции особое место за-
нимает так называемый «латинский пласт», или 
«античное наследие», терминология которого ши-
роко применяется в английском языке практиче-
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ски без изменения орфографической структуры, 
например credo, veto, habeas corpus, memorandum, 
quid pro quo. Кроме того, в правовой системе 
одновременно используются и современные, и 
римские выражения. Много понятий пришло в 
английский из французского языка, например 
army, constitution, legislature, parliament, president, 
victory, science, immigration, и из шотландского: 
bailie, avticles in probatory, avticles of se [1].

Сам английский язык, в свою очередь, стал 
источником образования интернационализмов, на 
основе которого создаются термины, проникаю-
щие в терминосистемы других языков. 

В связи со всем вышеперечисленным препо-
давателю следует особое внимание уделять отбо-
ру юридической терминологии и понятий, входя-
щих как в активный, так и в пассивный минимум 
обучающихся. Существует несколько основных 
требований к отбору лексических единиц:

- реализация принципа профессиональной не-
обходимости и достаточности, т.е. распространне-
ность тех или иных терминов и понятий в тексте 
нормативно-правового характера; 

- учет национальной специфики лексических 
единиц;

- употребление интернациональной лексики;
- подбор терминологии из разных частей речи. 

То есть, помимо основного пласта юридических 
понятий и терминов, состоящего в основном из 
существительных, вводят в активный словарь об-
учающихся глагольные формы, прилагательные и 
наречия [6];

- подбор терминов и понятий, выраженных 
разными способами: одним словом, целым сло-
восочетанием, употребление акронимов и аб-
бревиатур. Например, аббревиатура ICJ расшиф-
ровывается как «International Court of Justice» 
и переводится «Международный Суд», GATT – 
«General Agreement on Tariffs and Trade» в значе-
нии «Генеральное соглашение по таможенным 
тарифам и торговле»; CtApp – «Court of Appeal» 
(апелляционный суд);

- употребление терминов, различных по сво-
ей морфологии, т.е. корневые, аффиксальные 
(производные) термины, например «crime» (пре-
ступление) – корневой термин; «murderer» (убий-
ца) – аффиксальный; «juryman» (член коллегии 
присяжных) – сложное слово, состоящее из двух 
корней [4].

При первичном введении активного вакабуля-
ра следует пользоваться переводными способами 
семантизации с языка-оригинала на русский язык 
и наоборот, включая перевод нейтральных, идио-
матических и терминологических слов и словосо-
четаний, юридических терминов и правовых по-

нятий. Систематизация и закрепление усвоенных 
лексических единиц происходит в тренировочных 
заданиях как продуктивного, так и репродуктив-
ного характера, например задания на множествен-
ный выбор, подстановку, соотнесение с дефини-
цией, англо-русский и русско-английский пере-
вод, аннотирование и реферирование текстов по 
юридической тематике.

Самой большой трудностью в изучении юри-
дических терминов, с которой сталкиваются обу-
чающиеся, является то, что в одной отрасли права 
встречается такое явление, как многозначность 
терминов, под которым подразумевается тот факт, 
что значение таких терминов и понятий можно 
выявить только посредством контекста. Однако 
если в рамках одной терминологической систе-
мы юридический термин имеет несколько значе-
ний, то для правильного толкования его значения 
только лингвистического контекста будет недо-
статочно. В этом случае необходимо брать во вни-
мание экстралингвистический контекст, который 
позволяет правильно интерпретировать значения 
языковых единиц в высказывании. Так, например, 
термин «security agreement» в разных контекстах 
может переводиться как «соглашение по вопро-
сам безопасности» и как «договор обеспечения 
соглашения» [7].

В связи с тем, что одним из нарушений при-
нятой нормы в юридической речи является ис-
пользование неузуальных соответствий, подбор 
эквивалентов в родном языке для терминирован-
ной лексики является одной из основных задач 
обучения иностранному языку. Кроме того, об-
учающиеся периодически сталкиваются с таким 
явлением, как «ложные друзья переводчика», ко-
торые становятся источником разного рода неточ-
ностей и ошибок при переводе профессионально 
ориентированных текстов и понимании содержа-
ния того или иного юридического высказывания, 
например, слово «conference», которое чаще всего 
переводят как «конференция» в смысле «совеща-
ние, переговоры», имеет еще значение «комиссия» 
и «зал заседаний», а в английском языке моряков 
имеет терминологическое значение «картельное 
соглашение между судовладельцами» [3].

В результате освоения дисциплины 
«Иностранный язык» у обучающихся формиру-
ются коммуникативные лингвистические компе-
тенции, а также общие и профессиональные ком-
петенций в бытовых и профессиональных ситуа-
циях общения, которые выражаются в умении по-
строения монологической и диалогической речи, 
в умении вести аргументированную дискуссию, в 
понимании профессионально ориентированного 
текста по различным аспектам права и юриди-
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ческой проблематике, в понимании содержания 
докладов на конференциях различного уровня, 
лекций, аутентичных источников литературы, 
фильмов и диалогов, а также в достижении ком-
муникативной цели высказывания.

Таким образом, владение правовым языком 
выступает одним из видов профессионального 
взаимодействия, которое предполагает формиро-

вание у обучающихся компетенций, связанных 
с решением переводческих задач. При работе с 
юридической терминологией следует учитывать 
как лингвистические аспекты перевода терминов 
и понятий, так и экстралингвистические и даже 
технические аспекты, знать юридические нормы 
и правовые системы различных стран и традиции 
делового письменного языка.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА

Рассмотрение коммуникативной функции 
языка в качестве исходной, первичной, обуслов-
ливающей общение привело к необходимости об-
ратиться к анализу той стороны языка, которая и 
обеспечивает данное общение. Язык можно пони-
мать как сумму составляющих: грамматические 
структуры плюс лексика.

Все языковые явления должны изучать-
ся в определенной последовательности, за-
крепляясь в практическом их применении. 
Последовательность в изучении языка должна 
иметь свою логику: от простого к сложному.

В рамках коммуникативного подхода прежде 
всего целесообразно формировать иноязычную 
компетенцию.

Иноязычная коммуникативная компетенция 
интегративна по своей сути: в ее составе можно 
выделить языковую компетенцию (лексические и 
грамматические знания и навыки), речевую ком-

петенцию (коммуникативные умения в говоре-
нии, аудировании, чтении и письме), социокуль-
турную компетенцию (лингвострановедческие 
и страноведческие знания как социокультурный 
фон). Для достижения же вышеупомянутой цели 
необходимо повышать эффективность преподава-
ния иностранных языков в этом направлении и со-
вершенствовать методику обучения, обеспечива-
ющую последовательное формирование языковой 
компетенции.

При обучении иностранному языку приори-
тет отводится говорению. Овладение говорени-
ем – процесс очень сложный, при котором подача 
всего вводимого материала должна быть живой, 
интересной и естественной. Умение общаться на 
иностранном языке требует также определенных 
знаний норм речевого поведения: где, когда, кому 
и как сказать. Решение этой важной задачи свя-
зано с решением другой, не менее значимой – с 
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формированием профессиональной компетенции 
будущего специалиста. Ориентация на мотиваци-
онную активность, т.е. применение полученных 
в результате обучения знаний, навыков и уме-
ний в перспективе в профессиональной деятель-
ности, должна стать необходимым компонентом 
при подготовке обучающихся. Опыт показывает, 
что обучающийся, работающий над языковым и 
речевым материалом с учетом приобретаемой 
специальности, лучше овладевает иноязычной ре-
чью, чем тот, у которого мотивы овладения ино-
странным языком прозрачно связаны с будущей 
профессиональной деятельностью. Учебный ма-
териал, всегда мотивированный лингвистически 
и методически, должен выступать и мотивирован-
ным ситуативно. Создавая напряжение «речевой 
потребности», проблемная ситуация позволяет 
удовлетворить эту потребность через предъявле-
ние и активизацию соответствующего речевого 
материала. Мы считаем, что обучать обучающих-
ся говорению эффективнее в условиях диалогиче-
ской речи. Усвоение диалогической речи можно 
закреплять с помощью шаблонов, разговорных 
клише, ситуативных моделей. Для реализации 
этих дидактических целей необходимо:

1) подбирать задания, посильные для обуча-
ющихся, но содержащие элемент новизны (напи-
сать сочинение-миниатюру по данной теме; со-
ставить план к прочитанному тексту; установить 
логический порядок перепутанных абзацев, про-
нумеровать их;

2) использовать как можно больше проблем-
ных ситуаций, требующих аналитического подхо-
да и творческого осмысления со стороны обучаю-
щихся: объяснения хода их мыслей, мотивировки, 
почему именно так, а не по-другому, формирова-
ние умений делать выводы и обобщения, предска-
зать возможное завершение текстов;

3) использовать задания по составлению пла-
на, схемы по конкретному вопросу; 

4) применять заучивание готовых диалогов 
для различных ситуаций и конструирования но-
вых на их основе; 

5) использовать таблицы, рисунки для повто-
рения лексического минимума, обсуждения видео 
и кинофильмов, аудирование с пересказом содер-
жания; 

6) систематически возвращаться к материалам, 
содержащимся в уже выполненных упражнениях 
для выявления синтагматических ассоциативных 
связей между словами, заставляя обучающихся 
подчеркивать в выполненных упражнениях под-
лежащее и сказуемое, находить слова, связанные 
по смыслу (сказуемое, дополнение и т.д.), нахо-
дить однородные члены предложения;

7) для развития мышления ставить перед об-
учающимися задания по нахождению предлогов, 
существительных, глаголов в тексте;

8) чаще пользоваться для контроля знаний об-
учающихся всевозможными тестами как наибо-
лее экономным способом контроля.

Несомненно, что без знания терминологиче-
ской лексики обучаемый не сможет ни пользовать-
ся литературой по специальности, ни научиться 
общаться в рамках своей будущей специальности. 
Преподавателю необходимо разрабатывать и со-
вершенствовать приемы обучения терминологиче-
ской лексике в опоре на структурно-семантические 
характеристики слова, создавать систему упражне-
ний для обучения пониманию неизученной терми-
нологической и общеупотребительной лексики.

В методической литературе последних лет 
все чаще указывается на необходимость учета 
системных свойств лексики при обучении ино-
странному языку. При этом имеются в виду те 
свойства лексики, которые связаны с ее способно-
стью занимать определенное место в лексической 
системе изучаемого языка, вступать в различные 
взаимоотношения с другими единицами этой 
системы, а также с единицами системы родного 
языка обучаемых. Именно на этой основе раз-
рабатываются различные методические приемы 
семантизации лексики и предлагаются варианты 
ее типологии по степени трудности понимания 
слов. Авторы подобных исследований исходят из 
формально-семантических особенностей слова в 
рамках одной или нескольких языковых систем. 
Но во всех случаях субъект усвоения – обучаю-
щийся – остается вне поля зрения исследователя, 
что является, на наш взгляд, существенным недо-
статком данного подхода.

Можно предположить, что успешное усвое-
ние лексики, в т.ч. и терминологического харак-
тера, определяется не столько ее свойствами как 
единицы системы языка, сколько свойствами со-
ответствующего денотата в сознании обучающих-
ся, единицы его личного тезауруса. Когнитивное 
сознание обучающихся является одним из основ-
ных факторов, определяющих эффективность его 
познавательной деятельности. Коммуникативный 
подход к обучению терминологии определенного 
подъязыка специальности способствует не толь-
ко более прочному усвоению части лексического 
состава иностранного языка, но и развитию соот-
ветствующих специальных понятий в сознании 
обучающихся.

Итак, на неязыковых факультетах как обуче-
ние говорению, так и работа со специальными 
текстами и прессой должны иметь коммуникатив-
ную направленность.
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Преподавателю необходимо стимулировать 
обучающихся на говорение и, следуя принципу 
от простого к сложному, по мере изучения ново-

го грамматического материала и пополнения тер-
минологической лексики помогать обучающимся 
реализовать свои коммуникативные возможности.

В связи с изменениями, происходящими 
в мире в сфере политики, экономики, науки и 
культуры, повышаются требования к качеству 
подготовки специалистов в определенной про-
фессиональной сфере, в т.ч. к подготовке сотруд-
ников органов внутренних дел. Современные 
тенденции развития общества обусловливают 
необходимость подготовки специалистов, спо-
собных принимать активное участие в межкуль-
турном взаимодействии с целью решения задач 
профессиональной деятельности. Формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции у 
курсантов БЮИ МВД России не сводится лишь 
к умению вести деловое общение, оно также 
включает в себя умение работать с информаци-
ей на иностранном языке, критически оценивать 
иноязычные источники. В современной методике 
обучения иностранным языкам чтение рассма-
тривается как основополагающий вид речевой 
деятельности, без освоения которого невозможно 
дальнейшее обучение. Чтение может выступать 
как целью, так и средством обучения, поскольку 
текст может служить продуктивной основой об-
учения другим видам речевой деятельности: го-
ворению, аудированию, письму [3, с. 157]. 

Таким образом, перед преподавателями ино-
странных языков остро стоит проблема выработ-
ки методов обучения чтению, соответствующих 
современным требованиям.

В зависимости от целевой установки различа-
ют просмотровое, ознакомительное, изучающее и 
поисковое чтение. Сформированное умение чи-
тать предполагает владение всеми видами чтения 
и при необходимости легкий переход от одного 
его вида к другому [1, с. 74]. Кроме того, выделя-
ют чтение вслух и чтение про себя. Они сосуще-

ствуют, дополняя друг друга. Чтение вслух дает 
возможность усилить и упрочить произноситель-
ную базу, лежащую в основе всех видов речевой 
деятельности.

При работе с текстом первостепенное значе-
ние для курсантов имеет знание языкового мате-
риала, поскольку наибольшие трудности для по-
нимания содержания возникают из-за употребле-
ния в тексте незнакомых для обучающихся слов, 
идиоматических выражений, грамматических 
конструкций. Для того чтобы обеспечить успеш-
ность акта чтения, преподаватель должен предва-
рительно подготовить соответствующие задания: 
предтекстовые, текстовые и послетекстовые.

Цель выполнения предтекстовых упражнений 
состоит в том, чтобы устранить смысловые и язы-
ковые трудности, которые могут возникнуть у об-
учающихся при прочтении текста, а также сфор-
мировать у них фоновые знания, необходимые 
для восприятия и понимания определенного тек-
ста. Текстовые задания представляют собой ком-
муникативные установки, которые содержат ука-
зания на вид чтения, скорость и необходимость 
решения определенных коммуникативных задач 
в процессе чтения. Послетекстовые задания на-
правлены на проверку понимания прочитанного 
содержания, определение степени сформирован-
ности навыков чтения и возможного дальнейшего 
использования полученной информации в буду-
щей профессиональной деятельности [3, с. 161].

Рассмотрим этапы работы на примере тек-
ста «Der Bundestag», предлагаемого курсан-
там 1 курса факультета подготовки сотрудни-
ков полиции и следователей в рамках изучения 
темы «Государственное устройство Германии: 
Бундестаг, Бундесрат, политические партии». 

Н.Н. Поддубная, канд. филол. наук 
Барнаульский юридический институт МВД России

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
КУРСАНТОВ БЮИ МВД РОССИИ
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На первом этапе предусмотрено выполнение 
предтекстовых упражнений.

Данный этап работы начинается с отработ-
ки произношения интернациональных слов (das 
Organ, die Partei, der Präsident, das Parlament, das 
Budget). Значение этих слов понятно обучающим-
ся без перевода, однако под влиянием языковой 
интерференции в их произношении допускается 
довольно много ошибок. Особое внимание при 
этом следует уделить правильной постановке уда-
рения в данных словах. Кроме того, на данном эта-
пе обучающимся предъявляются сложные слова 
и словосочетания, такие как: die Volksvertretung, 
oberstes Verfassungsorgan, die Parteizugehörigkeit, 
das Bundesgesetz, die Regierungstätigkeit, die 
Gesetzgebund, с объяснением наиболее затрудни-
тельных случаев произношения слов. Курсанты 
отчитывают отдельные слова и словосочетания из 
текста. После фонетической отработки материала 
переходим к снятию лексических трудностей. Для 
этого обучающимся предлагается объяснить зна-
чение предложенных сложных слов, исходя из зна-
чения изученных ранее более простых слов, вхо-
дящих в их состав. Для закрепления лексического 
материала курсанты выполняют трансформацион-
ные упражнения, образуя от предложенных глаго-
лов существительные с помощью определенных 
суффиксов, а также подстановочные упражнения, 
подбирая подходящие по смыслу определения для 
предложенных в задании существительных.

На втором этапе курсанты читают текст, 
опираясь на эталон, который исходит от препо-

давателя. Преподаватель дважды предъявляет 
текст обучающимся. Во время первого предъ-
явления преподаватель читает выразительно 
весь текст полностью, во второй раз – делая не-
большие паузы, во время которых курсанты по-
вторяют прочитанное, стараясь подражать эта-
лону. После совместного прочтения курсантам 
дается определенное время для подготовки, по-
сле чего преподаватель выборочно опрашивает 
некоторых обучающихся. Замечания по поводу 
неправильного произношения слов, ошибок в 
интонационном оформлении предложений де-
лаются преподавателем после полного прочте-
ния текста.

На третьем этапе осуществляется контроль 
понимания прочитанного с помощью выполнения 
послетекстовых упражнений. После прочтения 
текста «Der Bundestag» курсантам предлагается 
расположить пункты плана в соответствии с их 
последовательностью в тексте; подтвердить или 
опровергнуть высказывания, содержащие инфор-
мацию из текста; ответить на вопросы по содер-
жанию текста.

Таким образом, успешное развитие навыков 
чтения у курсантов БЮИ МВД России обусловле-
но использованием на занятиях различных видов 
чтения, направленных на овладение приемами 
оперирования с материалом текста. Выполнение 
разного рода упражнений на различных этапах 
работы над текстом способствует тому, что текст 
может становиться основой для формирования и 
развития других навыков и умений. 
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В современных условиях развивающегося 
российского социума  необходимо предъявлять 
особые требования к качественному и эффек-
тивному выполнению служебных обязанностей 
сотрудниками правоохранительных органов. На 
сегодняшний день внимание особенно направле-
но именно на деятельность сотрудников органов 
внутренних дел. Попробуем разобраться почему. 

От того, насколько профессионально и гра-
мотно ведет себя отдельный сотрудник, зависит 
какое мнение сложится у граждан обо всей струк-
туре в общем. Если нагрубил один – значит все 
такие, если один интеллигент – значит остались 
еще настоящие сотрудники, образ которых зало-
жен в головах людей еще со времен мультфильма 
про всем известного дядю Степу милиционера. 
От уровня профессионализма, компетентности, а 
также личностных качеств зависит уровень пре-
стижа всей структуры в целом. 

Коммуникативная компетентность – это одна 
из составляющих профессиональной компетен-
ции сотрудника правоохранительных органов, на-
ряду с психологической, информационной, прак-
тической, социальной и другими [2].

Почему же коммуникативная компетентность 
сотрудников правоохранительных органов вызы-
вает наибольший интерес, и почему вопрос уров-
ня компетенции остается самым актуальным и в 
то же время до сих пор нерешенным? Как мини-
мум потому что сотруднику приходится общаться 
со всеми возможными категориями граждан, на-
чиная от добропорядочных и культурных, закан-
чивая преступниками-рецидивистами. С каждым 
из них необходимо найти общий язык, устано-
вить психологический контакт, уметь грамотно 
подобрать слова или выражения, уместные в кон-
кретной ситуации и применимые к конкретному 
лицу. 

Невозможно общаться или же проводить до-
прос со всеми по одному и тому же шаблону, с 
одной и той же эмоциональной окраской, одними 
и теми же словами. Один из самых важных фак-
торов успеха в беседе с человеком – результат, 

причем такой, который помог бы при разрешении 
определенного дела или вопроса, имеющего су-
щественное значение.

На практике, как правило, большее количе-
ство ситуаций, которые необходимо разрешать, 
оказываются конфликтными, Если сотрудник за-
нимает должность руководителя, то ему более чем 
всем остальным необходимо обладать навыками 
коммуникативности и быть компетентным в этом 
вопросе, т.к. общаться ему придется не только с 
обычными гражданами, но и с коллективом, на-
ходящимся в его непосредственном подчинении. 

Отсутствие определенных знаний и, соответ-
ственно, навыков в данной сфере деятельности 
порождает у руководителя ошибки, которые будут 
отражаться на деятельности всего подчиненного 
ему отдела и приводить, в свою очередь, к допол-
нительным психологическим конфликтам внутри 
системы, а соответственно, снижать уровень эф-
фективности профессиональной деятельности. 

Коммуникативная компетентность является 
сложным социально-психологическим образова-
нием, которое выражается в способности адекват-
ной оценки себя, своего положения в конкретной 
ситуации, своего места среди окружающих лю-
дей, личностного и психологического состояния  
оппонента, а также прогнозирования результатов 
и выборе адекватных методов и способов обраще-
ния с окружающими [3, с. 30].

Необходимо отметить, что на коммуникатив-
ную компетентность сотрудника правоохрани-
тельных органов влияет не только уровень владе-
ния коммуникативными техниками, но и, напри-
мер, самооценка сотрудника. Осуществляя свою 
деятельность в пределах компетенции, необходи-
мо действовать уверенно и лаконично, не само-
утверждаться за счет унижения других людей, не 
стесняться смотреть в глаза, устанавливая тем са-
мым психологический, а не речевой контакт, что 
также немаловажно при разрешении определен-
ных вопросов. Иногда одного взгляда достаточно 
для того, чтобы понять, уверен человек или нет, 
спокоен ли, сдержан ли, грамотен ли.
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Коммуникативные техники используются в 
диалоге всегда с учетом конкретной ситуации и 
ролей [4]. 

Не только сотрудник органов внутренних дел, 
но и любой человек с определенным успехом 
играет различное количество социальных ролей, 
например роль отца и следователя, мужа и руково-
дителя подразделения, водителя, подчиненного и 
т.д. Естественно, что окружающие в зависимости 
от выполняемой роли ожидают от человека опре-
деленного поведения. Если же это  поведение не 
соответствует их ожиданиям, то накладываются 
так называемые социальные ярлыки и санкции, 
выражающиеся, например, в неодобрении, пори-
цании, негативных отзывах и т.д.

В современном обществе сотруднику право-
охранительных органов необходимо владеть не 
только традиционными формами коммуникации 
(беседы, совещания), но и нетрадиционными на-
выками, проявляющимися в интерактивной форме 
общения. Сотрудник полиции должен грамотно 
оценивать ситуацию и адекватно выбирать стиль 
общения. Например, для человека, перенесшего 
сильное эмоциональное напряжение, возможно 
применить гуманистический стиль, помогая ему 
успокоиться и более четко восстановить в памяти 
события; для некоторых необходим авторитарный 
или даже манипулярный стиль общения, т.к. для 
того, чтобы они начали говорить правду, им необ-
ходим некий толчок, всплеск эмоций; другие же, 
наоборот, считают необходимым разговаривать 
только со «знающим», по их мнению, человеком, 
соответственно, сотрудник должен ссылаться на 
определенные нормативно-правовые акты, обо-
сновывая ту или иную позицию. При этом недо-

пустимы высказывания и выражения, унижающие 
честь и достоинство личности, а также ущемляю-
щие права и интересы человека и гражданина.

Коммуникативная компетенция сотрудников 
правоохранительных органов заслуженно счита-
ется основной и ведущей, т.к. именно она состав-
ляет фундамент всех компетентностей. Данную 
область сегодня необходимо развивать и форми-
ровать последовательно, обязательно связывая с 
умениями как информационной, так и учебной 
направленности [1]. Развивать коммуникативные 
способности необходимо не только в устной, но 
и в письменной речи, т.к. сотрудник правоохра-
нительных органов уполномочен на составление 
определенных процессуальных документов, кото-
рые должны быть изложены юридически грамот-
ным и в то же время лаконичным и ясным языком. 

Для того чтобы компетентные кадры были 
грамотно сформированы, необходимы не только 
отлаженная система обучения, но и соответству-
ющий уровень профессиональной подготовки [5]. 
Это все предполагает внедрение различных инно-
вационных технологий, эффективных методов ов-
ладения новыми теоретическими и практически-
ми знаниями, навыками и умениями.

Таким образом, коммуникативная компе-
тентность сотрудников правоохранительных 
органов – это знание навыков взаимодействия 
с окружающими и умение ими владеть, а также 
способность личности к речевому общению. При 
формировании данной компетенции необходимо 
заложить понятие активной позиции личности, 
способной обеспечить адекватное общение, в т.ч. 
межкультурное, и полноценный результативный 
диалог. 
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В настоящее время современное образова-
ние решает ряд задач, среди которых и адапта-
ция людей с ограниченными возможностями 
слуха. Реализация программы «Доступная сре-
да» предусматривает обучение основам русско-
го жестового языка специалистов, оказывающих 
государственные услуги населению, в т.ч. сотруд-
ников правоохранительных органов, что регла-
ментировано рядом приказов и постановлений 
Министерства внутренних дел России [5, 6, 7].

Проблемам лингвистики русского жестового 
языка, а также методике его преподавания посвя-
щены работы многих ученых: С.И. Буркова [2], 
О.О. Королькова [4], И.М. Востров, В.П. Камнева, 
В.Э. Ромашкина [3] и др. Однако вопросы, посвя-
щенные обучению основам русского жестового 
языка сотрудников социальных сфер, в настоящее 
время затрагиваются в небольшом количестве ис-
следований.

На момент принятия данных приказов у пре-
подавателей «Основа русского жестового языка» 
Волгодонского филиала Ростовского юридическо-
го института МВД России не было ясного пред-
ставления об организации процесса обучения. В 
большей степени это было связано с крайней не-
достаточностью необходимой учебной и справоч-
ной литературы.

Преподаватели дисциплины сталкиваются 
со сложностью организации практической части 
обучения, что детерминировано отсутствием го-
тового учебного материала, нацеленного на об-
учение навыкам общения на русском жестовом 
языке в профессионально обусловленных ситу-
ациях.

Обзор научной и учебной литературы инди-
цирует проблему недостаточного материального 
обеспечения курсов повышения квалификации 
сотрудников полиции в рамках обучения навыкам 
русского жестового языка. В процессе обучения 
структура практических занятий включает вы-
полнение упражнений, направленных на форми-
рование навыков дактилирования и считывания 
с дактилирующей руки, использование жестовой 
лексики, формирование лексического запаса, раз-
витие лексико-грамматических навыков.

Обозначим ряд проблем, которые затрудняют 
усвоение материала в рамках учебного процесса 
и самостоятельной подготовки:

1. Неоднозначность жестов. Эта проблема 
обусловлена историей возникновения русского 
жестового языка. Русский жестовый язык при-
надлежит к семье французской жестовой речи, 
близок к амслену (американский жестовый язык 
в большей части используется в сообществах глу-
хих США и англоговорящих Канады) и австрий-
скому жестовому языку. Преподавание на этапах 
становления языка в специальных школах по раз-
личным методикам, изначально по французской, а 
впоследствии и немецкой, также внесло разногла-
сие в демонстрацию и толкование жестов. Кроме 
того, в процессе коммуникации слабослышащие 
используют разговорный вариант языка. Как в 
разговорной речи слышащий человек сокращает 
сложные слова, использует элементы невербаль-
ного общения, использует междометия, которым 
в различных ситуациях предаётся различный кон-
текст и т.д., так и у глухих, если жестовые зна-
ки в классическом исполнении воспроизводятся 
в непосредственной близости глухого индивида 
от пояса до области над головой и на расстоянии 
длины рук по бокам, то в разговорном  исполне-
нии жесты сводятся к области, расположенной 
у головы. Вероятно, это происходит потому, что 
жестовый язык образует несколько средств не-
вербальной коммутации, такие как мимика, арти-
куляция и непосредственно сами жесты, поэтому 
наиболее информативной областью для глухих 
является область в районе лица. В связи с этим у 
обучающихся возникают сложности в восприятии 
жестов относительно места, в котором воспроиз-
водится данный жест. Кроме того, не существует 
единственно правильного жеста, т.к. используют-
ся разные конфигурации, движения, также суще-
ствует несколько различных значений у одного 
и того же жеста, все это вызывает определенные 
сложности в восприятии и осмыслении обучаю-
щимися. Для преодоления этой проблемы, пре-
подавателю необходимо определиться с выбором 
варианта исполнения жеста, при мультимедийном 
сопровождении дисциплины использовать авто-
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ров, принадлежащих одной и той же школе; для 
занятий на самоподготовку рекомендовать прове-
ренные интернет-ресурсы и литературу.

2. Жесты могут характеризоваться ясной или 
неясной мотивацией происхождения.

3. Определение объема лексического мини-
мума по каждой теме. Количество определенных 
программой учебных часов детерминирует необ-
ходимость лимитирования изучаемых лексиче-
ских единиц с целью успешного усвоения матери-
ала обучаемыми.

4. Омонимия и антонимия жестового языка. 
Некоторые жесты отличаются лишь направлени-
ем движения руки (рук), углом наклона и пр.

5. Неофициальный статус русского жестово-
го языка. В данное время существуют словари, 

фиксирующие «большое количество вариантов 
исполнения жестов, из которых не выбран основ-
ной» [13, с. 53].

6. Процесс конверсии и заимствование. 
«Этимологическая классификация жестов в рус-
ском жестовом языке представляется проблема-
тичной, поскольку его прототипом послужили 
американский и французский жестовые языки» 
[1]. 

Таким образом, анализ опыта преподавания 
русского жестового языка в рамках первоначаль-
ной подготовки и повышения квалификации со-
трудников полиции позволяет выявить проблемы, 
разработать методы и приемы обучения навыкам 
русского жестового языка, которые позволят бо-
лее эффективно организовать учебный процесс. 
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УЧЕБНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЖЕСТОВОМУ ЯЗЫКУ СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ

В рамках обучения русскому жестовому языку 
слушателей образовательных организаций систе-
мы МВД России важно уделять внимание фор-

мированию умений и навыков коммуникации по-
средством как дактильной, так и жестовой речи. 
Развитие данных умений и навыков может быть 
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достигнуто с помощью применения такой фор-
мы организации образовательного процесса, как 
учебная коммуникативная ситуация. Под учебной 
коммуникативной ситуацией понимается моде-
лируемая ситуация общения в рамках учебного 
процесса. Ситуативная направленность изучения 
русского жестового языка детерминирована важ-
ностью изучения особенностей коммуникации со 
слабослышащими, актуальностью анализа ключе-
вых тем, необходимых сотрудникам полиции для 
установления контакта, получения первичной ин-
формации, оказания помощи и пр. Таким образом, 
учебная коммуникативная ситуация призвана от-
вечать профессиональным особенностям обучаю-
щихся в силу прагматической направленности на 
развитие толерантности общения со слабослыша-
щими. 

Как подчеркивают Б.М. Джандар и 
М.Х. Шмапацева, следует уделять внимание че-
тырем группам взаимодействующих факторов 
учебной коммуникативной ситуации: 1) обстанов-
ке общения; 2) отношению между участниками 
коммуникации; 3) речевому побуждению; 4) реа-
лизации акта коммуникации [1, с. 129]. Указанные 
факторы обусловливают тональность, регистр, 
эмоциональность общения, используемые языко-
вые средства и др.

При обучении слушателей русскому жестово-
му языку применение учебной коммуникативной 
ситуации в значительной степени способствует:

становлению психологической готовности об-
учающихся к взаимодействию со слабослышащи-
ми; 

знакомству с типовыми ситуациями общения; 
формированию основного словаря; 
составлению списка клишированных фраз; 
изучению закономерностей построения пред-

ложений на русском жестовом языке; 
прогнозированию возможных ответных ре-

плик и потенциальных поведенческих реакций 
слабослышащих. 

Использование учебных коммуникативных 
ситуаций призвано снизить чувство эмоциональ-
ного дискомфорта обучающихся в случае комму-
никации со слабослышащими посредством устра-
нения боязни ошибиться в жестовой и дактильной 
речи. При выполнении данного типа задания от-

дельно уделяется внимание четкому произноше-
нию слов с целью оптимизации возможности чте-
ния по губам слабослышащими.

Р.В. Фастовец отмечает, что существует ряд 
условий, которые необходимы для организации 
учебной коммуникации: 1) создание мотивацион-
ной основы общения; 2) обеспечение предметного 
содержания общения; 3) организация обстановки, 
располагающей к коммуникации; 4) определение 
речевой установки [2].

При использовании учебной коммуникатив-
ной ситуации в образовательном процессе препо-
даватель моделирует условия ситуации общения, 
предоставляет слушателям возможность самосто-
ятельно принимать решения, исходя из имеюще-
гося у них опыта и знаний, корректирует ошибки 
и неточности жестов и дактильных конфигураций, 
указывает на возможные поведенческие особен-
ности слабослышащих, формирует необходимые 
поведенческие модели сотрудника полиции при 
общении со слабослышащими.

В процессе обучения русскому жестовому язы-
ку учебная коммуникативная ситуация призвана 
реализовывать следующие функции: 1) функция 
побуждения: преподаватель выполняет лидиру-
ющую роль в моделировании ситуации общения; 
2) моделирующая функция: слушатели определя-
ют необходимую стратегию речевого поведения 
сообразно заданной коммуникативной интенции, 
используют соответствующие жесты, коррек-
тно строят жестовые предложения, грамотно ис-
пользуют дактильную речь; 3) кооперирующая 
функция: коммуниканты учатся взаимодейство-
вать, строить различные виды диалогов (прось-
ба, запрос информации, сообщение информации, 
выражение мнения и пр.); 4) социокультурная 
функция: обучающиеся знакомятся не только с 
возможными языковыми средствами экспликации 
информации, но и с экстралингвистическими осо-
бенностями коммуникации слабослышащих, их 
культурой и ментальностью.

Таким образом, использование учебных ком-
муникативных ситуаций в процессе обучения 
русскому жестовому языку обеспечивает кор-
ректное формирование у сотрудников полиции 
базовых умений и навыков общения со слабос-
лышащими.
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Профессионально ориентированный курс об-
учения иностранному языку представляет собой 
способ развития профессиональной языковой 
личности через изучения иностранного языка. 
Другими словами, иностранный язык позволя-
ет объединить содержание разных дисциплин, 
представляя собой способ получения профессио-
нально значимой информации. Профессионально 
ориентированный курс обучения иностранному 
языку развивает не только лингвистическую со-
ставляющую личности, но и является средством 
развития ее профессиональной составляющей. В 
этой связи профессионально ориентированный 
курс обучения иностранному языку представляет 
собой мощное средство для развития информаци-
онной компетенции обучаемых. 

Информационная компетенция в данном слу-
чае тесно связана с коммуникативной компетен-
цией, т.к. главной целью изучения иностранного 
языка является общение, информационная же 
компетенция включает в себя и способность про-
извести эффективную презентацию собранного 
и структурированного материала, что также фор-
мирует связь между этими двумя компетенциями, 
и дает возможность говорить о профессионально 
ориентированном курсе обучения иностранному 
языку как о средстве формирования информаци-
онно-коммуникативной компетенции. 

Одним из эффективных средств формирования 
информационно-коммуникативной компетенции 
является в рамках профессионально ориентиро-
ванного курса метод проектов, который был раз-
работан американским педагогом Киллпатриком 
в 20-е годы XX в. Основная цель метода проек-
та – предоставление обучаемым возможности са-
мостоятельного приобретения знаний в процессе 
решения практических заданий или проблем, ко-
торые требуют интеграции знаний из различных 
предметных областей. Преподавателю в проекте 
отводится роль координатора, эксперта, дополни-
тельного источника информации. 

В отечественной практике преподавания ино-
странных языков метод проектов стал активно 

практиковаться с конца 90-х гг. XX в., и сейчас он 
приобретает все большую популярность.

Многие вузы МВД России используют метод 
проектов в рамках научно- исследовательской ра-
боты курсантов как форму внеаудиторной работы.

Обучаемый, работая над предметом профес-
сионально ориентированного текста, анализирует 
его, устраняет избыточность информации и фор-
мирует смысловые блоки переведенной информа-
ции. Текст предварительно разбивается на части, 
и после перевода каждой части обучаемый полу-
чает консультацию руководителя. После перево-
да всего текста, анализа и систематизации всей 
полученной информации начинается этап сбора 
дополнительной информации. Сведения по рас-
крываемой проблеме собираются посредством 
работы в сети Интернет, главным образом из базы 
данных онлайн-энциклопедии «Википедия». Вся 
собранная дополнительная информация также 
анализируется, переводится и систематизирует-
ся. Весь процесс контролируется руководителем-
лингвистом посредством организации системы 
консультаций.

Следующим этапом данного проекта является 
проведение обучаемым сравнительного анализа, 
результаты которого оформляются в виде научной 
статьи с последующей публикацией. 

Также результаты работы над проектом мо-
гут оформляться в виде презентации, например 
в формате Microsoft PowerPoint, с последующим 
выступлением, представляющим готовый про-
ект. В выступлении могут принимать участие все 
участники группы, каждый из которых представ-
ляет аудитории свою часть работы над проектом. 
Для создания презентации в Microsoft PowerPoint 
руководитель проекта может подготовить шаблон, 
состоящий из определенного количества слай-
дов, каждый из которых представляет какой-либо 
аспект раскрываемой темы и содержит требова-
ния или план работы над данным аспектом. 

Также в процессе взаимодействия руководи-
теля и обучаемого происходит формирование и 
коммуникативной компетенции за счет решения 

Г.Г. Тазеев, канд. филол. наук, доцент
Казанский юридический институт МВД России;
Г.Р. Ахметзянова, канд. филол. наук, доцент
Казанский юридический институт МВД России;
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Казанский юридический институт МВД России

ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ МВД



129

Проблемы языковой подготовки сотрудников ОВД

практических задач. Обучаемый координиру-
ет свою работу с руководителем, аргументирует 
свои точки зрения, учится эффективно строить 
процесс общения, целью которого является до-
стижение практической цели реализации проек-
та. 

Таким образом, метод проектов, реализуемый 
как одна из форм внеаудиторной работы на базе 

профессионально ориентированного курса обуче-
ния иностранному языку, является эффективным 
средством формирования информационно-комму-
никативной компетенции, т.к. в процессе работы 
над проектом у обучаемых происходит развитие 
навыков по сбору, анализу и структуризации ин-
формации, и развитие данных навыков происхо-
дит при решении практических задач.
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Секция «Проблемы теории и истории государства  
и права, история правоохранительной системы»

Одна из задач войск национальной гвардии 
Российской Федерации – охрана имущества фи-
зических и юридических лиц по договорам. Эта 
задача решается вневедомственной охраной, об-
разованной в 1952 г. Но и ранее в структуре право-
охранительных органов имелись подразделения 
для решения аналогичных задач. 

Так, в 1924 г. Советом Народных Комиссаров 
было принято постановление о создании ведом-
ственной милиции, предназначением которой 
являлись охрана имущества государственных 
предприятий и учреждений, а также частных ор-
ганизаций, имевших государственное значение. 
Подразделения ведомственной милиции создава-
лись на договорных началах с администрацией 
охраняемых объектов и содержались за их счет [2, 
с. 96]. 

Особенность ведомственной милиции за-
ключалась в том, что помимо охраны объектов и 
учреждений, она выполняла целый ряд обязан-
ностей общегосударственной милиции, включая 
охрану правопорядка в пределах территории, за-
нимаемой этими объектами [1, с. 153]. В связи 
с этим штатная численность ведомственной ми-
лиции к концу 20-х гг. была немногим меньше 
численности общегосударственной милиции [6, 
с. 59]. На 1 января 1927 г. в ведомственной мили-
ции Сибирского края работало всего 900 человек. 
Но в 1928-1929 гг. ее численность увеличилась: в 
январе 1928 г. – 2316 работников, через год – 3074, 
на 1 октября 1929 г. – 3741, в т.ч. по Барнаульскому 

округу – 376, Бийскому – 156, Каменскому – 82, 
Рубцовскому – 147, Славгородскому – 135 [5, 
с. 11-12].  

Бдительное несение службы личным составом 
ведомственной милиции помогало не только пре-
секать преступления, но и предотвращать чрез-
вычайные происшествия. В ночь на 18 декабря 
1933 г. в сушилке, расположенной в 15 метрах 
от главного корпуса, строящегося Барнаульского 
меланжевого комбината возник пожар. Он был 
замечен стоявшим на соседнем объекте милици-
онером Миловановым. Не имея возможности по-
кинуть пост, он подал сигнал тревоги выстрелом. 
Выстрел услышал дежурный по взводу Мусоров, 
который немедленно поднял дежурную смену в 
ружье и повел к горящему объекту. С помощью ра-
бочих очаг возгорания был ликвидирован до при-
езда пожарных. В приказе начальника Управления 
милиции Западно-Сибирского края отмечалось: 
«За энергичные действия, находчивость и созна-
тельность при выполнении долга службы коман-
диру отделения тов. Мусорову и за бдительность 
на посту тов. Милованову от лица службы объяв-
ляю благодарность» [5, с. 140].

С началом Великой Отечественной войны де-
ятельность ведомственной милиции, как и всей 
системы органов внутренних дел, претерпела су-
щественные изменения. 

Многие сотрудники ведомственной мили-
ции добровольно и по мобилизации ушли на 
фронт. В боях погибли милиционеры ведомствен-

В.М. Антропов 
Управление Росгвардии по Алтайскому краю

ВЕДОМСТВЕННАЯ МИЛИЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД И ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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ной милиции Управления милиции УНКВД по 
Алтайскому краю Г.Е. Бородин, И.А. Землянов, 
К.П. Нартов, Т.В. Пятаков, Г.С. Соловьев, коман-
дир отделения ведомственного отдела Управления 
милиции Ойротской автономной области 
Т.М. Грибов, командир ведомственного отделения 
Славгородского РОМ П.Н. Остапенко, сотрудни-
ки ведомственного дивизиона бийской милиции 
по охране Чуйского тракта: командир отделения 
Н.И. Королев и милиционер Ф.С. Шахматов [3, 
с. 399-400, 404, 410, 417, 428, 434, 439, 448; 4, 
с. 74, 111, 113]. Г.И. Михеенков в 1942 г. был демо-
билизован по ранению, поступил на службу в ве-
домственную милицию Алтайского края, в июле 
1943 г. повторно ушел на фронт и пропал без ве-
сти в ноябре 1944 г. [3, с. 425].

В связи с некомплектом личного состава при-
нимались меры по сохранению боеспособности 
подразделений. Приказом УНКВД по Алтайскому 
краю от 1 февраля 1945 г. № 105 отделение ве-
домственной милиции по охране краевой конто-
ры Госбанка в г. Барнауле передавалось в непо-
средственное подчинение командиру взвода по 
охране правительственных зданий. Лучшие ми-
лиционеры назначались начальниками караулов, а 

командиру взвода старшему лейтенанту милиции 
Горченко предписывалось проводить развод ка-
раулов в 8 часов утра в помещении взвода и осу-
ществлять проверку правильности несения кара-
ульной и постовой службы [7, л. 202-203].

Помимо выполнения служебных обязанно-
стей, сотрудники ведомственной милиции явля-
лись участниками массового движения по моби-
лизации дополнительных средств населения на 
нужды обороны. Милиционер ведомственной ми-
лиции г. Барнаула Соловьев, выступая на общем 
собрании и поддерживая решение об отчислении 
в фонд обороны однодневного заработка «еже-
месячно до полной победы над врагом», заявил: 
«Пусть наш однодневный заработок, каждый наш 
трудовой рубль будет дополнительным ударом по 
врагу, о который разобьются фашистские голо-
вы!» [5, с. 45].

Таким образом, в рассматриваемый период 
промышленная милиция внесла существенный 
вклад в обеспечение сохранности имущества 
предприятий, организаций и учреждений, а так-
же охрану общественного порядка на террито-
рии Алтайской губернии (с 1937 г. – Алтайского 
края). 

Литература
1. Ерин Д.А. Функции ведомственной милиции в период осуществления новой экономической по-

литики // Вестник Владимирского юридического института. 2011. № 2 (19).
2. Климова О.Г. Милиция Западной Сибири: ее развитие и деятельность в условиях НЭПа (1921-

1925). Барнаул: БЮИ МВД России, 2005.
3. Кобелев А.И. Солдаты Победы. Барнаул, 2010. 
4. Кобелев А.И., Чернев А.С. Забвению не подлежат! Барнаул, 2002.
5. Крамаренко И.И. Стоящие на посту. Из истории алтайской милиции (1926-1972 гг.). Барнаул, 

1973.
6. Малыгин А.Я. Ведомственная милиция // МВД России: энциклопедия. М., 2002.
7. Отдел реабилитации и архивной информации ГУ МВД России по Алтайскому краю. Ф. 4. Оп. 1. 

Д. 16. Л. 202-203.

В.В. Беденков 
Алтайский государственный университет

 ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ И ДУХОВНОСТИ  
КАК ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В РОССИИ

История российской государственности сви-
детельствует о том, что во времена потрясений 
и перемен, определявших выбор пути нашего 
Отечества, особую роль имели духовность наше-

го народа и высокий уровень правосознания рос-
сийского общества.

Как отметил В.В. Путин в Послании 
Президента РФ Федеральному Собранию от 



132

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

01.03.2018, «вовлеченность нашего народа в дела 
страны и гражданская активность, как и культур-
ные, нравственные и духовные ценности, способ-
ствуют укреплению правосознания общества и 
делают нас единым народом, способным к дости-
жению поставленных целей» [5].

Выдающийся русский философ, писатель, пу-
блицист И.А. Ильин в своем фундаментальном 
труде «О сущности правосознания», имеющем 
непреходящее значение, наиболее ярко отразил 
разработанную им комплексную доктрину, в кото-
рой рассматриваются проблемы бытия и взаимо-
действия личности, общества, государства, права 
и божественного начала. Правосознание охва-
тывает чувство, волю, воображение, мысль, всю 
сферу бессознательного духовного опыта – это 
естественное чувство права и правоты или особая 
духовная настроенность инстинкта в отношении 
к себе и к другим людям. Правосознание – это  
особое  инстинктивное состояние, в котором че-
ловек утверждает свою собственную духовность 
и признает духовность других людей. 

Говоря о христианском правосознании, мож-
но констатировать, что оно пережило длительную 
эпоху становления. Православная вера – один 
из важнейших факторов, оказавших влияние на 
формирование русского правосознания начиная с 
конца X в. Она несла с собой определенное ми-
ровоззрение с соответствующими стереотипами 
мышления и византийские ценности, что прида-
ло русскому правосознанию еще более специфи-
ческие черты. Право в русском правосознании 
образовывало неразрывное единство с Правдой, 
одним из его духовных оснований, составляющих 
коренную, традиционную нравственность русско-
го народа [2, с. 143].

Киевский митрополит Иларион (XI в.) в сво-
ем труде «Слово о Законе и Благодати» размыш-
ляет о том, что «Благодать» никогда не нисходит 
на тех, кто живет, ориентируясь только на Закон, 
ибо в рамках должного поведения такого человека 
удерживает страх перед наказанием. Соблюдение 
Закона, конечно, обеспечивает некий минимум, 
качественное состояние правопорядка, удовлетво-
ряющее общество, но это далеко не идеал. Между 
тем человек должен действовать добровольно, во 
внутреннем согласии со своей совестью, воспи-
тывать в себе свободное принятие долга, обязан-
ностей, самодисциплину [4, c. 39-40].

Говоря о Российском государстве XV-XVI вв., 
наблюдатели писали, что россияне не злы, не 
сварливы, терпеливы, высокодуховны и готовы 
к жертвенности во благо своей Родины. Так, на-
пример, Ю. Крижанич писал о таком своеобразии 
русского правосознания: «Ведь никто не живет 

для себя, как говорит апостол, то есть никто не 
рожден для того, чтобы жить только для себя и 
заботиться только о своих удовольствиях, но каж-
дый человек должен знать какое-нибудь дело, ко-
торое будет полезным также и для всех людей. А 
дело, которое кто-либо делает для общего блага и 
с помощью которого зарабатывает или заслужива-
ет свой хлеб, называется обязанностью». 

 Православная идея у Ю. Крижанича вообще 
была выражена с необычайной любовью и полно-
той. Критикуя порядки на Руси, отмечая дефор-
мированность правосознания народа, он в то же 
время оптимистичен, уповая на неизгладимость 
духовных и нравственных начал, живущих в пси-
хологии людей [3, с. 278].

В начале 1840-х гг. в России появилось такое 
направление русской политической и правовой 
мысли, как славянофильство. Славянофилы раз-
рабатывали христианское миропонимание, опи-
рающееся на учения отцов восточной церкви и 
православие в той самобытной форме, которую 
ему придал русский народ. Они идеализировали 
русский национальный характер, высоко цени-
ли самобытные особенности русской культуры. 
По их мнению, Россия должна будет оздоровить 
Западную Европу духом православия и русских 
общественных идеалов. Полнота правосознания, 
таким образом, связывалась славянофилами с ду-
ховными, нравственными началами, совестью, 
интуицией и правдой.

Говоря о формировании правосознания в 
конце XIX – начале XX в., справедливо отмечал 
Н.Н. Алексеев, что здоровое правосознание – это 
не что-то невозможное, недостижимое. Духовный 
опыт познания надо уметь сделать соборным 
опытом, считаясь с историческими условиями, и 
построить на нем систему учреждений, которые 
отражали бы в себе истинно святое и ценное. 
Впрочем, возвышение до полной духовности, ко-
нечно, невозможно [1, с. 154].

В настоящее время как никогда остро стоят 
вопросы модернизации правосознания росси-
ян через осознание его специфики и возрожде-
ние исконных российских правовых ценностей. 
Оздоровление современного российского право-
сознания возможно только путем осуществления 
целенаправленной систематической научно обо-
снованной деятельности по правовому воспита-
нию населения страны. 

В заключение необходимо сделать вывод о 
том, что наше общество должно, как и прежде, 
быть заинтересовано в создании ещё более силь-
ного государства. Чтобы наши соотечественники 
исповедовали гуманные принципы существова-
ния всех народов, гарантировали соблюдение прав 
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и свобод, объединяя усилия для восстановления и 
укрепления духовных, нравственных начал жиз-
ни. Необходимо восстановить в сознании людей 
содержание понятия «духовность», актуализиро-
вать проблему формирования духовности в семье, 

т.к. без духовно здорового человека невозможно 
построить эффективное развитое общество. Всё 
это, безусловно, будет способствовать  формиро-
ванию зрелого правосознания и укреплению госу-
дарственности в России.
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ (1993-1996 ГГ.)

К 1993 году в Российской Федерации и в 
Приморском крае сформировалась система под-
разделений по экономическим преступлениям – 
ЭП органов внутренних дел. 

В Приморье система подразделений ЭП была 
образована: отделом ЭП (ОЭП) УВД Приморского 
края, межрайонным отделом по борьбе с экономи-
ческими преступлениями при УВД Приморского 
края, отделениями ЭП, группами ЭП органов вну-
тренних дел Приморского края. Подразделения 
ЭП ОВД края выполняли задачи по выявлению, 
пресечению и раскрытию тяжких и особо тяжких 
преступлений в сфере экономики. 

Основной организационной формой борьбы с 
преступностью в экономике стало формирование 
специализированных подразделений, осущест-
влявших борьбу как с отдельными видами эконо-
мических преступлений, так и в отдельных отрас-
лях экономики и сферах общественной практики. 
Одним из способов повышения эффективности 
деятельности ОВД было развитие специализации 
сотрудников ОВД  [13, с. 19-60].

Для эффективной борьбы с преступной дея-
тельностью в рыбной отрасли Приморья в марте 
1993 г. организуется отдел по борьбе с экономи-
ческими преступлениями в рыбной промыш-
ленности, непосредственно подчиненный УВД 

Приморского края. Отдел состоял из отделения по 
борьбе с экономическими преступлениями на ры-
бодобывающих и рыбоперерабатывающих судах 
флота и отделения по борьбе с экономическими 
преступлениями на береговых объектах [2, с. 215-
218]. В задачи отдела входили отработка судов в 
районах промысла и береговых объектов, выявле-
ние укрытой от учета и похищенной рыбы и море-
продуктов [6, с. 194-195].

В начале 90-х гг. (к 1993 г.) преступность в 
стране стала фактором, угрожающим становле-
нию российской государственности, осущест-
влению экономических и политических реформ 
[9, с. 75-202]. За период 1988-1993 гг. общее ко-
личество зарегистрированных преступлений уве-
личилось в 2,3 раза, а уровень преступности с 
833,8 преступлений на 100 000 человек увеличил-
ся до 1887,8 [1, с. 5].

В экономике сформировались следующие 
преступные тенденции: взяточничество и другие 
корыстные преступления в сфере приватизации, 
конверсии военно-промышленного комплекса, 
земельной реформы, кредитования, финансирова-
ния, лицензирования и квотирования хозяйствен-
ной деятельности; хищения собственности как го-
сударственной и муниципальной, так и частной; 
незаконный вывоз из страны стратегически важ-
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ных ресурсов и готовой продукции (в Приморье – 
рыбная продукция, морепродукты, стратегиче-
ские и драгоценные металлы); фальшивомонет-
ничество и подделка ценных бумаг; незаконные 
валютные и финансовые операции [10, с. 1-19].

Одной из причин криминализации обще-
ственных отношений, в т.ч. в экономике, стало 
несоответствие социальной и экономической 
ситуации – организации, нормативно-правового 
регулирования деятельности, организационно-
штатного построения и ресурсного обеспечения 
органов внутренних дел [12, с. 1-201]. В сентябре 
1993 г. начинается реформирование горрайлинор-
ганов внутренних дел как «…основного опорного 
и решающего звена системы МВД» [9, с. 75-202]. 
Приняты меры по децентрализации управления 
деятельностью ОВД и увеличению роли горрайли-
норгана в борьбе с преступностью на территории 
обслуживания [12, с. 1-201]. Усовершенствована 
их структура, созданы штабные, тыловые под-
разделения. Определен объём прав начальника 
горрайлиноргана, оперативного начальника, упо-
рядочен перечень должностей и соответствую-
щих им специальных званий, установлены новые 
должностные оклады.

В рамках реформы ОВД УВД Приморского 
края приказами в ноябре-декабре 1993 г. прове-
дены организационно-штатные изменения, и во 
исполнение требований приказа от МВД России 
от 14 сентября 1993 г. «О мерах по совершенство-
ванию организации работы городских, районных 
органов внутренних дел и линейных органов вну-
тренних дел на транспорте» сформирована новая 
структура органов внутренних дел Приморья и 
подразделений ЭП края [3, с. 113-142; 4, с. 4-123; 5, 
с. 27-175]. В декабре реорганизован межрайонный 
отдел по борьбе с экономическими преступления-
ми при УВД Приморского края [5, с. 151-168].

С 1994 года, после принятия Конституции 
России 12 декабря 1993 г., положившей начало 
«…глубокому преобразования всей правоохрани-
тельной системы…», начинается новый этап ре-
формирования системы органов внутренних дел 
[10, с. 1-19].

В марте 1996 г. принимается Концепция разви-
тия органов внутренних дел и внутренних войск 

МВД России, в которой определены основные на-
правления развития и принципы совершенство-
вания ОВД на текущий период (до конца 1996 г.), 
ближайшую (до 2000 г.) и отдаленную (до 2005 г.) 
перспективы [11, с. 16-36]. В апреле 1996 г. рефор-
мирование ОВД продолжается в форме совершен-
ствования организации работы министерств вну-
тренних дел, главных управлений, (управлений) 
субъектов Российской Федерации, УВД на транс-
порте и режимных объектах, совершенствования 
и централизации управления в системе ОВД [12, 
с. 1-201].

В Приморье в рамках реформирования в июне 
1996 г. проводится реорганизация организацион-
но-штатной структуры УВД Приморского края 
и переназначение личного состава в связи с из-
менением штатов. Приказом УВД Приморского 
края от 10 июня 1996 г. № 689 отдел ЭП УВД 
Приморского края реорганизован в управление 
ЭП, изменена структура управления, созданы 
новые подразделения, изменено штатное распи-
сание управления. Введены новые должности – 
старших оперуполномоченных по особо важным 
делам, произведено переназначение личного со-
става [7, с. 220-314]. Приказом УВД Приморского 
края от 10 июня № 690 проведены организацион-
но-штатные изменения межрайонного отдела ЭП 
при УВД Приморского края [8, с. 1-27]. 

В результате реорганизации ОВД Приморского 
края и подразделений ЭП в 1996 г. система под-
разделений ЭП в Приморье была сформирована в 
составе: управления ЭП (УЭП) УВД Приморского 
края, межрайонного отдела по борьбе с экономи-
ческими преступлениями при УВД Приморского 
края, отделений ЭП, групп ЭП органов внутрен-
них дел Приморского края. Подразделения ЭП 
ОВД края действовали в структуре криминаль-
ной милиции и выполняли задачи по выявлению, 
пресечению и раскрытию тяжких и особо тяжких 
преступлений в сфере экономики. 

Так, в рамках реформирования системы ОВД 
России в период 1993-1996 гг. изменены организа-
ционные основы подразделений ЭП Приморского 
края, изменена структура, штатное расписание, 
созданы новые специализированные подразделе-
ния. 
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РАЗРЕШЕНИЕ НАЧАЛЬСТВА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ  
ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК ДЛЯ ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ  

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ, ПО РОССИЙСКОМУ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ XIX – НАЧАЛА XX В.

Российское законодательство периода импе-
рии, отличаясь от законодательства большинства 
западноевропейских государств, относивших 
брак к числу институтов гражданского права, 
причисляло брак к актам прежде всего религиоз-
ным. 

По этой причине нормативная регламента-
ция института брака в важнейших моментах, т.е. 
таких, как заключение брака и его прекращение, 
передавалась церковно-религиозным институтам, 
статуированным в империи, относящимся к той 
конфессии, которую исповедовали супруги. 

Данное положение, во-первых, упрощало за-
дачу законодателя, связанную с регламентаци-
ей такого важного социального института, во-
вторых, производило целый ряд трудностей, что 
проявлялось в многочисленных разнотолках, ко-
савшихся  важнейших предметов брачного права.

Имея в виду важность канонических религи-
озных норм в ходе регламентирования семейно-
брачных взаимоотношений, реформирование этой 
отрасли права затруднялось в силу значительной 
консервативности конфессиональных норм и ре-
лигиозных иерархий.

В историографии уже была отмечена тен-
денция, начало которой относится к петровским 
реформам первой четверти XVIII в., которая за-
ключалась в том, что Российское государство по-
степенно и целенаправленно усиливает вмеша-
тельство в регламентацию брачно-семейных от-
ношений [2, с. 50].

Нужно заметить, что в правовых нормах, ре-
гламентировавших создание брака, самыми важ-
ными были следующие: во-первых, условия для 
совершения брака и, во-вторых, форма (соверше-
ние) брака.

Законодательство устанавливало условия, не-
обходимые для вступления в брак, которые вы-
водились из разных причин – юридических, кон-
фессиональных, физиологических и этических. 
Важным моментом являлось то, что наличие от-
сутствия какого бы то ни было условия было по-
водом для запрещения сочетания  браком.

Весьма значительной юридической нормой, 
которая касалась многих подданных Российской 
империи, являлось обязательное, статуированное 
в праве требование обязательного разрешения 
начальства (в письменном виде)  на вступление 
в брак для любых категорий лиц, состоявших на 
государственной службе. «Свод законов граждан-
ских» (Т. X «Свода законов Российской империи») 
прямо утверждал: «Запрещается лицам, состоя-
щим в службе, как военной, так и гражданской, 
вступать в брак без дозволения их начальств, удо-
стоверенного письменным свидетельством» [5, 
ст. 9]. 

Здесь нужно отметить такую ситуацию, что 
практика испрашивать разрешение (или, другими 
словами, «дозволение») начальства на создание  
брака имела в нашей стран давние корни. 

Например, юрист-историк второй полови-
ны XIX – начала XX в. Михаил Флегонтович 
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Владимирский-Буданов писал так: «Это требо-
вание, не существовавшее в византийском праве, 
встречаем лишь в отечественных памятниках и в 
обычном праве. Первоначально оно имело общее 
применение не только для служилых лиц, но и 
для неслужилых, так как брак, по русскому пра-
ву, есть не только личное и семейное дело, но и 
общественное» [1, с. 415]. 

Изучавшие историю отечественного законода-
тельства исследователи называли первоосновой 
данной ситуации патриархальный характер лю-
бой власти в России. Напримр, Серафим Шашков 
отмечал: «Но ни один отец или опекун с семей-
ным советом женили сына и выдавали дочь: это 
право, при известных обстоятельствах, принадле-
жало всякой власти, – помещику, общине, царю, – 
т.к. всякая власть носила отеческий характер… 
Идея отеческого вмешательства власти в дело за-
ключения брака до сих пор живет даже в нашем 
законодательстве, выражаясь в обязанности жени-
ха иметь дозволение подлежащего начальства на 
вступление в брак» [7, с. 87-88]. 

Законодательные преобразования начала 
XVIII в. закрепили это требование для всех граж-
данских и военных служащих. Данная правовая 
норма имела целью обязанность государства и 
всех вышестоящих начальников, которые госу-
дарство представляют, «…опекать подданных, а 
также из обязанности подданных подчинять слу-
жебным (государственным) интересам личные» 
[4, с. 131]. В то же время при несоблюдении этого 
правила наказание было только дисциплинарным, 
как пример – выговор с занесением в формуляр-
ный (послужной) список.

Для военнослужащих был норматирован осо-
бый способ получения дозволения на вступление 
в брачный союз. Например, каждый офицер обя-
зан был «испросить» у командира своей части 
разрешение, впоследствии этого «воинский на-
чальник» обязан решать ситуацию о «пристой-
ности» брака, при этом условиями для принятия 
решения являлись: «чтобы невеста была «доброй 
нравственности и благовоспитана». Разрешая 
прошение, командир имел в виду общественное 
(сословное, материальное, социальное) положе-

ние будущей невесты, статус ее ввиду того, чтобы 
брак с избранной невестой ни в коем случае не 
нарушил бы чести офицера уважения к статусу 
командира. В результате начальник (командир) 
части (чаще всего это был полковник – командир 
полка) подготавливал свое именное представле-
ние на усмотрение командира (начальника) диви-
зии, окончательное решение оставлялось за ним 
[3, с. 17].

В 1901 году были приняты изменения статей 
закона о браках офицеров. В силу изменений с 
1 января 1902 г. давать окончательное разрешение 
на брак офицера было предоставлено командиру 
(начальнику) дивизии. Те офицеры, которые ос-
мелились вступить в брак без разрешения началь-
ника, наказывались дисциплинарными взыскани-
ями [4, с. 132-133].

В законодательстве устанавливалось также 
такое условие, заключавшееся  в том, что тем 
офицерам, которые получали годовое содержание 
от казны меньше, чем 1200 руб., заключать брак 
дозволялось командирами исключительно при 
том условии, если желающие жениться предъявят 
«имущественное обеспечение», которым могла 
быть, например, недвижимость, приносящая до-
хода не менее 300 руб. в год; или, как вариант; 
единовременный вклад в размере более 5000 руб. 
[6, ст. 933]. Конечно же, весьма проблематично, 
чтобы это установление реально применялось в 
российской провинции, в противном случае по-
давляющее большинство офицеров провинциаль-
ных гарнизонов никогда бы не  имели возможно-
сти завести семью.

В целом брачно-семейное законодательство 
Российской империи как во второй половине 
XIX в., так и вплоть до начала XX в. в своем со-
ставе имело много достаточно архаичных черт, ко-
торые устанавливали авторитарно-патриархаль-
ные отношения в семье, при этом данный порядок 
поддерживался Российским государством. Одной 
из архаичных для начала XX в. черт российского 
имперского брачно-семейного законодательства 
являлось требование разрешения начальства как 
необходимое условие для вступления в брак для 
лиц, состоящих на государственной службе.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ  
В ГОРОДЕ БИЙСКЕ НА РУБЕЖЕ XIX-ХХ ВВ.

В связи с широко отмечавшимся в нашей стра-
не событием, связанным с трехсотлетним юбиле-
ем российской полиции, появился ряд работ, в 
которых так или иначе рассматривались вопросы, 
связанные с правоохранительной деятельностью 
полиции [2, с. 16-21; 3; 4, с. 21-24]. Однако, по 
нашему мнению, недостаточное внимание было 
уделено вопросам борьбы с преступностью в не-
которых городах Сибири, которые относились к 
разряду малолюдных и в которых борьба с пре-
ступностью, безусловно, имела свои особенные 
черты.

К середине XIX в. Бийск находился в разряде 
малолюдных городов, население которого не на-
считывало и двух десятков тысяч человек. 

В результате сибирской реформы полиции 
1867 г. городская полиция была объединена с 
окружным управлением. Общее руководство всей 
городской полицией перешло в руки к окружному 
исправнику.

В первые годы после обнародования закона о 
реформе полиции значительных изменений в жиз-
ни городской полиции не произошло. В основном 
бремя реформирования коснулось начальников 
полиции. Деятельность полиции также не претер-
пела существенных изменений. В основном при-
ходилось разбирать мелкие бытовые конфликты, 
кражи среди горожан и т.п.

Ситуация стала меняться к концу века. В 
1898 г. округа в Сибири были переименованы в 
привычное для европейской части России назва-
ние – уезд, соответствующие изменения в терми-
нологии произошли и в структуре полицейских 
учреждений. Окружные полицейские управления, 

соответственно, стали именоваться уездными, 
окружной исправник – уездным, а земские заседа-
тели уездных участков – становыми приставами 
[5, собрание 3-е, т. 18, № 15503].

В Бийск как один из центров переселения на 
Алтае прибывали крестьяне из различных угол-
ков Российской империи. Вместе с ними сюда 
устремился и криминал. Полиция в создавшихся 
условиях оказалась неподготовленной к выпол-
нению новых задач. Преступления становились 
более изощренными и откровенными, а раскрыва-
емость преступлений падала.

Изменился и характер преступлений. К при-
меру, одним из распространенных видов мо-
шенничества была продажа «денежной куклы». 
Приезжий крестьянин на базаре, после того как 
удачно продал свой товар, вдруг случайно у себя 
под ногами обнаруживал толстую связку банкнот, 
крепко-накрепко перевязанную прочной бечев-
кой, так прочно, что невозможно заглянуть внутрь 
и пересчитать купюры. Пока он искал нож, что-
бы разрезать бечевку, к нему подходил прохожий 
со словами, что он знает, кто потерял эти деньги 
и сейчас вызовет полицию и обвинит этого не-
счастного в краже. Конечно, приезжему ночевать 
в «каталажке» не хотелось, и тут второй неожи-
данно предлагал, что он не будет заявлять в поли-
цию, если тот с ним поделится добычей, причем, 
не развязывая эту куклу, т.к. нельзя привлекать 
к себе внимания. Он предлагал мужику быстро 
спрятать у себя добычу, а ему выдать из своих де-
нег несколько червонцев. Когда дело было сдела-
но, и доверчивый крестьянин в укромном уголке 
разрезал бечевку, то ему в подставленную зара-
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нее фуражку сыпался ворох разрезанной бумаги. 
Настоящей была только верхняя купюра. Но ис-
кать мошенника было уже поздно. 

Не обладая должной мобильностью, поли-
ции было все труднее и труднее сдерживать рост 
преступности. Нагляднее всего это проявилось в 
годы, предшествующие и последовавшие после 
первой русской революции 1905-1907 гг. В обя-
занности полицейских добавился еще и розыск 
запрещенной литературы. В частности, Бийский 
исправник направил подчиненным полицейским 
надзирателям указание вышестоящего началь-
ства, в котором содержались требования внима-
тельно относиться к некоторым литературным 
сочинениям. В частности, предписывалось, что 
некоторые книжные фирмы и общества, зани-
мающиеся изданием народных книг, распро-
страняют среди населения, помимо «серьезного 
чтения», книги явно «неудобного» содержания. 
К их числу были отнесены: рассказы Всеволода 
Гаршина «Трус», «Четыре дня на поле сраже-
ния», «Из записок рядового Иванова», сочи-
нения Льва Толстого «Ходите в свет, пока есть 
свет», «Религия и нравственность», «Письмо 

Мадзини о бессмертии», «Суратская кофейная», 
«Карма», «Франсуаза», «Три притчи» и ряд дру-
гих. Было поручено не допускать к обращению 
в публичных библиотеках все эти сочинения, а 
также пресекать их розничную продажу на ули-
цах и других публичных местах [1, ф. 170, оп. 1, 
д. 19, л. 97].

Понимания значительность задач, стоящих 
перед полицией, правительство решилось на мас-
штабную реформу. В итоге многолетней кропот-
ливой работы был выработан законопроект по 
преобразованию полицейского устройства в стра-
не, который в 1912 г. был направлен на рассмотре-
ние в Государственную Думу.

16 декабря 1912 г. глава Комиссии и к этому 
времени министр внутренних дел А.А. Макаров 
ушел в отставку, новый министр внутренних 
дел Н.А. Маклаков вернул проект реформы из 
Государственной Думы для нового обсуждения 
и доработки. В 1916 году проект преобразова-
ний полиции находился еще на рассмотрении в 
Государственной Думе. Далее последовали рево-
люционные события 1917 г., которые окончатель-
но свернули все проекты обустройства полиции.
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А.В. Жадан, канд. ист. наук
Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России

О СОСТОЯНИИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОРГАНАХ МИЛИЦИИ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В 1941-1945 ГГ.

Характерной особенностью отечественной 
историографии последних лет в контексте поиска 
и применения новых концептуальных и методо-
логических подходов стало появление исследова-
ний, выполненных на стыке социальной и истори-
ческой психологии, исторической антропологии, 

этнологии и других наук [14]. Однако, несмотря 
на возрастающий интерес исследователей к раз-
личным аспектам деятельности органов правопо-
рядка [15], тематика повседневных условий труда 
милиционеров затрагивается нечасто [16, с. 60-
68]. Вместе с тем обращение к методам социаль-
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ной истории, в частности рассмотрение вопроса о 
состоянии служебных помещений, позволяет нам 
глубже понимать обыденную жизнь сотрудников 
милиции изучаемой эпохи, их настроения и мо-
тивацию, открывает новые возможности для на-
учной интерпретации аспектов финансирования 
органов НКВД, поддержания служебной дисци-
плины сотрудников.

Руководство органов НКВД внимательно от-
носилось к внешнему виду и оборудованности 
служебных помещений милиции, понимая важ-
ность этого аспекта в плане формирования поло-
жительного отношения граждан к правоохрани-
тельным органам. 

Так, еще довоенный Приказ НКВД СССР от 
3 марта 1941 г. № 279 требовал привести служеб-
ные помещения в надлежащий порядок. По ре-
зультатам выполнения данного приказа в город-
ских отделах милиции г. Хабаровска 12-13 июня 
1941 г. была проведена череда инспекторских про-
верок, показавших, что, несмотря на в целом куль-
турный вид, в некоторых служебных помещениях 
имелись грязь, окурки, залитые чернилами столы. 
Ряд кабинетов нуждался в ремонте, отсутствовал 
в необходимом количестве уборочный инвентарь 
[1, л. 85-86]. Таким образом, уже в предвоенный 
период для дальневосточных органов милиции 
характерной была проблема ремонта рабочих по-
мещений, их оборудования и поддержания в чи-
стоте. 

Документы военных лет свидетельствуют, 
что вышеперечисленные проблемы не исчезли, а 
лишь усугубились; частым явлением была грязь 
в служебных кабинетах, протекающие крыши, 
плохое освещение, холод в зимнее время. В ко-
ридорах, где ожидали посетители, отсутствовали 
скамейки, столы, ручки, чернила, образцы запол-
нения документов [2, л. 219; 3, л. 79; 13, л. 14-15]. 

В отдельных уличных пикетах отсутствовало 
отопление и места для отдыха [4, л. 38-39]. 

О нехватке в рабочих помещениях необходи-
мой мебели свидетельствует Приказание началь-
ника УНКВД по Хабаровскому краю от 22 августа 
1941 г. № 14, запрещающее «раскулачивание ка-
бинетов», т.е. самовольный перенос сотрудника-
ми мебели и оборудования при переезде из одного 
кабинета в другой [5, л. 15].

В протоколах партийных собраний сохрани-
лось плачевное описание помещений УНКВД по 
Приморскому краю в 1945 г.: «Если посмотреть, 
то ни в коридорах, ни в кабинетах нет электри-
ческих лампочек, на дверях нет ручек, а ХОЗО 
совершенно не реагирует… если зайдешь… то 
получишь ответ, что для милиции ничего нет»; 
«…у нас в адресном столе, где находится масса 

документов стены поставлены фанерные… нет 
ни одного портрета, а если посмотреть, за какими 
столами работники работают, то просто стыдно, 
стулья все сломанные…»; «…в кабинете № 41 в 
течение всей зимы разбито оконное стекло, а за-
стеклить некому» [11, л. 1-3].

Необходимо признать, что руководство НКВД 
и партийные организации осознавали характер 
проблемы и уделяли большое внимание этому во-
просу. 

В 1943 году политотделом ГУМ была издана 
директива «О приведении в надлежащий порядок 
служебных помещений» [12, л. 50-54]. 

Почто-телеграмма от 20 сентября 1943 г. 
№ 52/18336 за подписью заместителя наркома 
внутренних дел С.Н. Круглова требовала приведе-
ния в надлежащий порядок отделений милиции, 
а именно проведения необходимого ремонта зда-
ний, канализации, отопления. В первую очередь 
предписывалось провести ремонт помещений, 
используемых для приема граждан, а также обе-
спечить их необходимой мебелью. Ставилась за-
дача добиться, чтобы в отделениях милиции было 
тепло, достаточно света и чисто [6, л. 210].

Для проведения текущего ремонта помеще-
ний, их подготовки к зимнему периоду практико-
валось привлечение рабочей силы из числа лиц, 
содержащихся в городских тюрьмах [7, л. 98].

По материалам регулярно проводимых прове-
рок состояния служебных помещений, руководи-
телям подразделений выдавались соответствую-
щие предписания о наведении порядка [4, л. 300]. 

Имела место и практика вынесения дисци-
плинарных наказаний. Так, Приказом начальника 
УНКВД по Хабаровскому краю от 4 мая 1943 г. 
№ 232 за грязное содержание кабинета и невыпол-
нение приказаний о наведении чистоты и поряд-
ка в служебных кабинетах своего подразделения 
был объявлен строгий выговор начальнику 4 от-
деления отдела кадров УНКВД по Хабаровскому 
краю. Лицо, непосредственно ответственное за 
уборку помещений, было подвергнуто аресту на 
3 суток с исполнением служебных обязанностей 
[8, л. 249]. В ноябре 1943 г. комендант УНКВД 
по Хабаровскому краю был подвергнут аресту на 
5 суток с исполнением служебных обязанностей 
[9, л. 36].

В целях осуществления контроля за сохранно-
стью имущества практиковались регулярные ин-
вентаризации [7, л. 90-92]. Приказом начальника 
УНКВД по Хабаровскому краю от 15 июня 1945 г. 
№ 316 с сотрудников, по небрежности которых 
ветром были разбиты стекла в служебных поме-
щениях, была взыскана их пятикратная стоимость 
[10, л. 41].
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Анализ вышеизложенного позволяет сделать 
вывод, что в годы войны сотрудникам дальнево-
сточной милиции приходилось сталкиваться со 
множеством проблем материально-бытового харак-
тера, которые часто усугублялись нераспорядитель-
ностью и злоупотреблениями должностных лиц 
тыловых подразделений, а также низким уровнем 

дисциплины и общей культуры самих сотрудников. 
Очевидно, что, несмотря на все усилия, прилагае-
мые руководством и партийными органами, состоя-
ние служебных помещений не могло быть улучше-
но кардинальным образом в силу резкого снижения 
объемов государственного финансирования органов 
НКВД в рассматриваемый исторический период.
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ЖАНДАРМСКАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ  
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Показателем высокой исследовательской 
культуры историка правоохранительных органов 
и спецслужб России является умение обращаться 
с историческими знаниями – документальными 
источниками (архивными материалами). И речь 
здесь идет не только о бережном отношении к ним 
или правдивой интерпретации неоднозначных со-
бытий прошлого. Историк должен суметь опреде-
лить степень научной новизны и теоретической 
значимости исследуемой проблемы (предмета 
научного интереса). Главным измерительным ин-
струментом здесь выступают аналитические уме-

ния по изучению конкретного знания (документа) 
– способности систематизировать, анализировать 
и синтезировать, сопоставлять и противопостав-
лять, прибегать к аналогиям и др.

Раскроем некоторые из названных параметров 
на примере собственной поисково-исследова-
тельской деятельности в Государственном архиве 
Российской Федерации (интервал работы – ян-
варь-февраль 2019 г.). В его хранилищах собран 
широкий массив документов по организации 
германского и австрийского шпионажа и борь-
бы с ним в Варшавском генерал-губернаторстве 



141

Проблемы теории и истории государства и права, история правоохранительной системы

России (далее – жандармская корреспонденция) 
[1, ф. 215, 217, 219, 221, 222, 232, 238, 239, 240, 
242, 265, 287, 289, 291, 293, 294, 295, 297, 298, 300, 
1210, 1339, 1662, 1768].

Знакомство с десятками фондов и сотнями 
единиц хранения позволило упорядочить их по 
хронологическому принципу. Меньшая часть 
фондов/дел была отнесена к межвоенному пери-
оду (1906 г. – 18.07.1914), а большая часть, взятая 
нами за основу, была охвачена временными рам-
ками военных лет (19.07.1914 – 1918 г.).

Учет принципов единоначалия и субордина-
ции, в свою очередь, помог определить управлен-
ческую вертикаль и соподчиненность территори-
альных органов генерал-губернаторской власти 
и политической полиции, занятых в организации 
контрразведывательных мероприятий близ рос-
сийско-германской границы. Благодаря этому под-
ходу был отслежен путь поступления жандарм-
ской корреспонденции из Департамента полиции 
МВД России к исполнителям. Таковыми являлись 
ответственные чины канцелярии Варшавского 
генерал-губернатора (по полицейской части), гу-
бернского жандармского управления, охранного 
отделения и жандармских управлений уездов.

Многочисленную жандармскую корреспон-
денцию периода Первой мировой войны (внутри-
ведомственная и межведомственная (как правило, 
с органами военной контрразведки) переписка) 
удалось классифицировать по двум направлени-
ям деятельности органов политической полиции: 
изучение организации деятельности агентурной 
сети противника и организация мер по борьбе с 
иностранным шпионажем. Кратко и избирательно 
предложим и проанализируем соответствующие 
документальные сведения (архивные материалы).

Изучение организации деятельности агентур-
ной сети противника.

Первоначальный исследовательский интерес 
вызывали циркулярные документы Департамента 
полиции МВД России. Знакомство с ними дало 
возможность представить целенаправленность, 
масштаб и характер деятельности германской и 
австрийской разведок в Варшавском генерал-гу-
бернаторстве.

В десятках дел под типовым названием «Дело 
об аресте ____________, обвиняемого в воен-
ном шпионаже» (в официальных бумагах можно 
встретить и другое название – следственные дела) 
сосредоточен большой объем аналитических (ста-
тистических) сведений. В протоколах допросов, к 
примеру, описываются тактические цели и задачи 
задержанных агентов, а также их формы и мето-
ды работы, конспиративные связи. Обобщение и 
анализ роли и предназначения названной катего-

рии преступников позволили оценить профессио-
нальный уровень и потенциал вражеской агенту-
ры в целом; понять целенаправленность и ореол 
деятельности конкретной иностранной разведки 
на отдельном участке фронта, а также установить 
степень ущерба от разведывательных (в т.ч. ди-
версионных) мероприятий основам военной без-
опасности Российской империи.

Рассматриваемые следственные дела пролива-
ют свет на деятельность русских подданных (рус-
ские, немцы, евреи, поляки и др.), склоненных к 
сотрудничеству с представителями германских и 
австрийских войск и их оккупационными режима-
ми. Раскрытие феномена предательства помогло не 
только составить психологический портрет и мо-
рально-нравственный облик изменника Родины, но 
и понять этическую атмосферу и противоречивый 
характер существования неоднородного варшав-
ского общества, где наблюдались многочисленные 
«изменнические преступления». Размышления на 
заданную тему и признательные показания обви-
няемых подвигли к выводу о сетевом характере 
деятельности преступников (преступных групп и 
организаций) в прифронтовой полосе.

Выделим и те следственные дела, фигуранты 
которых были оправданы на стадии предваритель-
ного расследования. Принимаемые решения о не-
доказанности вины свидетельствовали о соблю-
дении на местах принципа правосудия военно-су-
дебной системы и профессиональной непредвзя-
тости конкретных должностных лиц – судебных 
следователей и прокуроров окружных судов.

Организация мер по борьбе с иностранным 
шпионажем.

Особое место в нашей поисково-исследова-
тельской деятельности занимала обнаруженная 
переписка жандармов по вопросам организации 
и функционирования их контрразведывательной 
агентуры на театрах военных действий. В цен-
тре внимания оказались помесячные отчеты жан-
дармских управлений Варшавского генерал-гу-
бернаторства о расходовании денег на секретную 
агентуру. Отдельного упоминания заслуживали 
и так называемые «Агентурные записки по во-
енной разведке». Осмысленное обладание уни-
кальными по своему содержанию данными дало 
возможность понять, какие силы и средства были 
противопоставлены разыскными органами своим 
противникам на «невидимом фронте». Также был 
дан ответ на вопрос о результатах усилий жан-
дармско-полицейских структур по обеспечению 
собственной безопасности действующих армий 
(и прежде всего их штабов и управлений).

Небезынтересные сведения были получены 
во время изучения единицы хранения под назва-
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нием «Дневник наружного наблюдения за воен-
ными шпионами» [1, ф. 219, оп. 1, д. 146]. Из его 
содержания видно, что в 1914-1915 гг. филеры 
варшавского охранного отделения пристальное 
внимание уделяли слежке за неблагонадежными 
евреями, немцами и представителями некоторых 
других народностей. Все передвижения объектов 
наблюдения по Варшаве хронометрировались, 
визуальные и коммуникативные контакты, сфе-
ры интересов отражались в «Агентурных сведе-
ниях». Полицейские приемы, использованные 
во время борьбы со шпионажем, были идентич-
ны методам, применявшимся в процессе разо-
блачения инакомыслящих (революционеров). 
Сопоставление имеющихся знаний о схожих 
стандартах правоохранительной деятельности 
позволило утверждать, что главной задачей аген-
тов наружного наблюдения было выявление пре-
ступных связей предполагаемых шпионов (кри-
минальной среды). Затем поступавшие от дежур-

ных филеров данные анализировались жандарм-
ским руководством и использовались в качестве 
вспомогательной информации для внутриаген-
турных разработок.

В ограниченных рамках данной статьи мы 
попытались осветить исследованный архивный 
материал лишь фрагментарно и дискретно, не 
углубляясь в подробности. И тем не менее общие 
контуры и смысловые контексты жандармской 
корреспонденции как исторического источника, 
повествующего о «политическом закулисье» во-
енного времени, наметить все же удалось.

Аналитическая обработка жандармской кор-
респонденции (циркуляры, следственные дела, 
сведения секретных сотрудников и филеров, а 
также сообщения из армейской контрразведки и 
многое другое) и ее объективное прочтение по-
зволили перелистнуть очередную страницу исто-
рии отечественных правоохранительных органов 
и специальных служб.
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ

Преступность во все времена представляла со-
бой одно из самых негативных социальных явле-
ний. Однако подростковая преступность имеет бо-
лее опасные последствия, чем взрослая. Принято 
считать, что молодежь – это будущее страны и 
государства. В зависимости от того, какие цен-
ностные ориентиры формируются у молодого по-
коления, таким общество и будет через 10-20 лет. 
Поэтому юношеской преступности уделяют осо-
бое внимание социологи, криминологи, правове-
ды, педагоги и психологи. Объектом их внимания 
были причинность подростковой и молодежной 
преступности, социальная среда подростка, под-
росток и семья, и, конечно, методы борьбы с не-
гативными подростковыми девиациями. В период 
перестройки Приморье столкнулось с небывалым 
ростом преступности, особенно среди молодежи. 
Как отмечают исследователи, в период социаль-
ных катаклизмов и смены социальных и духовных 

ценностей преступность растет гораздо быстрее, 
чем в стабильные периоды [3].

Отечественная историография вопроса пред-
ставлена работами Н.В. Ляскиной, Н.А. Вачаева, 
Н.А. Шабельниковой и других ученых. В этих 
работах рассматривается изучение преступности 
несовершеннолетних с точки зрения различных 
подходов и методов [1, 4, 5, 6].

В Приморском крае за 10 месяцев 1985 г. коли-
чество совершенных преступлений несовершен-
нолетними увеличилось на 8,3%. В совершении 
преступлений участвовало несовершеннолетних 
на 36,4% больше, чем за этот же период про-
шлого года. На 22,7% возросло количество пре-
ступлений, совершенных подростками в группах 
со взрослыми, однако количество привлеченных 
взрослых к уголовной ответственности за вовле-
чение несовершеннолетних в преступную дея-
тельность осталось на прежнем уровне.
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Обращает на себя внимание тот факт, что в 
этом же году на 44,8%, 31,1%, 52,7% возросло 
количество преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними в возрасте от 1 до 15 лет, учащи-
мися школ министерств просвещения, СПТУ и 
работающими [2, с. 105-107].

В крае организационная работа по борьбе с 
преступностью несовершеннолетних строилась 
по следующим основным направлениям:

• борьба с пьянством и наркоманией несовер-
шеннолетних;

• борьба с групповой преступностью;
• борьба с повторной преступностью;
• предупреждение правонарушений среди 

школьников;
• среди учащихся системы ПТО;
• среди работающих подростков;
• выявление, постановка на учет и вовлечение 

в общественно полезную деятельность неработа-
ющих и неучащихся подростков. 

Среди этих направлений хотелось бы выде-
лить проблему борьбы с пьянством и наркомани-
ей. В 1987 году органами внутренних дел было 
выявлено и поставлено на учет более 200 несо-
вершеннолетних, употребляющих спиртные на-
питки, более 500 неблагополучных семей, где 
родители постоянно пьют. Выявлено и наказано 
в административном порядке 1790 взрослых лиц 
за вовлечение подростков в пьянство (1986 г. – 
1279 человек), 22 работника торговли за продажу 
спиртного подросткам. Было возбуждено 4 уго-
ловных дела за доведение несовершеннолетних до 
состояния опьянения. В течение года подросткам 
было вынесено 461 официальное предостереже-
ние о недопустимости антиобщественного пове-
дения, родителям – 137, 58 родителей направлено 
на принудительное лечение в ЛТП. Принимались 
меры по ограничению дееспособности постоянно 
употребляющих спиртные напитки родителей и 
лишению родительских прав [2, с. 133].

Данные мероприятия и их результаты относи-
лись к числу предупредительных, но осуществля-
лись они в основном сотрудниками органов вну-
тренних дел без широкой поддержки обществен-
ных организаций и педагогических коллективов. 
В результате в 1987 г. несовершеннолетними в 
состоянии алкогольного опьянения было совер-
шено на 18,3% преступлений больше. За появле-
ние в пьяном виде и распитие спиртных напитков 
в общественных местах было наказано 2134 под-
ростка 16-17 лет (1986 г. – 2069). 

Число учащихся общеобразовательных школ, 
привлеченных к административной ответственно-
сти, возросло более чем на 30%, учащихся систе-
мы профтехобразования – почти на 23%. В орга-

ны внутренних дел в нетрезвом состоянии было 
доставлено более 200 членов ВЛКСМ. 

К сожалению, педагогическими коллектива-
ми, комсомольскими организациями школ, СПТУ 
не принимались в полном объеме меры по форми-
рованию у молодежи морально-этических и нрав-
ственных качеств, неприятия самой возможности 
употребления наркотиков и токсических веществ.

Без глубокого всестороннего анализа оста-
вались происходящие негативные явления среди 
детей и подростков, не раскрывался имеющийся 
положительный опыт воспитательной и профи-
лактической работы, не подвергались острой кри-
тике сотрудники, относящиеся к работе с детьми 
неудовлетворительно. Особенно плохо поднима-
лись проблемы семейного воспитания,  повыше-
ния ответственности родителей за выполнение 
конституционных обязанностей по воспитанию 
детей. Эта работа в ряде случаев велась бессис-
темно и без конкретного адреса.

Недостаточно принималось мер по укрепле-
нию связей с сотрудниками служб управления, по 
профилактике правонарушений среди несовер-
шеннолетних. Проблемы воспитания подраста-
ющего поколения редко освещались в печати, по 
радио и телевидению [2, с. 134].

Одной из форм предупреждения правонару-
шений среди подростков являлась организация 
разумного досуга. Однако внимания этому вопро-
су уделялось недостаточно. 21 детский клуб и дет-
ские секторы при домах культуры посещали всего 
52 подростка из состоящих на учете. Кружки и фа-
культативы по месту учебы «трудные» не посеща-
ли. Особого подхода требовала организация лет-
ней занятости несовершеннолетних. Формально 
решался вопрос закрепления шефов, обществен-
ных воспитателей и подростки зачастую не знали 
о них [2, с. 149].

Не в полной мере использовались возможно-
сти создания кружков с привлечением бесхозной 
автомототехники, находящейся на арестплощад-
ках органов внутренних дел. Наиболее остро эти 
вопросы стояли в краевом центре, где, казалось 
бы, имелись все возможности для создания и рас-
ширения сети технических кружков, которые дей-
ствительно могли заинтересовать ребят. В то же 
время количество угонов автомототранспорта в 
1987 г. возросло на 81% и достигло 277 случаев 
[2, с. 137].

Серьезной проблемой оставались само-
вольные уходы детей из семьи и учебно-воспи-
тательных учреждений (детских домов, школ-
интернатов), количество которых постоянно рос-
ло. Только в 1987 г. по таким основаниям задер-
жано 1342 подростка. Особенно неблагополуч-
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ное положение в этом вопросе в Находкинском 
детском доме, Черниговской и Дальнереченской 
школах-интернатах. На состояние преступности 
несовершеннолетних существенно влияла про-
блема умственно отсталых детей и подростков [2, 
с. 139]. На учете в органах внутренних дел состоя-
ло более 1700 детей, совершивших преступление, 
но освобожденных от уголовной ответственности 
в связи с недостижением определенного возраста 
[2, с. 140].

Таким образом, основными причинами и ус-
ловиями совершения преступлений и правонару-
шений подростками являлись:

• незанятость подростков в свободное от уче-
бы время;

• второгодничество;
• бесконтрольность за устройством учеников – 

выпускников 8 классов; 
• недостаточная работа органов опеки и попе-

чительства;
• слабый контакт с родителями в процессе 

воспитания.
Органам внутренних дел было сложно вести 

профилактическую работу и борьбу с преступ-
ностью без помощи родителей, учителей, обще-
ственных организаций.
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БОРЬБА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АЛТАЯ  
С СОВЕРШЕННЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ  

В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ  
(СЕРЕДИНА 50-Х – СЕРЕДИНА 60-Х ГГ. XX В.)

Проблема злоупотребления спиртными на-
питками, напрямую связанная с совершением раз-
личной тяжести правонарушениями, давно суще-
ствовала в нашей стране. Недостаточно развитая 
сфера досуга для населения, укоренившиеся ал-
когольные традиции, разрушение старого семей-

ного патриархального уклада – все это провоци-
ровало проявления пьянства в Алтайском крае в 
изучаемый период.

В декабре 1958 г. ЦК КПСС и Советом 
Министров СССР было издано Постановление 
«Об усилении борьбы с пьянством и наведении 
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порядка в торговле крепкими спиртными напитка-
ми» [4. с. 168]. В соответствии с ним запрещалась 
продажа водки в разлив, в местах общественного 
питания. Ограничили употребление спиртных на-
питков и указы Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 января 1960 г. «О мерах борьбы с са-
могоноварением и изготовлением других спирт-
ных напитков домашней выработки» и от 8 мая 
1961 г. «Об усилении ответственности за само-
гоноварение и изготовление других спиртных на-
питков домашней выработки» [2].

В крае активизировалась работа милиции по 
борьбе с пьянством, открывались новые вытрез-
вители и специальные комнаты в дежурных ча-
стях. О вскрытом факте сотрудники органов вну-
тренних дел сообщали по месту работы или уче-
бы задержанных. Вводились новые ограничения 
по продаже алкоголя во время уборки, на узловых 
пунктах шоссейных дорог. Объявлялась насту-
пательная борьба с самогоноварением, фактами 
управления транспортными средствами в состоя-
нии опьянения [5, с. 191].

В 1959 году краевой милицией было подо-
брано и доставлено в медицинские вытрезвители 
19 041 человек с тяжелой степенью опьянения 
[3, л. 45]. Житель города Барнаула Русаков дли-
тельное время нигде не работал, злоупотреблял 
спиртными напитками, пропивая семейные вещи. 
Сотрудники органов внутренних дел, находясь 
у него в доме, обнаружили самогон в больших 
количествах. На основании Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 8 мая 1961 г. «Об 
усилении ответственности за самогоноварение и 
изготовление других спиртных напитков домаш-
ней обработки» Русаков был приговорен к 1 году 
лишения свободы [1].

Для усиления охраны общественного порядка 
в 1958 г. самостоятельные конвойный, автомобиль-
ный и кавалерийский взводы при Управлении ми-
лиции были объединены в патрульный дивизион, 
получивший позднее новое название – Отдельный 
оперативный мотомеханизированный дивизион. 
На смену кавалерийским пришли моторизован-
ные патрули, обладавшие высокой мобильностью 
и зарекомендовавшие себя как эффективное сред-
ство борьбы с хулиганством, грабежами и други-
ми уличными преступлениями [7, с. 24].

Особую общественную  опасность представ-
ляли последствия массовых попоек. Так, «9 октя-
бря 1961 г. на станции Алейск прибыли учащие-
ся технического училища № 9 города Рубцовска, 
где ими была организована коллективная пьянка». 
После этого группа в количестве 20 человек ста-
ла бесчинствовать в этом населенном пункте, во-
рвалась в местный ресторан, где стали методично 
избивать всех присутствующих. На обратном пути 
следования из ресторана приезжие хулиганы под-
вергали избиению случайных прохожих [6, с. 117].

Полноценную борьбу с нетрезвыми правона-
рушителями сдерживали кадровые проблемы в 
алтайских органах внутренних дел. Престижность 
службы снижала небольшая зарплата, повышен-
ная опасность и ненормированный рабочий день.

Серьезный кадровый голод в подразделениях 
повлек привлечение на службу гражданских лиц, 
имеющих высшее или среднее юридическое об-
разование. В 1963 году было неожиданно принято 
решение упразднить органы дознания, а на их базе 
вновь создать следственные подразделения мили-
ции. Образовавшийся дефицит следователей не 
могла решить образованная в 1957 г. Барнаульская 
специальная средняя школа милиции МВД СССР 
[8, с. 120].

Итак, на основании нормативно-правовых до-
кументов в данный период была усилена борь-
ба сотрудников органов внутренних дел Алтая с 
правонарушениями, совершенными в состоянии 
алкогольного опьянения. Во время патрулирова-
ния, обхода «злачных мест» в дежурные части и 
вытрезвители доставляли нетрезвых граждан и 
гражданок. Борьба с самогоноварением выража-
лась в конфискации самогонных аппаратов, бра-
ги, наложения административного взыскания. 
Проводилась профилактическая работа среди мо-
лодежи, в трудовых коллективах в виде лекций, 
просмотра кинофильмов, обсуждения публика-
ций на данную тематику. Однако предпринимае-
мые меры не могли полностью разрешить назрев-
шие проблемы. Это было связано с укоренивши-
мися традициями местного населения, связанны-
ми со злоупотреблением спиртными напитками, 
сложной социально-экономической ситуацией в 
регионе, непростой кадровой ситуацией в органах 
внутренних дел. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
ГУ МВД РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ (1956-2013 ГГ.)

Становление и реформирование системы ор-
ганов внутренних дел, в частности учебных за-
ведений системы МВД, составляет важную часть 
истории органов внутренних дел [1, с. 3]. Ныне 
действующий факультет профессиональной под-
готовки Барнаульского юридического института 
МВД России является правопреемником старей-
шего учебного подразделения МВД в Алтайском 
крае – Центра профессиональной подготовки при 
ГУ МВД России по Алтайскому краю, где до сен-
тября 2013 г. осуществлялась профессиональная 
(первоначальная) подготовка сотрудников поли-
ции. В декабре 2019 г. Центру профессиональной 
подготовки ГУ МВД России по Алтайскому краю 
(далее – ЦПП) исполнилось бы 63 года.

Был пройден путь от учебного пункта до 
ЦПП, в функции которого входили  первоначаль-
ная подготовка лиц, впервые принятых на службу 
в ОВД, переподготовка и повышение квалифика-
ции сотрудников различных категорий рядового 
и офицерского состава, проведение учебных сбо-
ров, подготовка сводных отрядов, направляемых 
в Северо-Кавказский регион для выполнения бо-
евых задач. За практически шестидесятилетнюю 
историю был накоплен значительный опыт в про-
фессиональной подготовке личного состава. 

История Центра профессиональной подго-
товки ГУ МВД России по Алтайскому краю на-
чинается с 24 декабря 1956 г., когда приказом 
министра внутренних дел СССР Н.Л. Дудорова в 
городе Барнауле был организован учебный пункт 
[3, л. 235]. 30 декабря 1956 г. начальником УВД 

Алтайского края М.П. Беловым был подписан 
приказ «С объявлением штата и расстановки 
личного состава». С 1 января 1957 г. в его пер-
вый состав вошло четыре сотрудника: начальник, 
старший преподаватель, преподаватель и стар-
шина. Начальником учебного пункта был назна-
чен старший лейтенант милиции Иван Сергеевич 
Маколкин. 

Руководство УВД по Алтайскому краю уделя-
ло большое внимание контролю за подготовкой 
обучающихся в учебном пункте, об этом свиде-
тельствует информация, полученная в архиве. Так, 
в связи с окончанием учебы в состав экзаменаци-
онной комиссии входили руководители УВД [4, 
л. 121]. 

Первоначально учебный пункт занимал поме-
щение на ул. Л. Толстого, 23. С 1 октября 1957 г. 
начальником учебного пункта был назначен майор 
милиции Алексей Николаевич Усанов [5, л. 166], а 
в 1958 г. учебный пункт был передислоцирован на 
улицу Никитина, 111. Основное внимание уделялось 
тактической, физической и огневой подготовке. 

С мая 1964 г. по октябрь 1966 г. учебным 
пунктом руководил капитан милиции Георгий 
Никифорович Андреев. Под его руководством прово-
дилась дальнейшая работа по развитию учебно-мето-
дической базы. Численность переменного состава до-
стигает 120 человек в месяц. Учебно-материальная 
база пункта уже не удовлетворяла потребностям в 
обучении сотрудников. В июле 1969 г. начальником 
учебного пункта, который с 1967 г. размещался 
на ул. 10-й Западной, 5, был назначен старший 
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лейтенант милиции Александр Владимирович 
Мелихов [6, л. 14]. 

Значительные изменения в структуре штатов и 
организации работы учебного пункта произошли 
в 1970 г. 28 мая 1970 г. учебный пункт приказом 
Министра внутренних дел СССР Н.А. Щелокова 
№ 0289 был преобразован в Межобластную шко-
лу подготовки младшего и среднего начальству-
ющего состава органов внутренних дел с напол-
няемостью от 150 до 200 сотрудников различных 
категорий. 

Продолжался контроль успеваемости учеб-
ных групп со стороны УВД. Так, закончившие 
обучение группы оценивались экзаменационной 
комиссией УВД в среднем на «хорошо». Кроме 
штатных преподавателей школы, привлекались 
для проведения занятий сотрудники УВД, в т.ч. из 
руководящего состава. 

Данное подразделение возглавляли различ-
ные руководители, каждый из которых внес свою 
лепту в его развитие, однако хочется упомянуть 
легендарную личность полковника внутренней 
службы Феликса Романовича Седлецкого, участ-
ника Великой Отечественной войны, который за 
годы службы поощрялся 45 раз и был удостоен 
33 орденов и медалей четырех государств. В 
этот период происходят значительные преобра-
зования деятельности школы. С 1976 по 1985 г. 
качественно обновилась учебно-методическая 
база, было усовершенствовано оснащение спе-
циализированных кабинетов, создана система 
повышения профессионального мастерства пре-
подавателей. Начат активный процесс обме-
на опытом с другими учебными заведениями 
страны. В коллектив приняты молодые препо-
даватели: В.А. Никонов, В.А. Остробородов, 
Г.Ф. Мухортов, А.И. Моор, С.П. Чурсин, 
М.Ф. Дворских, которые впоследствии состави-
ли профессиональное ядро центра, с ними авто-
ру статьи посчастливилось работать.

В конце 1984 г. межобластная школа мили-
ции была преобразована в Учебный центр УВД 
Алтайского крайисполкома. Осенью 1995 г. из-за 

аварийности здания на ул. 10-й Западной, 5, учеб-
ный центр был передислоцирован на ул. Юрина, 
228.

В конце 1999 г. управление учебным центром 
принял подполковник милиции А.И. Моор. С 
2001 года Центр стал готовить сотрудников, на-
правляемых в Северо-Кавказский регион для вы-
полнения боевых задач. Занятия по специальной 
подготовке проводили сотрудники ОВД, имевшие 
уникальный практический опыт службы в спец-
подразделениях МВД (Е. Каменев, Е. Бассаурэр). 
Осенью 2003 г. Центр переехал в корпус (после капи-
тального ремонта) по ул. 10-й Западной, 1, ранее при-
надлежащего БЮИ МВД России. ЦПП оставался 
коллективом единомышленников, который вклю-
чал в себя педагогов с большим практическим 
опытом и располагал современной учебной и 
материально-технической базой [2]. Однако но-
вый виток реформирования в системе МВД пред-
решает его развитие, в соответствии с приказом 
МВД России от 30.05.2013 № 318 «О некоторых 
вопросах организации подготовки кадров для ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации» с 
01.09.2013 деятельность центра в числе пятнадца-
ти образовательных учреждений была прекраще-
на, его функции и штатная численность переданы 
БЮИ МВД России. С ликвидацией большей части 
центров в потоке реформ по ряду позиций про-
изошел откат к пройденным временем позициям 
профподготовки ОВД. Отсутствие стабильности 
и определенности отрицательным образом сказы-
вается и на учебном процессе.

Таким образом, становление и развитие учеб-
ного заведения имело много общего с такими же 
подразделениями, находящимися на территории 
нашего государства, но в то же время имело свои 
особенности. Система подготовки ЦПП, отра-
ботанная десятилетиями, успешно продолжала 
бы функционировать, как в оставшихся центрах 
России, например, в ЦПП ГУ МВД России по 
г. Москве с его высоким рейтингом оценки, не об-
ременяя высокой дополнительной нагрузкой ППС 
высших учебных заведений МВД.
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Р.А. Карпов, канд. ист. наук
Барнаульский юридический институт МВД России

СТАНОВЛЕНИЕ ДЕЖУРНОЙ СЛУЖБЫ БАРНАУЛЬСКОГО  
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ  

(В 50-Е ГГ. XX В. – 2000-Е ГГ.)

Изучение истории развития правоохрани-
тельных органов в Сибири, в частности деятель-
ности дежурной службы, в своих работах осве-
тили следующие исследователи: Е.В. Суверов, 
Д.Е. Кузнецов, Р.А. Карпов, С.Е. Суверов, 
Е.А. Чибурова, Л.Я. Тарасова, Ю.А. Малкова, 
Е.В. Миронов, Ю.Н. Москвитин, В.М. Антропов 
и др. [7-12]. Однако в настоящее время все еще не 
детально исследована специфика работы дежур-
ной службы в БЮИ МВД России.

В Советском Союзе 5 марта 1926 г. была об-
разована дежурная служба милиции. С 1954 года 
утверждаются штатные дежурные в городских и 
районных отделах милиции [5, с. 10]. После об-
разования 29 июня 1957 г. Барнаульской сред-
ней специальной школы подготовки начсостава 
МВД СССР функции дежурной службы выпол-
няли вахтерский состав комендатуры [6, с. 8]. 
Командно-офицерский состав назначался на су-
точное дежурство, осуществлял руководство вах-
терами и нарядами курсантов.

Уже в постсоветский период учебные заведе-
ния системы МВД России, имевшие в своей струк-
туре дежурные части, были переименованы в ко-
мендантские отделения, которые продолжали вы-
полнять функции дежурной службы. Кроме того, 
специфика дежурной службы вузов МВД заключа-
лась еще и в том, что в состав дежурного наряда 
входили курсанты и слушатели – будущие сотруд-
ники практических органов. Это ставило перед 
дежурным по институту важную воспитательную 
задачу. Офицер в течение службы должен был на-
учить, передать знания и навыки, выработать у мо-
лодых сотрудников устойчивость при возникнове-
нии осложнений оперативной обстановки.

В 1994 году создается Барнаульский филиал 
Рязанской высшей школы МВД России. В целях 
поддержания круглосуточного порядка в инсти-
туте формируется комендантский взвод. Однако 
штатных дежурных не было. Старшими суточ-
ного наряда – дежурными назначались офице-
ры из различных подразделений, которые за-
ступали на службу согласно графику. Позднее 
приказом «О создании Дежурной части в БЮИ 
МВД России» от 06.08.1998 на основе указанного 
взвода была создана дежурная часть. Первым на-
чальником становится майор внутренней службы 
Д.В. Чернобаев.

Сотрудники дежурной части контролировали 
соблюдение распорядка дня, осуществляли про-
пускной режим на режимный объект, выявляли 
нарушение служебной дисциплины. Так, 1 марта 
1996 г. около 22 часов дежурным нарядом филиала 
на дискотеке Дома культуры «Алтайдизель» были 
задержаны в пьяном состоянии без увольнитель-
ных записок слушатели 2-Б курса В.И. Алешков и 
Е.В. Воронков. В результате служебной проверки 
было принято решение об отчислении этих кур-
сантов из филиала и увольнении из органов вну-
тренних дел [1, л. 38].

7 апреля 1998 г. на базе Барнаульского фи-
лиала Рязанского института права и экономики 
было создано самостоятельное учебное заве-
дение – Барнаульский юридический институт 
МВД России. В это время дежурная часть инсти-
тута состояла из 8 сотрудников [2, л. 121-133]. 
Через год состоялся переезд личного состава ин-
ститута с имуществом на новую базу площадью 
более 10 га бывшего Барнаульского высшего во-
енного училища летчиков.
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В 2000 году начальником дежурной части был 
назначен майор милиции С.Ф. Радько, который 
имел огромный опыт руководства дежурными ча-
стями в Ленинском и Железнодорожном РОВД го-
рода Барнаула. Он приглашает на службу в инсти-
тут офицеров, прошедших службу в различных 
подразделениях органов внутренних дел.

Профессиональные навыки дежурных по ин-
ституту помогли предотвратить ни одно чрезвычай-
ное происшествие. Так, летом 2000 г. дежурный по 
институту старший лейтенант С.В. Моисеев полу-
чил информацию об обнаружении при проведении 
работ по прокладке теплотрассы гранаты РГ-42 с 
отсутствующим кольцом (в годы войны на терри-
тории института располагалось Липецкое мино-
метное военное училище). Сергей Владимирович 
немедленно проинформировал начальника инсти-
тута и все оперативные службы о нештатной си-
туации. Граната была оценена специалистами как 
нетранспортабельная. Было принято решение о ее 
ликвидации на месте [3, с. 192].  

В этот же период суточным нарядом была пре-
сечена попытка хищения строительных материа-

лов, овощных и мясных продуктов с продуктового 
склада вольнонаемными работниками института. 
В 2003 году на прилегающей к институту терри-
тории ночным патрулем были задержаны лица, 
пытающиеся угнать автомобиль. Также весной 
2004 г. при проверке дежурной частью рабочих, 
привлеченных к строительным услугам в соста-
ве подрядных организаций, были выявлены два 
человека, находящиеся в федеральном розыске за 
тяжкие преступления. 

В разное время дежурной службой руково-
дили С.В. Соснин, Р.А. Карпов, Д.Н. Власов, 
Н.И. Султанбеков, О.В. Головкин, М.В. Гаенко (он 
же первый начальник комендантского отделения с 
2008 г.). В настоящее время комендантское отделе-
ние возглавляет майор полиции Н.Л. Григоров [4, 
с. 148].

Таким образом, дежурная служба в институте 
представлена комендантским отделением, само-
стоятельным органом оперативного управления 
руководства учебного заведения, способным вы-
полнять любые поставленные задачи различной 
сложности.
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В современных реалиях во исполнение глав-
ной обязанности государства – защиты прав и 
свобод человека актуализируются вопросы право-
вой защищенности общества. В настоящее время 
политика государства направлена на создание ус-
ловий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие каждого человека. Всестороннее 
обеспечение прав и свобод личности невозможно 
без должного уровня её правовой защиты. В этой 
связи такое направление деятельности государ-
ства, как правовая защита человека, необходимо 
рассматривать в рамках самостоятельной функ-
ции – правозащитной.

Однако в научной литературе прослеживается 
слияние правозащитной и правоохранительной 
функций. В этом аспекте стоит обратить внима-
ние на сложившуюся в науке дискуссию по по-
воду соотношения понятий «правовая защита» и 
«правовая охрана». К примеру, М.С. Матейкович 
понимает под охраной деятельность по защите 
прав граждан [3, с. 86]. Л.Д. Воеводин в своей ра-
боте указал, что такие явления, как охрана и защи-
та, считаются равнозначными [2, с. 300].

Следует отметить, что в научной литературе 
существуют мнения авторов, которые в рамках 
сферы обеспечения прав и свобод термины «за-
щита» и «охрана» считают синонимами. Такую 
позицию они объясняют тем, что сам законодатель 
использует указанные термины для обозначения 
деятельности, которая включает в себя обеспече-
ние, соблюдение прав и свобод личности [7, с. 59].

А.С. Мордовец в своей работе сделал акцент 
на различии правовых категорий «защита» и «ох-
рана» по сути, содержанию и форме. Охрана яв-
ляется состоянием правомерной реализации прав 
и свобод, которое контролируется социальными 
институтами. Защита прав и свобод применяется, 
когда их осуществление затруднено, но они еще 
не нарушены. В случае, когда права и свободы на-
рушены, имеет место не их защита, а восстанов-
ление [4, с. 384].

Мы придерживаемся позиции вышеуказан-
ного автора. Действительно, понятия «охрана» и 
«защита» необходимо различать, т.к. они являют-
ся самостоятельными направлениями деятельно-

сти, имеют свои собственные системы, механиз-
мы реализации, средства, субъекты и т.д. Однако 
их можно рассматривать в одной сфере в рамках 
обеспечения прав и свобод граждан. Согласно ра-
боте Ю.В. Анохина, категория «обеспечение» в 
институте прав человека включает в себя защиту 
и охрану, т.к. без обеспечительных мероприятий 
невозможно реализовать другие аспекты деятель-
ности [1, с. 261]. Следовательно, обеспечение 
прав и свобод личности включает в себя широкую 
систему средств, которые осуществляются с од-
ной общей целью – создание условий, направлен-
ных на всесторонне осуществление прав и свобод 
человека. 

Возвращаясь к функциональной характери-
стике рассматриваемых категорий, стоит обра-
тить внимание на работы авторов в указанном 
направлении. По их мнению, понятие «правоох-
ранительная функция» относится к государству и 
государственным органам. Правозащитная функ-
ция относится к деятельности негосударственных 
организаций [6, с. 220]. Таким образом, правоох-
ранительная функция в системе функций государ-
ства представляется шире по содержанию и пред-
почтительнее, чем правозащитная функция.

В.С. Нерсесянц выделяет правозащитную 
функцию государства, под которой понимает на-
правление деятельности как по защите прав и 
свобод человека, так и по поддержанию законно-
сти и правопорядка в стране [5, с. 129]. Из при-
веденного суждения следует, что правозащитная 
функция включает в себя деятельность по охране, 
что является слиянием двух разносторонних для 
государства функций.

Проанализировав теоретические положения, 
выдвинутые учеными, стоит отметить, что в юри-
дической литературе авторы не пришли к еди-
ному мнению о разделении правоохранительной 
функции от правозащитной, месте последней в 
системе функций государства. В связи с этим сле-
дует констатировать тот факт, что эта проблема 
остается актуальной по настоящее время.

По нашему мнению, необходимо четко разгра-
ничивать правозащитную функцию от правоохра-
нительной, т.к. последняя направлена конкретно 

Е.В. Красилова 
Барнаульский юридический институт МВД России

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ  
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА
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на охрану правопорядка во всех сферах жизни 
общества, а правозащитная возникает в случае не-
посредственно нарушения прав личности и дей-
ствует в целях их восстановления. 

Для устранения сложившихся противоречий 
необходимо выделять правозащитную функцию 
в качестве самостоятельной функции государства. 
Для этого мы предлагаем закрепить в юридиче-
ской науке следующие её признаки:

1) она реализуется на основании определен-
ной нормативной правовой базы, свойственной 
именно этому направлению деятельности;

2) указанное направление осуществляется 
определенным кругом субъектов (государствен-
ными и негосударственными органами), которые 
призваны защищать права человека, оказывать 
юридическую помощь;

3) действует с момента непосредственного на-
рушения прав личности;

4) конечной целью деятельности является вос-
становление нарушенных прав человека;

5) в рамках правовой защиты существует воз-
можность проявления самозащиты, т.е. активного 
участия гражданина, в рамках самостоятельной 
защиты своих прав всеми способами, не запре-
щенными законом.

Формирование правового государства зависит 
от уровня развития правовой защиты личности. 
В связи с этим правозащитная функция являет-
ся одним из главных направлений деятельности 
государственных органов. Основная задача госу-
дарства на современном этапе состоит в создании 
условий, необходимых для всестороннего обеспе-
чения прав и свобод личности.
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ОХРАНА СООРУЖЕНИЙ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО  
И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  В СИБИРИ В 1920-Х ГГ.;  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Одной из главных опасностей, оказывавших 
непосредственное влияние на стабильное раз-
витие и укрепление советской власти на терри-
тории Сибири в 1920-х гг., являлась угроза рас-
пространения бандитизма, сопровождаемого 
разбойными нападениями, грабежами и убий-
ствами. Как правило, члены банд при реализа-
ции преступных замыслов использовали оружие, 
в т.ч. огнестрельное, а также взрывные устрой-

ства. В таких условиях охрана важных государ-
ственных учреждений, критически важных со-
оружений и предприятий прочно вошла в число 
приоритетных задач советской власти исследуе-
мого периода. 

Охрана указанных объектов в разные годы 
возлагалась на подразделения промышленной ми-
лиции (горно-приисковой, промысловой, фабрич-
но-заводской и т.п.) [6, с. 100], ведомственной ми-
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лиции (горная, ярморочная, портовая, курортная и 
т.п.) [2, л. 30], подразделения ОГПУ. 

Использовалась также и сторожевая охрана, 
эффективность которой, как правило, не всегда 
была высокой. Так, в ночь на 2 апреля 1924 г. дву-
мя злоумышленниками было совершено воору-
женное ограбление 1-го акционерного общества 
«Транспорт», сопровождавшееся убийством сто-
рожа. При обходе территории и осмотре замков 
один из сторожей был атакован двумя неизвест-
ными и связан его же веревкой. Винтовка сторожа 
была захвачена злоумышленниками. Оказавший 
сопротивление второй сторож был убит [3, л. 7-8]. 
Имелись факты комплектования сторожевой ох-
раны лицами, не способными к физическому тру-
ду (инвалидами, пожилыми гражданами), однако 
данные категории граждан не способны были и к 
охране [1, л. 36].

Руководством некоторых предприятий не-
обходимость наличия какой бы то ни было ох-
раны игнорировалась в принципе. Примерами 
негативных последствий таких решений мо-
гут служить случаи пожаров на машинно-
тракторных станциях, ущерб от которых мог 
быть минимизирован в случае наличия охраны  
[1, л. 36]. В этой связи СНК СССР 15 апреля 1927 г. 
было издано Постановление «О мерах охраны 
государственных и имеющих государственное 
значение предприятий, складов и сооружений», 
установившее персональную ответственность за-
ведующих указанными объектами за вверенное 
им имущество. [8, с. 429-430].

Как правило, охрана осуществлялась путем 
выставления контрольно-пропускных пунктов, 
постов охраны, караулов, патрулирования объек-
тов и прилегающих к ним территорий. При созда-
нии инструкций и иных руководящих документов 
по охране объектов народного хозяйства активно 
использовался опыт подразделений Красной ар-
мии – положения уставов гарнизонной или кара-
ульной служб часто адаптировались к местным 
условиям несения службы и специфике охраны 
конкретных объектов [4, с. 317]. При обеспечении 
охраны некоторых объектов, в частности банков-
ских учреждений, использовалась электросигна-
лизация, которая представляла собой сеть тревож-
ных извещателей, установленных в определенных 
комнатах учреждений, через которые в случае на-
добности в комендатуру подавался сигнал трево-
ги.

В г. Новосибирске в 1926 г. электрической 
сигнализацией с комендатурой полномочного 
представительства (ПП) ОГПУ были соединены 
Госбанк, Промбанк, Всекобанк и Окрфинотдел. 
Реагирование на срабатывание сигнализации ре-

гламентировалось «Инструкцией о порядке поль-
зования электрической сигнализацией», которой 
подробно регламентировался порядок действий 
дежурных служб при получении тревожного сиг-
нала.

Так, на случай выезда при ПП ОГПУ устанав-
ливались дежурства: в течение дня – одна легковая 
лошадь, с 15.30 до 9 утра – дежурный автомобиль 
с шофером. В ночное время, когда раздавался зво-
нок по сигнализационному аппарату, дежурный 
комендант, не наводя справок, спешно принимал 
следующие меры: сдавал дежурство дежурному 
надзирателю ДПЗ, брал с собой двух дежурных 
ординарцев или двух красноармейцев из караула, 
вооруженных огнестрельным оружием, и «гало-
пом» выдвигались к учреждению для оцепления 
здания, ограждения выходов из него и удалению 
публики с тротуаров. Дежурный комендант обя-
зан был знать адреса и местоположение учрежде-
ний, порядок распределения извещателей. В свою 
очередь, дежурный надзиратель немедленно по 
телефону ставил в известность о тревоге замести-
теля ПП ОГПУ по Сибирскому краю, а также со-
общал о тревоге в милицию и уголовный розыск. 
По извещению дежурного коменданта о тревоге 
караульный начальник обязан был сейчас же сна-
рядить в распоряжение ответственного дежурно-
го не менее пяти вооруженных красноармейцев 
из караула. Ответственный дежурный, имея пять 
красноармейцев, по возможности захватывал с 
собой находящихся в ПП ОГПУ вооруженных 
сторожей, выезжал с ними на автомобиле к месту 
тревоги, оцеплял учреждение и входил для про-
верки причин тревоги в учреждение по словес-
ному пропуску или паролю ведомственной мили-
ции, вводя с собой двух-трех красноармейцев на 
случай оперативных действий [5, л. 394].

В случае если грабеж подтверждался, в зави-
симости от обстановки ответственный дежурный 
сообщал в комендатуру о срочном вызове к месту 
тревоги из девятого полка дежурного кавалерий-
ского взвода. По окончании тревоги ответствен-
ный дежурный вызывал монтера, обслуживающе-
го сигнализацию, для включения аппаратов и их 
проверки с технической стороны  [5, л. 394].

Следует отметить, что ряд означенных в ин-
струкции положений до сих пор применяется в 
повседневной деятельности по охране объектов, 
в т.ч. особой важности, повышенной опасности 
и жизнеобеспечения, подразделениями вневе-
домственной охраны Росгвардии. Таким образом, 
предусмотренный порядок действий при посту-
плении сигнала с охраняемого объекта в иссле-
дуемый период позволял успешно противостоять 
преступным посягательствам.
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Вместе с тем, несмотря на всю прогрессив-
ность используемой инструкции, имели место 
случаи, когда при подаче из банковских учрежде-
ний г. Новосибирска тревог по имеющейся в ПП 
ОГПУ электросигнализации со стороны ответ-
ственного дежурного и дежурных комендантов 
принимались недостаточно энергичные и халат-
ные меры. Отмечалось запаздание в прибытии к 
месту тревоги вооруженных сил, растерянность 
работников, наведение дежурными комендантами 
предварительных справок по телефону, что явля-
лось совершенно недопустимым.

Приказом полномочного представителя ОГПУ 
по Сибирскому краю от 22 сентября 1926 г. № 224 
предписывалось, что при каждой тревоге следо-
вало думать, что в банке действительно произо-
шло ограбление и звонок не является ложным или 
проверочным вызовом. Соответственно, действо-
вать необходимо было в строгом соответствии с 
инструкцией. Проверочные тревоги предписы-
валось проводить только с разрешения началь-
ника или заместителя начальника ПП ОГПУ по 
Сибирскому краю [5, л. 393].

Однако уже 1 октября 1926 г. в ходе провер-
ки боевой готовности дежурного отделения от 
эскадрона девятого Сибирского полка ВОГПУ по-
следнее прибыло к зданию ПП ОГПУ только че-
рез 19 минут после получения сигнала, винтовки 
прибывших были не заряжены; красноармейцы 
имели по пять боевых патронов в карманах шине-
лей, что было недопустимо в случае боевого вы-
зова [5, л. 405].

 Использование средств сигнализации по-
зволяло существенно экономить людские ресур-

сы, привлекаемые к охране важных объектов и 
учреждений, повышало эффективность охраны, 
значительно снижало шансы преступных групп 
на успешный исход их противозаконных дей-
ствий и замыслов. Вместе с тем широкого распро-
странения средства электрической сигнализации 
в Сибири в исследуемый период не получили. 
Монтаж и обслуживание средств сигнализации 
требовали специальных профессиональных навы-
ков и знаний, а также существенных финансовых 
затрат. Имевшиеся на объектах средства сигнали-
зации в ряде случаев оставались еще с дореволю-
ционных времен. Монтаж сигнализации, как пра-
вило, был невозможен без наличия на объекте те-
лефонной связи, установка которой была доволь-
но дорогостоящей, а в ряде случаев невозможной, 
что также препятствовало ее использованию при 
охране объектов повсеместно. Важным недостат-
ком электрической сигнализации являлась невоз-
можность ее использования в грозу [7, с. 185].

В заключение следует отметить, что возло-
жение на правоохранительные органы обязанно-
стей по охране объектов общегосударственного 
и исключительного значения являлось важным 
решением, имевшим серьезный положительный 
эффект. Вклад правоохранителей в стабилизацию 
криминогенной обстановки в регионе, в т.ч. в рам-
ках мероприятий по противодействию бандитиз-
му, трудно переоценить. В исследуемый период 
была начата организация системы охраны соци-
алистической собственности, способной сохра-
нить государственное имущество от различного 
рода хищений, а также заложены принципы функ-
ционирования  подразделений по ее охране.
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Проблема борьбы с преступностью в СССР 
в годы Великой Отечественной войны занимала 
одно из центральных мест во внутренней полити-
ке нашего государства. Народные суды в РСФСР 
осуществляли правоохранительную деятельность 
в условиях дестабилизации политической, эконо-
мической, социальной обстановки. 

 Наш интерес сводится к анализу деятельно-
сти работы правоохранительных органов: оперу-
полномоченных, следственных работников, судов 
Приморского края в годы Великой Отечественной 
войны.

В военное время в соответствии с 
Постановлением ЦИК и Совета Народных 
Комиссаров СССР от 7 апреля 1935 г. № 3/598 «О 
мерах борьбы с преступностью среди несовер-
шеннолетних» и Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 декабря 1940 г. к уголовной 
ответственности привлекались несовершенно-
летние за совершение преступлений с 12-летне-
го возраста. К таким преступлениям относились 
убийство или покушение на убийство, причине-
ние насилия, телесных повреждений, увечий, со-
вершение краж, в т.ч. совершение действий, при-
водящих к крушению поездов (развинчивание 
рельсов, подкладывание разных предметов на 
железнодорожное полотно и прочие действия) [1, 
с. 9]. За совершение иных преступлений уголов-
ная ответственность начиналась с 14 лет. 

Упадок материального состояния населения, 
тяжелые условия жизни и труда в тылу, разруха 
и голод, гибель близких, обострение криминаль-
ной обстановки не могли не повлиять на детей, 
которые оказались без надлежащего контроля со 
стороны родителей, опекунов (законных предста-
вителей), а во многих случаях и вовсе они остава-
лись одни, предоставленные сами себе, совершали 
преступные деяния (в основном это были кражи), 
выживая в условиях военного времени. Работа 
по выявлению и раскрытию преступлений в ос-
новном ложилась на плечи оперативных и след-
ственных отделов милиции при взаимодействии 
с другими подразделениями. Так, из материалов 
оперативного совещания «О мерах по улучшению 
агентурно-следственной работы органов НКВД 
Приморского края» 10 октября 1944 г. начальник 

управления НКВД комиссар Госбезопасности 
А.А. Закусило, анализируя работу оперуполномо-
ченных и следствия по раскрытию преступлений 
в крае, признал ее недостаточно эффективной и 
указал, что основным видом уголовных престу-
плений, например, в г. Сучане являются кражи, 
которые совершаются более чем на 50% несовер-
шеннолетними [1, с. 18]. 

Анализируя архивные материалы, среди ос-
новных недостатков работы по линии уголовно-
го розыска в борьбе с уголовной преступностью 
А.А. Закусило выделил ненадлежащее ведение 
учетов «уголовно-преступного элемента и лиц, 
ведущих сомнительный образ жизни», слабую 
профилактическую работу оперуполномоченных 
по приобретению оперативного аппарата, не-
достаточную работу некоторых начальников по 
созданию «работоспособного агентурного аппа-
рата». В следственной работе им были выделены 
основные недостатки: нарушения уголовно-про-
цессуальных норм; поверхностное, некачествен-
ное и медленное  расследование дел; небрежность  
их оформления, в результате чего многие уголов-
ные дела возвращались на «доследование»; не-
своевременность направления в органы прокура-
туры для передачи их по подсудности; нарушение 
сроков содержания под стражей; непродуманное 
проведение допросов, неграмотное составление 
протоколов допросов; порой несвоевременные 
следственные действия (очные ставки, допросы 
свидетелей, экспертизы, осмотр места преступле-
ния и т.д.), также имелись случаи необоснован-
ного возбуждения уголовных дел, которые впо-
следствии прекращались. Что касается серьезных 
недостатков в расследовании дел о преступлени-
ях несовершеннолетних, то архивные материалы 
свидетельствуют, что А.А. Закусило, рассматри-
вая вопрос о работе следствия, обратил внимание, 
на то, что «…не все оперативные работники ми-
лиции уяснили, что привлечение к ответственно-
сти несовершеннолетних и избрание в отношении 
них мер пресечения требуют особого внимания», 
индивидуального подхода, в зависимости от со-
вершенного преступления (или проступка), при-
влечение не только к уголовной ответственности, 
но и к иным мерам воздействия. В военное время 

Н.В. Ляскина 
Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России

К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ (1941-1945 ГГ.)
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в отношении несовершеннолетних изредка имело 
место применение такой меры пресечения, как 
личное поручительство [1, с. 44-45]. 

Среди привлеченных к уголовной ответствен-
ности, а также задержанных за совершение пра-
вонарушений, за безнадзорность были несовер-
шеннолетние из разных социальных групп: семей 
рабочих, колхозников, служащих, в т.ч. из семей 
партийных работников, сотрудников НКВД пр. 
Так, например, «…Олег Семенович – 1928 г.р., 
член ВЛКСМ, сын члена ВКП(б) …организовал 
целую воровскую группу, которая совершала ряд 
краж», «…Левченко Адольф Акимович, сын чле-
на ВКП(б), подполковника РККА, совершил кра-
жу носильных вещей на общую сумму 17 200 ру-
блей» [2, с. 139-140].

Несовершеннолетних привлекали к уголов-
ной ответственности с применением всех мер 
уголовного наказания. Деятельность судов по 
делам несовершеннолетних имела карательный 
характер, и как заметил И.В. Упоров, «…это был 
самый низкий возрастной критерий уголовной 
ответственности (с 12 лет – прим. авт.), закре-
пленный в законодательстве, за всю историю на-
шей страны» [4]. 

Так, например, из докладной записки про-
курору Союза ССР т. Гаршенину «Об усилении 
мер борьбы с детской беспризорностью, безнад-
зорностью и хулиганством в Приморском крае» 
установлено, что в 1-м полугодии 1944 г. к несо-

вершеннолетним были применены следующие 
меры наказания: 1) от 1 до 2-х лет лишения сво-
боды привлечено 125 человек; 2) от 2-х до 5 лет 
лишения свободы – 8 человек, условно осужде-
но 45 человек, оправдано 7 человек. Направлено 
в детскую трудовую воспитательную колонию 
«Юхтинская» Хабаровского края (далее – ТВК – 
прим. авт.) 71 человек за различные мелкие пре-
ступления. Трудовых и воспитательных колоний 
в Приморском крае не имелось, поэтому несо-
вершеннолетних правонарушителей направляли 
либо в ТВК, либо в ИТЛ Приморского края для 
исполнения приговора, где они содержались в 
лагере совместно со взрослыми лицами, но в от-
дельных бараках [3, с. 1-3]. 

Карательная политика распространялась и за 
вовлечение детей взрослыми лицами или «ули-
ченных в подстрекательстве» в совершение пре-
ступлений, в т.ч. в «понуждении» их к занятию 
спекуляцией, проституцией, нищенством и т.п. 
Взрослые привлекались к уголовной ответствен-
ности с тюремным сроком заключения не ниже 
5 лет. 

Анализируя вклад правоохранительных ор-
ганов в борьбу с преступностью несовершенно-
летних, можно сделать вывод, что, несмотря на 
трудности, с которыми сталкивались правоохра-
нительные органы в военное время, деятельность 
осуществлялась всеми службами профилактики, 
но зачастую она носила карательный характер. 
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ИХ СТАНОВЛЕНИЯ В 1960-1970 ГГ.

С середины 1950-х годов мировое сообщество 
переживает бурное развитие научно-технического 
прогресса, принявшего фактически революцион-

ные формы. Особенностью данного периода яв-
ляется возросшее влияние науки, которая стано-
вится неотъемлемой частью единого научно-про-
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изводственного комплекса. Возрастает интерес к 
научной организации труда, в т.ч. в отраслях, не 
имеющих прямого отношения к производству 
материальных благ, в частности в сфере государ-
ственного управления [4, с. 150].

Подобные процессы отчетливо проявили себя 
в системе органов внутренних дел (охраны обще-
ственного порядка), где научно обоснованные 
практические эксперименты привели к созданию 
вертикально интегрированной системы подразде-
лений, непосредственно осуществляющих управ-
ленческие функции и координирующих деятель-
ность других ведомственных структурных звеньев. 

Первый опыт создания подобных структур 
был связан с деятельностью организационно-ме-
тодических подразделений в начале 1960-х гг. В 
октябре 1961 г. был создан организационно-ме-
тодический отдел в структуре Главного управле-
ния милиции МВД РСФСР. На республиканском 
и региональном уровнях оргметодические отделы 
(отделения) получили широкое распространение 
к середине 1960-х гг., хотя и не были созданы 
повсеместно [4, с. 151]. Эти подразделения обе-
спечивали руководство нижестоящими органами 
милиции в городах и районах, изучали и распро-
страняли положительный опыт, занимались орга-
низацией работы по профилактике преступлений, 
обеспечением тесного взаимодействия милиции 
с общественностью, научными учреждениями, а 
также служебной подготовкой руководящих ка-
дров [5, с. 165-168]. 

Создание штабных аппаратов как полно-
кровных органов межотраслевого управления 
приходится на вторую половину 1960-х гг., ког-
да в органах охраны общественного порядка (с 
1968 г. – внутренних дел) начинаются масштаб-
ные преобразования, приведшие к формированию 
классического образца советской милиции, ори-
ентированной на научную обоснованность своей 
деятельности, модернизацию системы управления 
многочисленными органами и подразделениями.

Первым подразделением с признаками полно-
ценного органа межотраслевого управления обо-
снованно принято считать контрольно-инспектор-
ский отдел  МООП РСФСР, созданный 17 октября 
1966 г. и подчиняющийся непосредственно ми-
нистру [1, с. 4]. С этого момента начался период 
стремительного развития и расширения компе-
тенции штабных подразделений на всех уров-
нях – союзном, республиканском, региональном и 
районом (городском). В 1968-1969 годах в органах 
внутренних дел союзных, автономных республик, 
краёв и областей повсеместно создаются органи-
зационно-инспекторские подразделения, которые 
в 1970-1971 годах трансформируются в штабы.  

В 1970-х годах первые штабные подразделе-
ния стали появляться и в структуре крупных го-
родских управлений внутренних дел, дислоци-
рующихся преимущественно в республиканских, 
областных и краевых центрах [3, с. 13].

Штабы создавались по армейскому принципу – 
как основной орган управления, но с учетом спец-
ифики деятельности органов правопорядка. Они, 
как губка, впитывали в себя различные функции, 
придавая им системность, цельность, научность. 

Штабные аппараты непосредственно осу-
ществляли и координировали деятельность дру-
гих подразделений по следующим направлениям: 
осуществление информационно-аналитической, 
организационно-методической, нормотворческой 
работы, обеспечение научной организации труда, 
контроля и инспектирования, распространение 
передового опыта. Кроме того, штабы осущест-
вляли руководство дежурной службой, что значи-
тельно расширяло их управленческую компетен-
цию, заостряя внимание на решении конкретных 
практических задач по руководству органами и 
подразделениями, круглосуточно  осуществляю-
щими работу по охране общественного порядка  и 
борьбе с преступностью. 

Основную цель создания штабов можно ре-
зюмировать словами основного вдохновителя и 
организатора их деятельности, первого началь-
ника штаба МВД СССР С.М. Крылова, который 
подчеркивал, что они «…призваны помогать ру-
ководству получать необходимую отдачу от всех 
служб, побуждать их работать с должным напря-
жением над решением поставленных перед ними 
задач» [2, с. 53].

Широкая компетенция штабов основывалась 
на специализации как одной из основных задач 
научной организации труда, обособлении отдель-
ных управленческих функций, объединенных 
единым замыслом и системой научных взглядов 
на вопросы организации управления. 

Несмотря на значительный объем функций и 
полномочий штабных аппаратов, С.М. Крылов не 
смог решить важную задачу – добиться соответ-
ствия организационно-правового статуса началь-
ников штабов задачам возглавляемых ими подраз-
делений. Все попытки так и остались на уровне 
экспериментов в отдельных региональных управ-
лениях. Начальник штаба получил статус заме-
стителя начальника органа внутренних дел лишь 
в 1996 г. и сохранял его непрерывно до 2011 г.

Тем не менее к началу 1970-х годов заверши-
лось формирование системы штабных подразде-
лений, включающей в себя штаб МВД СССР, шта-
бы министерств внутренних дел союзных респу-
блик (кроме РСФСР), МВД-УВД автономных ре-
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спублик, краев и областей, городских (районных) 
органов внутренних дел. В данную систему также 
органично была включена деятельность штабов 
органов внутренних дел на транспорте. 

Устойчивость системы штабных аппаратов 
обеспечивалась их строгой подчиненностью по 
вертикали, методическим обеспечением деятель-
ности нижестоящих подразделений, функциони-
рованием уникальной многоуровневой системы 
подготовки кадров. Функции и полномочия шта-
бов, особенности их внутреннего и внешнего 
взаимодействия были нормативно закреплены в 
положениях о данных подразделения, впервые ут-
вержденных в 1972-1973 годах.

В целом созданная в 1960-1970-х годах систе-
ма штабных аппаратов оказалась жизнеспособ-
ной и востребованной, несмотря на субъективные 
попытки отдельных руководителей министерства 
принизить значимость службы в угоду конъюнкту-
ре. Основные формы и методы деятельности шта-
бов, основанные на научных достижениях и боль-
шом практическом опыте, в значительной мере 
актуальны и в настоящее время. Существенно 
пострадав в период очередного реформирования 
органов внутренних дел в 2011-2012 годах, штаб-
ные подразделения в очередной раз проходят вос-
становительный период и имеют перспективы для 
своего дальнейшего развития.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПОЛИЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО  

ГОРНОГО ОКРУГА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Во второй половине ХIХ в. в организации по-
лицейского управления на территории Алтайского 
горного округа обозначился ряд особенностей. 
Одна из них связана с существованием на тер-
ритории Алтая специфической административ-
но-хозяйственной единицы – Алтайский горный 
округ, который находился в подчинении Кабинета 
Его Императорского Величества. После отмены 
крепостного права власть государства над припи-
санными к горным заводам крестьянами умень-
шилась. Это послужило причиной того, что госу-
дарство вынуждено было срочно решать вопрос 
о формировании новых полицейских команд на 

территории округа. Отчасти ранее этому вопросу 
мы уделили некоторое внимание [3, с. 77-79].

Этот процесс совпал по времени с ликвидаци-
ей ведомственной горной полиции. Начало этому 
явлению было положено в марте 1863 г. и продол-
жалось примерно до 70-80-х гг. XIX в. Такое затя-
нувшееся по времени реформирование полицей-
ского управления в горнозаводском районе было 
выгодным и для кабинетской бюрократии, и для 
томской губернской власти, в ведении которой 
находилась полиция. Это позволяло руководству 
горнозаводским хозяйством в округе осуществить 
постепенный переход к дальнейшей эксплуата-
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ции природных богатств округа с использованием 
вольнонаемного труда, а губернской власти посте-
пенно и плавно проводить реорганизацию поли-
цейского управления на территории Алтайского 
горного округа. Вместо прежних поселковых 
старшин крестьянские общества начали избирать 
сельских старост, волостных старшин. 

В течение 1864-1867 гг. после проведения раз-
личных реорганизационных мероприятий на тер-
ритории Алтайского горного округа осталось 8 из 
12 горнозаводских волостей: два в Барнаульском 
(Павловская, Сузунская), одна в Кузнецком 
(Салаирская) и пять в Бийском (Локтевская, 
Колыванская, Риддерская, Змеиногорская, 
Зыряновская) округах. 

Перед окружной и губернской властями встал 
вопрос о полицейском управлении в этих селениях. 
Поэтому в 1865 г. Министерство внутренних дел 
обратилось в Министерство императорского двора 
и уделов с просьбой о восстановлении в 7 селениях 
(Салаирское, Локтевское, Риддерское, Павловское, 
Сузунское, Змеиногорское и Зыряновское) отдель-
ных от земских судов полицейских управлений. 
Администрация округа была уверена, что в новых 
хозяйственных условиях лишь полиция сможет 
удержать начавшийся необратимый процесс ре-
формирования системы хозяйствования и управ-
ления в округе [1, с. 231-232]. 

Кабинетская бюрократия понимала, что в сло-
жившихся условиях реальной силой, способной 
удовлетворять ее потребности в сохранении сво-
его влияния на подведомственной территории, 
может быть лишь полиция. В МВД с понимани-
ем отнеслись к этой просьбе и 28 февраля 1867 г., 
т.е. за несколько месяцев до распространения на 
Сибирь указа о реформе полиции 1862 г., в семи 
горнозаводских селениях были введены должно-
сти полицейских приставов, а в Змеиногорском 
селении дополнительно должность полицейского 
надзирателя [2, т. 42, № 44305]. С одной стороны, 
этим законодательным актом была оказана под-
держка горнозаводской администрации в охране 
правопорядка, с другой – ведомственные интере-
сы Кабинета были защищены в условиях массово-
го неповиновения жителей горнозаводских селе-
ний в ходе реализации реформы 1861 г. 

Еще одна особенность была связана с приня-
тием закона, разрешающего предпринимателям 

проводить свободную золотодобычу. Для соблю-
дения правопорядка на золотых приисках, пресе-
чения кражи драгоценного металла при производ-
стве поисковых работ была создана специальная 
полиция [2, т. 37, № 38055; т. 42, № 44305; т. 45. 
№ 48399-48401]. На Алтае это привело к появле-
нию отдельных должностей горных исправников. 
Это алтайский и мариинский горные исправники. 

К числу основных направлений деятельности 
этого чиновника относился сбор податей с завода, 
усовершенствование заводского и горного произ-
водства, бережная эксплуатация лесов, располо-
женных в прилегающем к горнозаводскому пред-
приятию районе. Особо выделялась одна обязан-
ность, которая была направлена на снятие соци-
альных конфликтов, способных повлечь за собой 
беспорядки и, как следствие, спад производства. 
Поэтому исправнику вменялось в обязанность 
следить, чтобы рабочие выполняли свою работу 
надлежащим образом, а хозяева излишне не угне-
тали их работой и обеспечивали всем необходи-
мым для трудовой деятельности.

В целом функционально исправники занима-
лись правоохранительными функциями, но могли 
выступать в качестве посредника в решении спор-
ных вопросов между администрацией и рабочи-
ми, которые возникали на приисках. Безусловно, 
законодательно полномочия этого полицейского 
чиновника были ограничены. Исправник на част-
ных горных предприятиях, помимо полицейских 
функций, мог давать советы и наставления в во-
просах взаимодействия между горнорудной адми-
нистрацией и старателями, но ни в коем случае он 
не имел права вмешиваться в хозяйственные дела 
таких предприятий.

Таким образом, особенные экономические ус-
ловия, которые были характерны для Алтайского 
горного округа, создавали определенную спец-
ифику в функционировании полицейского аппа-
рата. Государство с особой заботой и осторожно-
стью проводило реформирование полицейского 
аппарата, действовавшего на территории Алтая. 
В то же время самодержавие создавало в регионе 
особые полицейские структуры, в задачи которых, 
помимо выполнения общеполицейских обязан-
ностей, входили функции охраны экономических 
интересов правящей фамилии и регулирование 
процесса золотодобычи предпринимателями.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УВД ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
В ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ

Органы внутренних дел Приморского края яв-
ляются составной частью системы Министерства 
внутренних дел России. Их правовой статус, ка-
дровая, финансовая и материально-техническая 
база, основные направления деятельности во 
многом схожи с общероссийскими, и вместе с тем 
работа органов внутренних дел края имеет свою 
специфику, вызванную геополитическим поло-
жением региона, особенностями его освоения. 
Прежде всего это крайняя удаленность от центра 
страны, пограничное положение, большая протя-
женность морской границы. Специфика края, гра-
ничащего со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, во многом определяет основные направ-
ления деятельности органов внутренних дел. 

Начиная с 1990-х гг. приморской милиции 
пришлось нести службу не только на территории 
Приморского края, но и далеко за ее предела-
ми. Многие сотрудники были командированы на 
Северный Кавказ, где участвовали в поддержании 
конституционного порядка и противодействии бо-
евикам. Большую роль в этом сыграли созданные 
отряды ОМОН и СОБР, сводные отряды милиции, 
направлявшиеся в горячие точки.

Специальные отделы (впоследствии – отряды) 
быстрого реагирования (СОБР) в составе управ-
лений по борьбе с организованной преступностью 
для оказания силовой поддержки при проведении 
оперативно-разыскных мероприятий были созда-
ны в январе 1993 г. приказом МВД России.

В Приморском крае  СОБР возглавля-
ли Сергей Григорьевич Яковлев (1993-1997), 
Константин Дмитриевич Илющенко (1997-1999), 
Валерий Аркадьевич Пузырев (2000-2005), Юрий 
Иванович Власов (2006 – по настоящее время) [1,  
с. 2]. 

Отряд несколько раз менял свое название: в 
феврале 2006 г. – ОМСН КМ УВД Приморского 
края, в августе 2011 г. – ОСН УМВД России по 
Приморскому краю, в январе 2012 г. – СОБР 
УМВД России по Приморскому краю, с октября 
2016 г. по настоящее время – СОБР УФСВНГ 
России по Приморскому краю. Помимо пере-
мен в наименовании (изменение штатных струк-
тур), отряд поменял место постоянной дис-

локации с ул. Марченко, 40 (Тормозная) на 
ул. Днепровская, 40 [1, с. 4-5]. 

Исходя из основных задач СОБРа, его осно-
ву составляли спортсмены (рукопашного боя) и 
бывшие военнослужащие – офицеры российской 
армии. Задачами оперативной работы являлось 
задержание особо опасных и вооруженных пре-
ступников, силовое обеспечение оперативно-ра-
зыскных мероприятий, следственные действия по 
уголовным делам в отношении различных ОПГ, 
освобождение заложников. 

При участии бойцов СОБРа проводились опе-
рации по пресечению преступной деятельности 
банды братьев Ларионовых в г. Владивостоке, 
чеченской группировки в г. Находке во главе с 
лидером Асламбеком Хатуевым, аресты лидеров 
приморских ОПГ (Трифона, Макара «Толстого», 
Коптяя, Алексеенко, Михо, Коваля) и «воров в за-
коне» (Джема, Стрелу, Волчека) и др. [2, с. 23-25].

Отряд СОБР принимал участие в «чеченских 
войнах». Часть отряда в составе одного-двух опе-
ративно-боевых подразделений постоянно на-
ходилась в Чеченской Республике. Населенные 
пункты – Чири-Юрт, Джалка, Гудермес, Хатуни, 
Шали – места временной дислокации подразде-
лений Приморского СОБРа в этот период. За вре-
мя участия в контртеррористической операции в 
Чеченской Республике Приморский СОБР провел 
сотни оперативно-поисковых мероприятий и за-
садных действий, непосредственно участвовал в 
десятках спецопераций по задержанию или унич-
тожению членов незаконных вооруженных фор-
мирований (НВФ) и прочих террористов. 

Отряд обеспечивал безопасное проведение 
мероприятий мирового уровня: саммит АТЭС в 
2012 г., зимнюю Олимпиаду в Сочи 2014 г., вос-
точно-экономические форумы. СОБР ежегодно 
привлекался и успешно справлялся с операциями 
«Путина», «Лес», защитой национальных парков 
и акваресурсов.

В 1993 году в Приморском крае был образован 
ОМОН. Через 18 лет, в 2011 г., в связи с рефор-
мированием МВД аббревиатура ОМОН получила 
новую расшифровку – отряд мобильный особого 
назначения.
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За годы существования ОМОНа в Приморье 
отряд возглавляли поистине героические лич-
ности – кавалер ордена Мужества полковник 
милиции Геннадий Борисович Малышев (ко-
мандовал отрядом с 1993 по 1996 гг.), кавалер 
ордена Мужества полковник милиции Рушан 
Ярулович Зарипов (с 1996 по 1999 гг.), кавалер 
ордена Мужества полковник милиции Геннадий 
Тимофеевич Тарабаров (с 1999 по 2002 гг.). 
Последние 15 лет бессменный руководитель отря-
да – Магомед Лабазанович Лабазанов, имеющий 
ряд государственных наград [4, с. 426].

Сотрудники ОМОН обеспечивают правопо-
рядок и общественную безопасность в зонах сти-
хийных бедствий, принимают участие в меропри-
ятиях, направленных на недопущение массовых 
беспорядков, осуществляют боевое сопровожде-
ние криминальной полиции и других подразде-
лений в мероприятиях по задержанию преступ-
ников, освобождению заложников, пресечению 
преступлений террористической направленности. 
Кроме того, к настоящему времени в историче-
ском формуляре приморского ОМОНа насчиты-
вается 39 командировок в горячие точки страны. 

В тревожные командировки на Северный 
Кавказ направлялись не только бойцы спецпо-
дразделений. Участие в проведении контртерро-
ристической операции по восстановлению кон-
ституционного строя в Чеченской Республике, не-
сении службы на территории Дагестана принима-
ли сотрудники полка патрульно-постовой службы 

г. Владивостока, отдельной роты ППС краевого 
УВД, госавтоинспекции. Также формировались 
сводные отряды органов внутренних дел городов 
и районов Приморья. 

За мужество и героизм, проявленные при 
выполнении служебного долга, сопряженного 
с риском для жизни, сотрудники Приморского 
СОБРа и ОМОНа награждены государственны-
ми наградами. Есть и трагическая статистика. 
При выполнении боевых действий в горячих точ-
ках погибли Алексей Беляев (ОМОН), Сергей 
Бондарев (СОБР), Вячеслав Власов (СОБР), 
Елисеев Максим, Сергей Закржевский (ОМОН), 
Константин Илющенко (СОБР), Андрей Коныгин 
(ОМОН), Олег Копылов (СОБР), Олег Куртиян 
(СОБР), Владимир Марченко (СОБР), Роман 
Мицай (ОМОН), Александр Морозов (СОБР), 
Юрий Орленко, Николай Перьков (СОБР), 
Алексей Селин (СОБР), Александр Скакун 
(ОМОН), Александр Скробов (ОМОН), Виталий 
Холин [3, с. 175].

Таким образом, многие сотрудники органов 
внутренних дел приморской милиции несли 
службу не только на территории Приморского 
края, но и далеко за ее пределами. Специальный 
отряд быстрого реагирования (СОБР), отряд ми-
лиции особого назначения (ОМОН), сводные от-
ряды органов внутренних дел Приморского края 
выполняли и выполняют важную миссию по 
борьбе с преступностью и защите конституцион-
ного строя. 
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Активное развитие Дальнего Востока России 
началось с 1860-ых годов после заключения с 
Китаем Айгунского и Пекинского договоров [4, 
с. 10-11]. Для укрепления позиций на Дальнем 
Востоке России генерал-губернатор Восточной 
Сибири граф Н.Н. Муравьев-Амурский начина-
ет активную политику заселения дальневосточ-
ных земель, и в 1907 г. численность населения 
Амурской губернии составляла уже 120 300 че-
ловек, а Приморской – 213 300 человек [6, с. 4]. 
Основная масса населения в деревнях – это ка-
зачество и переселенцы, а в городах – чиновни-
чество, купечество и военное сословие. Также 
имелось большое количество китайцев, корейцев 
и японцев. В целом общественная жизнь и поли-
тическое настроение всех сословий, по данным 
созданных на этой территории жандармско-поли-
цейских управлений, характеризовалось как бла-
гополучное. Оппозиционные настроения имелись 
только у студентов Восточного института и гим-
назистов [7, л. 48].

По мере увеличения населения и в связи с 
бурным железнодорожным строительством в 
Российской империи Правительством было при-
нято решения о постройке Великой трансси-
бирской железнодорожной магистрали, которая 
соединит Владивосток с Москвой, в целях рас-
ширения сфер влияния Российской империи в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и для интегра-
ция дальневосточных земель в единый общерос-
сийский рынок. 

Уссурийская железная дорога строилась в 
1891-1903 гг., а строительство Амурской железной 
дороги началось в 1907 г. Следует отметить, что 
на настроения рабочих воздействие оказывали и 
условия труда. Особенно было сложно строитель-
ство дальневосточного участка Транссиба. Болота 
и топи, многочисленные большие и малые реки 
Забайкалья и Приамурья – все это пришлось прео-
долевать строителям. Участок от Владивостока до 
Хабаровска, начавший строиться в 1891 г., прохо-
дил по сильно пересеченной местности. Бытовые 
условия были крайне тяжелые, медицинская по-

мощь отсутствовала. Среди рабочих была боль-
шая смертность [2, с. 168]. 

Невыносимые условия труда, которые сказы-
вались на настроении строителей дороги, были 
и на Амурской железной дороге. «На строящей-
ся Амурской железной дороге, на которую воз-
лагается задача высокой государственной важ-
ности – накрепко приковать к России ее Дальний 
Восток, также привлекается арестантская рабо-
чая сила. Их было здесь более 8 тысяч. Крупные 
партии арестантов можно было встретить всю-
ду – от Сретенска до Хабаровска и Николаевска-
на-Амуре. Неблагоприятные климатические и 
почвенные условия крайне усложняют и без того 
нерадостную жизнь строителей дороги. Рядом с 
арестантами трудились здесь огромные массы 
рабочих и крестьян, выброшенных на рынок ни-
щетой и безземельем. Сюда везли партии пере-
селенцев из Смоленской, Витебской, Минской, 
Волынской губерний. Конечно, они и не могли 
мечтать о механизации труда. Ее не существова-
ло вообще. Клин да лом, кувалда да лопата – вот 
и вся “механизация”. Как свидетельствуют доку-
менты, рабочий день продолжался по 10-12 часов. 
Работали без праздников и выходных дней. Жили 
в землянках, бараках, шалашах. На стройке сви-
репствовали болезни, которые уносили в могилу 
наиболее слабых и немощных». Рабочие нередко 
бастовали. Но с бунтовщиками жестоко расправ-
лялись [2, с. 169].

Ряд исследователей, занимающихся изучени-
ем истории становления транспортной полиции, 
утверждают: «Строительство железных дорог со-
провождалось коррупцией, казнокрадством, экс-
плуатацией рабочих. Повышалась криминальная 
активность рабочих. Возникала проблема обе-
спечения правопорядка в местах строительства 
железных дорог, общественной безопасности при 
эксплуатации железных дорог, правопорядка на 
транспортных магистралях» [1, с. 7]. Подобные 
негативные и преступные проявления присут-
ствовали и при строительстве железных дорог на 
Дальнем Востоке России.

К.О. Никонов 
Дальневосточный юридический институт МВД России

НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЖАНДАРМСКО-ПОЛИЦЕЙСКИХ 
УПРАВЛЕНИЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ В КОНЦЕ XIX В.  

КАК СЛУЖБЫ ОХРАНЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
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Руководитель работ по постройке Уссурийской 
железной дороги указывал на то, что дисциплина 
среди работников слабая, имеют место случаи не-
повиновения и инциденты, которые могли бы за-
кончиться убийством. В связи с этим он ходатай-
ствовал о скорейшем учреждении на строящейся 
дороге надзорного учреждения [3, л. 6].

В связи с тем, что железные дороги являлись 
объектом государственной важности, при их 
строительстве в целях обеспечения безопасности 
дороги учреждался жандармский полицейский 
надзор [5, с. 174]. На Дальнем Востоке России 
это были жандармские полицейские управления 
Уссурийской и Амурской железных дорог.

Важной особенностью жандармских поли-
цейских управлений железных дорог являлось 
то, что на них возлагались функции общей и по-
литической полиции. В полосе отчуждения же-
лезнодорожные жандармы выполняли функции, 
возложенные на общую полицию. Это преду-
преждение и пресечение правонарушений обще-
ственного характера (преступления, администра-
тивные проступки, беспризорность и безнадзор-
ность несовершеннолетних и т.п.). Вместе с тем 
жандармские полицейские управления железных 
дорог осуществляли меры по предупреждению и 
пресечению таких правонарушений, как повреж-
дение рельсового полотна и пути; наложение на 

путь посторонних предметов; разрыв поездов и 
случайные сходы подвижного состава; наруше-
ние железнодорожными служащими технических 
и специальных устройств, ограждающих безопас-
ность на железных дорогах [5, с. 175].

Еще одним важным фактором формирования 
жандармско-полицейских управлений желез-
ных дорог на Дальнем Востоке являлось то, что 
на этой территории, как и в Сибири, жандарм-
ско-полицейские подразделения строились по 
окружной системе исполнительных органов. А 
ввиду того что губернского жандармского управ-
ления на Дальнем Востоке не было, его функции, 
а это: борьба с политическими преступлениями, 
организация агентурной и филерской работы, 
были возложены на жандармские полицейские 
управления Уссурийской и Амурской железных 
дорог.

В заключение хотелось бы отметить, что на 
Дальнем Востоке России в общественно-полити-
ческом отношении было относительно спокойно. 
Террористических актов против политических де-
ятелей, волна которых прокатилась по централь-
ной части империи, не наблюдалось. Имелись 
случаи шпионажа японцев, но с ними активно бо-
ролись органы контрразведки во взаимодействии 
с жандармскими полицейскими управлениями 
железных дорог. 
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В современных условиях становления право-
вой российской государственности актуальным 
остается вопрос об «истоках зарождения» права. 
Исследование проблем, связанных с процессом 
образования права, необходимо для более точного 
определения общесоциальной сущности права и 
решения вопроса о характере правопонимания в 
целях более сбалансированного упорядочивания 
общественных отношений.

Проблема правообразования довольно давно 
привлекает внимание ученых и традиционно яв-
ляется одной из самых дискуссионных. Тем не ме-
нее до настоящего времени не выработан общий 
подход к проблеме содержания данного понятия. 
Часто в большинстве учебных пособий и науч-
ных изданий, посвященных проблемным вопро-
сам теории права, можно столкнуться с пробле-
мой смешения терминов «правообразование» и 
«правотворчество», что, в свою очередь, умаляет 
значение правообразования как самостоятельной 
правовой категории.

Проблему правообразования в своих трудах 
затрагивает В.М. Горшенев. В одном из иссле-
дований ученый подчеркивает целесообразность 
выделения таких своеобразных явлений, как 
правообразование (или формирование права) и 
правотворчество. При этом он отмечает, что пра-
вообразование – это более широкая категория, ох-
ватывающая весь процесс складывания правовых 
норм [2, с. 128].

Обратимся к категории «правотворчество». 
По своей сущности, правотворчество есть возве-
дение государственной воли в закон, в имеющие 
общеобязательное значение юридические пред-
писания [3, с. 186]. Весь процесс правотворче-
ства обусловлен многообразием общественных 
отношений и потребностью в их нормативном 
урегулировании. При этом одним из основных 
принципов правотворчества, на наш взгляд, явля-
ется принцип целесообразности. Ведь существу-
ет множество случаев, когда общество самостоя-
тельно, без вмешательства государства, способно 
урегулировать вновь возникающие обществен-
ные отношения. Этот процесс обусловливается 
созданием новых социальных норм (например, 
норм морали, обычаев и др.), которые не закре-

пляются в официальных законодательных актах 
[1, с. 5].

Данная сторона формирования правовых 
норм не может быть охарактеризована поняти-
ем «правотворчество», здесь уже имеет смысл 
говорить о такой категории, как «правообразо-
вание», которое носит объективный характер и 
обусловливается закономерностями развития 
общества. Здесь следует согласиться с высказы-
ванием В.С. Нерсесянца: «Право формируется 
обществом, всей совокупностью обществен-
ных отношений. Объективный процесс право-
образования (становления права как формы) не 
следует смешивать с формальным процессом за-
конотворчества (с официальным выражением и 
формулированием норм законодательства)» [6, 
с. 344].

В процессе правообразования можно опре-
делить как минимум два ключевых аспекта: во-
первых, момент времени, когда метод деятель-
ности определенного круга лиц преобразуется в 
правило поведения; во-вторых, момент времени, 
когда это правило поведения становится обще-
обязательным, т.е. правом с механизмом его обе-
спечения.

Как уже отмечалось выше, большинство 
норм, правил поведения формируется стихий-
но, под воздействием объективных факторов. 
Первоначально все люди действуют по-разному, 
выбирая свой вариант поведения, но ввиду того, 
что они живут в одинаковых условиях обществен-
ного бытия и находятся во взаимодействии и вза-
имозависимости друг от друга, число избираемых 
вариантов поведения постепенно уменьшается. И 
наконец, наибольшее распространение получает 
какое-то одно, единое для всех правило поведения 
[1, с. 5].

Для иллюстрации данного процесса можно 
привести пример постепенного протаптывания 
тропинки на заснеженном поле. Человек идет по 
следам другого человека только потому, что так 
идти легче. Таким же образом, вероятнее всего, 
поступят и остальные люди, и, как следствие, по-
явится тропинка, которая облегчит жизнь для всех 
остальных пешеходов. В результате пользование 
тропинкой становится общим правилом поведе-
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ния, нормой. Однако эти нормы официально не 
закреплены, а лишь проявляются в самом поведе-
нии людей.

Следующим шагом можно определить мо-
мент, когда из этих норм выделяются те, которые 
имеют всеобщее значение, становятся общеобя-
зательными и способствуют функционированию 
и развитию общества в целом. Соблюдение таких 
норм превращается в общее дело, в связи с этим 
еще одним участником данных отношений ста-
новится государство, которое в последующем, 
издавая законы, уже само формирует правила по-
ведения, стремясь оформить в них сложившиеся 
тенденции, нормы, объявляя их общеобязатель-
ными.

На данном этапе государство может способ-
ствовать формированию новых необходимых для 
социального развития общества отношений либо 
препятствовать их возникновению с помощью 
различных средств и методов (экономических, по-
литических, идеологических и др.).

Таким образом, процесс правообразования, на 
наш взгляд, может быть сведен к трем основным 
этапам:

- этап «стихийного становления», при кото-
ром под воздействием объективных факторов ре-
альной действительности возникают отдельные 

казусы, случаи, варианты поведения людей в со-
циуме;

- этап «трансформации», при котором вариан-
ты поведения становятся характерными и типич-
ными для социума и превращаются в традиции и 
обычаи;

- этап непосредственного правотворчества.
Существуют и другие точки зрения на про-

блему выделения этапов правообразования. Так, 
С.С. Алексеев, С.В. Поленина, В.А. Туманов от-
носятся к числу ученых, которые выделяют два 
этапа правообразования: предправотворческий и 
правотворческий [8, с. 11].

Подводя итоги вышеизложенному, можно 
определить, что правообразование, как правило, 
рассматривается как процесс, который обуслов-
лен объективной реальностью и начинается за-
долго до вмешательства государства. Данный 
процесс не зависит от волеизъявлений граждан, 
но определен социальными потребностями обще-
ства. Правообразование включает в себя субъек-
тивный, целенаправленный процесс правотворче-
ства и завершается им.

Таким образом, правотворчество и правообра-
зование можно соотносить как часть и целое, при 
этом правотворчество – это планомерно-рацио-
нальная часть правообразования.
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В последнее время качество подготавливае-
мых законодательными органами нормативных 
правовых актов Российской Федерации не в пол-
ной мере отвечает предъявляемым требованиям. 
Подобное обстоятельство коснулось и законода-
тельства, регулирующего сферу внутренних дел. 
Как федеральные, так и ведомственные норматив-
ные правовые акты содержали в себе большое ко-
личество бланкетных, дублирующих и коллизион-
ных норм права, зачастую процессуальные нормы 
противоречат материальным нормам. Кроме того, 
имеют место отдельные пробелы в нормативном 
правовом регулировании деятельности органов 
внутренних дел.

«Закон “О полиции” стал основой масштаб-
ного переформирования правовой базы деятель-
ности системы МВД, которая за несколько лет 
практически была переписана. Проведена гло-
бальная работа по внесению изменений в КоАП 
РФ, УК РФ, УПК РФ, обновлена, скорректирована 
и консолидирована ведомственная правовая база. 
Одновременно с этим шла работа по мониторингу 
правоприменения нового законодательства, регу-
лирующего деятельность органов внутренних дел 
и его точечная доводка» [1].

Нормотворчество также осуществлялось и по 
всем направлениям деятельности территориаль-
ных органов МВД России. С учетом новых реалий 
и изменений нормативного правового регулирова-
ния разрабатывались правовые акты, начиная от 
статусных документов подразделений и заканчи-
вая регламентацией отдельных полномочий.

Данная работа продолжается, и анализ выяв-
ляемых ошибок и пробелов позволяет выделить 
наиболее типичные проблемы при подготовке 
проектов ведомственных правовых актов.

Наиболее часто встречающиеся недостатки 
при подготовке и оформлении ведомственных 
правовых актов:

1. Концепция проекта ведомственного право-
вого акта. 

Отсутствие консолидированного решения 
в отношении подготавливаемого проекта (как 

следствие, избирательность положений проекта в 
пользу одних подразделений и в ущерб деятель-
ности других подразделений). 

Ошибочное установление круга субъектов, на 
которых направлен предмет регламентирования. 

Нечёткая, противоречивая формулировка це-
лей проекта. 

2. Формулирование правовых предписаний 
проекта ведомственного правового акта. 

Произвольное использование юридических 
понятий и терминов. 

Несоответствие определений одного и того же 
понятия. 

Отсутствие расшифровки специфических тер-
минов. 

Наличие дублирования понятий, двусмыслен-
ность, неточность понятий. 

3. Отдельные словообразования проекта ве-
домственного правового акта. 

Использование словосочетаний, правовое со-
держание которых не определено (например, «по-
вышенное внимание»). 

Использование конструкций, не выражающих 
управленческую волю в явном виде (вместо кон-
струкции «субъект обязан», «субъект должен» ис-
пользуются такие, как «субъект делает»). 

Применение оценочных понятий, характери-
зующихся употреблением наречий и прилагатель-
ных типа «разумный», «добросовестно», «каче-
ственно», «полезный». 

4. Язык проекта ведомственного правового 
акта. 

Синтаксические, грамматические, орфо-
графические, фактографические погрешности. 
Например, по результатам выборочной провер-
ки приказов, изданных в проверенных терри-
ториальных органах МВД России на районном 
уровне, отмечено низкое качество их правовых 
экспертиз (в приказах имеются множественные 
юридико-технические, синтаксические, грамма-
тические ошибки; используемая терминология не 
согласуется с нормативными правовыми актами) 
[2]. 
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Использование синонимичных юридических 
терминов. Применяются сложные грамматиче-
ские конструкции, не всегда к месту употребля-
ются причастные и деепричастные обороты, ис-
пользуются сложноподчинённые предложения. 

5. Структура (графика) текста проекта ве-
домственного правового акта. 

Непоследовательность в изложении материала. 
Значительная насыщенность проекта матема-

тическими выкладками, цифровыми диаграмма-
ми и формулами свидетельствует о существова-
нии опасности принципиальной невозможности 
«перевода» регламентируемой деятельности на 
юридический язык. 

6. Оформление текста проекта ведомствен-
ного правового акта. 

Несоблюдение требований, предъявляемых к 
оформлению сносок и примечаний. 

Отсутствие или неправильное указание нор-
мативных правовых актов, на которые делается 
ссылка в проекте. 

Разработка ведомственного правового акта на 
основе нормативного правового акта, утративше-
го юридическую силу. Так, в статусных докумен-
тах допускаются ссылки на недействующий Закон 
Российской Федерации «О милиции» (МО МВД 
России «Заринский», МО МВД России «Усть-
Калманский»). Использовалась терминология, 
не предусмотренная Федеральным законом «О 
полиции»: «полиция общественной безопасно-
сти», «криминальная полиция» (МО МВД России 
«Алейский») [3]. 

Неправильное написание названий органов 
государственной власти, иных государственных 
органов и организаций, подразделений системы 
МВД России, упоминаемых в проекте (при упо-
минании в проекте органов и организаций, не 
имеющих официально установленных наимено-
ваний, правильность написания их наименований 
устанавливается по статусным документам дан-
ных органов и организаций). 

7. Формальный подход к согласованию ведом-
ственного правового акта заинтересованны-
ми службами (совпадение времени согласования 
большого по объему ведомственного правового 
акта с заинтересованными подразделениями и 
подписание его начальником).

Необходимо обратить внимание на допускае-
мые компетенционные ошибки, которые являют-
ся серьезным недостатком изданных ведомствен-
ных правовых актов.

Например, положение об отделении полиции 
«Куркинское» МО МВД России «Кимовский» ут-
верждено на основании Типового положения о тер-
риториальном органе Министерства внутренних 

дел Российской Федерации на районном уровне, 
утвержденного приказом МВД России от 21 апре-
ля 2011 г. № 222, вследствие чего полномочия и 
задачи данного отделения полиции расширены 
до районного уровня. В обязанности начальника 
пункта полиции «Товарковский» МО МВД России 
«Богородицкий», согласно Положению о пункте 
полиции, включен только один пункт по организа-
ции, планированию и координации деятельности 
пункта полиции на территории обслуживания и 
осуществлению докладов руководству о результа-
тах работы (УМВД России по Тульской области).

В положениях о структурных подразделениях 
территориальных органов указывается их под-
чиненность, не соответствующая штатному рас-
писанию территориального органа. Имеет место 
некорректное изложение функций сотрудника, 
являющегося единственным сотрудником данно-
го подразделения (например, осуществляет непо-
средственное руководство деятельностью подраз-
деления, контролирует исполнение нормативных 
правовых актов, контроль за работой других со-
трудников) [4].

Кроме того, в последнее время можно выде-
лить и другие проблемы соблюдения юридиче-
ской техники в нормотворчестве органов внутрен-
них дел. 

Во-первых, зачастую ведомственные право-
вые акты содержат в себе не только нормативное 
предписание, но и нормы индивидуального ре-
гулирования. Например, при издании локально-
го приказа о списании материальных ценностей 
пофамильно перечисляется состав комиссии, что 
является индивидуальным предписанием, кроме 
этого, указывается время проведения списания, 
например конец года, что является нормой пра-
ва. Следовательно, такие ведомственные акты по 
своей сущности являются скорее индивидуальны-
ми, чем нормативными.

Нарушение правил юридической техники в 
данном случае влечет за собой трудность в опре-
делении норм права. В связи с этим данный акт 
может быть отнесен к числу ненормативных и не 
подлежать систематизации.

Во-вторых, нормы права ведомственных пра-
вовых актов (приказов, инструкций, директив) 
территориальных органов МВД России зачастую 
дублируют положения федерального законода-
тельства. Тем самым нарушается такой осново-
полагающий  принцип юридической техники, 
как экономия норм и недопущение повторов. 
Следовательно, увеличивается объем действую-
щего правового регулирования, а работа право-
применителя по  поиску необходимых норм ус-
ложняется.
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Дублирование норм федерального законода-
тельства в ведомственном нормотворчестве про-
исходит в целях доведения отдельных положений 
непосредственно до исполнителей. Если исходить 
из положений теории государства и права, то нор-
мативным правовым актом признается лишь тот 
документ, который устанавливает, отменяет или 
изменяет нормы права. Соответственно, возни-
кает вопрос – можно ли признать нормативным 
актом территориального органа акт, доводящий 
информацию до сведения заинтересованных лиц.

В-третьих, небольшой объем ведомственных 
правовых актов системы МВД содержит в себе 
декларативные и дефиниционные нормы права. 
Кроме того, нормативные дефиниции не соот-

ветствуют правилам (требованиям): в них не от-
ражаются основные признаки явления; определе-
ние содержит в себе повтор отдельных терминов 
«дисциплинарная ответственность – это ответ-
ственность…».

Большое количество действующих правовых 
актов территориальных органов МВД России, ре-
гулирующих вопросы в сфере органов внутрен-
них дел, а также постоянное внесение изменений, 
дополнений, отмена действующих норм вносит 
определенного рода неразбериху в систему ведом-
ственных правовых актов. Разобраться в них до-
статочно проблематично. Вариантом разрешения 
сложившейся ситуации может быть систематиза-
ция документов. 
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«АВТОНОМИЯ» КАК ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ  
И РАЗНОВИДНОСТЬ ПРАВОВОГО ПРЕИМУЩЕСТВА:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Сегодня практически в каждой области знания 
специалистами употребляется термин «автоно-
мия». Это происходит, как правило, одновремен-
но с характеристикой какого-либо инновацион-
ного метода либо приема воздействия на социум 
(психолого-педагогические разработки в сфере 
изучения автономии личности) [2, с. 47-58] или 
же прогрессивной технической модели преиму-
щественно на основе искусственного интеллекта 
(например, автономные транспортные средства 
или роботы) [5].

Активное тиражирование на страницах печа-
ти, в медиа-пространстве автономного свойства 
предмета или явления обуславливает научно-
практический интерес и подталкивает на иссле-

дование данной категории с формально-юридиче-
ской стороны, используя метод толкования норм 
законодательства и правоприменительной прак-
тики.

Слово «автономия» происходит от греческого 
αύτος, что в буквальном смысл означает «сам». 
В доктринальных источниках присутствует мне-
ние, что понятие введено И. Кантом в его труде 
«Критика практического разума», в контексте ав-
тономной этики, т.е. такой системы морали, кото-
рая базируется на идее независимости нравствен-
ных принципов и требований от каких-либо внеш-
них условий, интересов, целей и пр. [7, с. 10].

Ученое сообщество толкует данный термин 
сообразно общеязыковому восприятию, но при-

http://10.0.96.80
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менительно к предмету употребления, области ве-
дения. Так, исследователи в сфере истории, куль-
турологии автономию воспринимают синонимич-
но самостоятельности [3, с. 332], политологи – в 
качестве права самоопределения [4, с. 126], педа-
гоги – как компонент самообразования, осознания 
себя в качестве личности [6, с. 123].

К сожалению, на теоретико-правовом или 
юридико-отраслевом уровне категория «автоно-
мия» не исследовалась (за исключением единич-
ных работ в области конституционного и между-
народного права А.Ю. Белодед, О.Ю. Малкина, 
П.В. Ульянищева), что также подтверждает вос-
требованность предпринятой нами попытки. 

Обусловлено это еще и тем, что в современном 
законодательстве термин «автономия» употребля-
ется весьма часто и в нескольких значениях:

- как разновидность юридического лица, вы-
ступающего в виде некоммерческой организации, 
созданной в определенном порядке и наделенной 
полномочиями по выполнению работ и оказанию 
услуг в сферах науки, образования, здравоохра-
нения, культуры, средств массовой информации 
и пр. (например, автономное учреждение – феде-
ральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ);

- как особая форма общественного объедине-
ния граждан на основе этнического, культурного, 
языкового и иного единства и имеющего статус 
национального меньшинства на территории пре-
бывания (в частности, национально-культурная 
автономия – федеральный закон от 17.06.1996 
№ 74-ФЗ);

- как вид административно-территориального 
устройства субъекта Российской Федерации (либо 
округа в составе субъекта), сформированного по 
национально-территориальному признаку (на се-
годняшний день он предусмотрен для пяти реги-
онов нашей страны – статья 65 Конституции РФ). 

Смысл, вкладываемый государством в ис-
пользуемый термин «автономия», сводится к при-
данию всем вышеуказанным субъектам характера 
независимости, самостоятельности (например, 
определение, данное законодателем в части 1 
ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ), самообеспечиваемости. Однако речь здесь не 
идет о примитивном поиске юридической синони-
мии1. Полагаем, что правовым феноменам, харак-

1 Одним из таких случаев выступает закрепление в Кодексе 
торгового мореплавания принципов формирования имуще-
ственных отношений, которые основываются на автономии 
воли – ч. 2 ст. 1 Кодекса торгового мореплавания Российской 
Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) // 
Собрание законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2207; 2018. 
№ 32 (ч. I). Ст. 5089. Фактически, и это подтверждается су-
дебной практикой, принцип автономии воли означает свобо-
ду выбора одной из сторон. См.: Обзор судебно-арбитражной 
практики разрешения споров по делам с участием иностран-

теризующимся указанным признаком автономии, 
в обязательном порядке свойственно наличие спе-
циального правового статуса и, соответственно 
(помимо ограничений и запретов), определенных 
правовых преимуществ, выгодно отличающих их 
от равнозначных субъектов.

Преимущества участников общественных от-
ношений, имеющих специальный статус и поль-
зующихся различными формами автономии, про-
являются в виде:

- иммунитетов, поскольку, например, субсиди-
арная ответственность собственника автономного 
учреждения при недостаточности денег у самого 
учреждения на него не распространяется, в от-
личие от казенного учреждения (п. 4-6 ст. 123.22 
Гражданского кодекса РФ);

- привилегий, в основном в форме субсидий. 
К примеру, на выполнение общественно значи-
мых целей автономным учреждением (ч. 1 ст. 78.1 
Бюджетного кодекса РФ) либо на улучшение жи-
лищных условий, развитие крестьянско-фермер-
ского хозяйства на территории Еврейской авто-
номной области и Чукотского автономного округа 
(федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ);

- особых правовых процедур. Например, пер-
воочередного приобретения в собственность ор-
ганизаций, необходимых для осуществления тра-
диционного промысла малочисленных народов 
(п. 7 ч. 2 ст. 8 федерального закона от 30.04.1999 
№ 82-ФЗ).

Полагаем, что здесь уместным будет коротко 
остановиться и на внеправовых преимуществах 
автономных субъектов, не легализованных на 
уровне законодательства, но де-факто существую-
щих. К примеру, возможности оказания политиче-
ского влияния на действующую власть со стороны 
национально-культурных автономий (в особенно-
сти по признаку этнического происхождения) [1, 
с. 408]. С одной стороны, языковое, религиозное 
и иное меньшинство в рамках автономии адап-
тируется к условиям проживания (пребывания) 
на определенной территории. С другой стороны, 
практика показывает, что игнорирование мнения, 
интересов данных социальных общностей, неока-
зание должного уровня заботы об их жизненно 
важных потребностях серьезным образом отраз-
ятся на авторитете органов власти.

Следовательно, наличие в современных ус-
ловиях государственной и общественной жизни 
правовых институтов, режимов, наконец, юри-
дических лиц, характеризующихся автономией, – 
факт, не подлежащий опровержению. Однако ко-
личественное прирастание подобного рода право-
ных лиц: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
16.02.1998 № 29 // Курьер. 1998. 13 марта.
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вых феноменов, обуславливающих большую сво-
боду поведения, не сказывается на качественной 
юридической характеристике этого состояния. 
Вопросы определения дефинитивного аппарата, 
сущностных и содержательных признаков автоно-
мии, как правовой и законодательной категории, 

в должной мере не только не разрешены, но и не 
ставятся. В этой связи нами предпринята попытка 
возбудить первичный научный интерес к катего-
рии «автономия» как с позиции теории права и го-
сударства, так и иных отраслевых областей юри-
дического знания.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ В НОВОСИБИРСКОЙ ШКОЛЕ МЛАДШЕГО  
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА МИЛИЦИИ МВД СССР (1957-1960 ГГ.)

В городе Новосибирске действовала с 
1929 г. школа служебного собаководства, позд-
нее получившая название Новосибирская шко-
ла младшего начсостава милиции МВД СССР. 
Административная, учебная часть, общежитие, 
столовая, классы, медицинская и ветеринарная 
службы, многочисленные вольеры и полигоны 
для обучения служебных собак – все располага-
лось в одном здании [3, с. 29].

В 1957 году руководство данным учебным заве-
дением осуществлял майор милиции Торлин А.Н., 
а с 1959 г. подполковник милиции Колеватов. 
Основная направленность Новосибирской школы 
милиции – подготовка проводников служебных 

собак. В учебном процессе в целях повышения 
квалификации с 6 апреля 1957 г. была закреплена 
собака по кличке «Рекс» за старшим преподавате-
лем капитаном милиции Фальковым, за старшим 
преподавателем капитаном Аверкиным – собака 
по кличке «Ада» и т.д. Эта мера повышала ответ-
ственность за каждым преподавателем по уходу 
и содержанию закрепленных за ними собак [1, 
л. 61].

В ходе обучения серьезное внимание уде-
лялось содержанию животных, проводились их 
регулярные осмотры. Так, 19 июня 1958 г. был 
проверен очередной выводок, в результате чего 
отличная упитанность оказалась у 39 собак, хо-
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рошая упитанность – у 39 собак, средняя упитан-
ность – у 21 собаки, ниже средней масса тела ока-
залось у 5 собак [2, л. 119].

Для определения степени подготовки курсан-
тов в качестве проводников служебных собак про-
водились соревнования. С 8 по 23 июля 1957 г. в 
школе прошли очередные соревнования. В ходе 
упорной борьбы 1 место занял курсант Конышев 
с собакой «Урал», набравший 100 баллов, 2 ме-
сто занял курсант Мешков с собакой «Цезарь», 
набравший 99 баллов, 3 место занял курсант 
Гаранин с собакой «Рекс», набравший 98 баллов 
[1, л. 143].

Стрельбы среди переменного состава про-
водились из курсантских карабинов. За офицер-
ско-преподавательским составом в июле 1957 г. 
было закреплено табельное оружие, за майором 
Торлиным, начальником Новосибирской школы 
милиции, – пистолет «Макаров» (ПМ), за осталь-
ными сотрудниками пистолеты – Тульский-
Токарева (ТТ) [1, л. 140].

Помимо оружия ближнего боя, офицерами 
спецдисциплин владели и карабинами. В сен-
тябре 1958 г. была проведена проверка оружия. 
Винтовки, которыми пользовались преподаватели 
спецдисциплин майор милиции Аверкин, капитан 
милиции Скотаренко и старший лейтенант ми-
лиции Филиппов, оказались грязные. А карабин 
старшего лейтенанта Анашкина и Метелкина и 
мелкокалиберная винтовка начальника курса май-
ора милиции Самсонова из-за плохого ухода по-
лучили дополнительные повреждения стволов [2, 
л. 275]. 

В период обострения международной об-
становкой, так называемой холодной войны со 
странами Запада, укреплялась противовоздушная 
оборона учебного заведения. Приказ начальни-
ка Новосибирской школы МВД СССР от 21 мая 
1958 г. № 167 «О комплектовании группы само-
защиты» гласил, что в целях подготовки и сохра-
нения имущества школы и ликвидации очагов 
поражения в результате возможного нападения 
противника с воздуха были назначены начальник 
штаба МПВО Демченко Д.М. и начальник группы 
самозащиты начальник спеццикла Смирнов И.Н. 
[2, л. 88].

Для улучшения качества подготовки курсан-
тов функционировали учебный и библиотечный 
советы школы, многочисленные предметно-мето-
дические комиссии. 

На основании приказа Новосибирской шко-
лы младшего начальствующего состава милиции 
МВД СССР от 1 апреля 1957 г. № 102 были соз-
даны предметно-методические комиссии по дис-
циплинам: истории КПСС, юридическим дисци-

плинам, русскому языку и спецдисциплинам [1, 
л. 55].

В изучаемый период остро стоял вопрос о 
повышении квалификации преподавательского 
состава, некоторые из которых не имели даже 
среднего образования. В 1958 году преподаватель 
спецдисциплин старший лейтенант Филиппов и 
инспектор кадров майор милиции Демченко за-
кончили 10 класс и получили аттестат зрелости. 
Преподаватель спецдисциплин старший лейте-
нант Анашкин, начальник финчасти старший 
лейтенант Чащин, шофер Логинов, оружейный 
техник младший лейтенант Пашинцев окончили 
9 класс и были переведены в 10 класс. Старший 
преподаватель спецдисциплин майор милиции 
Аверкин и киномеханик Иванцов перешли в 
9 класс [2, л. 131].

На территории школы действовали различные 
кружки, среди личного состава проводились кон-
курсы и конференции. 8 апреля 1957 г. был создан 
фотокружек, в состав которого входили сотрудни-
ки постоянного состава. Старостой фотокружка 
был назначен подполковник милиции Иваницкий. 
Для их эффективной работы была оборудована 
фотолаборатория на 1 этаже школы, были пре-
доставлены фотоаппараты и фотоматериалы [1, 
л. 67]. В январе 1958 г. литературным кружком 
школы была проведена читательская конферен-
ция по роману Н. Островского «Как закалялась 
сталь» [2, л. 23].

Курсанты данного учебного заведения, поми-
мо обучения, регулярно участвовали в охране об-
щественного порядка, задерживая нарушителей, 
умело применяли полученные навыки на практи-
ке. 

13 июля 1958 г. в результате грамотного ис-
пользования служебно-разыскной собаки курсант 
Мухамедгалиев оказал помощь оперативным ра-
ботникам Заельцовского райотдела милиции го-
рода Новосибирска в задержании подозреваемого 
в попытке изнасилования женщины [2, л. 128]. 
Курсант школы Пузинас участвовал с 4 по 6 июня 
1958 г. в розыске бежавших заключенных из коло-
нии, с помощью своей служебной собаки он обна-
ружил одного заключенного в домике тракторной 
бригады [2, л. 170].

Руководство спецшколы тесно сотрудничало 
с городскими и областными партийными и со-
ветскими органами. По заданию Заельцовского 
районного комитета партии личный состав школы 
привлекался для оказания помощи райисполкому 
в проведении городского водопровода, который 
должен был снабдить питьевой водой жителей 
поселка, прилегающего к учебному заведению [1, 
л. 56].
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Небольшая, но достаточно благоустроенная 
материальная база Новосибирской школы подго-
товки младшего начсостава милиции МВД СССР 
в период дефицита в стране материальных цен-
ностей была привлекательна для посещения чле-
нов семей сотрудников. Начальник спецшколы 
был вынужден ограничить проход на террито-
рию членов семей работников школы без своих 
детей на киносеансы, в библиотеку и в буфет [1, 
л. 89].

Новый советский лидер Н.С. Хрущев был 
достаточно импульсивный человек, с легкостью 
делавший необдуманные шаги. Любое несогла-
сие с партийным курсом им жёстко пресекалось. 
Никита Сергеевич подверг резкой критике дея-
тельность органов внутренних дел на XX съезде 
КПСС в феврале 1956 г. [4, с. 5]. В результате про-

ведения часто непродуманных реформ органов 
внутренних дел, 15 августа 1960 г. было ликви-
дировано МВД СССР, Новосибирская школа под-
готовки младшего начсостава милиции перешла в 
ведение МВД РСФСР, что повлияло на деятель-
ность учебного заведении.

Таким образом, в рассматриваемый пери-
од офицерско-преподавательским составом 
Новосибирской школы младшего начальствую-
щего состава МВД СССР была проделана боль-
шая работа по подготовке квалифицированных 
кадров для органов внутренних дел, укреплению 
материальной базы учебного заведения. Большое 
значение в учебном процессе уделялось огневой 
подготовке. Курсанты и офицеры регулярно уча-
ствовали в охране общественного порядка, благо-
устройстве городской территории. 
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Л.Я. Тарасова, канд. ист. наук
Барнаульский юридический институт МВД России

СОСТОЯНИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ.)

Уголовно-исполнительная система СССР в 
годы войны, как и вся правоохранительная систе-
ма, была подвержена влиянию негативных факто-
ров, которые зависели от социальных изменений в 
обществе, экономического положения, состояния 
идеологии, состояния правовых институтов, мо-
рально-этических норм и др. В предвоенный пери-
од в отношении несовершеннолетних уголовная 
политика начала меняться. Тюремное заключение 
от двух до четырех месяцев назначалось подрост-
кам с шестнадцатилетнего возраста за самоволь-
ный уход с работы до окончания времени рабо-
чего дня [7, с. 77]. С двенадцатилетнего возрас-
та устанавливалась ответственность за действия, 
которые могли привести к крушению поездов [6, 

с. 353]. Указом Верховного Совета СССР от 10 ав-
густа 1940 г. «Об уголовной ответственности за 
мелкие кражи на производстве и хулиганство» [1] 
устанавливалось наказание в виде тюремного за-
ключения на один год. Также предусматривалось 
наказание за выпуск некачественной продукции и 
несоблюдение обязательных стандартов на произ-
водстве. Данные виды наказания касались и отбы-
вающих наказание в воспитательных колониях и 
исправительно-трудовых лагерях. Таким образом, 
уголовно-исполнительная система в предвоен-
ный период была нацелена на максимальную изо-
ляцию заключенных. Это подтверждается и тем 
фактом, что в данный период изменилась система 
условно-досрочного освобождения. Ранее в отбы-
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тый срок засчитывались рабочие дни, и лицо мог-
ло раньше выйти на свободу. После изменения же 
условий условно-досрочного освобождения боль-
шее количество лиц, не достигших восемнадцати-
летнего возраста, оставались в трудовых колони-
ях и лагерях. В дальнейшем, чтобы использовать 
несовершеннолетних заключенных как рабочую 
силу, в 1943 г. были организованы в дополнение к 
существующим колониям трудовые воспитатель-
ные колонии, численность содержащихся в кото-
рых доходила до пятидесяти тысяч человек. 

В марте 1941 г. (07.03.1941) Приказом НКВД 
№ 0117 для реализации принципа раздельного со-
держания взрослых заключенных от несовершен-
нолетних планировалось создать двадцать шесть 
трудовых колоний. В связи с началом Великой 
Отечественной войны это не удалось реализовать. 
С началом войны детская и подростковая пре-
ступность возросла. Так, по имеющимся данным, 
по сравнению с 1941 г. в 1942 г. она возросла на 
61%, а в 1943 г. – уже на 180,6%, в 1944 г. соста-
вила 192,3% [3]. 

Специфической чертой уголовно-исполни-
тельной системы военного времени, как было 
отмечено нами выше, было появление новых 
видов лагерей. Второй чертой можно выделить 
изменение в сторону ужесточения режима со-
держания несовершеннолетних заключенных. 
Продолжительность рабочего времени была уве-
личена, нормы выработки возросли на 20%, ухуд-
шились условия содержания, нормы питания были 
урезаны, ухудшилось медицинское обслуживание. 
Следствием этих изменений было распростране-
ние болезней, повысилась смертность, возросло 
число массовых беспорядков, увеличилась побего-
вая активность. По имеющимся архивным данным 
в январе 1944 г. из 47 колоний совершили побег 
445 несовершеннолетних воспитанников [2]. 

Как отмечают многие исследователи, положе-
ние заключенных изменилось в лучшую сторону 

после Сталинградской битвы. Это находит под-
тверждение в Приказе НКВД СССР от 29.05.1943 
№ 0202 «О введении новых норм питания для не-
совершеннолетних заключенных» [5], Циркуляре 
НКВД «Положение об оздоровительных группах 
в трудовых воспитательных и трудовых колониях 
для несовершеннолетних и детских приемниках 
НКВД» [4]. Данным положением вводились оздо-
ровительные группы, срок содержания в которых 
был до двадцати суток, со своим распорядком 
дня, усиленным питанием, лечебно-профилак-
тическими мероприятиями. Следующей отличи-
тельной чертой пенитенциарной системы можно 
назвать фактически сведение к нулю воспита-
тельной работы. В военный период преобладало 
административное воздействие на несовершен-
нолетних заключенных. Только в послевоенный 
период воспитательная работа возобновляется, 
это находит свое отражение во Временных указа-
ниях о работе культурно-воспитательных отделов 
НКВД СССР. В них определяются новые подхо-
ды к организации исправительного процесса. Это 
повышение общекультурного уровня заключен-
ных и их культурного отдыха внутри мест лише-
ния свободы. Возобновлено решение вопроса о 
содержании нарушителей дисциплины отдельно 
от остальных, в колониях с особым режимом со-
держания.

В послевоенные годы большое внимание ру-
ководство пенитенциарной системы уделяло улуч-
шению материального состояния объектов отбы-
тия наказания, решению хозяйственных задач. 

Подводя итог, можно отметить, что пенитен-
циарная система в отношении несовершеннолет-
них заключенных в годы Великой Отечественной 
войны отражала общее состояние советского 
общества. Важную роль играл фактор военного 
положения, повлекший ужесточение форм и мер 
уголовной ответственности в отношении несовер-
шеннолетних осужденных.  
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Газета «На варце Кастрычнiка» являлась офи-
циальным печатным органом политотдела глав-
ного управления рабоче-крестьянской милиции 
НКВД БССР и, безусловно, была важным эле-
ментом политико-воспитательной работы. Газета 
позволяла донести до работников рабоче-кре-
стьянской милиции (далее – РКМ) официальную 
позицию ведомства, сформировать их взгляды по 
актуальным вопросам служебной деятельности.

Из 1592 публикаций в сохранившихся номерах 
исследуемой тематике посвящены 691 (43,40%). 

Как показывают числовые данные, процент 
публикаций по исследуемым вопросам составлял 
от 25 до 53,54% в каждом номере, что свидетель-
ствует о значительном внимании политотдела к 
данной проблематике.

Особенностью публикаций является то, что 
практически все (за исключением посвященных 
нарушениям дисциплины) содержат как поло-
жительные примеры исполнения своих обязан-
ностей работниками РКМ, так и негативные. 
Интересным является то, что в статьях указыва-
ются персональные данные работников РКМ, как 
отличившихся, так и провинившихся. 

Исходя из данного факта, считаем целесоо-
бразным изучить и анализировать не количество 
статей, а то, насколько они были персонализиро-
ваны, отражали конкретные проступки конкрет-
ных людей.

На наш взгляд, эта мера свидетельствует о 
действительном желание руководства РКМ эф-
фективно работать над повышением качества ис-
полнения служебных обязанностей работниками 
РКМ и максимально использовать возможности 
ведомственной печати. 

Исходя из содержания публикаций, нами вы-
делено несколько основных групп статей. 

По нашему мнению, в них отражены основ-
ные проблемы в деятельности РКМ, наиболее ак-
туальные с точки зрения руководства ведомства. 
Как уже отмечалось выше, мы ориентируемся на 
количество работников, подвергшихся критике, а 
не на количество материалов.

1. Материалы, связанные с некачественным 
исполнением своих должностных обязанностей 
(за исключением непосредственного раскрытия 
преступлений, которые мы вывели в отдельную 
категорию как проступки, имеющие наибольший 
резонанс среди населения). Эта группа проступ-
ков является наиболее разнообразной по своему 
содержанию (163 работника РКМ).

2. Материалы, связанные с недостатками в 
работе по непосредственному раскрытию престу-
плений (8 работников РКМ). 

Они, как правило, рассказывают о серьезных 
нарушениях в действиях работников РКМ, кото-
рые часто заканчивались их привлечением к уго-
ловной ответственности.

3. Материалы о работе с обращениями граж-
дан (9 работников РКМ). 

4. Материалы об участии в жизни подразделе-
ния, о выполнении общественных поручений, о 
самостоятельном изучении важнейших вопросов 
внутренней и внешней политики, а также органи-
зации данной работы (137 работников РКМ).

5. Материалы о деятельности руководящего 
состава в части организации и контроля службы 
подчиненных работников, внимания к их нуждам 
(21 работник РКМ). Материалы данной группы 
очень разнообразны и дают неплохое представле-
ние о нуждах рядовых работников милиции.

6. Материалы, связанные с нежеланием работ-
ников РКМ повышать свой образовательный уро-
вень (51 работник РКМ).

7. Материалы, непосредственно критикующие 
работников за прямые нарушения требований дис-
циплины, в т.ч. пьянство (138 работников РКМ). 

Интересно процентное соотношение персо-
налий рядовых работников и руководителей. Из 
527 работников, подвергшихся критике на страни-
цах ведомственной газеты, 74 относятся к катего-
рии руководителей подразделений, что составляет 
14,04%. Это, на наш взгляд, немало.

Данные цифры свидетельствуют, что про-
блема качества исполнения должностных обя-
занностей и соблюдения дисциплины в среде 

А.Н. Тютюнков 
Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

ГАЗЕТА НКВД БССР «НА ВАРЦЕ КАСТРЫЧНIКА» КАК ИНСТРУМЕНТ  
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ 
СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ 

(1931-1941 ГГ. XX В.)
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начальствующего состава стояла достаточно 
остро. 

Таблица 1
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1931 2 2
1932 2 2
1933 21 9 2 32
1937 4 1 3 8
1938 14 3 9 1 5 12 44
1939 99 7 6 89 16 46 110 373
1940 8 3 1 12
1941 17 1 26 4 6 54
Всего 163 8 9 137 21 51 138 527
% от общего количе-
ства работников 30,92 1,51 1,70 25,99 3,98 9,67 26,18

Несомненно, делая достоянием для всей ми-
лицейской среды проступки их коллег, руковод-
ство РКМ демонстрировало свою принципиаль-
ную позицию в деле нетерпимости к нарушениям 
дисциплины, некачественному отношению к ис-
полнению обязанностей, иным проступкам и го-
товности к применению самых крайних мер для 
их предотвращения.

Сводная информация представлена в табли-
це 1.

Также руководители милиции рассчитывали 
на определенную профилактическую роль опу-
бликованных материалов, на то, что никто не за-
хочет повторять ошибки коллег и стать «извест-
ным» на всю страну. Массовое персональное упо-
минание работников РКМ должно было усилить 
этот эффект.

По данным главы комитета Государственной 
Думы по безопасности и противодействию кор-
рупции Василия Пискарева, за первое полугодие 
2019 г. выявлено более 6,5 тыс. фактов нарушения 

лесоохранного законодательства, прежде всего са-
мовольных рубок леса. Сумма ущерба по возбуж-
денным уголовным делам составила более 8 млрд 
руб., из которых возмещено правонарушителями 

М.О. Тяпкин, доктор ист. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России

ПРАКТИКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ ЛЕСООХРАННОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ В КОНЦЕ XIX –  

НАЧАЛЕ ХХ В. (ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
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лишь около 130 млн руб. Эксперты признают, что 
сегодняшняя система законодательства в сфере 
охраны лесных насаждений требует масштабной 
модернизации. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим один 
из аспектов борьбы с нарушениями лесоохранно-
го законодательства в дореволюционный период 
с целью обобщения имеющегося в данной сфере 
исторического опыта и актуализации правопри-
менительной деятельности на современном этапе. 

Одной из проблем, носивших в дореволю-
ционный период системный характер, являлась 
низкая эффективность механизма юридической 
ответственности за совершение лесонарушений. 
Судебные органы даже после проведения рефор-
мы 1864 г. и распространения ее действия в кон-
це XIX в. на Западную Сибирь не справлялись с 
потоком дел о нарушениях Лесного устава, в ре-
зультате чего значительная часть нарушителей 
уходила от ответственности из-за истечения сро-
ков давности, отсутствия судебного решения, его 
неисполнения и т.д. В целях совершенствования 
правоприменительного механизма правительство 
методично расширяло полномочия представи-
телей лесной администрации, предоставляя им 
право рассматривать дела о лесонарушениях в до-
судебном порядке.

7 апреля 1897 г. было утверждено положение, 
в соответствии с которым лесничие и губернские 
управляющие государственными имуществами 
получили право вместо возбуждения судебно-по-
лицейского разбирательства самостоятельно со-
ставлять административное постановление о на-
ложении денежного взыскания на обвиняемого по 
статьям 155, 156, 1581-5, 161 и 164 (самовольная 
порубка и приравненные к ней лесонарушения) 
Устава о наказаниях, налагаемых мировыми су-
дьями [2, с. 157-160].

Лесничие (управляющие имениями в 
Алтайском округе) получили право выносить по-
становления по делам, ущерб от которых не пре-
вышал 5 руб., управляющие государственными 
имуществами (начальник Алтайского округа) – по 
делам с большим размером ущерба. Тем и другим 
представителям земельно-лесной администрации 
для вынесения постановления предоставлялся 
семидневный срок с момента составления про-
токола (если обвиняемый был обнаружен) или с 
момента обнаружения нарушителя. 

Вынесенное в административном порядке по-
становление предъявлялось обвиняемому, кото-
рый в течение двух недель мог дать свое согласие 
на добровольную выплату определенной законом 
штрафной суммы (в течение двух месяцев целиком 
или в рассрочку сроком от шести месяцев до одно-

го года) и возврат владельцу похищенных лесома-
териалов, либо их денежного эквивалента, избежав 
тем самым судебного преследования и уголовной 
ответственности. Размер денежного взыскания 
определялся, исходя из утвержденной таксы. По 
ходатайству порубщика выплата денежного штра-
фа могла быть в случае его несостоятельности за-
менена обязательными лесными работами. 

Если нарушитель, изъявив готовность добро-
вольно выплатить причитавшуюся штрафную 
сумму или компенсировать нанесенный лесов-
ладельцу ущерб выполнением лесных работ, не 
исполнял принятых на себя обязательств, пред-
ставители лесной администрации прибегали к со-
действию полиции.

Минуя стадию административного разбира-
тельства в суд (мировой или окружной в зависи-
мости от суммы ущерба) направлялись дела реци-
дивистов, совершивших лесонарушение в третий 
и каждый последующий раз, и лиц, отказавшихся 
от исполнения содержавшегося в постановлении 
решения.

Возможность решения дел о лесонарушениях 
в административном порядке существовала и до 
1897 г., но после принятия названного положения 
количество законченных в досудебном порядке 
дел сразу же увеличилось в несколько раз. Так, в 
казенных лесах Западной Сибири в 1894 г. в адми-
нистративном порядке было завершено 673 дела, 
в 1897 г. – 2140 дел, в 1902 г. – 5514, в 1909 г. – 
7444, в 1913 г. – 14 089 дел. После 1897 года в 
административном порядке решалось в среднем 
около 70% всех дел о нарушениях Лесного уста-
ва. Количество дел, оконченных в судебном по-
рядке, в указанные годы равнялось 2606, 3221, 
1504, 3715 и 3552 дела соответственно. Другими 
словами, количество дел, по которым состоялось 
судебное решение, после принятия закона 1897 г. 
было неизменно меньше, чем завершенных путем 
вынесения административного постановления и 
его дальнейшего исполнения [3, с. 481-483].

Несмотря на заметный эффект, выразивший-
ся в росте количественных показателей, система 
преследования лесонарушений в администра-
тивном порядке не была лишена недостатков, 
которые объяснялись прежде всего общей нераз-
витостью правоохранительного механизма. По 
данным Лесного департамента, в казенных лесах 
Западной Сибири из начатых в административном 
порядке дел о лесонарушениях лишь около 50% 
заканчивались добровольной выплатой денежно-
го взыскания со стороны виновного. 

Около 40% дел, начатых в административном 
порядке, были переданы затем в суд для дальней-
шего разбирательства. Чаще всего причиной ста-
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новился отказ нарушителя от добровольной упла-
ты штрафов. Зная о проблемах судебной системы, 
порубщики пытались уйти от ответственности и 
избежать наказания с помощью искусственного 
затягивания рассмотрения дела, поскольку судеб-
ное разбирательство могло длиться годами. Треть 
всех нерешенных мировыми судьями дел о лесо-
нарушениях составляли именно те, по которым 
было начато производство в административном 
порядке, а затем по разным причинам передано в 
судебные инстанции [1, с. 40].

Оставшиеся 10% приходилось на те дела, по 
которым нарушитель первоначально подчинился 
постановлению, но затем отказался от доброволь-
ной уплаты штрафа. В соответствии с законом 
взыскание с таких лиц производилось в поли-
цейско-административном порядке. В единичных 
случаях обвиняемые признавались несостоятель-
ными. Ну и совсем редкой была ситуация, когда 
денежные взыскания заменялись обязательными 

работами (среднегодовое количество таких дел в 
течение 1904-1914 гг. составляло 24 дела, при том 
что в отдельные годы подобных случаев не было 
отмечено вовсе) [3, с. 484-485].

Таким образом, принятое 7 апреля 1897 г. по-
ложение содержало ряд своевременных норм, 
позволивших существенно упростить процедуру 
преследования нарушителей лесоохранного за-
конодательства и повысить эффективность право-
применительной деятельности земельно-лесной 
администрации. Проблемы, возникавшие при ре-
ализации закона, были вызваны по большей части 
несовершенством всей правоохранительной си-
стемы. 

Совершенствование правоприменительного 
механизма на современном этапе в сфере борьбы 
с нарушениями лесоохранного законодательства 
должно вестись, на наш взгляд, в направлении 
расширения полномочий органов внутренних дел 
и представителей лесной администрации.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ В ЦИФРОВОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ: ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ

Анализ научных публикаций, справочно-
аналитических материалов палат Федерального 
Собрания РФ, контентов сайтов Президента РФ, 
Правительства России, региональных органов го-
сударственной власти, а также научных сборни-
ков по итогам конгрессов, конференций, форумов, 
круглых столов показывает, что процесс реализа-
ции национального проекта «Цифровая экономи-
ка» наряду с прогрессом формирует перед нашим 

обществом, перед наукой и образованием риски и 
вызовы, ставшие как для граждан, так и для госу-
дарства неожиданными, а в своей динамике ско-
ротечными и непредсказуемыми.

Цифровой формат правоотношений, как 
подчеркивают многие исследователи, сопрово-
ждается не только социально-интеллектуальной 
сегрегацией граждан, а нередко и дискримина-
цией больших групп населения по критерию 
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доступности информационно-коммуникацион-
ных технологий, умения эффективно общаться с 
«электронным чиновником» без посредника, но 
и конверсией важнейшего системообразующего 
качества личности – правовой культуры и право-
сознания.

Население России невольно разделилось на 
активных и пассивных участников «оцифрован-
ных» правоотношений, между которыми стоят 
профессионалы ИКТ. При этом для пассивных 
субъектов права иммунитета от цифровых форм 
мошенничества и преступлений нет. Люди теряют 
имущество, претерпевают материальные убытки 
и моральный ущерб, испытывают различное дав-
ление, дискомфорт (посягательство на честь и до-
стоинство), даже не участвуя в электронных псев-
доправоотношениях. Злоумышленники, исполь-
зуя персональные данные, фиктивные электрон-
ные подписи, сканкопии паспортов, свидетельств 
о регистрации прав на недвижимость, оформляют 
на ничего не подозревающих граждан кредиты на 
крупные суммы, сомнительные сделки, догово-
ры купли-продажи квартир, автомобилей, реги-
стрируют компании и юридические лица, бизнес, 
накладывают в новом формате и другие обреме-
нения. Как следствие, количество киберпресту-
плений ежегодно растет, кибермошенничество 
демонстрирует дерзкий и угрожающий характер, 
расширяющийся международный масштаб. По 
оценке МВД России, за последние два года в стра-
не резко выросло количество киберпреступлений: 
в 2018 г. по отношению к 2017 г. число преступле-
ний, совершённых с использованием информаци-
онных технологий, выросло в два раза, а с января 
по сентябрь 2019 г. – на 70% по отношению к ана-
логичному периоду прошлого года. Посредством 
интернета совершаются хищения чужого имуще-
ства, осуществляется торговля наркотиками, ору-
жием, людьми, распространяется экстремистская 
литература, вербуются новые члены террористи-
ческих группировок. Среди новых угроз – мошен-
ничества с использованием сотовой связи, а также 
средств IP-телефонии [1]. 

По данным Генпрокуратуры, за I-IV кварта-
лы 2019 г. количество зарегистрированных пре-
ступлений в России показало годовой рост поч-
ти на 67%, в т.ч. 180 153 киберпреступления. По 
темпам роста киберпреступность опережает все 
остальные виды преступлений. В 2018 году рост 
был примерно двукратным, количество кибератак 
увеличилось вдвое, а доходы хакеров превысили 
2 млрд рублей [2]. Надзорное ведомство харак-
теризует рост киберпреступности как «весьма 
существенный» [3]. Если сравнивать с данными, 
которые ведомство приводит для других видов 

преступлений, темпы роста в этом сегменте ока-
зываются самыми высокими.

В ситуации цифровой дихотомии оказалась 
российская молодежь, особенно студенческая. 
С одной стороны, молодое поколение вступает 
в самостоятельную жизнь и проходит граждан-
ское становление, т.е. самоидентефицируется, в 
информационно-телекоммуникационной среде 
априори. Сегодня юноши и девушки не мыслят 
себя вне цифрового пространства, без постоянно-
го взаимодействия друг с другом, с членами своей 
семьи посредством девайсов. Это образ жизни, 
принимающий устойчивый и долговременный 
характер. С другой стороны, чрезмерно доверяя 
цифровому общению, демонстрируют опасную 
беспечность и не задумываются над тем, как не 
оставить свой цифровой след в интернете. В итоге 
оказываются обманутыми или наказанными свои-
ми же сверстниками – будущими специалистами 
в ИКТ-сфере.

Непрогнозируемым результатом такой при-
чинно-следственной связи стала «цифровая фор-
ма» правового нигилизма – очевидно новое и на-
стораживающее социальное явление [4, с. 5-16].

Следует заметить, что парадигма формирова-
ния правовой культуры кардинально изменилась 
как по форме, так и по содержанию. Традиционное 
толкование этой важнейшей социально-правовой 
категории, главного критерия гражданской зрело-
сти, законопослушности, оказалось неожиданно 
и объективно трансформированным и зависимым 
от виртуального цифрового пространства. Вместо 
свойственной российскому этносу четкой систе-
мы нравственно-этических и социокультурных 
норм обществу предложена заимствованная со-
вокупность вульгарных абстракций в культуре и 
искусстве.

Цифровизация воспринимается значительной 
частью населения, в т.ч. и учащейся молодежью, 
как некая барьерная среда, искусственное препят-
ствие на пути реализации своих прав и законных 
интересов, особенно в сфере социальной защиты 
и обеспечения. Многие граждане просто опаса-
ются переводить свои личные проблемы, требую-
щие правового разрешения, в цифровой формат. 
Традиционный вариант «лицом к лицу» остается 
более предпочтительным.

Подтверждением этому служат огромные оче-
реди в многофункциональных центрах по оказа-
нию государственных и муниципальных услуг, 
в поликлиниках и диагностических центрах, в 
многочисленных отделениях коммерческих бан-
ков, в управляющих компаниях жилищно-комму-
нальной сферы, в территориальных отделах МВД 
России, Федеральной налоговой службы, органах 
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государственной власти и муниципального само-
управления и т.д. Показательно, что государствен-
ные и муниципальные служащие прежде всего вы-
полняют здесь функции посредников между кли-
ентом (посетителем) и компьютером, терминалом. 
Растущее число правонарушений и преступлений 
в частноправовой сфере, связанных с информаци-
онной безопасностью, персональными данными 
потребителей услуг, тайной личной жизни, и в 
бизнесе существенно подрывает доверие граждан 
к институту цифровизации, снижает эффектив-
ность процесса внедрения информационно-ком-
муникационных технологий в обычную жизнь.

Обсуждение этих проблем со студентами на 
занятиях по юридическим дисциплинам показы-

вает, что, несмотря на феноменальное погруже-
ние юношей и девушек в социальные сети, их на-
вигация в цифровом юридическом пространстве, 
умение пользоваться электронными справочно-
правовыми ресурсами не выдерживают критики. 
В лучшем случае часть из них может сослаться 
на СПС «Гарант» или «КонсультантПлюс», но 
о Государственной системе правовой информа-
ции – официальном интернет-портале правовой 
информации России (http://pravo.gov.ru) осведом-
лены буквально единицы. Согласно оценке экс-
пертов, поколение Google использует «плоский 
мозг» – лежащий в кармане носитель информа-
ции, в то время как живой разум остается невос-
требованным.
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ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ  
БАРНАУЛЬСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПОДГОТОВКИ  

НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА МВД СССР (В 50-70-Е ГОДЫ XX В.)

После образования 29 июня 1957 г. 
Барнаульской специальной средней школы под-
готовки начальствующего состава (БССШПНС) 
МВД СССР началась политико-воспитательная 
работа среди личного состава. Основа этой дея-
тельности лежала в изучении трудов К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В.И. Ленина, постановлений партий-
ных съездов.

Реформирование правоохранительных орга-
нов в 60-е годы проходило на основании решений 
XXII съезда КПСС (1961 г.), где была принята но-
вая Программа партии, провозгласившая курс на 
построение основ коммунистического общества. 

Правящая партия страны поставила задачу иско-
ренения преступности в стране, при этом главное 
внимание обращалось на устранение всех при-
чин, ее порождающих, т.е. профилактику престу-
плений [5, с. 36].

Среди личного состава спецшколы проводи-
лись занятия, где конспектировались основные 
положения партийного курса, рассматривалась 
современная международная ситуация. Изучение 
курсантами истории КПСС, активизация партий-
ной и комсомольской организаций учебного заве-
дения вносили свой весомый вклад в проводимую 
политику-воспитательную работу.
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Для улучшения адаптации курсантов в груп-
пах назначались кураторы из числа начальствую-
щего и преподавательского состава с конца 1961 г. 

К 1962 году в целом произошло становление 
Бар наульской спецшколы МВД СССР, в это вре-
мя была построена новая учебная база [6, с. 70]. 
Улучшение материальных условий в учебном 
процессе совпало с усилением воспитательного 
процесса постоянного и переменного состава.

В учебном заведении регулярно организовыва-
лись смотры художественной самодеятельности. 
Во время проведения данных мероприятий на-
чальник клуба обеспечивал дивизионы, учебные 
группы необходимым репертуаром, музыкальны-
ми инструментами и костюмами. Идеологическая 
пропаганда осуществлялась на протяжении всей 
учебы [7, с. 21].

Для усиления пропагандистских занятий, в 
июне 1963 г. был создан при школе книжный ма-
газин на общественных началах. Торговлю кни-
гами осуществляли курсанты на общественных 
началах, в свободное от учебы время, согласно 
утвержденному графику [1, л. 95].

Большое внимание уделялось фотоделу, ре-
гулярно проводились выставки по тематике, свя-
занной с успехами строительства социализма в 
СССР. Так, по итогам фотоконкурса кружка кри-
миналистики 21 мая 1962 г. был награжден кур-
сант Мехтиханов за ряд фотоснимков на тему 
«Семилетка в действии» премией в сумме 5 ру-
блей, ему также была объявлена благодарность. 
Курсанту Сокольникову была объявлена благо-
дарность, и он был награжден 5 рублями за сним-
ки «город, в котором ты живешь» [2, л. 62]. 

С 5 апреля по 5 мая 1963 г. в БССШПНС про-
ходил фотоконкурс под девизом «Наша цель – 
коммунизм». Комиссией были отмечены фотогра-
фии начальника кабинета спецдисциплин лейте-
нанта Резцова А.М. «Жить и учиться по Ленину» 
[1, л. 96]. 

Итоги воспитательной работы среди курсан-
тов проявлялись в распространении духа товари-
щества, верности присяге, способности оказать 
помощь. В 1965 году больница барнаульского за-
вода № 521 оказалась в затруднительном положе-
нии. На операционном столе умирал тяжелоболь-
ной, чтобы спасти ему жизнь, срочно требовалось 
переливание крови 1 группы. На обращение боль-
ницы оперативно откликнулись 15 курсантов, ко-
торые сдали по 300-400 см3 крови. В результате 
этого жизнь больного была спасена [3, л. 483]. 

Однако встречались случаи нарушений слу-
жебной дисциплины среди личного состава 
БССШПНС МВД СССР. Все эти проступки под-
лежали осуждению, виновные строго наказыва-
лись.

Курсант 5 учебной группы Родионов А.А. 
21 января 1959 г. в лекционном зале затеял драку с 
курсантами 2 курса из-за стула. В результате был 
наказан 5 сутками ареста. 31 января 1959 г. всту-
пил в пререкание с командиром учебной группы, 
обругав его нецензурными словами, получив уже 
10 суток ареста. 29 апреля 1959 г. после торже-
ственного собрания, посвященного 1 мая, упо-
требив спиртные напитки, игнорируя законные 
требования дежурного по школе, ушел в само-
вольную отлучку. После служебной проверки был 
отчислен из школы [4, л. 66, 67].

Негативным фактором в воспитании обучаю-
щихся сыграла нерешительность, неспособность 
делать верные выводы после случившихся тра-
гедий некоторых офицеров. За период с 1969 по 
1973 гг. в спецшколе произошли три случая со 
смертельным исходом по различным причинам. 
Руководством школы не были сделаны соответ-
ствующие выводы, ослаблена воспитательная ра-
бота и не предприняты шаги по укреплению дис-
циплины [8, с. 174].

Таким образом, политико-воспитательная ра-
бота в Барнаульской специальной средней школе 
подготовки начальствующего состава проводи-
лась с момента образования учебного заведения. 
Основной уклон в политическом воспитании де-
лался на изучении и конспектировании трудов 
классиков марксизма-ленинизма, освещении меж-
дународной ситуации, чтении книг и просмотре 
кинофильмов по данной тематике. Проводимые 
конкурсы художественной самодеятельности, 
фотовыставок были связаны с успехами в строи-
тельстве социализма в СССР. В курсантской среде 
культивировался дух товарищества, объяснялась 
важность оказания помощи мирному населению. 
Несмотря на проводимый воспитательный про-
цесс, случались в школе и чрезвычайные ситуа-
ции, в которых некоторые курсанты проявляли 
себя с отрицательной стороны. Все эти действия 
вызывали всеобщее осуждение, виновные нака-
зывались. К отрицательным моментам проводи-
мой политико-воспитательной работы стоит отне-
сти формализацию проводимых мероприятий, не-
решительность ряда руководителей в укреплении 
дисциплины среди личного состава.
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СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ (МВД И ПРОКУРАТУРЫ)  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 50-Е ГГ. XX В.

В Алтайском крае в 50-е годы прошлого века 
следственные органы находились в подразделени-
ях прокуратуры и Министерства внутренних дел 
Советского Союза. В августе 1954 г. в Управление 
милиции УМВД Алтайского края входил след-
ственный отдел, который осуществлял расследо-
вание уголовных дел, организовывал и контро-
лировал работу территориальных следственных 
органов милиции [4, с. 5, 6].

В каждом районном и городском отделе мили-
ции в штате находились следователи, проводив-
шие досудебные мероприятия. Многочисленные 
реформы в системе органов внутренних дел не 
миновали и следственные отделы. На основании 
Приказа МВД СССР № 107 1959 г. «О переиме-
новании в органах милиции следственных отде-
лов-отделений в отделы-отделения дознания» в 
Алтайском крае были ликвидированы следствен-
ные подразделения, остались лишь отделы-отде-
ления дознания, куда поступали дела по малозна-
чительным преступлениям [5, с. 120, 121].

В годы Великой Отечественной войны в 
прокуратуре и милиции множество профессио-
нальных сотрудников было призвано на фронт, 
большая часть из которых не вернулась назад. 
Их место заняли женщины, старики, инвалиды и 
молодые специалисты, не имевшие достаточно-
го опыта. Для решения кадрового вопроса была 

создана единая сеть ведомственных учебных за-
ведений, где шла подготовка кадров для органов 
внутренних дел.

В данный период серьезной проблемой для 
всей правоохранительной системы оставалась 
низкая квалификация следователей, часто не 
имевших высшего образования. На Алтае только 
9% сотрудников органов внутренних дел в 1950 г. 
имели высшее или среднее образование [2, л. 190]. 

Оздоровило моральный климат в среде ал-
тайских следователей системы МВД введение 
должности заместителя по политчасти, а также 
строгий контроль за выполнением различных ме-
роприятий воспитательного характера. Благодаря 
продолжительным усилиям коммунистической 
пропаганды морально-психологический климат в 
подразделениях был частично улучшен [6, с. 282]. 
Однако нередко бездушное отношение к делу, ли-
цемерие со стороны некоторых политработников, 
приближение к себе информаторов из числа со-
трудников нивелировали все усилия. 

Следователи прокуратуры районов и городов 
Алтайского края в изучаемый период, несмотря 
на многочисленные трудности, проводили каче-
ственные следственные действия, направляя в 
установленные сроки уголовные дела в суд. 

В селе Солоновка Смоленского района 
Алтайского края 13 мая 1953 г. была соверше-
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на кража из сельского магазина. Воры, взломав 
оконные ставни, похитили товаров на сумму в 
19 622 рублей. Прокурор района юрист 3 класса 
Лапшин Д.М. и народный следователь Горштейн 
выехали на место преступления, где организовали 
тщательный осмотр и обыск окружающей мест-
ности. В результате этого в 400 метрах от магази-
на в кустах с помощью щупа были обнаружены 
зарытые похищенные товары на сумму 13 902 ру-
блей. После  предпринятых мер удалось устано-
вить личности предполагаемых преступников. 
Расследование было окончено в течение 9 дней [1, 
л. 120]. 

Однако, как и в системе МВД, краевая проку-
ратура испытывала острый дефицит квалифици-
рованных специалистов. В 1953 году в общесо-
юзной прокуратуре насчитывалось 7972 вакансии 
следователей. В качестве борьбы с текучестью 
были предприняты меры по запрету увольнения 
по собственному желанию из прокуратуры сле-
дователей, имевших высшее юридическое обра-
зование [3, с. 34-40]. Хотя данные меры были не 

всегда эффективны, необходимо было создавать 
условия для работы и отдыха, повышать матери-
альное вознаграждение.  

Итак, следственные органы Алтайского края в 
50-е гг. XX в. находились в подразделениях МВД 
и прокуратуры СССР. Общие кадровые проблемы 
были связаны с низким образовательным уровнем 
сотрудников, большими нагрузками, маленькими 
зарплатами, все это приводило к еще большему 
оттоку специалистов. Реформы, проводившие-
ся в данное время в правоохранительной систе-
ме Советского Союза, привели к сокращению 
штатов и усугублению данной проблематики. 
Положительным моментом следует отметить воз-
растающую роль воспитательных мероприятий и 
масштабной подготовки специалистов в ведом-
ственных учебных заведениях в системе МВД. 
К сожалению, в органы прокуратуры поступали 
сотрудники только после окончания гражданских 
вузов, количество выпускников которых было не 
в состоянии покрыть возникший кадровый дефи-
цит. 
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ЖАНДАРМСКО-ПОЛИЦЕЙСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ИСТОЧНИКОВОЙ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиция – важный и необходимый институт 
государственной власти. В дореволюционный пе-
риод борьба с внутренними угрозами была воз-

ложена на органы государственной тайной поли-
ции, именуемой жандармерией. Расширение гра-
ниц Российской империи и глобальное освоение  
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дальневосточных рубежей во второй половине 
XIX в. способствовали усилению и укреплению 
государственных структур. 

Изучение деятельности дальневосточных жан-
дармско-полицейских управлений на рубеже XIX-
XX вв. обусловлено тем, что Дальний Восток, яв-
ляясь стратегическим регионом в Российской им-
перии, и в современный период сохраняет важное 
государственное значение.

Основополагающую источниковую основу 
для исследования деятельности жандармско-по-
лицейских управлений составляют документы 
Государственного архива Российской Федерации 
(ГА РФ), Российского государственного военно-
исторического архива (РГВИА), Российского го-
сударственного исторического архива Дальнего 
Востока (РГИА ДВ), Государственного архива 
Иркутской области (ГАИО), Государственного ар-
хива Хабаровского края (ГАХК).

Материалы Государственного архива 
Российской Федерации (Ф. 102, 109, 110, 1791, 
7113) представлены документами, в которых со-
держатся данные об организационной структу-
ре, штатной численности, государственном обе-
спечении жандармско-полицейских управлений. 
Частично рассекреченные в 2000-е гг. Ф. 102 и 
110 содержат сведения, позволяющие получить 
информацию о взаимодействии органов госу-
дарственной тайной полиции с представителями 
Военного ведомства и главами региональных ад-
министраций. 

Важная информация, позволяющая анализи-
ровать усилия контрразведки по противодействию 
иностранным разведкам, находится в Ф. 1558 и 
2000 Российского государственного военно-исто-
рического архива. Изучая приказы, распоряжения 
и докладные записки, можно получить сведения 
об особенностях борьбы со шпионажем и органи-
зациями революционеров. Большую источнико-
вую ценность имеют сведения о противодействии 
японской разведке. 

Материалы Иркутского (Ф. 600) и 
Хабаровского (Ф. П-44, 1736) архивов представ-
лены отчетами в вышестоящие инстанции, распо-
ряжениями, телеграммами руководства жандарм-
ско-полицейских управлений. Содержательным 
источником являются оперативные сводки по 
различным видам преступлений, в т.ч. по деятель-
ности региональных организаций антиправитель-
ственных движений.

Опубликованные источники можно объеди-
нить в несколько групп: нормативные правовые 
акты; сборники документов и материалов; данные 
статистики; источники личного происхождения; 
периодическая печать.

К первой группе источников относятся законы 
Российской империи, указы императора, положе-
ния (об управлении в отдельных частях войск, о 
негласном полицейском надзоре, о районных ох-
ранных отделениях и др.), указы (для руководства 
чинов полиции и корпуса жандармов, о наказани-
ях уголовных и исправительных и др.) [3, 4].

Вторая группа источников представлена сбор-
никами документов, в которых содержатся сведе-
ния о разграничении обязанностей сотрудников 
общей полиции и жандармерии, регламентиру-
ются основы кадровой политики,  финансового и 
материального обеспечения, структура и подчи-
ненность сотрудников органов безопасности [1]. 
Информационную насыщенность данного вида 
источников дополняют материалы для служеб-
ного пользования сотрудников государственной 
тайной полиции, в которых определяется порядок 
следственных действий, даются инструкции по 
ведению наружного и внутреннего наблюдения, 
агентурной работы, перлюстрации [5]. 

Данные статистики входят в третью группу 
опубликованных источников. Представлены спи-
сками общего состава чинов жандармского кор-
пуса. Имеются персональные сведения о сотруд-
никах управлений, охранных отделений, агенту-
ре и др. [6]. В отчетах приамурских генерал-гу-
бернаторов, военных губернаторов Амурской и 
Приморской областей находятся данные о формах 
взаимодействия центра и регионов.

К источникам личного происхождения отно-
сятся воспоминания и мемуары представителей 
местной администрации, общественных деяте-
лей (В.А. Унтербергера, А.Н. Корфа и др.) [7]. 
Особенностью данного вида источников является 
не только субъективность изложения материала, 
но и отсутствие мемуаров жандармских офицеров, 
служивших на Дальнем Востоке. Детализации со-
бытий, новому восприятию широко известных 
фактов в изучении поставленной проблемы по-
могают воспоминания и мемуары офицерского 
и руководящего состава органов безопасности 
Российской империи [2].

Особое место в исследовании деятельности 
жандармско-полицейских управлений на Дальнем 
Востоке занимают материалы периодических из-
даний (журналы и газеты), позволяющие в ряде 
случаев дополнить официальные источники. 
Так, например, в журнале «Вестник полиции», 
газетах «Далекая окраина», «Дальний Восток», 
«Приамурские ведомости» и др. можно получить 
информацию о видах преступности, мероприяти-
ях, проводимых органами полиции и жандарме-
рии по ликвидации антиправительственных орга-
низаций и др. 
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Таким образом, перспективы дальнейшего ис-
следования деятельности жандармско-полицей-
ских управлений основываются на использова-

нии всего комплекса документов органов безопас-
ности Российской империи на дальневосточных 
рубежах.
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Одна из важных задач, которую ставили перед 
собой сотрудники милиции Алтайского края, – 
это «предъявить к самим себе повышенные тре-
бования и не допускать малейшего проявления 
трусости, растерянности, беспечности, недисци-
плинированности» [3, с. 69].

Вместе с тем в начале войны во всех регионах 
страны, включая и Алтайский край, произошел 

№ Должности Количество сотрудников %
Неоперативный, технический и обслуживающий со-
став УНКВД и периферийных органов НКВД

19 38%

Рядовой состав милиции 10 20%
Участковые уполномоченные и сотрудники паспорт-
ного стола

5 10%

Оперативный состав УНКВД 4 8%
Оперативный состав периферийных НКВД 4 8%
Начальники РО НКВД 3 6%
Начальник отделений УНКВД 1 2%
Другие категории 3 6%
Итого 50 100%

рост нарушения правопорядка, законности и слу-
жебной дисциплины сотрудниками милиции. Так, 
на 30 декабря 1941 г. в отношении сотрудников 
милиции было возбуждено уголовное преследо-
вание против 57 чел. За данный период времени 
было привлечено к уголовной ответственности 
50 сотрудников милиции различных должност-
ных категорий [1, л. 273].
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Из привлеченных к уголовной ответственно-
сти было осуждено военными трибуналами и на-
родными судами к разным срокам и видам наказа-
ний 39 человек.

№ Виды проступков Количество 
сотрудников %

1. Халатное отношение к работе 79 19,8%
2. Пьянство, хулиганство и дискредитация органов НКВД 77 19,4%
3. Нарушение устава конвойно-караульной службы 30 7,6%
4. Присвоение и растрата 30 7,6%
5. Нарушение социалистической законности 26 6,5%
6. Неисполнение приказов 26 6,5%
7. Нарушение служебной дисциплины 22 5,5%
8. Злоупотребления по службе 15 3,8
9 Другие виды проступков 91 23%

Итого 396 100%

За этот же период личным составом НКВД 
края было совершено 396 проступков, которые 
по характеру распадаются на следующие виды [1, 
л. 274]:

Для повышения служебной дисциплины ру-
ководством УНКВД  во втором полугодии 1941 г. 
в периферийные органы НКВД, для контроля и 
практической помощи стали систематически на-
правляться работники УНКВД по Алтайскому 
краю. Всего  во втором полугодии в 52 района 
края было направлено 132 работника, из них: по 
Управлению милиции 120 сотрудников в 43 райо-
на и 12 работников были направлены во все тюрь-
мы края [1, л. 276].

Данные меры способствовали снижению 
уровня преступлений и правонарушений, совер-
шенных сотрудниками милиции Алтайского края. 
Так, на 1 мая 1942 г. ими было совершено 26 пре-
ступлений [2, л. 212], что практически в два раза 
меньше, чем за аналогичный период 1941 г.

В годы Великой Отечественной войны имели 
место и вопиющие случаи нарушения законности 
и служебной дисциплины сотрудниками милиции 
Алтайского края. Так, 26 апреля 1942 г. в процессе 
совместного распития спиртных напитков упол-
номоченный особого отдела гарнизона мл. лей-
тенант госбезопасности т. Фатеев и заведующий 
учебной частью 41 школы г. Барнаула т. Евстратов 
избили помощника оперуполномоченного уго-
ловного розыска краевого управления милиции 
УНКВД т. Ташникова. Далее т. Ташников, превы-
сив меры самозащиты, применил огнестрельное 
оружие, в результате чего ранил т. Фатеева и убил 
т. Евстратова [2, л. 117].

В архивах Алтайского края имеются матери-
алы, которые указывают на нарушение суборди-
национных отношений, выражавшихся в неис-
полнении распоряжений вышестоящего руково-
дителя.

Так, в августе 1942 г. не выполнила приказ на-
чальника машинистка 2-го отделения милиции 
г. Барнаула, за что была подвергнута администра-
тивному аресту на 5 суток с исполнением служеб-
ных обязанностей [2, л. 272].

Еще одним видом правонарушений, совер-
шаемых сотрудниками  милиции в годы Великой 
Отечественной войны, было ненадлежащее ис-
полнение своих служебных обязанностей. Так, 
например, 15 августа 1942 г. участковый упол-
номоченный Бийского горотдела милиции 
т. Овчаренко, будучи дежурным по отделу, отпу-
стил задержанную гражданку, обвиняемую в гра-
беже, на один день домой. За данный проступок 
т. Овчаренко был подвергнут аресту на 3 суток [2, 
л. 272об.].

Редко сотрудники милиции совершали право-
нарушения, связанные со злоупотреблением сво-
ими должностными обязанностями. Например, 
милиционер Солтонского РО НКВД т. Увихман в 
августе 1942 г. при конвоировании арестованных 
до г. Бийска не в полном объеме выдавал им про-
дукты. В ходе следствия было установлено, что 
это был не единичный случай. Сэкономленный 
хлеб он присваивал себе или менял на другие про-
дукты питания, г. Увихман был уволен из органов 
милиции [2, л. 273].

По нашему мнению, такие мягкие наказания 
применялись к сотрудникам милиции Алтайского 
края в годы Великой Отечественной войны по 
двум причинам. Во-первых, в связи с массовой мо-
билизацией сотрудников милиции в ряды Рабоче-
крестьянской Красной Армии возник некомплект 
квалифицированных сотрудников Алтайской ми-
лиции. Во-вторых, благодаря действовавшему в 
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то время законодательству была возможность на-
чальнику УНКВД по Алтайскому краю смягчать 
санкции в отношении своих подчиненных за со-
вершенные ими правонарушения. 

В процессе изучения нами деятельности орга-
нов милиции Алтайского края в рассматриваемый 
период доля сотрудников милиции в общей массе 
правонарушений, совершенных сотрудниками пра-
воохранительных органов Алтайского края, была 
самой высокой, это было связано с тем, что количе-
ство сотрудников НКВД было в несколько раз боль-
ше, чем в других правоохранительных органах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в начальный период войны произошел рост 
преступлений и правонарушений, совершенных 
сотрудниками милиции [4, с. 28-29]. Одной из 
причин тому была слабая работа политорганиза-
ций периферийных органов НКВД, связано это 
было с тем, что структура политорганов осталась 
в том же виде, какой она была до объединения 
НКВД и НКГБ. Политаппарат милиции, тюрем и 
пожарного отделов составлял 11 штатных единиц, 
что явно было недостаточно для оказания эффек-
тивной помощи на местах [1, л. 277].
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ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В годы Великой Отечественной войны одним 
из немаловажных направлений в организации 
деятельности органов прокуратуры Алтайского 
края к условиям военного времени становится 
грамотное планирование работы территориаль-
ных органов прокуратуры с учетом актуальности 
вопросов для данного периода времени. Из ана-
лиза архивных материалов видно, что в начале 
войны прокуроры горрайорганов не были готовы 
к кардинальному изменению планов работы. Из 
циркуляра прокурора Алтайского края видно, что 
содержание поступивших в краевую прокурату-
ру планов за 1-й квартал 1942 г. свидетельствует 
о том, что далеко не у всех прокуроров имеется 
ясное представление о целях планирования ра-
боты прокуратуры. В результате этого планы со-
ставляются неправильно и не отражают узловых 
моментов в деятельности прокуратуры на данном 
отрезке времени [2, с. 69].  

Некоторые районные прокуроры при со-
ставлении плана ограничивались простым 
перечислением общих функций прокуратуры, 
осуществляемых в порядке повседневной теку-
щей работы, и выполнением общих приказов, 
распоряжений прокуратуры СССР и РСФСР [3, 
с. 15]. 

Так, прокурор Солтонского района в план ра-
боты на первый квартал 1942 г. внес такие пункты: 
«Участвовать по каждому делу в подготовитель-
ных заседаниях суда, выступать в суде по каждому 
делу, по которым предусматривается мера наказа-
ния в виде лишения свободы; выступать в суде по 
всем гражданским делам [1, с. 14], возбуждаемым 
прокурором в соответствии со ст. 2 ГПК РСФСР; 
участвовать при допросе обвиняемых и свидете-
лей по наиболее важным делам, находящимся в 
производстве народного следователя, милиции и 
НКВД» [2, с. 71].

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33834447
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Прокурор Топчихинского района включил в 
работу на первый квартал 1942 г. следующие во-
просы: 1) заслушивание докладов следователей по 
каждому следственному делу; 2) проверка след-
ственных дел, находящихся в производстве участ-
ковых уполномоченных РЛ НКВД; 3) участие про-
курора в подготовительных и судебных заседани-
ях по гражданским делам; 4) проверка каждого 
предварительного заключения для установления 
законности содержания под стражей и т.д.

Наряду с этим в планы  работы вносились во-
просы, не относящиеся к компетенции органов 
прокуратуры. Так, прокурор Сорокинского райо-
на в своем плане указал: «Подготовить доклад о 
международном женском дне в Каменском сель-
совете» [1, л. 15]. 

Прокурор Тальменского района включил в 
план работы проверку количественного учета 
материальных ценностей, что также не входило 
в компетенцию органов прокуратуры. По всей 
видимости, прокурор района имел в виду про-
ведение проверок по соблюдению распоряжений 
и инструкций Народного комиссариата торговли 
СССР по вопросам количественного и качествен-
ного учета товарных ценностей, находящихся в 
распоряжении предприятий  государственной и 
кооперативной торговли.

Прокурор Старо-Бердинского района включил 
в план работы по судебному надзору выступление 
в судах не менее чем по 10 уголовным и 5 граж-
данским делам в месяц. Тем самым «лимитиро-
вал» участие прокурора в судебных выступлениях 
прокуроров, что   не соответствует указаниям про-
курора СССР об участии прокуратуры в судебных 
заседаниях (приказ от 15 октября 1938 г. № 1550) 
[1, л. 16].

В своем циркуляре прокурор Алтайского края 
потребовал от всех руководителей территориаль-
ных прокуратур при составлении плана работы 
включать в него конкретные, точные и ясные фор-
мулировки вопросов, подлежащих выполнению, 
с указанием срока их выполнения. План работы 
прокуратуры было необходимо составлять под 
углом надзора за соблюдением важнейших ди-
ректив правительства и борьбы с нарушением по-
следних [3, с. 17]. 

Именно данные требования, предъявленные 
прокурором Алтайского края к горрайпрокуро-
рам, при планировании работы способствовали 
переосмыслению последними определения при-
оритетных направлений деятельности терри-
ториальных органов прокуратуры. Это, в свою 
очередь, оказало содействие кратчайшей их пере-
стройки к условиям военного времени.
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Секция «Современные проблемы обеспечения  
законности и прав человека»

Перед юридической наукой в настоящее вре-
мя стоит целый ряд проблем различного, как 
теоретико-методологического, так и практиче-
ского, характера, требующих серьёзных иссле-
дований. Данные проблемы являются законо-
мерным результатом исторических событий ру-
бежа ХХ-ХХI вв., приведших к различного рода 
существенным изменениям в геополитической и 
политико-правовой картине не только отдельных 
суверенных государств или отдельных регионов, 
но и всего мира. Скорейшее разрешение данных 
актуальных проблем в значительной мере способ-
ствовало поступательному развитию не только от-
дельных институтов, но и всего общества в целом.

К числу таких наиболее острых проблем необ-
ходимо, прежде всего, отнести одну из высших, не 
всегда и не в полной мере обоснованных, стадий в 
условной эволюционной иерархии социально-по-
литических противоречий в современном обще-
стве – это развязывание и разжигание различного 
рода вооруженных конфликтов и локальных войн, 
а также обеспечение должного уровня прав и сво-
бод человека в условиях этих конфликтов.

Основной проблемой, выявленной в ходе ис-
следования генезиса процессов, протекавших в 
Чеченской Республике и в зоне осетино-ингуш-
ского конфликта, можно считать проблему недо-
статочного нормативно-правового регулирования 
статуса участников и защиты прав граждан, в ус-
ловиях вооруженного конфликта немеждународ-
ного характера. Решение данной проблемы явля-

ется чрезвычайно важной задачей для российской 
правовой системы.

По нашему мнению, под вооруженным кон-
фликтом немеждународного характера следует 
понимать наивысшую по социально-политиче-
ской напряженности форму силового разрешения 
внутригосударственных противоречий и исклю-
чительную по принимаемым действующими ор-
ганами власти мер для их разрешения и защиты 
прав населения, а также внутригосударственный 
конфликт, выражающийся в вооружённом стол-
кновении организованных вооруженных антипра-
вительственных отрядов с правоохранительными 
органами государства непосредственно на терри-
тории этого государства [4, c. 42].

Необходимо отметить, что вооружённый кон-
фликт немеждународного характера отличается от 
иных конфликтов тем, что он имеет коллективный 
характер выступления, т.е. действия, которые не-
посредственно создают обстановку государствен-
ной напряжённости. Как правило, внутренний 
беспорядок не считается конфликтом.

Вооружённый конфликт немеждународного 
характера может возникнуть по причине доста-
точно большого спектра факторов социального, 
экономического, политического, криминогенного 
и иного характера, непосредственно затрагиваю-
щих права и свободы населения [5, c. 243].

В этих условиях деятельность органов вну-
тренних дел, прежде всего подразделений поли-
ции, требует использования особых мер правовой 
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защиты прав и свобод в зависимости от оператив-
ной обстановки.

В этой связи именно на органы внутренних 
дел, и в частности на полицию как основной го-
сударственный институт правоохранительной на-
правленности, призванный осуществлять защиту 
прав и законных интересов населения, возлага-
ются особые полномочия и предъявляются повы-
шенные требования к обеспечению защиты этих 
прав посредством реализации правозащитных ме-
ханизмов [2, c. 55].

Надо обязательно отметить, что под лицами 
имеются в виду те граждане, которые не прини-
мают участие в вооружённом конфликте немеж-
дународного характера, входящие в состав во-
оружённых сил, перестали участвовать в военных 
действиях по причине болезни, а также ранения, 
задержания и т.д.

На основании вышесказанного можно сделать 
вывод, что полиция в условиях вооружённого 
конфликта немеждународного характера по от-
ношению к указанным лицам не должна осущест-
влять преднамеренное убийство, а также пытки и 
бесчеловечное обращение с ними.

Сотрудникам органов внутренних дел запре-
щается умышленное нападение на тех лиц, кото-
рые уже давно не участвуют в военных действиях 
[1, c. 130].

Также им запрещено нападать на мирное 
гражданское население в условиях вооружённого 
конфликта немеждународного характера.

Что касается раненых, больных и тех лиц, ко-
торые потерпели кораблекрушение, то, во-первых, 
им положена защита, а во-вторых, они заслужива-
ют уважения к их правам, свободам и законным 
интересам со стороны органов внутренних дел. То 
есть такие граждане при любых обстоятельствах 
заслуживают гуманного обращения. А также им 
обязательно нужно предоставлять квалифициро-
ванную медицинскую помощь и соответствую-
щий уход. Отметим, что медицинский персонал 
при выполнении своих обязанностей также имеет 
право на защиту и уважение со стороны сотрудни-
ков органов внутренних дел.

Указанные выше граждане пользуются защи-
той и уважением независимо от того, принимали 
они участие в вооружённом конфликте немежду-
народного характера или нет.

Согласно ст. 13 Дополнительного протокола II 
к Женевским конвенциям 1949 г. защищать граж-
дан нужно до тех пор, пока они не начнут прини-
мать участие в военных действиях в период воен-
ного конфликта немеждународного характера [3, 
c. 67].

Можно сказать, что главная задача органов 
внутренних дел направлена на защиту тех граж-
дан, которые по тем или иным причинам не ста-
ли принимать участие в вооружённом конфликте 
немеждународного характера, и обеспечение их 
прав и свобод и законных интересов в период во-
оруженного конфликта немеждународного харак-
тера.
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Современные процессы модернизации рос-
сийского государственного управления, направ-
ленные главным образом на его дальнейшую 
демократизацию, ассоциируются, в частности, с 
государственными услугами, предоставляемыми 
органами публичной власти населению. В этой 
связи государственные услуги как особое сред-
ство взаимодействия государства и личности за-
креплены в законодательстве и являются предме-
том пристального внимания исследователей. 

Понятие, признаки, правовая природа госу-
дарственных услуг, предоставляемых органами 
публичной власти, установленные законодатель-
ством и содержащиеся в научной литературе, вы-
зывают интерес их исследования, в частности, и с 
позиции общественных благ. Собственно рассмо-
трение государственных услуг, предоставляемых 
органами публичной власти, с позиции обще-
ственных благ позволяет раскрыть их внутрен-
нюю составляющую. 

В определении понятия общественных благ 
в общем виде не существует явных антагони-
стических противоречий. Общественное благо – 
это товары и услуги, предоставляемые государ-
ством всем гражданам, всё то, что удовлетворяет 
потребности людей, направлено на пользу и до-
ставляет удовольствие, является полезным для 
всех людей [2, с. 248; 7, с. 149; 9, с. 45]. 

Что касается определения понятия государ-
ственных услуг, предоставляемых органами пу-
бличной власти, то их легальное определение 
в законах [5] и подзаконных актах [8], а также в 
юридической литературе является весьма про-
тиворечивым. Необходимо отметить, что преоб-
ладает в основном управленческий подход, тем 
самым раскрывается лишь внешняя их характе-
ристика; без должного внимания остается глав-
ное – их  внутренняя составляющая, назначение. 
Встречаются научные работы, в которых понятие 
государственных услуг раскрывается с точки зре-
ния их сущности, роли в обеспечении прав и сво-
бод личности [3, с. 38-41; 4, с. 18-21]. 

Сопоставляя понятия общественных благ и 
государственных услуг, предоставляемых органа-
ми публичной власти, можно прийти к выводу о 
сходстве их основных признаков. Более того, сле-

дует предположить, что основные признаки об-
щественных благ находят свое непосредственное 
проявление при характеристике государственных 
услуг. Во-первых, государственные услуги, так 
же как и общественные блага, предоставляются 
всему населению независимо от того, каковы со-
циально-экономический статус, жизненная пози-
ция, вклад каждого человека в формирование бла-
га и пользования им. Например, государственная 
услуга о выплате единовременного пособия при 
рождении ребенка предоставляется как работаю-
щим, так и неработающим родителям, гражданам 
РФ, иностранцам и лицам без гражданства [6]. 
Следовательно, государственные услуги обеспе-
чивают так же, как и общественные блага коллек-
тивное потребление.

Во-вторых, присутствует признак полезности, 
т.е. хорошие, позитивные последствия государ-
ственных услуг, так же как и общественных благ, 
распространяются не только на одного челове-
ка – заявителя, но и на неопределенное количе-
ство лиц. Например, полезные свойства государ-
ственной услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного 
преследования [1] проявляются для заявителя, в 
частности в том, что гражданин представит тре-
буемую законом справку как результат услуги в 
образовательные организации с целью осущест-
вления трудовой деятельности. Полезность упо-
мянутой услуги для других людей заключается, 
к примеру, в том, что у родителей учащихся не 
будет возникать потенциальных сомнений по по-
воду того, что педагоги могут отрицательно вли-
ять на воспитание их  детей в силу того, что ранее 
привлекались к уголовной ответственности.   

В-третьих, сходство государственных услуг 
и общественных благ проявляется в том, что они 
не могут быть исчерпаны определенным количе-
ством предоставленных услуг, что их может быть 
недостаточно для всех обратившихся за ними. 
Предоставление государственной услуги одному 
человеку не сокращает возможностей её предо-
ставления другому лицу.

В-четвертых, при предоставлении государ-
ственных услуг, так же как и общественных благ, 

Н.А. Кандрина, канд. юрид. наук, доцент
Алтайский государственный университет
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никакой человек не может быть лишен имею-
щегося у него права на предоставление услуги. 
Категории физических либо юридических лиц – 
заявителей на предоставление государствен-
ной услуги определяются законодательством и 
закрепляются в административном регламенте 
предоставления государственной услуги. В слу-
чае нарушения установленного законом права на 
предоставление государственной услуги гражда-
нин может его оспорить в установленном законом 
порядке.

И, в-пятых, можно сказать, что государствен-
ные услуги, как и общественные блага, в основ-
ном одинаково доступны для всего населения. 

Государство обязано создавать для всех об-
ратившихся граждан равную доступность при 
обращении за предоставлением государственных 
услуг, их непосредственном получении и обжа-
ловании. Упомянутая обязанность государства 
и его органов вытекает из конституционной га-

рантии равенства прав и свобод личности (ст. 19 
Конституции РФ). 

Таким образом, первоначально именно го-
сударство определяет, какое общественное бла-
го в качестве услуги будет предоставляться его 
органами и иными уполномоченными организа-
циями, закрепляя в законодательстве право лич-
ности на её предоставление и механизм его обе-
спечения. Население участвует в мониторинге 
правоприменения и оценке качества предостав-
ляемых государственных услуг, тем самым опос-
редованно включаясь в систему формирования 
из общественных благ государственных услуг. 
В условиях дальнейшего развития государства 
и гражданского общества упомянутый процесс 
все в большей степени будет стремиться к тому, 
что государственные услуги будут вводиться го-
сударством и по инициативе населения, нужда-
ющегося в получении соответствующего обще-
ственного блага.
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В соответствии со ст. 2 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О 
дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» материнский (се-
мейный) капитал – средства федерального бюдже-
та, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на реализацию дополни-
тельных мер государственной поддержки, уста-
новленных настоящим Федеральным законом. 
Соответственно, государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал – именной до-
кумент, подтверждающий право на дополнитель-
ные меры государственной поддержки.

При введении  в действие указанной выплаты 
законодатель четко определил перечень лиц, ко-
торые могут на нее претендовать. Это  женщины, 
родившие (усыновившие) второго и последующе-
го ребенка начиная с 1 января 2007 г., а также муж-
чины, являющиеся единственными усыновителя-
ми второго, третьего ребенка или последующих 
детей, ранее не воспользовавшиеся правом на до-
полнительные меры государственной поддержки, 
если решение суда об усыновлении вступило в за-
конную силу начиная с 1 января 2007 г. (ч. 1 ст. 3 
Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ).

В силу ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 
29.12.2006 № 256-ФЗ при возникновении права на 
дополнительные меры государственной поддерж-
ки лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, не 
учитываются дети, в отношении которых данные 
лица были лишены родительских прав. Однако, 
как показала практика, именно эта категория лиц, 
не обремененных социальной и родительской от-
ветственностью, проявила активный интерес к 
возможности получения материнского капитала. 
При лишении родительских прав свидетельство о 
рождении ребенка у родителей не изымается, да и 
сведения о вступившем в законную силу решении 
о прекращении родительских правоотношений 
фиксируются органами ЗАГС далеко не во всех 
случаях. Этими обстоятельствами неоднократно 
пытались воспользоваться граждане, чьи дети на-
ходятся на полном обеспечении государства, скры-
вая при оформлении документов на материнский 
капитал факт того, что они лишены родительских 

прав. До конца 2012 г. действия лиц, лишенных 
родительских прав и заявивших при этом о сво-
ем праве на материнский капитал, квалифициро-
вались по ст. 159 УК РФ, предусматривающей в 
виде максимального наказания лишение свободы 
на срок до 2 лет по ч. 1 ст. 159 УК РФ. 

Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-
ФЗ в Уголовный кодекс РФ введена статья 159.2 
«Мошенничество при получении выплат» и в на-
стоящее время лица, скрывающие факт лишения 
родительских прав при обращении за материн-
ским капиталом, привлекаются к уголовной от-
ветственности по ней. Максимальное наказание, 
которое может понести лицо при привлечении к 
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 159.2 УК 
РФ существенно мягче – 4 месяца ареста, однако 
на практике суды назначают по указанной статье 
наказание в виде обязательных или исправитель-
ных работы.

По мнению ряда авторов, необходимость кри-
минализации уголовной ответственности за мо-
шенничество, совершенное при получении вы-
плат, обусловливается тем, что в настоящее вре-
мя Российская Федерация переживает серьезный 
экономический кризис, который, наряду с про-
чим, обусловливает снижение денежных доходов 
населения [1, с. 70]. При этом многие исследова-
тели уголовного права выражают свое несогласие 
с законодательным выделением мошенничества 
при получении выплат и полагают, что наказание 
за него не может быть мягче, чем за другое мо-
шенничество. Так, по мнению Т.И. Митрофанова, 
от мошенничества при получении выплат стра-
дает не только государство и муниципальные об-
разования, но и самые малообеспеченные люди, 
нуждающиеся в данных выплатах, а значит, и все 
общество в целом. Поэтому смягчать ответствен-
ность за мошенничество при получении выплат 
по сравнению с другим составом названного по-
сягательства нецелесообразно [3, с. 54].

Как показывает практика, в большинстве слу-
чаев действия мошенников, пытающихся полу-
чить материнский капитал при умалчивании о 
лишении родительских прав, не приводят к полу-
чению выплат, поскольку их обман раскрывается 
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на стадии оформления документов. В таких слу-
чаях действия квалифицируются по ч. 3 ст. 30, ч. 1 
ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество 
при  получении выплат. 

Так, мировой судья судебного участка № 3 
Ленинского района г. Кемерово в 2017 г. вы-
нес приговор в отношении жительницы горо-
да, которая в 2008 г. была лишена родительских 
прав в отношении дочери, а в 2012 г. – в отно-
шении сына. Однако в 2017 г. она обратилась в 
Отдел Пенсионного фонда в Ленинском районе 
г. Кемерово с заявлением на получение единов-
ременной выплаты в размере 20 000 рублей за 
счет средств материнского капитала в соответ-
ствии с Федеральным законом РФ от 20 апреля 
2015 г. № 88-ФЗ «О единовременной выплате 
за счет средств материнского (семейного) капи-
тала». Предупрежденная об ответственности за 
достоверность предоставленных сведений, из 
корыстных побуждений, осужденная умышлен-
но умолчала о лишении ее родительских прав, 
при этом сказав специалисту пенсионного фонда, 
что родительских прав не лишалась, после чего 
в заявлении поставила свою подпись, тем самым 
скрыла от должностных лиц Пенсионного фон-
да сведения о том, что она лишена родительских 
прав на своих детей. При проведении проверки 
представленных документов ее обман был рас-
крыт. По ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, женщине 
назначено наказание в виде 4 (четырех) месяцев 
исправительных работ с удержанием 5% из зара-
ботной платы в доход государства ежемесячно.

В случае если выплата все же была произве-
дена, одновременно с привлечением к уголовной 

ответственности у лиц, незаконно получивших 
материнский капитал, наступает ответственность 
гражданско-правовая. Но возможность реального 
возврата в бюджет незаконно полученных средств 
материнского капитала имеется, как правило, 
только в том случае, если мошенники еще не 
успели их потратить. В ином варианте исполнить 
решение суда, с учетом маргинального образа 
жизни ответчиков, вряд ли будет возможно.

Ключевая роль в недопущении фактов неза-
конного получения материнского капитала лица-
ми, лишенным родительских прав, отведена изме-
нениям в Семейный кодекс Российской Федерации 
и Федеральный закон «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения роди-
телей», которые внесены Федеральным законом 
№ 319-ФЗ  и вступают в силу 01.01.2020. Впредь 
в Российской Федерации будет формироваться не 
только банк данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей, но и гражданах, лишенных 
родительских прав или ограниченных в родитель-
ских правах, гражданах, отстраненных от обязан-
ностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 
выполнение возложенных на них законом обязан-
ностей, бывших усыновителях, если усыновление 
отменено судом по их вине. 

О необходимости такового автором статьи 
упоминалось в предыдущих публикациях [2]. 

Теперь все официальные органы смогут сво-
евременно обратиться к информации, содержа-
щейся в указанном банке данных, что исключит 
предоставление льгот и произведение выплат, 
связанных с наличием детей, лицам, которые ли-
шены родительских прав. 
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Более семидесяти лет назад на международ-
ном уровне создан один из важнейших элементов 
механизма обеспечения прав и свобод челове-
ка – Всеобщая декларация прав человека (далее – 
Декларация прав человека) [1], ставшая одним из 
первых универсальных и, безусловно, уникаль-
ных международных межправительственных нор-
мативных правовых актов в сфере регулирования 
прав и свобод человека.

Оригинальность (уникальность) данного до-
кумента заключается в том, что он является един-
ственным источником международного права, в 
котором обозначен правовой статус человека и 
гражданина, провозглашены его права и свободы 
в личной, политической, экономической и соци-
альной сферах жизни, безоговорочно соблюда-
емые государствами, ее ратифицировавшими. 
Исключительность Декларации прав человека 
состоит и в том, что обычно ратификация таких 
международных нормативных правовых актов 
не влечет необходимости изменения внутренне-
го законодательства государств в соответствии 
с ее содержанием. Особенностью Декларации 
прав человека явилось возложение обязанности 
на страны, ратифицировавшие ее, внести в свое 
национальное законодательство положения, так 
или иначе отраженные в содержании исследуемо-
го документа. Таким образом, данный документ, 
не имея силу международного договора, который 
обязателен для исполнения, все же обладает все-
общим признанием среди государств. 

Таким образом, стоить отметить, что для раз-
вития законодательства многих зарубежных стран 
данная Декларация прав человека является право-
вым ориентиром, эталоном и весомым элементом 
в механизме обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина. 

Исходя из недавних исследований, более ста 
Основных законов различных государств мира 
содержат значительный перечень основных прав 
и свобод, которые получили отражение в данной 
Декларации прав человека. 

Кроме того, при решении ряда правовых во-
просов и проблем судебными ветвями власти в 
различных странах можно констатировать содер-
жание ссылок на Декларацию прав человека для 
аргументации при вынесении решений. 

Конституция Российской Федерации в статье 
провозгласила, что «...общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации яв-
ляются составной частью ее  правовой системы. 
Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем пред-
усмотренные законом, то применяются правила 
международного договора»[5].

Не случайно разработка текста данной 
Декларации прав человека, растянулась по вре-
мени на три года. Решение о ее принятии созрело 
после окончания Второй мировой войны. Целью 
создания данного документа была необходи-
мость предостережения как самого негативного 
явления, такого, как война, так и ее последствий. 
Поскольку многие народы во время войны испы-
тали грубейшие нарушения прав человека, приня-
тие данной Декларации прав человека поспособ-
ствовало сотрудничеству государств по созданию 
основополагающих принципов, посредством ко-
торых они должны руководствоваться в интересах 
обеспечения прав человека. Кроме того, в тексте 
Декларации получил закрепление своеобразный 
каталог прав и обязанностей, способствующих 
возможно свободному и полному развитию лич-
ности. 

Безусловно, данная Декларация прав человека 
получила на сегодняшний момент статус осново-
полагающего документа по обеспечению прав и 
свобод личности, что в преддверии празднования 
75-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне представляется особенно актуальным и под-
тверждающим своевременность ее принятия.

Процесс подготовки и принятия в ООН новых 
документов, касающихся прав и свобод различ-
ных категорий людей, не прекращается. Только 
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в последние три года Генеральная Ассамблея 
ООН приняла ряд глобальных международных 
документов, например, Декларацию о праве на 
мир (2016 г.) [3], Политическую декларацию об 
осуществлении Глобального плана действий 
Организации Объединенных Наций по борьбе 
с торговлей людьми (2017 г.), Декларацию о со-
вместных обязательствах в отношении операций 
Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира (2019 г.).

Так или иначе большинство международных 
документов, принимаемых международными 
межправительственными организациями, содер-
жит вектор развития, установленный Декларацией 
прав человека.

Таким образом, можно констатировать, что 
Декларация прав человека и сегодня не утрачива-
ет своего фундаментального значения в области 
укрепления мира и обеспечения прав и свобод че-

ловека и гражданина. Именно воспринятые госу-
дарствами-участниками обязательства по реали-
зации прав и свобод человека позволили заложить 
основу для создания более справедливого мира, а 
также защитить права и свободы миллионов лю-
дей. Выдержавшая испытания временем (70 лет), 
Декларация прав человека содержит в себе неиз-
менные ценности – равенство, справедливость, 
человеческое достоинство и др.

Тем самым, резюмируя вышеизложенное, 
следует отметить, что Декларация прав челове-
ка – документ-эпоха, в котором зафиксированы 
неотчуждаемые права (политические, социаль-
ные, экономические и культурные), а равно сво-
боды человека, присущие человеку, несмотря на 
его принадлежность к национальности, расу, пол, 
политические, религиозные или иные убеждения, 
а также имущественное, сословное и социальное 
происхождение. 
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Секция «Проблемы тактико-специальной подготовки  
в деятельности правоохранительных органов  

на современном этапе»

Подготовка сотрудников полиции к действи-
ям в условиях чрезвычайных обстоятельствах 
рассматривается как важнейшая часть профес-
сиональной подготовки личного состава органов 
внутренних дел. В связи с этим особое значение 
приобретает проведение практических занятий, 
приближенных к реальным условиям, и в частно-
сти, комплексных тактико-специальных занятий 
на местности, что определяет актуальность дан-
ной статьи. 

В статье раскрывается проблема повышения 
качества образовательного процесса на основе вы-
явления форм и методов формирования професси-
ональных компетенций сотрудников полиции при 
проведении комплексных тактико-специальных 
занятий в загородной зоне. Выделены особенно-
сти, раскрывающие специфику комплексных так-
тико-специальных занятий, при обучении сотруд-
ников полиции по дисциплинам специализации.

Основными направлениями при их органи-
зации выделены: обеспечение межпредметных 
связей между кафедрами; реализация условий и 
факторов, включающих использование вооруже-
ния, спецсредств, экипировки; повышение прак-
тической направленности профессиональной под-
готовки [3, с. 886]. 

Комплексные тактико-специальные занятия 
являются одной из наиболее эффективных форм 
обучения сотрудников действиям в чрезвычай-

ных обстоятельствах. Данные занятия способ-
ствуют формированию умений грамотного уясне-
ния поставленных задач, оценивания обстановки 
и принятия оптимальных решений в сложных 
условиях правоохранительной деятельности. 
Приобретается опыт применять на практике так-
тические, технические, стрелковые, физические и 
психологические навыки, также формируются и 
нравственно-волевые качества [2, с. 83]. Поэтому 
возникает потребность в комплексном межпред-
метном взаимодействия различных специальных 
и профилирующих  кафедр.

Обеспечение междисциплинарных связей 
между кафедрой тактико-специальной подготовки 
и другими кафедрами необходимо осуществлять 
при решении следующих задач: при осуществле-
нии поиска и задержания преступников – с ка-
федрой ОРД ОВД и физической подготовки; при 
выполнении тактических приемов по задержанию 
или ликвидации вооруженных преступников – с 
огневой и технической подготовки и физической 
подготовки; ведение переговоров с преступни-
ками, захвативших заложников – с психологии и 
педагогики в ОВД; при осуществлении анализа 
оперативной обстановки с помощью ЭВМ – с ин-
форматики и специальной техники.

Опыт профессиональной подготовки позво-
лил выделить основные активные методы, кото-
рые целесообразно применять в ходе практиче-
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ских занятий с выездом в загородную зону, это 
имитационные методы, а также ролевые и дело-
вые игры [4, с. 49]. Важен тот факт, что практи-
ческое занятие проходит за пределами городской 
черты в полевых условиях, лесном массиве, пере-
сеченной местности и т.д. Обучаемые сотрудни-
ки полиции экипируются для участия в специ-
альных мероприятиях средствами бронезащиты, 
вооружаются штатным вооружением, средствами 
радиосвязи. В качестве посредников и для имита-
ционных действий правонарушителей привлека-
ются практические работники из спецподразде-
лений ОВД. 

На занятии отрабатываются варианты всех 
возможных действий при решении служебно-
боевых задач. Например, при совершении мар-
ша в составе автоколонны сотрудники полиции 
отрабатывают различные тактические приемы: 
отражение нападения на автоколонну, способы 
передвижения в составе подразделения в услови-
ях возможной встречи с преступниками, тактику 
действий в дозорах, организацию и проведение 
поиска по задержанию вооруженных преступни-
ков, блокирование местности заслонами и т.д.

Особенностью проведения контроля за каче-
ством образовательного процесса является про-
ведение итоговой аттестации, которая заверша-
ет комплексное тактико-специальное занятие. 
Аттестация проводится в виде квалификацион-
ного экзамена, который организуется и проводит-
ся в два этапа. Первый – проверка у слушателей 
персонального уровня теоретической подготовки 
в форме тестирования. Второй – проверка пер-
сонального уровня сформированных профессио-
нальных умений при выполнении практических 
действий в специально созданных условиях, при-

ближенных к реальной правоохранительной дея-
тельности.

Одной из главных особенностей итоговой ат-
тестации является то, что каждому слушателю 
предоставляется возможность самостоятельно 
принимать решения, решать типовые оператив-
но-служебные задачи в условиях максимально 
приближенных к реальной обстановке. При этом 
они осуществляют свои действия в соответствии 
с различными должностными категориями со-
трудников полиции в качестве командиров групп 
тактического назначения при проведении специ-
альных операций. 

Опыт проведения комплексных тактико-спе-
циальных занятий с сотрудниками полиции в за-
городной зоне показывает, что они способствуют: 
развитию познавательных и творческих способ-
ностей; воспитанию чувства ответственности за 
принимаемые решения; выработке навыков ра-
боты в служебном коллективе и руководстве раз-
личными элементами групп боевого порядка и в 
целом формированию заданных профессиональ-
ных компетенций [1, с. 90]. Следует акцентиро-
вать внимание на то, что в процессе проведения 
занятий совершенствуется тактическая, физиче-
ская и психологическая подготовка сотрудников 
полиции, формируются профессионально важные 
умения и навыки, связанные с применением ору-
жия, специальных средств и техники.

Таким образом, проведение комплексных так-
тико-специальных занятий представляет собой 
эффективную форму по закреплению полученных 
профессиональных знаний, навыков и умений. 
Данная форма позволяет объективно оценить уро-
вень овладения сотрудниками полиции професси-
ональными компетенциями. 
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Современная преступность многоаспектна, и 
ее проявления все более и более чреваты негатив-
ными последствиями как для отдельных граждан, 
так и для государства в целом. Особую тревогу 
вызывают ее силовые проявления от организо-
ванной преступности, терроризма, экстремизма 
вплоть до «цветных революций», грозящих по-
терей государственного суверенитета [5, с. 438]. 
Эта противоправная деятельность становится 
все более изощренной, и поэтому в органах вну-
тренних дел требуется поиск новых подходов для 
противодействия ей. С целью повышения эффек-
тивности борьбы с преступлениями предлагается 
более широко реализовывать приемы военной хи-
трости. Сегодня данному направлению в органах 
внутренних дел, на наш взгляд, не уделяется до-
статочного внимания.

Хитрость, в обыденном понимании, тракту-
ется как смекалка для достижения цели любым 
путем. Под смекалкой понимают природное каче-
ство многих людей. Однако она дает существен-
ный результат, когда сочетается со знаниями и ма-
стерством. Имеются разные научные подходы к ее 
толкованию. Например, «хитрость – это уменье, 
искусство, умственная ловкость, изворотливость, 
тонкость и острота соображений, умение доби-
ваться своей цели, нередко обманом» [1, с. 362]. 
Хитрость в военном деле переходит в понятие 
«военная хитрость», сущностью которой является 
внезапность каких-либо военных действий, до-
стигнутая скрытностью их подготовки и введени-
ем преступника в заблуждение относительно этих 
действий. Другими словами, военная хитрость 
имеет цель скрыть истину, навязать преступнику 
ложное представление, тем самым создать более 
выгодные условия для достижения победы с ми-
нимальными затратами сил, средств и времени. 
Поэтому для противодействия современной пре-
ступности сотруднику органов внутренних дел 
необходимо конкретное представление и реали-
зация данного направления, с учетом опыта при-

менения в учебном процессе развивающих игр [4, 
с. 56]. 

Элементами военной хитрости в деятельности 
ОВД следует выделить следующие: 1) скрытность 
действий; 2) ввод в заблуждение; 3) внезапность 
[3, с. 31]. Далее раскроем содержание этих эле-
ментов и реализацию их основных приемов. 

1. Скрытность действий. Скрытность – ком-
плекс мероприятий, направленный на устранение 
или ослабление признаков наличия личного со-
става и его деятельности по подготовке к действи-
ям. Цель заключается в том, чтобы затруднить 
преступнику или исключить обнаружение и опоз-
навание личного состава, определение направ-
ленности их деятельности, обеспечить защиту от 
средств поражения и сохранить боеспособность. 
Основными приемами следует выделить маски-
ровку, шифровку и ограничение лиц к информа-
ции о предстоящих действиях.

Маскировка – процесс и результат создания 
у преступника иллюзий восприятия, комплекс 
мероприятий, направленных на скрытие своих 
сил от наблюдения. В маскировке реализуется 
важнейший закон: «Не обнаружил – не пораз-
ил». Маскировать – значит делать незаметными, 
невидимыми для преступника важные объекты. 
Это достигается посредством воздействия на 
психическую деятельность с целью породить 
иллюзии восприятия. К числу таких иллюзий 
относятся: зрительные, звуковые, кинестетиче-
ские.

Шифровка – изменение информации посред-
ством ее шифрования различными способами, 
для того чтобы преступник не смог распознать, 
уяснить данную информацию, например приду-
мывание позывных, шифровка команд ключевы-
ми словами или знаками, подаваемыми руками 
или специальными средствами. 

Ограничение – возможность допуска кого-
либо с определенными правами и недопущение 
посторонних. Невозможность прохода на терри-
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тории органов внутренних дел, определенных за-
крытых объектов.

2. Ввод в заблуждение. Введение в заблуж-
дение трактуется как навязывание преступнику 
ложных представлений о направлениях развития 
и подготовки, планах и намерениях командова-
ния, о действительном положении сил, их обеспе-
чении, о характере, формах, способах и условиях 
их действий. Эти представления навязываются, 
главным образом, преднамеренным привлечени-
ем внимания преступника к тем или иным фактам, 
сведениям и объектам, с одновременным отвлече-
нием его внимания от действительных замыслов 
и планов, а также от районов предстоящих дей-
ствий, реального сосредоточения сил, вооруже-
ния и техники. Основные приемы ввода в заблуж-
дение: имитация, демонстрация, дезинформация.

Имитация имеет целью отвлечения внимания, 
предполагающее создание ложных объектов, но 
уже с целью не замаскировать важные объекты, а 
создать виртуальные объекты, оцениваемые пре-
ступником как реальные.

Демонстрация – наглядное представление че-
го-либо, например, части своих сил и средств с 
целью устрашения преступника или перераспре-
делить силы на ложные направления.

Дезинформация – преднамеренное распро-
странение не соответствующей действительности 
информации о своих силах, средствах и намере-
ниях. Способами распространения дезинфор-

мации являются: средства связи, радиовещание, 
телевидение, печать, внедрение ложных докумен-
тов, распространение сведений или слухов через 
местное население или СМИ и др.

3. Внезапность. Искусство использования раз-
личных форм и способов военной хитрости, как 
показывает опыт, позволяет достичь внезапности 
и тем самым лишает преступника инициативы, 
ставит под сомнение разработанные им планы и, 
наконец, вызывает растерянность, сеет панику. 
Достижение внезапности действий также являет-
ся самостоятельной целью и элементом военной 
хитрости. Внезапность – это наступление неожи-
даемого события или ожидаемого в неожидаемые 
сроки.

Основными приемами достижения внезапно-
сти являются: внезапность во времени; внезап-
ность по месту; внезапность применяемых силы 
и интенсивности действий; внезапность вида спо-
соба действий; внезапность последовательности 
событий. Данные приемы  целесообразно отраба-
тывать  на комплексных занятиях с применением 
физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия [2, с. 102].

Таким образом, маскировка, введение пре-
ступника в заблуждение и внезапность – атрибу-
ты современных войсковых приемов, необходи-
мых в деятельности правоохранительных органов 
для эффективного выполнения служебно-боевых 
задач.
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Под понятием местность подразумевает-
ся определенный участок земной поверхности. 
Неровности, из которых состоит земная поверх-
ность, образуют рельеф местности, а расположен-
ные на нем предметы, созданные трудом человека 
либо природой, являются местными предметами. 
Местность является одним из важнейших эле-
ментов оперативной обстановки при выполне-
нии служебно-боевых задач сотрудниками ОВД. 
Изучение свойств местности повышает способ-
ность ориентирования в различных условиях, по-
зволяет  учитывать главные тактические особен-
ности местности, что в свою очередь позволяет 
обеспечить личную безопасность  сотрудников 
ОВД.

В данной статье рассмотрим некоторые виды 
ориентирования на местности, имеющие свои 
сложности и особенности, однако их необходи-
мо знать и учитывать для успешного выполнения 
служебно-боевых задач [1, с. 14-16].

Рассмотрим ориентирование в ночное время 
суток, отличительной чертой которого является 
плохая видимость. В ночное время суток рекомен-
дуется передвигаться вдоль линейных ориенти-
ров, которые хорошо просматриваются в темноте 
(шоссейные и грунтовые дороги, линии электро-
передач и т.д.). Контрольные точки для ориенти-
рования  намечаются по маршруту гораздо чаще, 
чем в дневное время. В качестве ориентиров так-
же можно выбирать высокие местные предметы 
(башни, церкви, дымоходные трубы, мосты, а так-
же пожарные вышки и др.).

При подготовке к ночному ориентированию 
необходимо предварительно хорошо изучить 
маршрут, чтобы знать его на память. 

Также можно выделить ориентирование в лес-
ной местности, которое имеет свои особенности. 
В лесу чаще встречаются маршруты по просекам 
и грунтовым дорогам, расположение которых не 
всегда отображено на картах. Для ориентирова-

ния в лесу часто используется компас. Имея его 
под рукой, возможно движение по азимуту. В слу-
чае отсутствия компаса можно определить сторо-
ны горизонта по местным предметам. В светлое 
время суток можно ориентироваться при помощи 
солнца, а в ночное время при помощи луны или со-
звездий, например, определив Малую Медведицу, 
можно найти Полярную звезду, которая указыва-
ет на Северный полюс. Кора деревьев толще на 
северной стороне, а на южной стороне тоньше и 
светлее. Ориентирами в лесу могут служить пере-
крестки и развилки дорог и просек, а также по-
ляны, речки, овраги, озера, лощины, дома егерей 
и др.

Свои особенности также имеет ориентирова-
ние в крупных населенных пунктах, в которых 
обзор ограничен высокими зданиями и сооруже-
ниями. Маршруты в городской местности следу-
ет прокладывать с учетом линейных ориентиров. 
Линейные ориентиры – это объекты, имеющие 
длину на местности и изображающиеся на карте 
линейными условными знаками (дороги, реки, 
каналы, берега озер и морей, линии связи и элек-
тропередачи). Маршруты намечают по основным 
улицам или тропинкам, по наиболее короткому и 
простому пути с минимальным числом поворо-
тов. Повороты ставят в тех местах, где есть хоро-
шо заметные пункты. Местоположение определя-
ется перед въездом в город, и при перемещении 
по населенному пункту графически отмечается на 
карте движение по маршруту. 

Ориентирование зимой также имеет свои осо-
бенности, из-за снежного покрова территория 
немного изменяется, что усложняет соблюдение 
маршрута. Рельеф при снежном покрове стано-
вится более плоским. Все углубления частично 
или полностью заметаются снегом, что затрудня-
ет ориентирование по рельефу. Большинство про-
селочных и полевых дорог зимой не используют-
ся. При большом количестве снежных осадков, их 
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обнаружение становится практически невозмож-
ным. Водные ресурсы и другие местные струк-
туры плохо заметны из-за снега и становятся не 
годными для ориентирования. Иногда зимой ис-
пользуют новые тропы, проложенные по наибо-
лее короткому пути. 

Ориентирование в районах массовых разру-
шений усложняется несоответствием местности. 
Многие плотины, мосты, тоннели, дороги, кото-
рые могли послужить ориентирами, могут быть 
уничтожены либо сильно видоизменены, что не 
позволит использовать их как ориентир. 

Кроме того, в местах массового разрушения 
могут быть построены новые дороги, которые не 
соответствуют картам, что также усложняет ори-
ентирование на этой местности. В таких случаях 
для ориентирования используют более устойчи-
вые структуры местности, такие как горы, реки, 
ручьи, озера, болота.

Благодаря навыкам ориентирования на мест-
ности сотрудники ОВД могут быстро и каче-
ственно выполнять служебно-боевые задачи, при 
этом сохраняя личную безопасность [2, с. 165-
166].
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Антитеррористическая деятельность государ-
ства – это система мероприятий по выработке ос-
нов государственной политики в сфере борьбы с 
терроризмом путем осуществления мониторинга и 
прогнозирования террористической обстановки и 
на этом основании координации деятельности ор-
ганов исполнительной власти по выявлению, пред-
упреждению, устранению причин и ликвидации 
последствий террористической деятельности [3].

Из этого определения можно выделить такие 
основные задачи, выполняемые в рамках проведе-
ния антитеррористической мероприятий:

- предупреждение, предотвращение и пресе-
чение преступлений, преследующих террористи-
ческие цели;

- освобождение захваченных объектов, транс-
порта, заложников;

- нейтрализация террористических групп и от-
дельных террористов;

- минимизация последствий такого рода пре-
ступлений.

Привлечение сотрудников органов внутрен-
них дел к противодействию терроризму имеет 
эффективную практику, учитывая их количество 
и границы полномочий [4, с. 15]. Фактически со-
трудники полиции наиболее приближены к насе-
лению, чем представители других органов власти, 
имеющих разветвленную систему информирова-
ния о готовящихся или совершенных правонару-
шениях, а также широкий комплекс технических 
средств и полномочий, с помощью которых есть 
возможность предупредить совершение соответ-
ствующих форм террористической деятельности 
[1, с. 17; 2, с. 146].
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В своем исследовании мы пришли к выводу о 
том, что основные функции органов внутренних 
дел в борьбе с терроризмом можно распределить 
на две группы:

1. Функции, выполняемые ОВД самостоя-
тельно. К их числу относятся самостоятельная 
реализация оперативно-разыскной деятельно-
сти и оперативно-профилактической функции по 
предупреждению, выявлению и пресечению пре-
ступлений террористической направленности в 
пределах, определенных законодательством.

2. Функции, которые являются вспомогатель-
ными. В ходе своей деятельности ОВД взаимо-
действует с другими субъектами антитеррори-
стической деятельности: участие в проведении 
совместных (с другими субъектами) антитеррори-
стических мероприятий.

Отдельной специфической задачей ОВД при 
проведении антитеррористических мероприятий 
является пресечение деятельности категории лиц, 
распространяющих деструктивную информацию. 
Сложность выявления и установления таких лиц 
обусловлена рядом обстоятельств:

- преступления террористического характера 
являются замаскированными и для их раскрытия 
нужны целенаправленные усилия высокопрофес-

сиональных специалистов субъектов борьбы с 
терроризмом;

- распространители деструктивной информа-
ции осуществляют свою деятельность в группах, 
участники которых, как правило, тщательно скры-
вают свои преступные действия;

- лица, которые попали под влияние, не всегда 
желают раскрывать источники приобретения этой 
информации;

- необходимо учитывать и то обстоятельство, 
что террористы часто прекращают заниматься 
общественно полезной деятельностью, а средства 
на приобретение оружия, взрывчатых и других 
опасных веществ получают преступным путем, 
совершая тяжкие преступления.

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что перед органами внутренних 
дел стоит комплекс взаимосвязанных задач по вы-
явлению, предупреждению, устранению причин 
и ликвидации последствий террористической де-
ятельности. Главной характерной чертой органов 
внутренних дел в современных реалиях развития 
общества является постоянное взаимодействие в 
своей деятельности по борьбе с терроризмом с 
другими подразделениями правоохранительных 
органов.
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ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ТАКТИКО-ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ

Обучение военнослужащих войск националь-
ной гвардии Российской Федерации стрельбе в 
рамках огневой подготовки базируется на мето-
диках подготовки стрелка-спортсмена, представ-
ляющих различные виды стрелкового спорта [5]. 
Широкое распространение в России получила 
практическая стрельба, она рекомендована к ис-
пользованию при организации занятий по такти-
ко-огневой и огневой подготовке.

Основываясь на новых требованиях времени, 
активно развивается и преобразовывается система 
подготовки офицерских кадров в военных инсти-
тутах войск национальной гвардии Российской 
Федерации. В этой связи появляются новые учеб-
ные дисциплины. Одной из таких дисциплин 
является «Тактико-огневая подготовка», целью 
которой является техническая, тактическая и пси-
хологическая подготовка обучаемых к эффектив-
ным индивидуальным и групповым действиям в 
условиях огневого контакта. 

Исходя из целей тактико-огневой подготовки, 
мы выделяем задачи, которые она должна решать:

- «обучение личного состава, быстро адапти-
руясь в условиях резко меняющейся обстановки 
[8, с. 291-293], производству быстрого и точного 
выстрела на дистанциях ведения действительного 
огня» [5, с. 116-118];

- «обучение четкой идентификации цели и 
принятию быстрого и верного решения на ее 
уничтожение (подавление)» [1, с. 187-191];

- «реализация учебно-тренировочного про-
цесса в форме реалистичного профессионального 
тренинга» [6, с. 159-162].

Каждый технический элемент должен отра-
батываться исходя из принципа «от простого к 
сложному», и лишь убедившись в правильности и 
безопасности его выполнения всеми обучаемыми, 
стоит переходить к отработке следующего. Исходя 
из этого, принципами тренировочного процесса 
по тактико-огневой подготовке являются: «непре-
рывность, цикличность, реалистичность, индиви-

дуальный подход, плавность и постепенность (от 
простого к сложному)» [4, с. 286]. 

Качественное обучение техническим элемен-
там тактико-огневой подготовки состоит из двух 
этапов. В первую очередь это этап обучения 
стрелка. На этом этапе необходимо «обучать без-
опасному и точному поражению целей на дально-
сти действительного огня, уверенному владению 
техническими и стрелковыми элементами» [2, 
с. 37]. Во вторую очередь – обучение професси-
онала. Профессионально «подготовленный стре-
лок может самостоятельно готовить и контроли-
ровать оружие, понимать его статус, идентифи-
цировать цель, отдавать тактический приоритет 
цели по дальности и степени угрозы, четко осу-
ществлять коммуникативную связь с окружающи-
ми» [4, с. 116-118].

Основные технические и стрелковые элемен-
ты (стрелковые задачи), решаемые в процессе об-
учения тактико-огневой подготовке, делим на два 
направления:

1) технические и стрелковые элементы, ко-
торые можно отрабатывать без ощущения вы-
стрела: «принятие положения для стрельбы; сме-
на положения и изменение направления стрельбы 
(в верхнем, среднем и нижнем положениях); сме-
на магазина (тактическая и вынужденная) во всех 
положениях; смена прикладки оружия; стрельба 
из-за укрытия и из неудобных положений (из-под 
автомобиля, на боку, на спине); смена оружия (пе-
реход с длинного на короткий ствол и обратно)» и 
др. [3, с. 286];

2) технические и стрелковые элементы, кото-
рые необходимо отрабатывать с ощущением вы-
стрела: «одиночные выстрелы на различных дис-
танциях; множественные выстрелы (более одного 
в режиме одиночного огня) с интервалом менее 
1 секунды; ведение автоматического огня; перенос 
огня в глубину и по фронту; стрельба по движущей-
ся цели; стрельба под различными углами (стрельба 
снизу вверх, сверху вниз)» и пр. [3, с. 287].
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Важным фактором, обеспечивающим каче-
ственное проведение занятий по тактико-огневой 
подготовке, является всесторонняя подготовка 
руководителя занятия. Она должна включать, по-
мимо написания конспекта и подготовки матери-
альной базы, расчет моторной плотности на каж-
дый технический элемент (как индивидуальный, 
так и групповой). Это необходимо для того, чтобы 
минимизировать педагогически потерянное вре-
мя (перемещение, рассказ, выдача боеприпасов 
и пр.) и максимально увеличить педагогически 
оправданное время, идущее на отработку учебно-
го материала. Руководитель занятия должен сам 
обладать глубокими теоретическими знаниями 
материала и уметь образцово показать все изуча-
емые элементы.

Таким образом, огневая подготовка является 
одним из основных предметов профессиональной 
подготовки военнослужащих войск национальной 
гвардии Российской Федерации и направлена на 
формирование устойчивых навыков в обращении 
с оружием, обучение личного состава действовать 
в условиях, связанных с эффективным и право-
мерным его применением [3, с. 7]. Мы считаем, 
что обучение будущих офицеров по дисциплине 
«Тактико-огневая подготовка» является одним из 
приоритетных направлений развития их военно-
профессиональных качеств, имеет свои этапы 
осуществления и направления, необходимые для 
оптимального выполнения ими задач служебно-
боевого применения в будущей военно-професси-
ональной деятельности.
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Действия сотрудников органов внутренних 
дел, в том числе в Северо-Кавказском регионе, 
не вписываются ни в рамки ведения боевых дей-
ствий, ни в проведение мероприятий по обеспе-
чению режима чрезвычайного положения. Здесь 
нет четко выраженной линии фронта, а также нет 
единой группировки незаконных вооруженных 
формирований.

В этой необычной войне многое происходит 
не так, как расписано в боевых уставах и пособи-
ях. На сегодняшний день можно констатировать, 
что имеются противоречия между классической 
тактикой и практической, применяемой подразде-
лениями органов внутренних дел [3, с. 90].

Практика служебно-боевой деятельности под-
разделений органов внутренних дел показывает, 
что наиболее характерным является поддержание 
общественного порядка в сочетании с ведением 
боевых действий против незаконных вооружен-
ных формирований. Одним из основных видов 
такой служебно-боевой деятельности являются 
специальные операции по разоружению и ликви-
дации таких формирований.

Чтобы умело вести борьбу с незаконными во-
оруженными формированиями, личному составу 
органов внутренних дел необходимо:

1. Постоянно изучать тактику действий боеви-
ков. 

2. Уметь осуществлять разведывательно-поис-
ковые мероприятия. 

3. Тщательнее проводить «зачистку» населен-
ных пунктов. 

4. Обеспечивать порядок на освобожденной 
территории. 

5. Разоружать боевиков. 
6. Знать тактику сопровождения и охраны 

колонн с грузами, материальными ценностями и 
людьми. 

7. Уметь выполнять другие задачи, не пред-
усмотренные никакими нормативными докумен-
тами. 

Основными способами действий личного со-
става по поиску, разоружению и ликвидации не-
законных вооруженных формирований являются: 
поиск (прочесывание), блокирование, окружение, 
а также их преследование с целью захвата и унич-
тожения [1, с. 151].

Подготовка специальной операции начина-
ется с получения предварительного распоря-
жения. Решение на проведение специальной 
операции уточняется с получением боевого 
распоряжения. При наличии времени произ-
водится рекогносцировка района проведения 
специальной операции. Особое внимание не-
обходимо уделять организации взаимодействия 
между подразделениями (по задачам, времени, 
рубежам, направлениям поиска). Определяются 
сигналы взаимного опознавания, рабочие часто-
ты и позывные, порядок обеспечения флангов и 
стыков [4, с. 20].

Необходимо тщательно продумать марш (пе-
редвижение пешим порядком либо автомобиль-
ными колоннами). В ходе марша в обязательном 
порядке придерживаться определенных правил:

1. Движение осуществлять по хорошо разве-
данной дороге.

2. Постоянно анализировать обстановку и 
оперативно реагировать на ее изменение.

3. Своевременно доводить решения до подчи-
ненных и контролировать их выполнение.

Необходимо придерживаться определенных 
правил движения по дорогам в условиях «дорож-
ной войны». Нельзя выезжать на непроверенную 
обочину, съезжать с дороги в непроверенных са-
перами местах, обгонять впереди движущийся 
транспорт, наезжать на воронки, мусор и т.д.

За несколько часов до начала выдвижения 
подразделений органов внутренних дел в район 
специальной операции выдвигается разведдозор 
и ведет активную разведку местности и против-
ника. Результаты разведки оперативно докладыва-
ются руководителю специальной операции.

С.П. Шубин 
Барнаульский юридический институт МВД России;
В.А. Морозов, канд. пед. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России
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При проведении специальной операции в на-
селенных пунктах целесообразно вначале бло-
кировать район операции, а затем производить 
операцию путем поиска в блокированном районе. 
Подразделения органов внутренних дел, блоки-
рующие район специальной операции, должны 
быть готовы к предотвращению прорыва отдель-
ных боевиков и мелких групп как из района, так 
и в район специальной операции. Личный состав 
органов внутренних дел должен продвигаться к 
объекту атаки вдоль улиц или дворами, т.е. через 
проломы, разрушения, преодолевая различные 
препятствия. Движение боевой техники от здания 
к зданию обеспечивает прикрытие сотрудников. 
Сотрудники, в свою очередь, защищают боевую 
технику слева и справа от гранатометчиков про-
тивника. С тыла прикрывают двое сотрудников, 
которые ведут наблюдение: один впереди, другой 
позади. Они продвигаются от одного укрытия к 
другому, используя «мертвое» пространство зда-
ний и сооружений. Каждый должен иметь свой 
сектор обстрела, как по нижним этажам зданий, 
так и по верхним. Противник, ведущий огонь с 
крыш, балконов уничтожается снайпером, специ-
ально назначенным пулеметчиком или автоматчи-
ками. Гранатометчики разрушают сооружения, а 
огнеметчики производят огнеметание внутрь соо-
ружений, где находится противник. Уничтожению 

в первую очередь подвергаются гранатометчики и 
снайперы противника. Огонь по ним ведется с не 
простреливаемых позиций, для этого используют-
ся воронки, ямы, канавы, поваленные столбы, раз-
рушенные стены, оконные проемы.

Отдельно назначенные сотрудники внима-
тельно осматривают чердаки, крыши, окна на 
крышах, балконы, высотные строения, где могут 
находиться позиции снайперов противника.

На подходе к перекрестку улиц требуется уси-
ленное внимание, т.к. противник может открыть 
огонь с любой стороны. Открытое место пере-
крестка личный состав преодолевает броском, 
обязательно страхуя друг друга. Преодоление осу-
ществляется «веером», т.е. к угловым зданиям и 
сооружениям кратчайшим путем под любой вид 
укрытия. В первую очередь ведется наблюдение 
за зданиями и сооружениями, стоящими за угло-
выми зданиями перекрестка, т.к. именно с них 
противник обычно начинает обстрел перекрестка 
улиц [2, с. 158].

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что при проведении специальных 
операций по разоружению и ликвидации неза-
конных вооруженных формирований необходимо 
учитывать данные особенности, чтобы миними-
зировать свои потери и исключить неоправдан-
ные жертвы.
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Наиболее сложными в выполнении сотрудни-
ками полиции боевых приемов борьбы являются 
защита от нападения и задержание вооруженно-
го преступника. Выполнение защитных действий 
осложняется обязательным наличием в реальных 
условиях воздействия такого немаловажного пси-
хологического фактора, как угроза жизни сотруд-
ника или граждан [3, с. 118].

Защиту при нападении вооруженного пре-
ступника можно охарактеризовать выполнением 
сложных двигательных действий и большим ко-
личеством тактико-технических особенностей. 
К этим особенностям следует отнести влияние 
психологического прессинга при виде оружия на 
защищающегося сотрудника полиции. В эту же 
группу особенностей относится и вариативность 
действий нападающего с оружием, который мо-
жет напасть с дальней дистанции, оставаясь вне 
досягаемости, либо использовать фактор внезап-
ности, что, в конечном счете, усложняет выбор со-
трудником полиции защитных действий. Следует 
упомянуть и положительный фактор, играющий 
на руку обороняющемуся сотруднику, состоящий 
в том, что нападающий с оружием, как правило, 
пользуется только оружием, забывая о других 
приемах рукопашного боя. При этом преступник 
склонен к переоценке своих возможностей, что 
делает его действия неосторожными и предуга-
дываемыми [5, с. 96].

Практика показывает, что ведение схватки с 
вооруженным нападающим требует соблюдения 
ряда основных правил [6, с. 46]:

- контроль свободных конечностей, независимо 
от того, нападает противник с оружием или без него;

- выполнение защитных действий после того, 
как атакующий сотрудник ОВД отобрал оружие, 
перекрыл возможность пути его использования 
или когда противник по своему физическому со-
стоянию не имеет возможности продолжать атаку;

- не проносить захваченную вооруженную 
руку противника перед собой, а также не направ-
лять оружие в свою сторону или в сторону людей;

- заканчивать добивающими ударами или бо-
левыми приемами любые виды защит от воору-
женного нападения.

Тенденции развития современного общества 
говорят о высокой сложности построения обо-
ронительного боя сотрудником полиции в схватке 
с вооруженным противником, в отличие от при-
менения физической силы в отношении нево-
оруженного нападающего. Наличие холодного 
оружия у преступника ставит сотрудника в невы-
годное положение. Небольшая тактическая или 
техническая ошибка может привести к печальным 
последствиям [1, с. 44]. 

Необходимо подчеркнуть, что оборонитель-
ные действия требуют обучения сотрудника по-
лиции соблюдению определенной дистанции с 
противником, уклонения от его фронтальных атак 
и проведения непрерывных контратак. При кон-
тратаках требуется быстрота, точность и реши-
тельность. Эффективность имеют такие приемы, 
как уход с линии атаки «углом», атака возвратным 
движением «челнок», атака под углом к противни-
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ку «лестница», атака из обратной стойки, переме-
щение по кругу. Смертельно опасно действовать 
небрежно и неуверенно. Нередко исход схватки 
с нападающим противником может решить один 
упреждающий прием или удар обороняющегося 
сотрудника полиции.

Применение тактических приемов может быть 
эффективным только при соответствующей трени-
ровке, технической и физической подготовке, когда 
при угрозе вооруженного противника защищаю-
щийся подсознательно выполняет приемы защиты.

При обучении приемам защиты от вооружен-
ного противника, технику владения необходимо 
доводить до автоматизма путем многократно-
го повторения в различных условиях. В технику 
«защита от угрозы оружием» необходимо вклю-
чать несложные по координации движения, уме-
ло используя свой вес и выгодные положения. 
Обучающиеся всегда должны помнить о запрете 
поворачиваться к противнику спиной, о важности 
видеть его и того, кто может помочь. Стараться 
не падать и не проводить приемы с падением при 
групповом нападении. Умело использовать зна-
ние местности и подручные средства.

В дальнейшем, при условии уверенного вла-
дения базовой техникой, необходимо перейти к 
развитию комбинированного мышления, для чего 
требуется использовать комбинированные мето-
дики [2, с. 17]. На дальней и средней дистанции 
отработка защитных действий производится в ус-
ловиях замкнутого или открытого пространства 
с различными вариантами расположения пред-
метов, которые могут быть использованы в каче-
стве укрытия, отвлекающих средств или средств 
нападения, особое внимание следует уделить им-
провизации и способности в использовании за-
щитной комбинации с подручными средствами. 
Важно подчеркнуть позитивность приобретаемо-
го оборонительного опыта, особенно на началь-
ном этапе обучения, и лишь затем переходить к ус-
ложнению [4, с. 145]. В процессе такой отработки 
формируется привычка спокойно воспринимать 
угрозу оружием, быстрее ориентироваться в си-
туации, иногда необходимо использовать различ-
ного рода «ловушки», которые позволяют сломать 
вредные стереотипы в использовании подручных 
средств и не дают перейти чувству уверенности в 
себе в излишнюю самоуверенность.
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Научное сообщество – это живой организм, 
развивающийся по законам живой материи, что 
подразумевает постоянное обновление, самовос-
производство на основе преемственности поколе-
ний и сохранения лучших традиций. Поэтому для 
развития российской юридической науки в русле 
отечественных традиций, на которых были воспи-
таны современные маститые ученые, ставшие при 
жизни классиками в отраслевых науках, необхо-
димо сохранить эту передачу от поколения к по-
колению самого ценного, самого важного, что со-
ставляет базу нашей юридической научной шко-
лы. Это требует особого внимания к подготовке 
перспективных научных кадров, способных обе-
спечить достойное теоретическое сопровождение 
проводимой в нашей стране правовой реформы. 
По сути, это одно из ключевых направлений раз-
вития юридического образования на современном 
этапе, наряду, конечно же, с «формированием 
компетенций» у выпускников юридических обра-
зовательных организаций, призванных работать 
по профессии в различных отраслях хозяйства и 
частного сектора.

Но мы должны отдавать себе отчет в том, что 
качественно «формировать компетенции» у юри-
стов-выпускников могут только высококвали-
фицированные научно-педагогические кадры, в 
первую очередь – профессора и доценты, в среде 
которых последнее время наметились тревожные 
тенденции: отток кадров из-за снижения прести-
жа профессии; социальная апатия, обусловлен-
ная низким уровнем оплаты труда и бессмыслен-
ной тратой творческого времени на оформление 
различных методических материалов (РПУДы, 
ОПОПы, ФОСы, УМК различной степени слож-
ности); нежелание работать со студентами и аспи-
рантами, в свою очередь, слабо мотивированны-
ми к упорному научному труду и развитию юри-
дической науки. Эти явления, характерные для 
всей правовой науки, накладываются и на труд-
ности «отраслевого характера», проявляющиеся 
в вопросах подготовки научно-педагогических 
кадров, которые, по идее, должны прийти на сме-
ну действующему поколению ученых. Так, свою 
специфику имеет формирование молодого учено-

го, занимающегося проблемами науки уголовно-
процессуального права. 

Становление ученого-процессуалиста в усло-
виях непрекращающегося «совершенствования» 
уголовно-процессуального закона, которое суще-
ственным образом меняет ориентацию научных 
исследований, подвержено воздействию основ-
ных тенденций развития самой процессуальной 
науки. На данный момент, как представляется, 
среди актуальных проблем науки уголовно-про-
цессуального права следует различать: 1) «про-
блемы науки уголовно-процессуального права», 
обусловленные несовершенством законодатель-
ства и формирующегося на его основе правопри-
менения; 2) собственно «проблемы развития на-
уки уголовно-процессуального права», обуслов-
ленные выявлением актуальных направлений 
самой уголовно-процессуальной теории. И те, и 
другие тенденции предопределяют научные инте-
ресы современных молодых ученых.

Что касается первого аспекта, то и в перио-
дической печати, и в монографических исследо-
ваниях неоднократно указывались дефекты зако-
нотворчества, предопределившие низкое качество 
УПК РФ, его концептуальное противоречие от-
ечественным уголовно-процессуальным традици-
ям. Безусловно, практика не была готова работать 
по новому УПК РФ в его первоначальной редак-
ции. Отсюда – неоднократные изменения текста 
многих его статей и целых правовых институтов, 
что приводило и приводит в настоящее время к 
противоречивости, несогласованности многих его 
нормативных установлений. Безусловно, наука в 
таких условиях вынуждена объяснять подобную 
«активность» законодателя, выявлять его логику, 
толковать противоречивые нормы, разрабатывать 
пути преодоления пробелов в уголовно-процес-
суальном праве. Именно эти тенденции ввиду 
остроты и жизненности проблем значительно 
предопределяют тональность научных изысканий 
современных молодых ученых-процессуалистов, 
которые все чаще и чаще предпринимают попыт-
ки отойти от традиционно позитивной оценки 
права и строят свои исследования на критике дей-
ствующего законодательства. То есть вместо того, 

Е.А. Зайцева, доктор юрид. наук, профессор
Волгоградская академия МВД России 

АДЪЮНКТУРА И ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО 
НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА



209

Вопросы профессиональной подготовки в образовательных организациях системы МВД России

чтобы заниматься разработкой теории, обогащать 
уголовно-процессуальную доктрину новыми уче-
ниями, молодые исследователи растрачивают 
свою творческую энергию на критический анализ 
очередных «новаций» законодателя. Тут уместно 
вспомнить один прием из оперативной работы, 
который именуется «отвлечение на негодный объ-
ект»: силы и средства, потенциал молодых ученых 
расходуются на бесперспективные с точки зрения 
развития теории проблемы. Это очень печально и 
в некоторой степени – пугающе.

Если мы хотим сохранить преемственность 
поколений в научных школах, поступательное 
движение уголовно-процессуальной науки, то не-
обходимо сделать так, чтобы данное направление 
не «вытеснило» из сферы научных интересов мо-
лодого поколения процессуалистов собственно 
актуальные направления развития самой науки 
уголовно-процессуального права. При подготовке 
новых научных кадров в адъюнктуре следует об-
ращать особое внимание на необходимость разра-
ботки таких приоритетных (в плане долгосрочно-
го прогноза) направлений, как: определение целей 
и задач отечественного уголовного процесса; раз-
работка современной концепции гарантий прав и 
свобод личности, вовлеченной в сферу уголовно-
процессуальных отношений; уяснение системы 
принципов уголовного процесса и их влияния на 
режим производства по уголовному делу; даль-
нейшее совершенствование теории доказывания 
на основе информационного подхода; модерниза-
ция досудебного производства, углубление диф-
ференциации его форм: разработка современной 
концепции предварительного расследования; вы-
явление путей совершенствования системы пере-
смотра судебных решений, как не вступивших, так 
и вступивших в законную силу; исследование про-
блем дифференциации уголовно-процессуальной 
формы для различных видов производств и др.

Прививать интерес к этой проблематике необ-
ходимо еще в курсантской среде, выявляя среди 
обучающихся наиболее одаренные и увлеченные 
личности. Идеальным вариантом пути форми-
рования молодого ученого является преемствен-
ность его научных изысканий в рамках НИРКС, 
выпускной квалификационной работы и дис-
сертационного исследования. Это обеспечивает 
такую степень «погружения» в тематику, знание 
ее нюансов, накопление базы данных и литера-
турных источников, благодаря которой конечным 
итогом будет высококачественный труд, способ-
ный обогатить уголовно-процессуальную теорию 
новым видением актуальных проблем, новым на-
учным знанием.

Но при этом не следует сбрасывать со сче-
тов и такую реальную проблему, как организа-
ция подготовки научных кадров в адъюнктуре, 
предопределяющую бытие молодых ученых, их 
путь к выполнению и достойному завершению 
своих научных изысканий. Современная концеп-
ция адъюнктуры (аспирантуры) кардинально от-
личается от того формата, который существовал 
до реформы высшего образования в России. И 
эта новая концепция отнюдь не способствует ак-
тивизации молодого научного сообщества в части 
подготовки и защиты диссертационных исследо-
ваний, о чем говорил в интервью председатель 
ВАК при Минобрнауки России В.М. Филиппов, 
который подчеркнул, что только около 30% окон-
чивших аспирантуру лиц защищают диссертации 
в срок [1]. Он с сожалением отметил, что ино-
странные аспиранты при поступлении в аспиран-
туру российских образовательных организаций 
говорят: «Если вы не ставите перед нашими на-
учными руководителями и кафедрами задачу го-
товить с аспирантами диссертации, то зачем нам 
идти в вашу аспирантуру?» Поэтому для ВАК и 
для Минобрнауки России в современных услови-
ях важен вопрос: «какой должна быть наша аспи-
рантура. Как быть с присуждением степеней, как 
учесть положительный опыт нашей прежней на-
учной аспирантуры?» [1]. Не случайно в прессе 
появилась информация, что в Правительстве «из-
учается вопрос возврата обязательной защиты на-
учной работы после аспирантуры» [2].

Однако защите диссертаций в срок мешает 
ряд объективных факторов: сама организация 
обучения в адъюнктуре (аспирантуре), превра-
тившейся из системы подготовки научных ка-
дров высшей квалификации (как звучало-то!) в 
очередную «ступень» высшего образования, где 
значительная часть времени адъюнктов уходит 
на «школярскую» подготовку к семинарским за-
нятиям по предметам сомнительной ценности. К 
объективным трудностям можно добавить и опре-
деленные нюансы с организацией защиты диссер-
таций в диссертационных советах (каждый науч-
ный руководитель, выведший на защиту учеников 
в современных условиях, знает эти «нюансы»).

В рамках данной статьи сложно в подробном 
виде осветить все проблемы воспроизводства 
юридического научного сообщества. Однако 
даже при первом приближении можно увидеть, 
что в таких условиях нормальный процесс дан-
ного воспроизводства весьма затруднен, что мо-
жет обернуться для российской юридической 
науки серьезными последствиями в ближайшие 
10 лет.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ» СЛУШАТЕЛЯМ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

Актуальность исследования определяется 
высокой частотой встречаемости сотрудников 
полиции с лицами, имеющими психические от-
клонения и нарушениями. При этом сотруднику 
необходимо не только распознать наличие у че-
ловека психической патологии, но и адекватно 
оценить ситуацию и предпринять алгоритм дей-
ствий, который определяется правовыми рамками 
служебной деятельности. Различные учебники, 
учебно-методические пособия, учебные пособия 
по судебной психиатрии были в свое время под-
готовлены для медицинских институтов и в даль-
нейшем автоматически перенесены с небольши-
ми дополнениями и изменениями для применения 
в образовательных организациях и факультетах 
юридического профиля и не отражают специфи-
ки деятельности сотрудников полиции – особенно 
их практическую повседневную служебную ра-
боту. Так, в некоторых практикумах по судебной 
психиатрии для юристов требуется для решения 
задач поставить диагноз по психиатрической но-
зологии. В действительности во многих случаях 
постановка диагноза у психически больного пред-
ставляет собой трудоемкий и сложный процесс, 
в котором порой принимают участие несколько 
врачей с большим опытом практики, вплоть до 
доцентов и профессоров местных медицинских 
университетов. Поэтому, на наш взгляд, не обя-
зательно обучать полицейских ставить диагнозы 
лицам, с которыми им приходится общаться, а не-
обходимо обучать алгоритму действий согласно 
нормативным документам, этическим нормам, с 

учетом наличия или отсутствия у человека при-
знаков психических расстройств.

Целью исследования явилось оценить эффек-
тивность применения  ролевых игр с участием 
сотрудников полиции и лицами, имеющими или 
не имеющими психические нарушения, проявля-
ющиеся в различных ситуациях у обучающихся 
факультета заочного обучения при изучении либо 
отдельной дисциплины «Судебная психиатрия» 
либо раздела «Судебная психиатрия» в рамках ос-
воения дисциплины «Судебная медицина и судеб-
ная психиатрия».

Исследование проводилось среди действу-
ющих сотрудников полиции различных служб и 
подразделений, слушателей факультета заочного 
обучения одной из образовательной организаций 
системы МВД России.

Во время практического занятия раздела по 
судебной психиатрии слушателям предлагалось 
обыграть ситуации по ролям, где в качестве одной 
из роли будет сотрудник полиции, а другой – лицо, 
имеющее определенный вид психических нару-
шений, причем действие происходит в рамках ка-
кой-либо жизненной ситуации. Сотрудникам по-
лиции при анализе возникших ситуаций не надо 
было выставлять диагноз тем лицам, с которыми 
проходило общение, а провести эффективное вза-
имодействие и выполнить правовые действия, вы-
текающие из создавшейся ситуации.

На занятии, предшествующем занятию с ра-
зыгрыванием ситуаций с ролями, предупрежда-
лось о заданиях на предстоящее занятие с реко-
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мендациями подготовить сценарий ситуации с 
распределением ролей. Теоретическая часть этого 
же занятия включала разъяснение алгоритма дей-
ствий сотрудника полиции при общении с лицом, 
имеющим признаки психических нарушений, в 
ситуациях исполнения служебно-профессиональ-
ных обязанностей. Предлагался такой алгоритм 
действий:

1. Предположить о наличии у собеседника 
признаков психических нарушений (методом на-
блюдения, общения).

2. Убедиться в наличии у собеседника призна-
ков психических нарушений (путем задавания во-
просов и наблюдения).

3. Оценить наличие угроз для жизни и здоро-
вья для сотрудника(-ов), окружающих и самого 
собеседника.

4. Принять меры к личной безопасности.
5. Провести дальнейшие процессуальные дей-

ствия с учетом предполагаемого наличия/отсут-
ствия у собеседника психических нарушений, в 
т.ч. проводить действия полиции согласно суще-
ствующим нормативным правовым актам.

При выполнении задания преподавателем оце-
нивались такие показатели, как артистичность, 
правильность алгоритма действий по 5-балльной 
шкале.

Полученные результаты. К началу занятия в 
письменном виде никто из обучающихся не под-
готовил письменный сценарий, поэтому было 
дано время для подготовки задания. Установлено, 
что все сотрудники полиции в свой служебной де-
ятельности сталкивались с людьми, имеющими 
в той или иной степени проявления нарушений 
психики. На демонстрацию ситуации уходило в 
среднем 5 минут, на разбор и анализ ситуации – 
4 минуты. В общем итоге 9 минут, за занятие осу-
ществлялся разбор 6-8 ситуаций. Артистичность 
демонстрации ситуации в основном оценивалось 
на «удовлетворительно» (обучаемые во время вы-
полнения ролей были скованны, речь невнятная, 
отсутствовали эмоции и проявление мимики). 

Структура представленной патологии в ра-
зыгрываемых обучаемыми ситуациях: шизоф-
рения (мания преследования, галлюцинаторный 
синдром) (на ее долю приходилось подавляющее 
большинство демонстрируемых случаев), алко-
гольный делирий, старческая деменция. 70% об-

учающихся демонстрировали ситуации на основе 
собственного опыта, который имелся при испол-
нении служебно-профессиональных обязанно-
стей, т.е. это были ситуации из их личного слу-
жебного опыта.

Однако в ходе разыгрывания ситуаций 70% 
участников не придерживались предложенного 
алгоритма действий полицейского в ситуациях 
общения с лицом, имеющим признаки психиче-
ских нарушений, что вызывало необходимость 
анализа ситуации с разъяснением необходимости 
правильных действий.

Так, наиболее яркой и запоминающей ситуа-
цией, продемонстрированной обучаемыми, дей-
ствующими сотрудниками подразделения ДПС, 
была из их личного опыта, когда к ним поступило 
сообщение от таксиста, занимающегося междуго-
родними перевозками, о мошенниках. Прибыв по 
вызову, они обнаружили таксиста, находящегося 
в машине такси, но утверждающего, что в кабине 
находятся три пассажира, которые отказывались 
платить, хотя он их привез из соседнего города. 
Осмотр машины показал, что кроме таксиста 
в машине больше никого не было, тем не менее 
таксист «ругался» с пассажирами, требовал запла-
тить за проезд и постоянно апеллировал к сотруд-
никам полиции, что «какие плохие пассажиры 
пошли – платить за проезд не хотят, посмотрите 
на их бессовестные физиономии». Чтобы не спро-
воцировать таксиста на неадекватные действия 
(особенно агрессивные), сотрудники ДПС начали 
«общаться» с так называемыми «пассажирами», 
которых на самом деле не существовало, «про-
верили» у них документы, «задержали» и «пере-
местили» в свою служебную автомашину, приве-
зя и «пассажиров» и самого таксиста в отделении 
полиции. В отделении полиции была выяснена 
личность таксиста, и так как городок был неболь-
шой, были приглашены родственники таксиста и 
сообщено о происшедшем в местный психоневро-
логический диспансер.

Таким образом, ситуации общения с лицами, 
имеющими психические нарушения, встречаются 
практически у всех обучаемых сотрудников в про-
фессиональной деятельности, что вызывает необ-
ходимость обучения полицейских действовать в 
правовых и этических рамках во время изучения 
ими дисциплины (раздела) «Судебная психиатрия».
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Подготовка сотрудников органов внутренних 
дел для выполнения их профессиональных задач 
как в стандартных условиях, так и в условиях, 
которые можно квалифицировать как психологи-
чески сложные, является, по нашему мнению, од-
ним из основных вопросов всего комплекса про-
фессиональной подготовки сотрудников полиции. 

Стоит отметить, что достаточно большое ко-
личество сотрудников органов внутренних дел 
являются выпускниками ведомственных учебных 
заведений. Именно поэтому необходимо обозна-
чить важность формирования психологической 
готовности сотрудников к действиям в экстре-
мальных ситуациях непосредственно в образова-
тельных организациях МВД России [1, с. 15]. 

Разумеется, в данных учебных заведениях 
большое внимание уделяется вопросам профес-
сиональной подготовки сотрудников, в т.ч. и во-
просам применения физической силы и оружия. 
Однако можно отметить и тот факт, что в боль-
шинстве случаев знания о применении оружия и 
физической силы могут быть обозначены как те-
оретические, а сотрудники, в свою очередь, при 
непосредственном исполнении ими своих про-
фессиональных обязанностей зачастую действу-
ют неэффективно, что сказывается на их индиви-
дуальных профессиональных успехах, а позже и 
на деятельности всего ведомства.

Исполнение сотрудником своих обязанностей, 
а именно пребывание в ситуациях, связанных с 
экстремальными условиями, влечет большую пси-
хологическую нагрузку для сотрудника. Умение 
управлять собственными эмоциями и реагировать 
должным образом на подобные ситуации является 
следствием высокого уровня профессиональной 
подготовленности [2, с. 67]. 

С другой стороны, нужно выделить и иные 
факторы, способствующие наиболее эффективно-
му выполнению служебных обязанностей. К дан-
ному перечню стоит отнести и такие факторы, как 
темперамент и характер человека в качестве его 
биологических характеристик [1, с. 31].

Разумеется, в процессе профессиональной 
подготовки и последующем исполнении служеб-
ных обязанностей происходит как повышение 
уровня развития навыков, так и процесс про-
фессиональной деформации, которые позволяют 
наиболее успешно исполнять свои обязанности, а 
также не придавать большое значение специфике 
своей деятельности. Однако природные факторы 
также могут сыграть свою роль. 

Именно поэтому при поступлении в высшие 
учебные заведения системы МВД России прово-
дится многоплановый отбор, который позволяет 
определить психологические характеристики от-
дельно взятого претендента. Стоит отметить, что 
не всегда при помощи процедур психологическо-
го отбора удается составить полный психологиче-
ский портрет человека, поэтому, по нашему мне-
нию, процесс отбора необходимо индивидуализи-
ровать [4, с. 45]. 

Множество исследований свидетельствуют 
о том, что изменить темперамент человека не 
представляется возможным, однако, что касает-
ся характера человека, то его индивидуальная 
корректировка вполне реальна. При составлении 
образовательных программ для ведомственных 
учебных организаций необходимо учитывать на-
правленность профессиональной деятельности 
и составлять их в соответствии с требованиями 
профессии [2, с. 11]. При формировании харак-
тера в вопросах профессиональной подготовки 
необходимо уделять пристальное внимание раз-
витию таких качеств, как: выносливость, внима-
тельность, самообладание, активность и само-
критичность. Высокий уровень развития данных 
характеристик особенно важен для сотрудников в 
ситуациях, которые могут подразумевать приме-
нение физической силы.

Отдельное внимание, по нашему мнению, в 
процессе профессиональной подготовки стоит 
уделять дисциплинам, связанным с повышением 
навыков стрельбы. Стрельба из боевого оружия 
не только развивает уровень профессиональной 
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подготовки с точки зрения получения навыка 
стрельбы, но и исполняет роль, связанную с из-
менениями в психических процессах [1, с. 56]. 
Во время практических занятий по стрельбе 
осуществляется развитие внимательности, мы-
шечной и двигательной памяти, а также силы 
воли. 

В связи с этим фактом, по нашему мнению, 
в образовательных организациях системы МВД 
России занятиям, связанным с огневой подго-
товкой курсантов и слушателей, следует уделять 
особое внимание. Также необходимо проводить 
занятия, обладающие определенной спецификой, 
т.е. проведение стрельб на полигоне, что наиболее 
тесно связано с применением физической силы 
или оружия в реальных условиях.

В вопросах применения физической силы в 
профессиональной деятельности большое значе-
ние имеют занятия, проводимые по дисциплине 
«Профессиональная прикладная физическая под-
готовка». Во время проведения практических за-
нятий курсантам и слушателям, а также сотруд-
никам, проходящим профессиональную перепод-
готовку, даются знания для повышения навыков 
применения физической силы. В данном случае, 
по нашему мнению, условия проведения подоб-
ных занятий также необходимо приблизить к 
реальной действительности: проводить их на от-
крытой местности и в различных погодных усло-

виях, что повысит уровень психологической под-
готовки сотрудника в условиях применения физи-
ческой силы в реальной обстановке. Физическая 
подготовка в системе профессионального образо-
вания является обязательной во всех звеньях под-
готовки сотрудников ОВД, а ее границы должны 
быть значительно расширены [3].

Учитывая вышеизложенное, стоит сказать, что 
в вопросах психологической готовности сотруд-
ников ОВД РФ к применению физической силы 
в профессиональной деятельности большую роль 
играет уровень их непосредственной професси-
ональной подготовки. Именно в процессе под-
готовки сотрудник развивает такие необходимые 
навыки, как мгновенная оценка сложившейся си-
туации, а также умение быстро принять решение, 
которые и являются ключевыми в вопросе психо-
логической готовности применения физической 
силы сотрудниками. Нельзя оставить без внима-
ния и такой фактор, как знание законодательной 
базы о применении физической силы или оружия 
сотрудником. 

В итоге необходимо отметить комплексность 
вопроса психологической готовности сотрудника 
к применению физической силы в профессио-
нальной деятельности. Все составляющие – пси-
хологическая, профессиональная, юридическая – 
являются неотъемлемо важными, не реализующи-
мися в отдельности.
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Современная государственная образователь-
ная политика направлена на расширение приме-
нения электронного обучения, приоритетной за-
дачей в области совершенствования подготовки 
квалифицированных кадров для правоохрани-
тельных органов является применение в образо-
вательном процессе современных образователь-
ных технологий. Важнейшим условием успешной 
организации образовательного процесса является 
обеспечение высокого качества цифровой инфор-
мационно-образовательной среды, неотъемлемым 
элементом которой является самостоятельная 
работа обучающихся. Проблема исследования 
психолого-педагогических особенностей органи-
зации самостоятельной работы курсантов в элек-
тронной образовательной среде достаточно акту-
альна на сегодняшний день.

Термин «самостоятельная работа» тракту-
ется различными авторами по-разному. С одной 
стороны, это понятие рассматривается как вид 
деятельности обучающегося с высокой активно-
стью протекания познавательных процессов, но 
без непосредственного участия преподавателя, 
хотя и под его контролем (В.К. Буряк, Е.Я. Голант, 
И.А. Зимняя) [3, 4, 6], а с другой – как система ме-
роприятий или педагогических условий, обеспе-
чивающих управление самостоятельной деятель-
ностью студентов И.З. Гликман, П.И. Пидкасистов 
[5, 7].

Рассмотрим организацию самостоятель-
ной работы курсантов и студентов на примере 
Академии ФСИН России, где активно использу-
ется электронная образовательная среда.

Основой технического обеспечения организа-
ции самостоятельной работы является локальная 
вычислительная сеть Академии ФСИН России, 
обеспечивающая доступ к информационным ре-
сурсам академии, ведомственной сети ФСИН 
России и глобальной сети Интернет. В глобаль-
ной сети Интернет академия представлена офи-
циальным web-сайтом академии с доменным 
именем второго уровня http://www.apu.fsin.su/. 
На базе сервера Академии ФСИН России функ-
ционирует следующее программное обеспече-

ние: система «Moodle», информационная система 
«Антиплагиат», управления учебным процессом 
Магеллан; база учебно-методической литературы; 
АИС РООП. Базы электронного каталога библио-
теки Академии ФСИН России насчитывают более 
111,4 тыс. записей. Базы данных содержат полно-
текстовые издания академии и оцифрованные из-
дания (более 36,4 тыс. страниц) из библиотечного 
фонда и насчитывают более 5 тыс. документов. 
Для организации самостоятельной работы кур-
санты имеют возможность пользоваться элек-
тронным каталогом в сети Интернет через логин 
и пароль, также обеспечен доступ к профессио-
нальным базам данных, официальному интернет-
порталу правовой информации, к электронно-би-
блиотечной системе «Знаниум» [9, с. 411].

Используя ЭОС для организации самостоя-
тельной работы курсантов, преподаватель может 
создавать курсы, наполняя их содержимым в виде 
текстов, вспомогательных файлов, презентаций, 
опросников и т.п. Электронный формат самосто-
ятельной работы в цифровой информационно-
образовательной среде позволяет использовать 
в качестве «учебника» не только текст, но и ин-
терактивные ресурсы любого формата, от статьи 
в Википедии до видеоролика на YouTube. Все 
материалы курса хранятся в системе, их можно 
организовать с помощью ярлыков, тегов и гипер-
текстовых ссылок. Для подготовки к занятиям и 
выполнения заданий достаточно иметь любой 
web-браузер и доступ к глобальной компьютер-
ной сети Интернет, что делает использование этой 
учебной среды удобным как для преподавателя, 
так и для обучаемых. По результатам выполне-
ния обучающими заданий, преподаватель может 
выставлять оценки и давать комментарии. Таким 
образом, организация самостоятельной работы в 
электронной образовательной среде вуза является 
центром создания учебного материала, контроля 
знаний обучающихся, а также обеспечения инте-
рактивного взаимодействия между всеми участ-
никами образовательного процесса.

Использование при организации самостоя-
тельной работы обучающихся электронных учеб-

С.Е. Корышева, канд. пед. наук
Академия ФСИН России
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ных ресурсов ЭОС предоставляет целый ряд пре-
имуществ:

- позволяет сформировать у обучающихся ряд 
компетенций и навыков, необходимых для после-
дующего решения профессиональных задач, раз-
вивать профессиональные компетенции;

- позволяет организовать самостоятельную ра-
боту курсантов с использованием инновационных 
образовательных технологий;

- предоставляет возможность заинтересовать 
курсантов с помощью внедрения новых цифро-
вых технологий организации самостоятельной 
работы;

- позволяет повысить уровень качества обра-
зования и образовательного потенциала курсан-
тов;

- повышает кругозор и уровень самосознания 
курсантов, социальную и профессиональную мо-
бильность, несмотря на соблюдение распорядка 
дня и физическую занятость курсантов, их соци-
альную активность;

- способствует высокой информированности и 
приумножению знаний, накопленных отечествен-
ной и зарубежной образовательной системой.

Перспективами развития организации само-
стоятельной подготовки в электронной образова-
тельной среде являются применение социальных 
сервисов, позволяющих активно взаимодейство-
вать курсантам и преподавателям с использовани-
ем ментальных карт, чатов и др., внедрение новых 
технологий, таких как виртуальные среды, элек-
тронное портфолио и др. 
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Физическое и психоэмоциональное воспи-
тание являются важнейшими составляющими в 
формировании личности сотрудника органов вну-
тренних дел. Подготовка должна осуществляться 

в тесной взаимосвязи, чтобы обеспечить целост-
ное развитие личности будущего сотрудника, 
предупредить нарушения служебной дисциплины 
и девиантное поведение курсантов. 
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При изучении официальных источников МВД 
России (аналитических сводок, отчетов) мы ви-
дим, что криминогенная обстановка в Российской 
Федерации остается сложной. И дело даже не в 
количественных характеристиках. Она измени-
лась качественно. Уличные и бытовые правонару-
шения заменила собой организованная преступ-
ность. Все чаще выявляются факты совершения 
тяжких преступлений и преступлений в профес-
сиональной сфере деятельности (организация 
контрабанды в особо крупных размерах, торговля 
наркотическими средствами и оружием организо-
ванными преступными группами, коррупция сре-
ди высших чинов государственных органов, в том 
числе в системе МВД России).

Сложившаяся неблагоприятная криминоген-
ная обстановка требует от действующих сотруд-
ников полиции полной самоотдачи, высокого 
профессионализма, умения применять получен-
ные навыки в своей профессиональной деятель-
ности. Именно поэтому при подготовке курсантов 
и слушателей в образовательных организациях 
системы МВД России важно не только заложить 
теоретические знания, но и основы высокой соци-
альной устойчивости для успешного выполнения 
в последующем профессиональных задач, под-
готовить сотрудников органов внутренних дел, 
способных быстро перестраиваться при возник-
новении экстремальных условий. Большое значе-
ние в этом процессе имеют имитационные игры, 
внедренные в учебный процесс.

Прежде всего, имитационная игра – невероят-
но интересный игровой процесс, захватывающий 
обширные сферы деятельности, необходимые для 
становления курсантов в профессиональном пла-
не. Значение имитационной игры в психологиче-
ском аспекте характеризуется следующими значи-
мыми факторами:

- создаются условия для максимально эффек-
тивного взаимодействия между преподавателем и 
обучающимися;

- события и задачи игрового процесса прибли-
жены к реальным, что способствует лучшему по-
ниманию проблемы, дает возможность курсантам 
мобилизовать весь полученный опыт и знания, 
ощутить свое собственное «Я», место и значение 
в коллективе.

Игровой процесс предполагает развитие твор-
ческой активности курсантов, вырабатывает осоз-
нание важности принимаемых решений для до-
стижения поставленной цели.

В формировании личности игра может слу-
жить стимулом для: осознания собственного ро-
ста, продвижения в изучении выбранной профес-
сиональной деятельности; формирования чувства 

ответственности за собственные действия; ду-
шевного подъема от осознания овладения более 
совершенными профессиональными навыками; 
мотивации к получению новых знаний; повыше-
ния самооценки за счет успешного решения по-
ставленных задач [6].

Кроме того, работа в приближенных к реаль-
ности, но все-таки вымышленных условиях по-
зволяет творчески подойти к процессу, не боясь 
наступления необратимых последствий при при-
нятии тактически ошибочных решений постав-
ленной задачи, что позволяет:

- обеспечить улучшение мотивации курсантов 
к нестандартному подходу в решении задач, смо-
делированных игрой;

- отвлечься от незначительных отвлекающих 
деталей и сконцентрироваться на основных мо-
ментах изучаемого процесса;

- рассмотреть свою будущую профессиональ-
ную деятельность под другим углом, возмож-
ность увидеть нестандартное решение проблемы 
или поставленной задачи, которая при обычном 
подходе казалась бы неразрешимой [1].

В современных научных трудах по психоло-
гии встречаются различные взгляды относитель-
но развития когнитивной сферы личности в пери-
од студенчества (18-25 лет). Многие авторы пола-
гают, что именно в этот возрастной период про-
исходит самое интенсивное развитие интеллекта 
в тесной взаимосвязи со становлением индивида 
как личности. Вырабатывается собственная миро-
воззренческая позиция [4].

Учитывая, что именно этот возраст восприим-
чив к получению новых знаний и навыков, закре-
пление теоретического материала в игровой фор-
ме, приближенной к реальным условиям, значи-
тельно улучшает процессы обучения и вхождения 
в будущую профессию. 

Также необходимо отметить, что имитаци-
онная игра в отличие от теоретических форм 
обучения выгодно отличается максимальным 
вовлечением курсантов в событие, допускает 
возможность «вернуться назад во времени» и 
попробовать другой тактический ход, созда-
ет благоприятные условия для развития таких 
личностных качеств, как гибкость мышления 
и целеустремленность [3]. Дает возможность 
научиться действовать как в коллективе, так и 
принимать самостоятельные решения, почув-
ствовать себя в качестве руководителя и подчи-
ненного, выработать практические навыки, дать 
волю воображению и интуиции. Знания, полу-
ченные в процессе игры, в отличие от традици-
онных методов обучения приобретаются не для 
применения их когда-то в будущем, а для реше-
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ния непосредственно поставленных задач в на-
стоящем [5].

Бесспорным преимуществом имитационных 
игр является непосредственное и обязательное 
включение в активный процесс каждого участ-
ника, снятие эмоциональных барьеров между 
преподавателем и курсантом. В игре выявляются 
личные профессиональные качества, такие как 
способность принимать ответственные решения 
в экстренной ситуации, эффективное использова-
ние должностных полномочий [2]. 

Но главное достоинство имитационной 
игры состоит в радикальном сокращении вре-
мени накопления опыта. Опыт, для приобрете-
ния которого обычно требуется несколько лет, в 
процессе игры нарабатывается в более короткие 
сроки. 

У принимавших участие в игровом обучении 
курсантов меняются личностные установки. Они 
учатся анализировать собственные действия, за-
кладывают формирование критического подхода 
и самоорганизацию.

Итак, имитационные игры обеспечивают 
максимально возможное вовлечение курсантов в 
определенную игровую ситуацию, дают возмож-
ность внедрения новаторских методов обучения, 
позволяя кардинально сократить время накопле-
ния собственного профессионального опыта, раз-
вивают предусмотрительность и организаторские 
способности у будущих сотрудников ОВД. Кроме 
того, способствуют повышению самооценки кур-
сантов, мотивации к учебе и профессиональной 
деятельности, формируют понимание ответствен-
ности за собственные профессиональные дости-
жения и неудачи.

На наш взгляд, использование имитационных 
игр в системе высшего профессионального образо-
вания еще находится на ранней стадии. Благодаря 
современному состоянию технологических ин-
струментов и высокой степени признания среди 
нового поколения курсантов и преподавателей, 
нам кажется очевидным, что их растущее включе-
ние в системы высшего профессионального обра-
зования во всем мире – это только вопрос времени.
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Педагогическая деятельность преподавателя 
курсов повышения квалификации офицеров во-
йск национальной гвардии характеризуется вза-
имодействием проектирующего, организующего 
и аналитического видов дидактической деятель-
ности. Выстраивание процесса совершенство-
вания и обновления профессиональных качеств 
слушателей представляет специфическое проек-
тирование дидактического процесса путем пла-
нирования деятельности преподавателя, которая 
непосредственно связана с конкретной реализа-
цией профессиональной программы повышения 
квалификации и которая, соблюдая законы логи-
ки, соизмеряется с ней. Нельзя не отметить, что 
анализ педагогической деятельности преподава-
теля представлен связующим звеном между пла-
нированием и непосредственным осуществлени-
ем обучения [1].

Работа преподавателя реализуется в рамках 
воздействия субъективной и объективной сторон 
деятельности педагога. Объективная сторона де-
ятельности преподавателя представлена такими 
факторами, как ориентирование на цели повыше-
ния квалификации, содержание профессиональ-
ной программы повышения квалификации офи-
церов, педагогические условия непосредственной 
реализации программы, всестороннее техниче-
ское и мультимедийное обеспечение, а также ра-
циональное распределение времени, отведенного 
на учебные дисциплины. Субъективная сторона 
деятельности преподавателя представлена инди-
видуальным стилем преподавания, способностью 
педагога к установлению коммуникации со слу-
шателями, возможностями преподавательской ди-
дактики, способностью к умелому объединению 
субъективных и объективных факторов в единое 
целое, учитывая воздействие на группу слушате-
лей социальных сил [3].

Роль преподавателя в качестве руководителя 
процесса обучения является его основной харак-
теристикой. Руководящая позиция преподавателя 

объективно обоснована общественными, идеоло-
гическими, общепедагогическими и психологиче-
скими требованиями. Предлагаем более подробно 
раскрыть эти обоснования.

Руководящая позиция преподавателя обосно-
вана в общественном и идеологическом плане. В 
качестве доверенного лица общества и государ-
ства преподаватель является катализатором к со-
вершенствованию заложенных в офицерах основ 
мировоззрения и морали. Способствует критиче-
скому рассмотрению как внутренней, так и внеш-
ней идеологии, навязываемой обществу противни-
ками действующего государственного строя [2].

Главенствующая роль преподавателя в целом 
определена социальной функцией обучения. 
Преподаватель как представитель образователь-
ной организации, в которой сконцентрированы 
инновационные знания и обобщен опыт преды-
дущих поколений, обеспечивает преемственность 
этого опыта слушателям, осуществляет в нашем 
понимании посредническую функцию [4].

С позиций педагогической науки руководя-
щая роль преподавателя обоснована в том числе 
и закономерностями педагогического процесса. 
Совершенствование личностных и профессио-
нальных качеств офицеров осуществляется в об-
новлении и культивации положительных сторон 
личности и отчуждении (подавлении) негативных. 
Отличительной чертой этого процесса от иных 
механизмов управленческого совершенствования 
офицеров является целенаправленность, плано-
мерность и организованность в обновлении пред-
ставляющих наибольшую значимость для войск 
национальной гвардии качеств личности офицера. 
Процессы совершенствования личности офице-
ра в рамках реализации профессиональных про-
грамм повышения квалификации позиционируют 
себя как направляемые и регулируемые процессы. 
Исходя из этого, мы можем заключить, что ведущая 
роль преподавателя в процессе обучения является 
выражением педагогических закономерностей [6].

А.Е. Мазурин
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войск национальной гвардии Российской Федерации
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Приоритетное расположение преподавателя 
по отношению к слушателям имеет, безусловно, 
и психологическое обоснование. Из огромного 
числа, безусловно, важных в данном случае то-
чек зрения мы полагаем, что следует назвать одну, 
наиболее для нас приемлемую, которая базиру-
ется на том, что совершенствование профессио-
нальных качеств офицеров реализуется в процес-
се деятельности. Сама же деятельность слушате-
ля выражает себя как связующее звено между пе-
дагогическим мероприятием и непосредственно 
совершенствованием профессиональных качеств 
офицеров. Это заключение ориентирует нас на то, 
что дидактический процесс целесообразно стро-
ить как процесс деятельностный и реализовывать 
его в совместной деятельности обучающих и об-
учающихся. Опираясь на содержание професси-
ональной программы повышения квалификации, 
приоритет в деятельности преподавателя при-
обретает решение наиболее необходимых и пер-
спективных учебных задач по совершенствова-
нию управленческих качеств офицеров [5].

Делая промежуточный вывод, целесообраз-
но сказать, что руководящая роль преподавате-
ля курсов повышения квалификации офицеров 
отражается в общественной, педагогической и 
психологической необходимости. По сути, эта 
приоритетная позиция преподавателя заложена в 
самой сущности обучения. От ее наиболее точной 
интерпретации, способности к ее реализации в 
главной степени будет зависеть проектирование 
и реализация процесса всестороннего совершен-
ствования профессиональных качеств офицеров.

В целях определения руководящей роли пре-
подавателя в процессе совершенствования про-
фессиональных качеств слушателей мы предла-
гаем изучить следующие направления, характе-
ризующие доминирующую позицию педагога по 
отношению к слушателям. 

Первое направление деятельности препода-
вателя характеризуется руководством обучени-

ем в целом, путем осуществления управляющих 
функций преподавателя в определяющей степени, 
включающих в себя три характеристики (проек-
тирование, реализацию и анализ результатов от-
работки программы той или иной дисциплины), 
использование общей взаимосвязи этих харак-
теристик. Центральная (руководящая) позиция 
преподавателя заключается в воздействии на слу-
шателей по обеспечению усвоения последними 
содержания профессиональных программ повы-
шения квалификации. 

Второе направление деятельности препода-
вателя представлено как непосредственное руко-
водство процессом обучения посредством фак-
тического управления им через реализацию от-
дельных обучающих фаз. Примером этому может 
выступать доминирующая роль преподавателя в 
мероприятиях, направленных на оптимизацию 
установления коммуникаций со слушателями и 
контролем за их осуществлением и в случае не-
обходимости регулированием в ходе всего курса 
обучения. 

Третье направление реализуется в процессе 
руководства через обучение, через выделение ве-
дущей роли повышения квалификации в призме 
влияния на факторы духовного развития слушате-
лей. В этом направлении учебно-воспитательный 
процесс позиционирует себя как центральный ка-
тализатор совершенствования профессиональных 
качеств слушателей, тем самым выводя препода-
вателя на ведущую позицию в реализации про-
грамм повышения квалификации.

Таким образом, приоритетную (ведущую) 
роль в обучении слушателей курсов повышения 
квалификации играет, безусловно, преподаватель-
ский состав. Однако, учитывая категорию обуча-
ющихся, их возрастной ценз и опыт служебно-
боевой деятельности, в основном дидактический 
процесс переходит в субъект-субъектную пло-
скость, что в свою очередь только положительно 
отражается на результатах обучения.
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Самостоятельная профессионально-приклад-
ная подготовка и самосовершенствование со-
трудников полиции в настоящее время является 
достаточно актуальным вопросом обсуждения 
не только на различного рода научно-представи-
тельских мероприятиях, проводимых в образова-
тельных организациях системы МВД России, но 
и становится предметом более детального прак-
тического, теоретического и научного осмысле-
ния [5, с. 21].

Самостоятельная работа курсантов и слушате-
лей образовательных организаций системы МВД 
России – важнейшая составная часть процесса 
подготовки сотрудников полиции к их будущей 
профессиональной деятельности

Самостоятельная физическая подготовка кур-
сантов и слушателей представляет сложный, це-
ленаправленный педагогический процесс, высту-
пающий одной из важных форм профессиональ-
но-прикладной подготовки.

В процессе осуществления самостоятельной 
физической подготовки в рамках самостоятель-
ной работы курсанты и слушатели развивают 
необходимый уровень самостоятельности, при-
обретают и совершенствуют профессионально 
значимую способность самостоятельно при-
менять в ходе обучения теоретические знания, 
практические умения и навыки, использовать 
педагогические и информационно-телекомму-
никационные технологии не только в образова-
тельном процессе, но и в практической деятель-
ности [3, с. 122].

При передаче курсантам и слушателям тео-
ретического или практического раздела учебного 
курса на самостоятельное изучение необходимо 
на лекционном или практическом занятии в этот 
раздел ввести обучаемых, при этом с точностью 
указать на необходимые главы и разделы, а так-
же перечень целесообразных форм и тематику 
самостоятельной работы. Преподавателю следу-
ет указать обучаемым на особенности подходов, 
используемых различными авторами, моменты, 
которые заслуживают наиболее тщательного раз-
бора.

Самостоятельная физическая подготовка 
включает в себя многообразные виды как индиви-
дуальной, так и коллективной деятельности.

Методологическую основу самостоятельной 
физической подготовки составляет деятельност-
ный подход, при котором практические цели обра-
зовательного процесса ориентированы на форми-
рование умений правомерно разрешать типовые 
и не типовые ситуации оперативно-служебной 
деятельности сотрудников полиции, связанные с 
применением физической силы или специальных 
средств [1, с. 180].

Специфической особенностью самостоятель-
ной физической подготовки является её чёткая 
целевая направленность на поэтапное формиро-
вание и совершенствование профессионально 
значимых физических навыков и качеств.

Следующей специфической особенностью са-
мостоятельной работы курсантов и слушателей 
при изучении дисциплины «Профессионально-
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Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Ш. Кабылбаева

К ВОПРОСУ О ПОЛОЖЕНИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  
В СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

С приобретением независимости Республика 
Казахстан вступила в период глубоких по мас-
штабам и основательности преобразований, ко-
торые так или иначе затрагивают самые разные 
сферы существования общества и государства. 
В своем ежегодном Послании народу Казахстана 
«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые 
интересы, единое будущее» Президент Республики 
Казахстан констатировал тот факт, что за 22 года 
суверенного развития созданы главные ценности, 
которые объединяют всех казахстанцев и состав-
ляют фундамент будущего нашей страны: «Во-
первых, это Независимость Казахстана и Астана. 
Во-вторых, национальное единство, мир и согла-

сие в нашем обществе. В-третьих, это светское 
общество и высокая духовность. В-четвертых, 
экономический рост на основе индустриализации 
и инноваций. В-пятых, это Общество Всеобщего 
Труда. В-шестых, общность истории, культуры и 
языка. В-седьмых, это национальная безопасность 
и глобальное участие нашей страны в решении 
общемировых и региональных проблем» [1].

На очередном этапе строительства граждан-
ского общества и правового государства формиру-
ются новые национальные интересы во всех сфе-
рах развития общества, в том числе и в военной 
области. Добровольно отказавшись от ядерного 
оружия, Республика Казахстан продемонстри-

прикладная физическая подготовка» является 
то, что обучаемым необходимо систематически 
получать консультации профессорско-преподава-
тельского состава, особенно в части, касающейся 
боевого раздела, приёмов самозащиты без оружия 
и рукопашного боя.

Для успешного осуществления самостоятель-
ной физической подготовки необходим постоян-
ный контроль со стороны профессорско-препо-
давательского состава. При этом хорошая органи-

зация и действенный контроль становится обяза-
тельным условием организации образовательного 
процесса, как в аудиторной, так и во внеаудитор-
ной форме занятий [2, с. 59].

Таким образом, контролируемое профессор-
ско-преподавательским составом образователь-
ных организаций повышение самостоятельности 
курсантов и слушателей в физической подготов-
ке будет способствовать поэтапному переходу к 
принципиально новым видам учебной работы.

http://e-koncept.ru/2017/771215.htm
http://e-koncept.ru/2017/771215.htm
http://e-koncept.ru/2014/14751.htm
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ровала принцип невмешательства и добрососед-
ства во внешней и внутренней политике. Военная 
доктрина Республики Казахстан, утвержденная 
Указом Президента Республики Казахстан № 334 
от 10 февраля 2000 г., рассчитанная на средне-
срочный период, гласит, что любой военный кон-
фликт недопустим как средство разрешения меж-
государственных и внутренних противоречий. 
Новая военная доктрина, утвержденная Указом 
Президента Республики Казахстан от 21 марта 
2007 г. № 299, декларирует минимизацию значе-
ния военной силы и сведения ее функций к задаче 
сдерживания военных конфликтов.

В отечественной военной доктрине прогнози-
руются три типа возможных военных конфликтов, 
различающихся по масштабу, интенсивности, про-
должительности и другим признакам, в которые 
потенциально может быть вовлечена Республика 
Казахстан. В современных условиях наиболее 
вероятным считается возникновение конфликтов 
низкой интенсивности. На сегодняшний момент 
в мире не ведется традиционной, конвенциаль-
ной войны, в которой противниками являются 
регулярные армии. Борьба протекает между госу-
дарствами и инсургентами, которые преследуют 
различные цели. Однако увеличилось количество 
внутренних конфликтов, в которые вмешиваются 
вооруженные силы иных государств. В настоя-
щее время большая часть конфликтов протека-
ет в Африке, в Азии, в Латинской Америке, на 
Ближнем Востоке, в Европе. С учетом глобальной 
войны с террором, которую ведут США и их со-
юзники, терроризм, приобретающий глобальный 
характер, представляет собой реальную угрозу, 
особенно в связи с близостью к Казахстану основ-
ных очагов подобной угрозы.

Учитывая указанные факторы, для Казахстана 
остается потенциальная военная угроза, и по-
этому нужда в армии еще существует. Другой 
вопрос, в какой армии? Если рассматривать ар-
мию как институт, включающий весь спектр во-
енных средств, включая наземные силы, способ-
ный воевать с большими армиями, то Республика 
Казахстан такой армии не имеет. В этом и нет 
нужды. Главной целью военного строительства 
в Республике Казахстан военная доктрина опре-
деляет создание хорошо оснащенных, высоко-
мобильных Вооруженных Сил, способных обе-
спечить защиту жизненно важных национальных 
интересов государства от существующих и потен-
циальных военных угроз.

Необходимо признать и тот факт, что долгие 
годы мира негативно отражаются не только на бое-
способности армии, но и на отношении населения к 
ней: вооруженные силы уже не представляются на-

столько необходимыми, как было в послевоенную 
эпоху. Проблему дополняет широкая распростра-
ненность неуставных взаимоотношений на фоне 
общей картины падения нравственности и уровня 
патриотизма. В итоге, военные уже не пользуются 
таким уважением, как раньше, понятие воинской 
чести дискредитировано, статус военнослужаще-
го в рейтинге профессий котируется достаточно 
низко [2]. Отсюда напрашивается вывод о том, что 
армия не должна быть на особом положении. Это 
такой же институт государства, как правоохрани-
тельные органы, органы национальной безопасно-
сти и другие военизированные ведомства.

Например, органы департамента по чрезвы-
чайным ситуациям (далее - ДЧС) также являются 
военизированной структурой, сфера деятельно-
сти которой расширяется с каждым днем, по мере 
развития ее инфраструктуры. Соответственно, 
увеличивается численный состав, и далее сопут-
ствующие проблемы (например, вопросы дисци-
плины). С увеличением количества чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
нужда в ДЧС представляется населению более 
необходимой, чем в армии, которая занимается 
делами, довольно далекими от обыденной жизни, 
тем более, что по сравнению с ДЧС армия про-
игрывает в глазах общества с точки зрения уровня 
преступности.

С этой позиции, мы предлагаем рассматри-
вать армию не как основную силовую структуру 
с привилегированным положением, а как одно из 
военизированных формирований, наравне с пра-
воохранительными органами и ДЧС, с внесением 
соответствующих изменений в уголовное зако-
нодательство. В таком случае, по нашему мне-
нию, права и обязанности всех военизированных 
структур будут уравнены, принципы законности 
и справедливости будут реализованы, при этом 
будет учтена профессиональная специфика всех 
военизированных формирований [3].

Как правильно отмечает в своем обширном 
исследовании природы воинских преступлений 
С.С. Молдабаев, «поскольку вооруженные силы 
представляют собой не только гарант социально-
политической стабильности и безопасности, но и 
источник общественной опасности, то и преступ-
ность в сфере военной службы следует рассматри-
вать как одну из значимых социальных угроз» [4]. 
Повышение воинской дисциплины, укрепление 
ее роли в подержании боевой готовности частей 
и подразделений Вооруженных Сил Республики 
Казахстан – вот основные критерии развития и 
перспективы укрепления обороноспособности 
страны и, как следствие, гарантия национальной 
безопасности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕВАЙСОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В современном развивающемся мире постоян-
но совершенствуются и появляются новые техно-
логии для улучшения и упрощения жизнедеятель-
ности человека. Инновации-новшества данной 
области затрагивают и спортивную деятельность 
в сфере научных разработок различных устройств 
с основной целью повышения результата функци-
ональных способностей спортсменов.

Как считает В.Н. Лапин, инновация – это ком-
плексный процесс создания, распространенияи 
использования нового практического средства для 
лучшего удовлетворения известной потребности 
людей.

В свою очередь исследователь В.Ш. Раппорт 
характеризует инновацию посредством практи-
ческого осуществления качественно новых реше-
ний.

Анализируя профессиональную деятельность 
сотрудников органов внутренних дел, обуслов-
ленную колоссальной психофизической нагруз-
кой, целесообразность использования девайсов в 
тренировочном процессе представляется необхо-
димой и логичной, т.к. сотрудник обязан разви-
вать и поддерживать свои физические качества на 
высоком уровне для осуществления обеспечения 
правопорядка [1, с. 67; 4, с. 105].

В связи с этим рассмотрим положительные и 
отрицательные стороны современных спортив-
ных технологий на примере основных девайсов, 

которые улучшают тренировочный процесс со-
трудников органов внутренних дел:

1. Фитнес-браслет. Благодаря этому брасле-
ту можно контролировать множество различных 
параметров, таких как: сон, пройденные шаги, 
калории, а также следить и за своим здоровьем. 
Считаем, что этот девайс является одним из важ-
нейших в тренировочном процессе сотрудника 
органов внутренних дел. Когда не существовало 
фитнес-браслетов, чтобы узнать свой пульс и дру-
гие показатели, людям, занимающимся спортом, 
приходилось подключать различные датчики, но 
наука не стоит на месте, теперь же это всё могут 
делать данные браслеты.

Браслет, по мнению многих людей, удобен в 
использовании, имеет расширенный функционал, 
а также модный спортивный стиль. Рассмотрим 
преимущества и недостатки браслета.

Преимущества данного девайса: подсчет шагов, 
пройденных в течение дня, беззвучный будильник, 
измерение пульса, зарядки хватает надолго, бюд-
жетный, совместим как с IOS, так и с Android. 

Перейдем к недостаткам гаджета. Недостатки 
выделяют в зависимости от фирмы браслета. 
Рассмотрим некоторые из них: выделяют слабую 
функцию подсчета калорий, при интенсивных 
тренировках могут быть погрешности в измере-
нии пульса, есть водопроницаемые, что тоже от-
несем к недостаткам, так как тренировки могут 
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быть не только на суше, но и в воде, в некоторых 
отсутствует GPS.

2. Кардиодатчик, или другое его название – 
нагрудный пульсометр. Он контролирует само-
чувствие человека.

К его плюсам относятся: контроль сердечно-
го ритма занимающегося, влагозащита, которая 
окажется необходимой при водных процедурах 
или ненастной погоде, дает возможность держать 
пульс в нужной тренировочной зоне, нагрудный 
передатчик на ремне, который не доставляет дис-
комфорта, точные показатели.

Минусом этого прибора выделяют высокую 
цену.

3. Помощник для бега. Удобен в использова-
нии (данный девайс представляет собой клипсу, 
которая прикрепляется к нижней части одежды, 
штанам или шортам), не занимает много места, 
поможет рассчитать расстояние, темп и время 
спортсмена, дает советы, когда надо ускориться, а 
когда, наоборот, сбавить темп.

К большому минусу относят: соотношение 
только с IOS.

4. Bluetooth-наушники. Этот девайс пользуется 
большим уровнем востребованности и популяр-
ностью. Современные технологии не стоят на ме-
сте, кто бы мог подумать буквально 20 лет назад, 
что появятся наушники, которые будут работать 
без проводов. В наши дни немалое количество 
спортсменов приобретают их.

Плюсы девайса: можно слушать музыку без 
проводов, лишь включив Bluetooth, это очень 
удобно, когда ничего не мешает. Провода всегда 
запутываются, здесь же специальное ушное кре-
пление, чтобы наушники не выпадали и надежно 
держались в ухе, высококачественный звук.

Минусы: можно потерять, несмотря на специ-
альное крепление в ухе, цена (ведь хорошие, вы-
сококачественные наушники стоят недешево, на-
пример такие, как AppleEarPods).

5. Инновационные спортивные тренажеры. 
Говоря о современных тренажерах, нельзя не ска-
зать и о множестве новых технологий, уберегаю-
щих от различных травм.

Плюсы: множество новых технологий и раз-
работок, уберегающих от получения различных 
травм; в отличие от старых тренажеров, новые 
модели бесшумны, их можно устанавливать дома, 
не боясь побеспокоить соседей или домочадцев, 
изменился внешний вид тренажеров.

К минусам усовершенствованных тренажёров 
можно отнести цену. Качественные тренажёры 
стоят дорого, низкокачественные тренажёры не 
безопасны для здоровья, и прослужат они гораз-
до меньше по времени, чем высококачественные. 
Стоит приобретать такие вещи только от прове-
ренных производителей. Нет российских брендов 
(многие предпочитают тренажёры иностранного 
производства) [2, с. 59].

Рассматривая плюсы и минусы перечисленых 
девайсов и не только, можно определить, что фор-
мат данного исследования поможет сотрудникам 
органов внутренних дел определиться с выбором 
устройства в зависимости от преследуемой цели, 
желания и обстоятельств [3, с. 13].

Подводя итог вышесказанному, с уверенно-
стью можно сказать, что прогресс в научной и 
технической сфере в основном положительно 
сказывается на уровне как физической, так и мо-
ральной подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел. В настоящее время человечество 
испытывает резкий подъем уровня технологий, 
они везде. Но при этом не стоит забывать и про 
самосовершенствование. Мы говорим о том, что 
несмотря на возможность людей возложить мно-
гие свои обязанности на машины, необходимо 
заботиться о своем развитии в самовоспитатель-
ном направлении высокодуховных и культурных 
качеств личности, чтобы не допустить деграда-
ции.
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