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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ОГНЕВОЙ
ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ

С.Н. Сериков,
cтарший преподаватель кафедры ТСиОП
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье изложены основные методики обучения дисциплине «Огневая
подготовка», используемые в силовых структурах на современном этапе, а
также анализируются и обосновываются методики пулевой и практической
стрельбы (I.P.S.C.) в системе огневой подготовленности сотрудника ОВД.
The article deals with the basic modern teaching methods of shooting used in law
enforcement organs. It analyzes the usage of bullet and practical shooting methods in
the system of training of law enforcement officer.

Значительная часть повседневной оперативно-служебной деятельности в подразделениях органов внутренних дел осуществляется в условиях
повышенного риска. Эта деятельность все чаще сопряжена с экстремальными ситуациями вооруженной борьбы с правонарушителями. По данным
ДГСК МВД России, за период 2003–2005 гг. на территории Российской
Федерации было зарегистрировано 802 случая применения и использования табельного оружия сотрудниками ОВД [1]. В 2006 г. из-за непрофессиональных действий 81 сотрудник был смертельно ранен, 317 сотрудников (6,3 % от общего числа пострадавших) получили увечья различной
тяжести [2]. В 2007 г. в результате непрофессиональных действий при охране общественного порядка 97 человек погибли, а 362 были ранены. Наибольшее число пострадавших отмечается среди сотрудников, участвовавших в задержании преступников – 84 человека; при проверке документов –
28; при досмотре транспортных средств – 7 сотрудников [3].
_____________

Serikov S. Modern methods of teaching shooting to the law enforcement officers.
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
3

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

3(70) 2014

Основными причинами таких
тяжких последствий становятся тактически неграмотные действия во
время задержания правонарушителей, грубейшие ошибки при обращении с табельным оружием.
Главной задачей дисциплины
«Огневая подготовка» является
формирование у курсантов и слушателей готовности к эффективному применению огнестрельного
оружия в ситуациях, когда возникают к этому основания, предусмотренные Законом РФ «О полиции».
Обучение приемам стрельбы в
рамках огневой подготовки сотрудников правоохранительных органов
базируется на методиках подготовки стрелка-спортсмена, представляющих различные виды стрелкового спорта.
Относительно недавнее появление в России таких новых видов
спортивной стрельбы, как практическая стрельба (I.P.S.C.), оборонная стрельба (I.D.P.A), стрельба на
длинные дистанции (вармитинг,
бенчрест) вызывает споры о выборе
методики обучения сотрудников
владению оружием.
При этом явно прослеживаются
две крайности: одна из них заключается в механическом выполнении
упражнений курса стрельб без серьезного методического обеспечения.
В другом случае при организации
огневой подготовки культивируется
какое-нибудь узкое направление
спортивных стрелковых дисциплин
и забывается ряд кардинальных от-

личий приемов спортивной стрельбы, от стрельбы боевой.
Сравним для примера два направления стрелкового спорта применительно к формированию навыков уверенного владения оружием:
пулевая стрельба (как правило,
спортивные пулевые упражнения,
адаптированные к боевому оружию)
и практическая стрельба.
Пулевая стрельба дает более
осознанное понимание явления выстрела, сведений внутренней и
внешней баллистики. Это – скрупулезная отработка элементов изготовки, наведения оружия на цель,
прицеливания, тщательная обработка спуска курка с боевого взвода,
контроль своего психологического
состояния. Очень жесткие нормативы по габаритам попаданий.
Однако время на изготовку и
производства выстрела, как правило, играет второстепенную роль даже в тех упражнениях, где это время
ограничено. Дистанции стрельбы
постоянны и не вполне соответствуют реальным случаям применения сотрудником оружия. Если в
длинноствольном боевом оружии в
определенной степени установленные дистанции (АК – 100м, СВД
200м и 300м) применимы, то для
пистолета, как показывает практика
рабочие дистанции ограничены в
основном несколькими метрами, а
это означает, что время на стрельбу
при гарантированном поражении
жизненно важных зон мишеней будет определяющим. Принцип разделения мишени на габаритные зоны
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готовки этот вид спорта представляют мгновенной панацеей в качестве методики огневой подготовки
сотрудников. Предлагается построение стрелковых упражнений
игрового типа, сложных с длинными перемещениями, множественными выстрелами, заменами магазинов. Между тем во многих подразделениях не до конца знают методическую базу, понимают основные принципы этой стрельбы, в том
числе относительно требований
безопасности.
Да
и
учебноматериальная база зачастую не соответствует предъявляемым требованиям – стрельбища, тиры, современные модели стрелкового оружия, необходимое количество боеприпасов. В итоге у некоторых ответственных за организацию и проведение огневой подготовки в подразделениях возникает непонимание, а затем и отторжение этого интересного вида спорта, из которого
можно позаимствовать очень много
полезного. Но заимствовать разумно и взвешенно. Отталкиваться
нужно от базовых требований огневой подготовки, которые, на мой
взгляд, должны включать:
- знание правил и мер безопасности, основ стрельбы, сведений из
внутренней и внешней баллистики,
материальной части оружия, боеприпасов и других основных положений «Наставления по стрелковому делу»;
- умение произвести технически правильный выстрел (правильное прицеливание, выбор района

не соответствует представлениям
раневой баллистики. Например, при
выполнении упражнений по мишени №4 (грудная фигура с кругами)
попадание в «десятку» или «девятку» мишени существенно влияют на
результат стрелка, а для проекции
человеческой фигуры, они по сути,
равнозначны.
В последние несколько лет широкое распространение в России
получила практическая стрельба,
она рекомендована к использованию в организации огневой подготовки сотрудников правоохранительных органов и даже частных
охранных структур, упражнения
практической стрельбы включены в
ведомственные
курсы
стрельб
(ФСБ), а также в спартакиады различных ведомств. Плюсы очевидны
– баланс точности, скорости и мощности. Жесткие требования безопасности,
умение
производить
множественные точные выстрелы с
переносом огня, стрелять в движении, быстро перезаряжать оружие,
устранять задержки при стрельбе.
Вместе с тем надо помнить, что
сегодня – это, прежде всего красивый и зрелищный вид спорта с присущими ему условностями и допущениями. Удобное в спорте, но не
всегда применимое в боевой ситуации снаряжение, максимально безопасная стартовая позиция, отход от
тактических принципов поражения
мишеней, использовании укрытий и
т.п.
На практике мы видим, что некоторые специалисты огневой под-
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контроля прицельных приспособлений (интуитивная стрельба).
Только после освоения этой
стрелковой базы следует отрабатывать более сложные задачи.
Все вышеизложенное дает основания полагать, что в подразделениях и учебных заведениях силовых
структур необходимо всецело развивать различные виды стрельбы,
как недавно появившиеся, так и
проверенные временем. Но следует
четко определить, какие спортивные приемы следует культивировать в рамках огневой подготовки
основной массы сотрудников, курсантов и слушателей, а какие являются уделом исключительно спортивных состязаний.
Примечания:

прицеливания, спуск курка с боевого взвода);
- правильное размещение оружия и боеприпасов в снаряжении,
умение мгновенно привести его в
боевую готовность, выбор огневой
позиции и использование укрытий;
- навыки быстрого перезаряжания (замены магазинов) и самостоятельное быстрое устранение возникающих задержек, которые никто не
поможет устранить в реальной боевой обстановке;
- умение идентифицировать
цель и мгновенно проводить юридическую оценку ситуации;
- выполнение упражнений курса стрельб (начальных, учебных и
контрольных) в различных условиях
(при слабом и достаточном освещении, на различных дистанциях), делая упор на умение в кратчайшее
время изготовиться и произвести
выстрел. Особое внимание следует
уделять стрельбе на дистанциях
ближнего боя, как наиболее опасного для сотрудника в огневом контакте. Для пистолета это дистанция
от 0 до 5-7м, для автомата и винтовки от 0до 30-40м. Также в обязательном порядке необходимо отрабатывать стрельбу без визуального

1. Практика применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками
ОВД:
информационноаналитический обзор. М.,2012г.
2. Амельчаков И.Ф. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации // Вестник кадровой политики. 2008 №1.С.42
3. Амельчаков И.Ф. Развитие системы специальной профессиональной
подготовки – основной фактор в обеспечении деятельности ОВД // Вестник кадровой политики. 2008. №2. С.15.
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ

Е.А. Таюрская,
кандидат юридических наук
доцент кафедры уголовного права
и криминологии
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье проведен анализ понятия несовершеннолетнего в действующем
уголовном законодательстве в двух основных аспектах: несовершеннолетний
как субъект преступления и несовершеннолетний как потерпевший от преступления...
In the article the analysis of the concepts of minors in the current criminal law
in two main aspects: the minor as the subject of crime and juvenile as the victim of a
crime.

Одной из актуальнейших проблем современной системы противодействия преступности является предупреждение преступлений несовершеннолетних. Только за 2012 год преступлений, совершенными несовершеннолетними, выявлено 59157. В 2013 году около 40 % всех преступлений, совершенных несовершеннолетними, относятся к категории тяжких и
особо тяжких. Примерно с 80-х гг. и до сего времени выявляется около
120-150 тыс. несовершеннолетних преступников и год. В 2003 г. их было
145 тыс., что составляет около 10% всей преступности. В последние годы
эта цифра колеблется в пределах от 8 до 16 %.
Для обеспечения прав несовершеннолетних действует достаточно
большое число нормативно правовых актов, в том числе и международных
(«Конвенция ООН о правах ребенка», «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей», «Минимальные стандартные
правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних», «Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних», ФЗ РФ «О
полиции», УК РФ, УПК РФ и т.д.)
_____________

Tayurskaya E. Juveniles in the criminal law of Russia.
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На сегодняшний день государственной политикой достаточно
большое внимание уделяется вопросам предупреждения преступлений несовершеннолетних, также не
менее приоритетной задачей является охрана интересов несовершеннолетних от преступных посягательств. Таким образом, актуальным является вопрос установления
таких понятий как несовершеннолетний, малолетний и т.д.
Анализ действующего уголовного законодательства позволяет
сделать вывод, что несовершеннолетний понимается в следующих
аспектах: как лицо, совершившее
преступное деяние (в этом случае
он признается субъектом преступления), как потерпевший от преступного посягательства, а также
можно выделить лиц, совершивших
общественно опасное деяние (эти
лица не подлежат уголовной ответственности в силу недостижения установленного законом возраста или
по иным обстоятельствам).
Говоря о несовершеннолетнем
в уголовном праве необходимо определить каких лиц можно относить
к данной категории. Законодатель в
ст. 87 УК РФ указал, что несовершеннолетними признаются лица,
которым ко времени совершения
преступления исполнилось четырнадцать лет, но не исполнилось восемнадцати. Нижний возрастной
предел определен исходя из содержания ч. 2 ст. 19 УК РФ, где указаны составы преступлений, за которые ответственность наступает с че-

тырнадцати лет, а верхний предел
(восемнадцать лет) соответствует
общеправовому понятию в российском законодательстве, вытекающем из гражданского права, где определено, что совершеннолетним
признаются граждане достигшие
восемнадцатилетнего возраста (ст.
21 ГК РФ). Учитывая, что данная
норма расположена в разделе регламентирующем уголовную ответственность
несовершеннолетних,
можно сделать вывод, что в ней определено понятие несовершеннолетнего субъекта преступления.
Кроме того, особенности привлечения несовершеннолетнего к
уголовной ответственности определены еще рядом норм Уголовного
кодекса РФ, которые объединены в
главе 14 «Особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних», также особенность статуса несовершеннолетнего
подтверждена нормами, содержащимися и в других главах УК РФ,
например п. «б» ч.1 ст. 61, где сказано что несовершеннолетие виновного является обстоятельством
смягчающим наказание.
Общепринятой является позиция, что к малолетним относятся лица в возрасте до четырнадцати лет,
однако они не могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Несовершеннолетний как потерпевший имеет свои отличительные характеристики.
Понятия потерпевшего в действующем уголовном законодательстве
России нет, данный термин содер-
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жится в уголовно-процессуальном
кодексе РФ. Потерпевшим является
физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его
имуществу и деловой репутации, и в
отношении которого вынесено постановление о признании его потерпевшим (ст. 42 УПК РФ).
Приведенное
определение
нельзя в полной мере использовать в
рамках уголовного права, поскольку
потерпевшим в уголовном процессе
может быть признано не только лицо непосредственно пострадавшее в
результате преступления, но и другие лица непосредственно не пострадавшие от преступного деяния
(например, родственники погибшего
при убийстве).
В доктрине уголовного права
в различные ее периоды были представлены разные определения термина «потерпевший». Так Н.С. Таганцев говорил, что потерпевшим от
преступного деяния является обладатель того правоохраняемого интереса, которому непосредственно
повредил или которого поставил в
опасность преступник…[1]
И.С. Ной считает, что понятие
потерпевшего «вытекает из представления о вреде, причиненном
кому-либо тем или иным преступлением».[2]
П.С. Дагель, определяя потерпевшего, выделяет следующие его
признаки: «Потерпевший – это физическое или юридическое лицо,

которому причинен физический,
имущественный
(материальный)
или моральный вред… Потерпевший – это лицо, которому причинен
преступлением вред… если нет преступления, то нет и потерпевшего в
уголовно правовом смысле».[3]
Также в доктрине встречается
множество других определений рассматриваемого термина, но определяющим является факт причинения
лицу какого-либо вреда непосредственно виновным. Для устранения
существующих противоречий весьма уместным будет разработка уголовно-правового определения потерпевшего и как следствие материально-правовое понятие потерпевшего должно быть закреплено в
уголовном Законе. [4] Такие точки
зрения уже неоднократно высказывались российскими учеными.
На сегодняшний день особенность статуса несовершеннолетнего
потерпевшего также, как и несовершеннолетнего субъекта преступления подтверждается рядом положений Уголовного кодекса РФ. Однако для начала необходимо определить, кого стоит относить к таким
потерпевшим. Пользоваться возрастными рамками определенными для
субъекта преступления в этом случае неуместно, поскольку уголовноправовая охрана личности начинается с момента рождения, именно
этот момент и является нижним
возрастным приделом (подтверждение данного положения является,
например, установленная уголовная
ответственность за убийство ново-
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рожденного (п. «в» ч. 2 ст. 105, ст.
106 УК РФ). При определении
верхнего возрастного предела учитывается общепринятое положение
российского законодательства, он
равен 18 годам. Следовательно, если мы говорим о несовершеннолетнем потерпевшем, то имеем в виду
любое лицо в возрасте до восемнадцати лет.
Однако значение возраста потерпевшего
не
ограничивается
только приведенным обстоятельствами. Законодатель не единожды
использует возраст потерпевшего
как отягчающее обстоятельства. Так
например, в составах преступлений,
предусматривающих уголовную ответственность за посягательства на
половую неприкосновенность законодатель указывает и более низкие
возрастные границы, чем совершеннолетие: убийство малолетнего
(п. «в» ч. 2 ст. 105); посягательство
на половую свободу и неприкосновенность несовершеннолетних (п.
«а» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132);
потерпевших не достигших четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4
ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132); в примечании к ст. 131 УК РФ также говориться о потерпевших не достигших
двенадцатилетнего возраста, в ст.
134 УК РФ говориться о потерпевшем не достигшем шестнадцатилетнего возраста. Похожие возрастные границы выделяются и в других составах преступлений, например в посягательствах против общественной нравственности.

Несовершеннолетний потерпевший имеет, если можно так сказать, привилегированное положение, так же, как и некоторые иные
категории лиц (например, беременные женщины, лица или его близкие
в связи с осуществлением данным
лицом служебной деятельности или
выполнением общественного долга
и т.д.) [5], поскольку совершение
преступления в отношении несовершеннолетнего в правовом смысле чаще всего означает совершение
квалифицированного или особо
квалифицированного состава преступления.
Особый статус несовершеннолетнего потерпевшего также подчеркивается положениями ст. 63 УК
РФ «Обстоятельства, отягчающие
наказание», где установлено, что совершение преступления в отношении малолетнего или несовершеннолетнего его родителем или иным лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию влечет назначение более строгого наказания.
Также законодатель счел необходимым предусмотреть в структуре УК РФ отдельную главу, устанавливающую ответственность за
посягательства на несовершеннолетних, глава 20 «Преступления
против семьи и несовершеннолетних», чем также подчеркнул особый
статус таких потерпевших.
В системе все названные положения показывают на привилегированное положение несовершеннолетнего в современном уголовном законодательстве.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
10

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

3(70) 2014

4. Яни П. Законодательное опреде-

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Таганцев, Н.С. Русское уголов-

ление потерпевшего от преступления //
Российская юстиция. 1995. № 4. С. 41;
Сабитов Р.А., Литвиненко А.Ю. Уголовно-правовая защита деловой репутации
юридического лица // Законность. 2010. №
10. С. 19–23.

ное право: лекции. Общая часть. Т. 1.
[Текст] / Н.С. Таганцев. – М.: Норма, –
1994. – С. 13.
2. Ной, И.С. Охрана чести и достоинства личности в советском уголовном
праве [Текст] / И.С. Ной. – Саратов: Издво Саратоск. ун-та. 1959. – С. 112.
3. Дагель, П.С. Потерпевший в советском уголовном праве [Текст] / П.С.
Дагель // Потерпевший от преступления:
тематический сборник. Владивосток,
1974. Т. 85. – С. 18-20.

5. Ювенальное право: учебник для
вузов / А.А. Анисимов, С.А. Буданов,
В.Ф. Воробьев и др.; под ред. А.В. Заряева, В.Д. Малкова. М.: Юстицинформ,
2005. // СПС КонсультантПлюс

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
11

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА

Р.А. Изаксон,
преподаватель кафедры общеправовой
подготовки
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье определена актуальность вопроса о проблемах источников права. Рассмотрены подходы к пониманию источников права и определению их видов, сделан вывод. Обозначена проблема соотношения понятий «источник права» как всего того, что порождает право, и «форма права» как все то, чем руководствуется правоприменитель при решении конкретных задач.
The article identified the relevance of the issue of the sources of law. Approaches to understand the sources of the law and the determination of their species
are found and concluded. Identified problem of correlation between the concepts of
"rights" as the source of all that is right and "form of law" as everything is described
with specific tasks.

В науке теории права нет единства мнений по вопросу об источниках права. Говоря об источниках права в широком смысле, мы можем
иметь в виду периодические издания, в которых публикуются тексты правовых актов (например, Собрание законодательства РФ), также источниками права являются памятники права, такие как Псковская судная грамота или Русская Правда. Кроме того, можно говорить об источниках права
как о той воле, которая находит свое закрепление в текстах юридических
документах (например, «Воля народа»).
_____________

Izakson R. Actual problems of law sources.
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Чаще всего термин «источники права» используется в узком,
формальном смысле, обозначающем
форму права, то есть совокупность
юридических документов, формально закрепляющих правовые явления и позволяющих ими пользоваться [8, с.171].
Если говорить об источниках права вообще, не привязывая
этот термин к какой-либо правовой
системе, то источник права – это
форма, способ существования права, или, как образно выразился С.С.
Алексеев, резервуар, в котором содержатся нормы права [1, с.86].
Другими словами, источники права
в данном смысле – это письменные
официальные документы, в которых
содержатся нормы права.
Эти документы могут исходить как непосредственно от государства, так и от негосударственных
формирований. Примером в первом
случае может быть любой закон, во
втором – устав частного предприятия, однако такого рода документы
могут являться источниками лишь в
случае признания их в качестве таковых со стороны государства.
Кроме того, обычаи тоже могут
быть источниками права, если закон
придает им юридическую силу.
Разносторонний в науке
подход к видам источников права.
Так, Шершеневич Г.Ф. выделяет
следующие виды источников права
применительно к правовой системе
России: закон, законодательство
России в целом, правовой обычай,

3(70) 2014

административные указы и судебную практику [11, с.5-91]. Согласно
классификации Ж.-Л. Бержеля, источники права могут быть письменные (закон) и неписьменные (обычай), прямые (закон, обычай) и косвенные (толкование закона и судебная практика), официальные (закон
и судебная практика) и неофициальные (обычай и толковании законов) [2, с.102-104].
Изучив и обобщив имеющиеся в науке классификации,
можно выделить следующие виды
источников права:
1. Нормативный правовой акт.
2. Нормативный договор.
3. Правовой обычай.
4. Судебный прецедент.
5. Религиозные источники.
6. Юридическая наука (право
юристов, юридическая доктрина).
Нормативный
правовой
акт – это письменный официальный документ, который устанавливает, изменяет или отменяет нормы
права.
Следует четко отличать
нормативные правовые акты от индивидуальных правовых актов, например, распоряжений Президента,
которые не содержат в себе нормы
права, а являются актами применения права к конкретным жизненным
случаям. Нормативные акты носят
общий характер и рассчитаны на
неоднократное применение. Также
необходимо разграничивать нормативные акты с актами толкования
права, такие как Постановление
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лой. Данное понятие, несомненно,
является более точным, отражающим все признаки закона.
Понятие подзаконного нормативного правового акта полемики в
науке не вызывает. Подзаконными
нормативными правовыми актами
называются нормативные правовые
акты, изданные на основе и во исполнение законов [6, с.180]. Более
полное понятие подзаконному нормативному акту дает Н.А. Пьянов:
«Подзаконные нормативные акты
можно определить как основанные
на законе акты правотворческой
деятельности государственных и
негосударственных органов и организаций, а также народа, которые
обычно направлены на конкретизацию и детализацию закона и не
должны ему противоречить» [7,
с.201].
Несмотря на единство мнений
в отношении понятия подзаконного
нормативного правового акта, существуют разные точки зрения в
определении их видов. Так, Ю.Г.
Арзамасова выделяет нормативные
акты Президента; нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, во главе с актами
Правительства России; нормативные акты представительной и исполнительной власти субъектов
российской Федерации; локальные
акты (объединены акты органов местного самоуправления и локальные
акты) [4, с. 287-526].
В.К. Бабаев делит подзаконные нормативные акты на норма-

пленума Верховного суда РФ, которые не содержат правовых норм, а
лишь разъясняют смысл уже имеющихся норм права.
Нормативные правовые акты
в России в зависимости от сферы
действия делятся на общефедеральные, субъектов Федерации, органов
местного самоуправления, локальные. В зависимости от срока действия различают акты неопределенно
длительного действия и временные.
В зависимости от юридической силы нормативные акты подразделяются на законы и подзаконные акты. [3, с.177].
На наш взгляд последняя классификация обладает наибольшей
практической значимостью, так как
данное разграничение актов облегчает участие государственного служащего в правотворческом и правоприменительном процессе, а также
воспрепятствует
многочисленным
нарушениям законности в затруднениях с наименованием, содержанием
и юридической силой акта.
Закон традиционно употребляется в узком и широком смыслах. В широком смысле закон нередко отождествляют с нормативным правовым актом. В узком
смысле закон – это нормативный
правовой акт, принятый в особом
порядке высшим представительным
органом государственной власти
или непосредственно населением,
регулирующий наиболее важные
общественные отношения и обладающий высшей юридической си-
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тивные акты палат Федерального
Собрания; нормативные акты Президента; нормативные акты Правительства; нормативные акты федеральных органов исполнительной
власти; акты органов исполнительной власти субъектов и органов местного самоуправления; локальные
акты [9, с. 333].
В.А. Толстик предлагает следующую иерархию подзаконных
нормативных правовых актов на
федеральном уровне:
1-й уровень – нормативные
указы Президента Российской Федерации, нормативные постановления Государственной Думы Российской Федерации, нормативные акты
Центрального Банка, инструкции
Центральной избирательной комиссии;
2-й уровень – нормативные
постановления Правительства Российской Федерации.
3-й уровень – нормативные
акты федеральных органов исполнительной власти, принятые совместно и по согласованию;
4-й уровень – нормативные
акты федеральных органов исполнительной власти, принятые в рамках надведомственных полномочий;
5-й уровень – иные нормативные акты федеральных органов исполнительной власти [10, c.161].
Таким образом, несмотря на
различные классификации видов
подзаконного нормативного правового акта, можно выделить следующие его постоянные признаки:

3(70) 2014

Во-первых, подзаконный нормативный правовой акт обладает
юридической силой, которая определяется нормотворческой компетенцией субъекта правотворчества.
Во-вторых, принимается на
основании нормативных правовых
актов, обладающих большей юридической силой и не должен им
противоречить.
Нормативный
договор
–
письменное соглашение между различными субъектами права (два и
более), в котором содержатся нормы права. Нормативные договоры
становятся
источниками
права
только на основании закона.
Особое место среди нормативных договоров занимают внутригосударственные и международные договоры. Не вызывает сомнения тот факт, что нормативный договор играет роль важнейшего источника в международно-правовых
отношениях. Российская Федерация
в части 4 статьи 15 Конституции
регламентирует: «Международные
договоры Российской Федерации
являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора» [12, с.3].
Рассолов М.М. обращает
внимание на то, что в государственном праве нормативный договор
играет не меньшую роль, чем в международном, так как нередко вы-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
15

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ

ступает предпосылкой образования
норм государственного права. Так,
длительное время государственный
строй феодальных государств определялся разного рода соглашениями
королей, князей и их вассалов, королей и городов, договорами сеньоров и их вассалами [8, c.183]. Рассолов также указывает, что буржуазные государствоведы конца XIXначала XX веков обратили внимание на то, что договоры не только
устанавливают права и обязанности
их участников, но и в некоторых
случаях направлены на установление норм права, которым обязуются
в будущем подчиняться участники
такого рода соглашений [8, c.184].
Правовой обычай – это правило
поведения, сложившееся в силу его
фактического применения в течение
длительного времени и признанное
государством в качестве должного
поведения участниками правоотношений. Таким образом, правовой
обычай должен быть санкционирован государством. Правовой обычай
имеет широкое распространение в
международном праве.
В частности, ст.9 Венской
конвенции о договорах международной купли-продажи товаров устанавливает, что страны связаны
любым обычаем, относительно которого они договорились, и установленной практикой отношений. В
случае отсутствия договоренности
об ином считается, что стороны
подразумевали применение к договору или его заключению обычая, о
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котором они знали или должны были знать и который в международной торговле широко известен и постоянно соблюдается сторонами в
договорах данного рода в соответствующей области торговли [5,
c.294-295].
В Российском законодательстве правовой обычай, как правило,
применяется в сфере частного права. Так, статья 132 Кодекса торгового мореплавания РФ гласит: «Размер платы, причитающейся перевозчику за простой судна в течение
контрсталийного времени (демередж), определяется соглашением
сторон, при отсутствии соглашения
согласно ставкам, обычно принятым
в соответствующем порту. В случае
отсутствия таких ставок размер платы за простой судна определяется
расходами на содержание судна и
его экипажа» [14, с.36].
Гражданский Кодекс Российской Федерации дает понятие обычаю и допускает его применение в
статье 5: «Обычаем признается
сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли
оно в каком-либо документе. Обычаи, противоречащие обязательным
для участников соответствующего
отношения положениям законодательства или договору, не применяются» [13, с. 3].
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Судебный прецедент – это судебное решение по конкретному делу, являющееся обязательным для
судов той же или низшей инстанции
при решении аналогичных дел.
Судебный прецедент как источник права характерен для государств англо-саксонской правовой
системы. Так, в Великобритании
прецедент, записанный в сборник
судебных прецедентов, имеет юридическую силу и обязателен для исполнения по аналогичным делам
нижестоящими судами, которые при
принятии решений должны ссылаться на этот сборник.
Российская Федерация, которая относится к романо-германской
правовой системе, судебный прецедент в качестве официального источника права не признает. Тем не
менее, в науке этот вопрос признается дискуссионным.
Рассолов М.М. обращает внимание на то, что ряд российских
ученых (С.А. Авакьян, Н.В. Витрук,
Г.А. Гаджиев, Б.С. Эбзеев и др.) категоричны в том, что решения конституционного суда РФ следует относить к источникам права. Решения
Конституционного суда РФ по вопросам о толковании конституции,
по их мнению, представляют собой
выявление смысла ее норм и несут в
себе новое понимание и соответственно новое регулирование общественных отношений. Подобными решениями по существу восполняются
пробелы и неясности Конституции
РФ. Нормативный характер Консти-

Специфика этого источника
состоит в том, что сам обычай не
приводится, делается лишь отсылка
на применение обычая в какой-то
конкретной сфере. Например, статья
309 ГК РФ указывает: «Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а
при отсутствии таких условий и
требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными
обычно предъявляемыми требованиями» [13, с.129].
Если же содержание обычной
нормы получило прямое текстуальное закрепление в законе или ином
нормативном правовом акте, то источником права в таких случаях
становится нормативный правовой
акт, воспроизведший в своих статьях требования обычая. Ярким примером тому является норма, предусмотренная частью 3 ст.99 Конституции РФ, где сказано, что первое
заседание Государственной Думы
открывает старейший по возрасту
депутат[12, с.21].
Таким образом, правовой
обычай является источником права
в том случае, если государство дает
ему юридическую силу; правовой
обычай остается неписаным правилом поведения, сложившийся исторически, вошедший в привычку в
силу многократного его применения
в течение длительного периода
времени.
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туционного суда РФ по другим вопросам имеет определенные особенности. В них разрешается конкретный спор, в данном случае вырабатывается норма поведения для других участников аналогичных отношений. Подобная норма, как правило, имеет характер отрицания прежнего регулирования, то есть в результате решения суда нормы признаются неконституционными, возникает новое регулирование уже без
старой нормы, на новых принципах
и по новому правилу[8, с.182].
Большинство ученых считают,
что в России судебный прецедент не
является источником права. Верховный суд РФ наделен правом толкования уже существующих правовых
норм для их разъяснения и однозначного понимания. Нижестоящие
суды в своих решениях могут ссылаться только на закон. Конституционный суд является судебным органом конституционного контроля и
решает исключительно вопросы
права.
Оппоненты данной точки зрения возражают, говоря о том, что
нельзя игнорировать тот факт, что за
все время существования Конституционного суда РФ, последний обладает функциями правотворчества,
так как конкретизирует и интерпретирует конституционные нормы, тем
самым создавая нормы права.
На наш взгляд, судебный прецедент в Российской Федерации не
является источником права, несмотря на то, что некоторые неурегули-
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рованные вопросы восполняются
судебной практикой в силу пробелов
в законодательстве, однако судебную практику в данном смысле
нельзя отнести к судебному прецеденту в классическом его понимании.
Религиозные источники, такие
как священные писания, книги,
трактаты и их комментарии, признаются источниками права в государствах, которые не являются
светскими. В них религия не отделена от государства, особенно в
теократических государствах. Нормы священных писаний становятся
общеобязательными правилами поведения. Так, в странах мусульманского мира (Иран, Ирак, Саудовская
Аравия и др.) мусульманское право
имеет четыре источника: Коран священная книга ислама, состоит из
высказываний Аллаха последнему
из его пророков и посланцев Магомет, Сунна - сборник традиций, связанных с посланцем Бога, Иджма –
единое соглашение мусульманского
общества и кияс – суждение по аналогии.
Юридическая наука – это мнения авторитетных ученых-юристов.
В древнем Риме при вынесении судебных решений ссылались
на труды Ульпиана, Гая, Павла и пр.
В.В. Оксамытный отмечает,
что в современном мусульманском
праве одним из важнейших его источников признается иджма – трактовка арабских теологов и юристов
Корана и высказываний пророка,
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содержащая их конкретизацию [5,
c.304].
В России данный источник
права не используется. Деятельность ученых-юристов влияет на
совершенствование законодательства, формирование юридической
терминологии, в результате чего делаются выводы нормативного содержания.
Некоторые ученые выделяют
и другие источники права, такие
как:
1. Общие принципы международного права
2. Общие принципы права
3. Нетрадиционные источники
права (специфические).
Общие принципы международного права рассматриваются как
самые общие начала международного права, определяющие его
главное содержание и направленность. Такие принципы и нормы, по
утверждению авторов, разделяются
мировым сообществом государств и
рассматриваются в качестве обязательных для большинства стран. Им
свойственна высшая степень обобщенности и нормативности, в силу
чего данные принципы и нормы определяют содержание других, более
конкретных норм [5, c.303].
Общие принципы права как
общие начала и идеи, положенные в
начало правового регулирования и
используемые в качестве источников при определенных жизненных
ситуациях [5, c.304]. В частности,
при возникновении пробелов в пра-
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ве и невозможности использования
аналогии закона права и обязанности сторон гражданско-правовых
отношений могут быть определены
исходя из общих начал гражданского законодательства и требований
добросовестности, разумности и
справедливости (п.2 ст.6 ГК РФ). К
общим началам права также отнесены принципы гуманизма, демократизма, равенства и пр.[8, c.185].
Нетрадиционные источники
права (специфические) – это источники права, такие как: речь руководителя страны, правосознание судьи, суждение вождя и пр.
Приведенные источники права также имеют свою научную
обоснованность и целесообразность
их выделения в отдельную группу
источников права.
Исходя из вышесказанного,
логичен вывод о том, что различен
подход к пониманию источников
права и их видов. Очевидна проблема соотношения понятий «источник права» как всего того, что
порождает право и «форма права»
как все то, чем руководствуется
правоприменитель при решении
конкретных задач. При всей фундаментальности и незыблемости знаний об источниках права, несомненным остается тот факт, что новые взгляды понимания и познания
источников права формируют современную юридическую науку и
имеют немалое практическое значение для современных правоотношений.
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ФОРМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

Т.Н. Михайлова,
преподаватель кафедры уголовного процесса
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В настоящей статье рассматриваются предусмотренные законом формы защиты права собственности на недвижимость. Автор уделяет внимание
вопросу классификации форм защиты на юрисдикционные и неюрисдикционные.
Более подробно рассматривается самозащита гражданских прав, которая, по
мнению автора статьи, является формой, а не способом защиты права собственности на недвижимость.
This article discusses the statutory forms of protection of property rights in real
estate. The author focuses on the classification of protection forms on the jurisdictional and unjurisdictional. More detail the self-defense of civil rights, which, according to
the author, is a form, but not the method to protect the property rights in real estate.

Статья 45 Конституции РФ закрепляет государственные гарантии защиты прав и свобод, а также право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом [1].
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реализуется при обращении управомоченных лиц в суд [8].
Согласно ст. 11 ГК РФ защиту
нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью
дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд.
Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется
лишь в случаях, предусмотренных
законом. Решение, принятое в административном порядке, может
быть оспорено в суде [2].
По сути, в данной статье речь
идет о формах защиты права, под
которыми в цивилистике понимают
комплекс внутренне согласованных
организационных мероприятий по
защите субъективного права (в частности, права собственности),
осуществляемый уполномоченными
органами либо лицами (носителями
права), направленный на восстановление нарушенного права [12]. Некоторые же ученые считают неверным употреблять термин «формы»
защиты гражданских прав, а выделяют особый «порядок» их защиты
[15]. Ясность в этот вопрос, на наш
взгляд, вносит Т.Е. Абова, отмечающая, что формы защиты указывают на то, кто осуществляет защиту права, в свою очередь порядок
защиты раскрывает то, как, каким
образом она осуществляется [3].
Учитывая содержание ст. 11 ГК РФ
(перечень органов, которые вправе
(обязаны) оказывать защиту нару-

В сфере частного права, данная
конституционная норма находит
свою реализацию путем закрепления в ГК РФ перечня способов защиты гражданских прав. Так, в соответствии со ст. 12 ГК РФ защита
гражданских прав осуществляется
путем: признания права; восстановления положения, существовавшего
до нарушения права, и пресечения
действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения;
признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности,
применения последствий недействительности ничтожной сделки;
признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта государственного
органа или органа местного самоуправления; самозащиты права;
присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа
местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами,
предусмотренными законом [2].
Указанные способы защиты могут
применяться при защите любых
гражданских прав, в том числе и
при защите права собственности на
недвижимость.
Безусловно, большая часть способов защиты гражданских прав
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ты учеными особо выделяется деятельность нотариусов [9, 14].
Как отмечает В.Н. Бутылин,
только государство и его органы
обладают таким правом, государственно-властными
полномочиями,
силами и средствами по осуществлению в масштабах всей страны, на
территории всего государства мер
по охране и защите прав и свобод
граждан [6].
Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия
граждан и организаций по защите
гражданских прав и охраняемых законом интересов, которые совершаются ими самостоятельно, без
обращения за помощью к государственным и компетентным органам
[13]. В ГК РФ указанные действия,
как отмечают некоторые ученые,
обозначены понятием «самозащита
гражданских прав» и рассматриваются в качестве способа защиты
гражданских прав, что, по мнению
ряда ученых, является в корне неверным [10,11,17]. Мы присоединяемся к данной позиции и считаем
неправильным ставить самозащиту
в один ряд с другими способами
защиты гражданских прав.
Самозащита как особый, предусмотренный законом случай защиты, специфика которого состоит в
том, что управомоченное лицо непосредственно собственными действиями может воздействовать на
нарушителя для защиты своего права, безусловно, представляет собой
форму, а не способ защиты. Кроме

шенного права) речь в ней идет
именно о формах защиты гражданских прав, и права собственности на
недвижимые вещи в частности.
Таким образом, можно говорить
о том, что деятельность по защите
права собственности на недвижимость протекает в определенных законом формах (ст. 11, 14 ГК РФ) с
соблюдением установленного порядка (ГПК РФ, АПК РФ, административные регламенты и т.д.) и
осуществляется предусмотренными
законом способами (ст. 12 ГК РФ).
Несмотря на различные классификации форм защиты, предлагаемые научной доктриной, [7, 18] все
их, в конечном счете, можно свести
к двум: юрисдикционной и неюрисдикционной.
Защита права собственности на
недвижимость может быть осуществлена в обеих формах, однако, на
практике чаще всего собственники
предпочитают именно юрисдикционную форму для защиты своих
прав, что связано с особым правовым режимом объектов недвижимости.
Юрисдикционная форма защиты
представляет собой деятельность
уполномоченных государством органов по защите нарушенных или
оспариваемых субъективных прав
[11, 16]. Защита в рамках юрисдикционной формы может осуществляться судом или административными органами. Кроме того, в рамках юрисдикционной формы защи-
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того, в ст. 14 ГК РФ законодатель
отмечает, что у самозащиты есть
свои особые способы, выбор которых он оставляет за конкретным
лицом, чье право нарушено. Так,
например, в отношениях собственности самозащита может быть осуществлена преимущественно действиями фактического порядка (например, необходимая оборона со
стороны собственника в случае возникновения ситуации незаконного
завладения его недвижимостью
третьим лицом, условия реализации
которой определены ст. 1066 ГК
РФ).
К сожалению, авторы Концепции развития гражданского законодательства РФ [19], призванные к
устранению обнаружившихся за
время действия ГК РФ пробелов, а
также уточнению норм, допускающих неоднозначное толкование,
обошли стороной вопрос относительно способов и форм защиты
гражданских прав. Между тем, еще
цивилистом советской эпохи Г.П.
Арефьевым было верно, на наш
взгляд, отмечено, что самозащита
представляет собой не способ, а
весьма перспективную форму защиты в смысле ее дальнейшего совершенствования и применения, так
как способствует развитию социальной активности субъектов права,
а также росту правового самосознания у граждан, укрепляет законность и правопорядок [4].
Таким образом, ГК РФ в своих
нормах допускает существование

3(70) 2014

трех форм защиты: судебной, административной и самозащиты, в связи с чем, присоединяемся к мнению
цивилистов [5,10], предлагающих
внести соответствующие изменения
в нормы ГК РФ. Так, ст. 11 ГК РФ
видится более правильным переименовать в «Формы защиты гражданских прав», дополнив ее пунктом 3 «В рамках закона допускается
самозащита гражданских прав. Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению или угрозе
нарушения права и не выходить за
пределы действий, необходимых
для их пресечения. Действия по самозащите гражданских прав могут
быть обжалованы в суд». При этом
ст. 14 ГК РФ (как излишнюю) следует упразднить, а в ст. 12 ГК РФ
«способы защиты гражданских
прав» вместо термина «самозащиты
права» закрепить термин «способы
самозащиты права».
Подобный подход, на наш
взгляд, позволит упорядочить допускаемые формы защиты гражданских прав в одной статье, что создаст необходимые ориентиры для
практики и исключит дальнейшие
дискуссии по данному вопросу в
науке гражданского права.
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Автор анализирует некоторые проблемы квалификации преступлений,
связанных с незаконным оборотом специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации и приводит примеры судебноследственной практики.
Analyzed some problems qualifying crimes of illicit trafficking of special technical means intended for secret information and gives examples of forensic investigative practices.

На современном этапе развития человечества информационные технологии играют важную роль во всех сферах его жизнедеятельности. Это
связано с изменением социально-экономической сферы общества, появлением новых достижений в области техники.
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Развитие прогресса в науке и
технике идет в направлении новых
информационных технологий. Под
воздействием научно-технического
прогресса повсеместно внедряются
новые средства коммуникации, которые предоставляют уникальные
возможности для быстрого и эффективного развития как государства в целом, так и отдельно взятой
личности. Как следствие, информация превратилась в важный объект,
используемый и охраняемый государством [1].
В первоначальной редакции УК
РФ ч. 3 ст. 138 устанавливала ответственность за незаконные производство, сбыт или приобретение в целях сбыта специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации.
То есть, законодатель признавал
преступлением только производство
(в любых целях), сбыт и приобретение в целях сбыта специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения
информации. Таким образом, нельзя
было привлечь к ответственности,
например, кустарного изготовителя
«жучка», приобретателя указанных
предметов, при отсутствии цели
сбыта, лицо, перевозящее, хранящее
эти предметы, и т.д.
Федеральный
закон
от
22.12.2008 № 272-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
государственного контроля в сфере

3(70) 2014

частной охранной и детективной
деятельности» исключил цель сбыта, определив в качестве криминальных такие манипуляции со специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации,
производство и приобретение в любых целях и сбыт [2].
Федеральный
закон
от
07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» [3] исключил из ст. 138
УК РФ ч. 3, а фактически изложил
эту часть в отдельной ст. 1381 УК
РФ в следующей редакции: «Незаконные производство, приобретение
и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации».
В связи с этим изменились вопросы уголовно-правового регулирования ответственности за нарушения законодательства в сфере
оборота специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации.
Основным непосредственным
объектом ст. 1381 УК РФ выступает
установленный законом и иными
нормативными правовыми актами
порядок производства, приобретения и сбыта специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации.
Оборот специальных технических
средств, предназначенных для не-
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гласного получения информации,
подлежит обязательному лицензированию [4], а при их эксплуатации
должен соответствовать федеральному законодательству, например,
закону об ОРД.
Предметом преступления выступает специальные технические
средства, предназначенные для негласного получения информации.
Четкого легального определения этих средств нет. В Постановлении
Правительства
РФ
от
12.04.2012 № 287 «Об утверждении
Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в
целях продажи специальных технических средств, предназначенных
для негласного получения информации» к специальным техническим
средствам, предназначенным для
негласного получения информации,
отнесены средства, с помощью которых можно негласно: получить и
зарегистрировать акустическую информацию, визуально наблюдать и
документировать; прослушивать телефонные переговоры, перехватывать и регистрировать информацию
с технических каналов связи, контролировать почтовые отправления,
исследовать предметы и документы,
проникать и обследовать помещения, транспортные средства и другие объекты, контролировать перемещение транспортных средств и
других объектов, получить (изменить, уничтожить) информацию с
технических средств ее хранения,
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обработки и передачи, идентифицировать личность.
Таким образом, к специальным
техническим средствам, предназначенным для негласного получения
информации, относятся радиомикрофоны; радиостетоскопы; фотокамеры, закамуфлированные под бытовые предметы, или имеющие вынесенный зрачок входа (PIN-HOLE),
либо без визира, с вынесенными органами управлениями камерой; телевизионные и видеокамеры, закамуфлированные под бытовые предметы, или имеющие вынесенный
зрачок входа (PIN-HOLE), либо работающие при низкой освещенности объекта (0,01 лк и менее) или
при освещенности на приемном
элементе 0,0001 лк и менее; системы проводной связи и радиоэлектронные устройства, предназначенные для негласного прослушивания
телефонных переговоров; средства
перехвата факсимильной связи; системы контроля телексной связи;
средства преодоления конвертовой
защиты; специальные эндоскопы;
средства акустической и виброакустической диагностики механических, кодовых сейфовых замков;
специальные средства электромагнитной диагностики электромеханических запирающихся устройств;
радиомаяки; специальная маркерная
техника; специальные сигнальные
радиопередатчики; средства контроля побочных излучений от ЭВМ;
анализаторы стрессов; полиграфы и
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воправным деянием и правомерным
действием весьма неопределенна
вследствие отсутствия четкой дефиниции специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации, их
исчерпывающего перечня, признаков и критериев отграничения от
технических средств, разрешенных
к обороту. Именно эта правовая неопределенность послужила поводом
для неоднократных обращений на
протяжении 2009 - 2011 гг. лиц,
осужденных по части третьей ст.
138 УК РФ, с жалобами о проверке
конституционности данной статьи и
нормативных актов, связанных с ее
применением [8].
Так Конституционный Суд РФ
в Определении от 20.03.2014 №587О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Попова
Максима Владимировича на нарушение его конституционных прав
положением статьи 1381 УК РФ»
признал положение ст. 1381 УК РФ,
предусматривающее уголовную ответственность за незаконные производство, сбыт или приобретение
специальных технических средств,
предназначенных для негласного
получения информации, не противоречащим Конституции РФ. Гражданин М.В. Попов вступившим в
законную силу приговором суда
признан виновным в покушении на
совершение преступления, предусмотренного статьей 1381 «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных

прочие.
Перечень
технических
средств остается открытым.
Кроме того, в Постановлении
Правительства РФ от 16.04.2012 №
314 «Об утверждении Положения о
лицензировании деятельности по
выявлению электронных устройств,
предназначенных для негласного
получения информации (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя)» [5] приводится
определение электронного устройства, предназначенного для негласного получения информации: «специально изготовленное изделие, содержащее электронные компоненты, скрытно внедряемое (закладываемое или вносимое) в места возможного съема защищаемой акустической речевой, визуальной или
обрабатываемой информации (в том
числе в ограждения помещений, их
конструкции, оборудование, предметы интерьера, а также в салоны
транспортных средств, в технические средства и системы обработки
информации)». Очевидно, что электронные средства являются разновидностью технических средств,
предназначенных для негласного
получения информации. Многие из
них представляют информацию в
компьютерном виде [6], доказательственное значение которой составляет вопрос отдельного исследования [7].
Поэтому граница между проти-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
29

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ

для негласного получения информации» УК РФ, которое выразилось
в оформлении им заказа на приобретение в Интернет-магазине специального технического средства,
предназначенного для негласного
получения информации, в виде закамуфлированной под авторучку
видеокамеры.
По мнению заявителя оспариваемое им положение статьи 138.1
УК Российской Федерации не отвечает требованиям определенности,
ясности, недвусмысленности правовых норм и их согласованности в
системе действующего правового
регулирования, а потому не соответствует статьям 1, 2 и 17 - 19 Конституции Российской Федерации,
поскольку устанавливает уголовную
ответственность за незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации,
без цели их сбыта (продажи).
Однако Конституционный Суд
Российской Федерации в Постановлении от 31 марта 2011 года № 3-П
указал, что, положение части третьей статьи 138 (статья 138.1 в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ) УК РФ,
предусматривающее уголовную ответственность за незаконные производство, сбыт или приобретение
специальных технических средств,
предназначенных для негласного
получения информации, не противоречит Конституции Российской
Федерации, поскольку - по консти-
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туционно-правовому смыслу данного положения в системе действующего правового регулирования –
предполагается, что уголовная ответственность наступает за производство, сбыт или приобретение таких
специальных
технических
средств, которые заведомо предназначены (разработаны, приспособлены, запрограммированы) для негласного (т.е. тайного, неочевидного, скрытного) получения информации, затрагивающей права личности, гарантированные статьями 23,
24 (часть 1) и 25 Конституции Российской Федерации, виды, свойства
и признаки которых определены соответствующими законами и изданными на их основе нормативными
правовыми актами Правительства
Российской Федерации и свободный
оборот которых не разрешен, если
указанные действия совершаются
без соответствующей лицензии и не
для нужд органов, уполномоченных
на
осуществление
оперативнорозыскной деятельности. Данное
решение сохраняет свою силу и
подлежит применению в деле заявителя, а потому оспариваемая норма по своему содержанию не является неопределенной и не нарушает
права заявителя в указанном им аспекте [9].
В соответствии с Федеральным
законом «Об оперативно-розыскной
деятельности» и учитывая необходимость осуществления мер, направленных на упорядочение разработки, производства, реализации,
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приобретения в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также использования специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации, не
уполномоченными на осуществление оперативно-розыскной деятельности физическими и юридическими лицами, на Федеральную службу
безопасности РФ возложены:
- лицензирование деятельности
не уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности физических и юридических
лиц (далее именуются – неуполномоченные лица), связанной с разработкой, производством, реализацией, приобретением в целях продажи,
ввозом в Российскую Федерацию и
вывозом за ее пределы специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения
информации, а также сертификацию, регистрацию и учет таких специальных технических средств;
- выявление и пресечение случаев
проведения
оперативнорозыскных мероприятий и использования специальных и иных технических средств, разработанных,
приспособленных, запрограммированных для негласного получения
информации, неуполномоченными
лицами;
- координацию
деятельности
федеральных органов исполнительной власти, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом
«Об оперативно-розыскной дея-
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тельности», в области разработки,
производства, закупки, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее
пределы специальных технических
средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного
получения информации в процессе
осуществления
оперативноразыскной деятельности.
Лицензирование
указанной
деятельности осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 16 апреля 2012 г. №
314 «Об утверждении Положения о
лицензировании деятельности по
выявлению электронных устройств,
предназначенных для негласного
получения информации (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя)» [10].
Конституционный Суд в Постановлении № 3-П отметил, что во
исполнение предписания части
восьмой ст. 6 Федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности» Правительство Российской Федерации Постановлением от
1 июля 1996 г. № 770 утвердило Перечень видов специальных технических средств, предназначенных
(разработанных, приспособленных,
запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативнорозыскной деятельности. Вместе с
тем данный нормативный правовой
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акт определяет только виды специальных технических средств и не
содержит критериев их отнесения к
специальным.
Объективная сторона анализируемого деяния характеризуется
альтернативными действиями: производство специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации;
их приобретение и сбыт.
Под производством следует понимать изготовление указанных
средств; под сбытом – их отчуждение иным лицам (например, продажа, дарение, обмен); под приобретением - их покупку, получение в
дар или в уплату долга, в обмен на
товары и вещи, временное завладение.
Так Костюченко А.А. Ленинским районным судом г. Барнаула
признан виновным в совершении
преступления,
предусмотренного
1
ст.138 УК РФ, которое совершено
им при следующих обстоятельствах.
Находясь в помещении отдела
в киоске, у Костюченко А.А.,
имеющего статус индивидуального
предпринимателя, возник преступный умысел, направленный на незаконное приобретение специального
технического средства, предназначенного для негласного получения
информации, с целью последующего его сбыта. Реализуя свой преступный умысел, он незаконно приобрел у неустановленного следствием лица, специальное техническое
средство, предназначенное для не-
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гласного получения информации настольные часы с встроенной видеокамерой, с микрофоном, с датчиком движения, с инфракрасным
приемником сигнала от пульта дистанционного управления, с целью
последующего его сбыта и в последующем разместил в глобальной
сети объявление о продаже указанного специального технического
устройства.
Незаконность совершения действий означает их совершение в нарушение установленного порядка.
Сбыт специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации,
предполагает их продажу, дарение
или иные способы реализации.
Так Гражданин М.Ю. Илюшин
Постановлением Люберецкого городского суда Московской области
от 26.08.2013 года освобожден от
уголовной ответственности с применением принудительной меры
медицинского характера за совершение общественно опасного деяния, предусмотренного ст. 1381 УК
РФ и выразившегося в сбыте без соответствующей лицензии набора
специальных инструментов для
вскрытия запирающих устройств,
который по заключению эксперта
был отнесен к категории специальных технических средств для негласного проникновения и обследования помещений, транспортных
средств и других объектов, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуще-
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назначенных для негласного получения
информации» // Собрание законодательства РФ, 16.04.2012, № 16, ст. 1885.
5. Собрание законодательства РФ,
23.04.2012, № 17, ст. 1988.
6. Старичков М.В. Понятие «компьютерная информация» в российском
уголовном праве // Вестник ВСИ МВД
России. 2014. № 1. С. 16-20.
7. Старичков М.В. Вопросы использования носителей компьютерной
информации в качестве доказательств //
Известия Тульского государственного
университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 2-2. С. 119-125.
8. Кошелева О.В. Административно-правовое регулирование оборота специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации :Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата
юридических
наук.
Специальность
12.00.14 - Административное право; Финансовое право ; Информационное право
/О.В. Кошелева ; Науч. рук. О. И. Бекетов.
-Омск,2009.
9. Определение Конституционного
Суда РФ от 20.03.2014 № 587-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Попова Максима Владимировича на нарушение его конституционных
прав положением статьи 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»// СПС
Консультант Плюс.
10. Постановление Правительства
РФ от 16.04.2012 № 314»Об утверждении
Положения о лицензировании деятельности по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного
получения информации (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)» // Собрание законодательства РФ, 23.04.2012, №
17, ст. 1988.

ствления
оперативно-розыскной
деятельности.
По законодательной конструкции объективной стороны преступления состав рассматриваемого преступления формальный. Преступление окончено с момента выполнения действий по производству, сбыту или приобретению специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения
информации.
Субъективная сторона выражена в форме прямого умысла. Субъектом является физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.
Применительно к анализируемому составу преступления предлагаем на законодательном уровне закрепить определение специальных
технических средств и соответственно обозначить основные критерии, которые бы позволили относить их к специальным техническим
средствам.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Молотков А.С Проблематика
развития и внедрения современных информационных технологий в системе
МВД России //Мировой судья. 2012.№ 5.
2. Российская газета, № 265,
26.12.2008.
3. Российская газета, № 278,
09.12.2011.
4. Постановление Правительства
РФ от 12.04.2012 № 287 «Об утверждении
Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи
специальных технических средств, пред-
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В работе представлены особенности использования специальных знаний в
процессе расследовании преступлений, связанных с распространением материалов экстремисткой направленности. Рассмотрены виды судебных экспертиз,
которые следует проводить в процессе расследования. Отмечены проблемы
проведения комплексных исследований, а также требования, предъявляемые к
вопросам.
This paper presents the features of use of special knowledge in the investigation
of crimes, related to the distribution of materials of extremist orientation. Considers
the types of forensic examinations, which should be carried out in the investigation
process. The problems of research, as well as the requirements of the questions.

В ходе изучения судебной практики было установлено, что при расследовании преступлений, связанных с распространением материалов экстремистской направленности проводится большое количество судебных
экспертиз, включая трасологическую, автороведческую, техническую экспертизу документов и другие. Указанные экспертизы можно отнести к общим (традиционным), так как они проводятся при расследовании всех категорий преступлений. В зависимости от представленных на исследование
объектов и сформулированных вопросов при проверке следственных версий производится выбор соответствующих судебных исследований.
_____________

Grushikhina V. Features the formulation of questions in the appointment of legal expertise
of crimes, related to the distribution of materials of extremism orientation
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Центральное место при расследовании преступлений, связанных с распространением материалов
экстремистской направленности занимают специальные виды экспертных исследований, к которым относятся: психолого-лингвистическая,
социогуманитарная, религиоведческая, политолого-лингвистическая,
религиоведческо-лингвистическая
экспертизы. На наш взгляд, перечисленные виды экспертиз являются едва ли не ключевым источником
доказательств. Как справедливо отметил О.П. Грибунов Сегодня уже
очевидно, что без современных технологий противодействие преступлениям, а также их раскрытие и расследование практически не возможно[1. с. 15].
Проведением традиционных и
специальных криминалистических
экспертиз занимаются государственные и частные экспертные учреждения, состоящие из экспертов,
обладающих специальными знаниями в различных областях. Мы
солидарны с мнением Т.В. Аверьяновой Р.С. Белкиным, Ю.Г. Коруховым и Е.Р. Россинской, которые под
специальными понимают знания,
приобретенные субъектом в процессе практической деятельности путем специальной подготовки или
профессионального опыта, основанные на системе теоретических
знаний в соответствующей области
[2. с. 383].
Экспертиза распространяемых
текстов проводится с целью выявления информации, содержащей

признаки экстремизма, определения
содержания побуждения и пропаганды, а также способа выражения
содержания коммуникативного намерения, к которому относится призыв.
В соответствии со статьей 1
федерального закона от 25 июля
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», под экстремистскими материалами понимается предназначенные для обнародования документы
либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности
либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности [3, ст. 1
п. 3].
Исходя из судебной практики,
следует, что при расследовании
преступлений, связанных с распространением материалов экстремистской направленности необходимо
назначать комплексные экспертизы,
используя выводы специалистов,
обладающих специальными знаниями в различных областях.
Комплексность экспертизы позволяет представить суду и следствию
ответы на такие вопросы, которые
нецелесообразно получить каждой из
наук в отдельности. В зависимости от
поставленных вопросов, эксперты отвечают на свою часть, используя специальные знания. Также, суд может
поставить один общий вопрос для
всех специалистов, на который они
отвечают, опираясь на ответы каждого в отдельности. При расследовании
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преступлений, связанных с распространением материалов экстремисткой направленности, перед экспертами необходимо ставить следующие
вопросы:
 Имеется ли в представленном на исследование тексте информация, содержащая в себе признаки,
побуждающие к враждебным действиям, пропаганды исключительности и превосходства либо неполноценности человека по признаку его
социальной, языковой, религиозной,
национальной принадлежности или
отношения к религии?
 Имеются ли в представленном на исследование тексте выражения, содержащие в себе резкую
негативную оценку или выражающую неприязненное отношение одного лица (группы лиц) по отношению к другому лицу (группе лиц)?
Если имеются, то какое влияние
оказывают на аудиторию и как выражены?
 Содержатся ли в представленном на исследование тексте признаки воздействия на аудиторию,
выражающие ненависть и вражду в
отношении лица либо группы лиц
по мотивам ненависти либо вражды,
религиозной, национальной или
иной принадлежности? [4].
Для получения ответов на
указанные вопросы недостаточно
обычных рассуждений из личного
опыта, необходимо использование
специальных знаний, а также применения определенных методик.
В соответствии со статьей 23
главы 3 Федерального закона № 73-

ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации», при производстве
комплексной экспертизы каждому
эксперту необходимо:
 провести исследование в
пределах своих специальных знаний;
 подписать ту часть заключения, которая содержит описание
проведенных им исследований и нести за нее ответственность [5, ст.
23].
Обобщение экспертной практики позволяет выявить некоторые
проблемы комплексного исследования экстремистских материалов,
одной из которых является большое
количество вопросов, поставленных
перед экспертом, в результате чего
наблюдается противоречивость экспертных заключений.
Следующей
немаловажной
проблемой является отсутствие у
экспертов специальных знаний в
области юриспруденции, что вынуждает их обращаться за помощью к
специализированной юридической
литературе. Здесь следует упомянуть о том, что федеральный закон
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О
противодействии
экстремистской
деятельности» и Уголовный кодекс
РФ не дают четкого определения
экстремисткой деятельности.
В Федеральном Законе № 114ФЗ к признакам экстремистской
деятельности отнесены: публичное
оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, на-
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являемые к вопросам при назначении комплексной экспертизы по делам о преступлениях, направленных
на распространение материалов экстремистской направленности:
 правоприменителем (судьей, прокурором, следователем) необходимо формулировать перечень
вопросов после консультации со
специалистом в данной области;
 формулировка вопросов
должна касаться непосредственно
предмета экспертизы. Эксперту при
ответе на вопрос необходимо определить: имеется ли в тексте информация, включающая в себя признаки экстремизма; содержаться ли в
тексте негативные оценки какойлибо группы либо лица и другие.
Итак, комплексная экспертиза
предполагает использование специальных знаний из различных областей и используется при расследовании преступлений, связанных с распространением материалов экстремистской направленности.
При назначении экспертизы
важно грамотно формулировать вопросы эксперту, в целях наиболее
эффективного расследования данной категории преступлений, а также придерживаться основных требований.

циональной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или
отношения к религии и др. [3, ст. 1
п. 1].
В УК РФ к признакам экстремистской деятельности отнесены:
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства; организация экстремистского сообщества; организация деятельности экстремисткой
организации и др. [6, с.169-171].
Другой проблемой, встречающейся на практике, является нехватка квалифицированных специалистов, что сказывается на сроках
исследований, а также является
трудностью для проведения комплексных экспертиз.
Мы придерживаемся позиции
М. Аблина, который считает, что
при составлении вопросов важно не
использовать слова и словосочетания из области юриспруденции [7,
с. 130]. По нашему мнению в данном случае эксперт выйдет за пределы специальных знаний.
На наш взгляд, следует отметить основные требования, предъ-
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В статье проведен анализ спектров флуоресценции испаренных органических растворителей. Установлено, что при значительной степени испарения
растворителей спектры их флуоресценции имеют максимумы только в области
полициклических ароматических углеводородов.
The article analyzes the fluorescence spectra of vaporized organic solvents. It is
found that the spectra for highly solvent evaporation have fluorescence only in the
field of polycyclic aromatic hydrocarbons.

Ранее в работе [1] проведен флуоресцентный анализ наиболее распространенных смесевых растворителей (646, 647, РКБ-1, 1032 Tikkurila,),
растворителей нефтяного происхождения (уайт-спирит, уайт-спирит 1050
«Tikkurila», керосин и сольвент нефтяной), ацетона и скипидара, которые
могут выступать в качестве инициаторов горения при совершении поджогов.
_____________
Shekov A., Zyryanov V., Kuznetsov K. Research of evaporated organic solvents by the
method of fluorescent spectroscopy
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В работе проведено исследование растворителей со степенью
испарения 25 %, 50 %, 75% и 99 %.
Степень испарения определялась по
времени выгорания объема жидкости в открытом тигле.
Спектры остатков растворителей в гексане получали на спектрофлуориметре
«Флюорат-02Панорама» при длине волны возбуждения флуоресценции 255 нм.
Из рисунка 1 следует, что
спектры растворителя 646 «Ангара
– Реактив» при степени выгорании
25 % и 50 % практически не отличаются от нативного растворителя,
для которого характерен 1 пик в области МАУ (270-300 нм) [1]. При
степени выгорания 75 % появляется
плечо в области БАУ (300-330 нм).
При значительной степени выгорания пики, характерные для легколетучих компонентов (МАУ и БАУ),
исчезают, и появляются пики в области 340-370, 370-390, 390-410 нм
среднедистиллятных и тяжелых
фракций: трициклических ароматических углеводородов (ТАУ) типа
фенантрена, антраценов и их гомологов и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

В результате исследования
было установлено, что большинство
нативных растворителей имеют
максимумы в области 270-300 нм,
характерной для моноароматических углеводородов (МАУ), при
этом у растворителей нефтяного
происхождения уайт-спирита «Байкал Маркет» и керосина «Ангара –
Реактив» наблюдается дополнительный максимум флуоресценции
в области 300-330 нм, характерный
для бициклических ароматических
углеводородов (БАУ).
На месте происшествия, связанного с пожаром, обнаружить нативные
легковоспламеняющиеся
(ЛВЖ) и горючие жидкости (ГЖ) в
определенных объемах (банках, бутылях, канистрах и др.) зачастую не
представляется возможным. Они
могут встречаться в виде следов на
различных элементах вещной обстановки (пятна, наслоения), в полах, грунте. При этом испарение
легкокипящих компонентов ЛВЖ и
ГЖ как в нормальных условиях окружающей среды, так и в условиях
пожара, приводит к изменению их
спектров флуоресценции [2, 3].
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Рис. 1. Спектры растворителя 646 «Ангара – Реактив» со степенью выгорания:
1 – 25 %, 2 – 50 %, 3 – 75 %, 4 – 99 %

Спектр флуоресценции растворителя 647 «Байкал Маркет» с 25 %
степенью выгорания не отличается от нативного (рис. 2). При увеличении
степени выгорания до 50 % максимум флуоресценции растворителя смещается в сторону БАУ, также появляются пики высокой интенсивности,
характерные для ПАУ. При степенях выгорания от 75 до 99 % легкокипящие МАУ и БАУ испаряются, что сопровождается ростом пиков, характерных для ПАУ, и исчезновением пиков в областях 270-300 и 300-330 нм.

Рис. 2. Спектры флуоресценции растворителя 647 «Байкал Маркет» со степенью
выгорания: 1- 25 %, 2 – 50 %, 3 – 75 %, 4 – 99 %

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
41

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ

3(70) 2014

При выгорании 25 % растворителя РКБ-1 (рис. 3) спектры соответствуют нативным растворителям, увеличение степени выгорания сопровождается нивелированием пика МАУ и ростом интенсивности пиков ТАУ и
ПАУ.

Рис. 3. Спектры флуоресценции растворителя РКБ 1 различной степени
выгорания: 1- 25 %, 2 – 50 %, 3 – 75 %, 4 – 99 %

При анализе спектров растворителя 1032 (рис. 4) установлено, что
максимумы в области МАУ, выгоревшей на 25% жидкости, сохранены.
Появление пиков в областях 370–390, 390-410, 420-440 нм свидетельствует о люминесценции ПАУ. Значительная степень выгорания растворителя
сопровождается нивелированием пика в области 300-330 нм, в результате
испарения БАУ.

Рис. 4. Спектры флуоресценции растворителя 1032 различной степени
выгорания: 1- 25 %, 2 – 50 %, 3 – 75 %, 4 – 99 %
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Как видно, выгорание смесевых растворителей около 25 % (рис.
1-4) не оказывает значительного
влияния на спектры флуоресценции
и соответственно компонентный
состав жидкостей. Выгорание растворителей на 50 % и более, за исключением растворителя 646, сопровождается испарением легкокипящих МАУ и БАУ и увеличением
содержания в жидкостях ПАУ. При
значительной степени выгорания
смесевых растворителей (99 %) пики ТАУ остаются в спектрах растворителей 646 и РКБ-1.

Зависимость изменения спектров флуоресценции от степени выгорания характерна и для других
типов растворителей (нефтяные,
скипидар).
Максимум в области МАУ,
который хорошо выражен у нативного уайт-спирита (рис. 5), с увеличением степени выгорания уменьшается до полного исчезновения.
При степенях выгорания от 25 до 75
% максимум флуоресценции смещается в область БАУ и ТАУ (300330, 340-370 нм.), при 99% выгорании – в область ТАУ и ПАУ.

Рис. 5. Спектры флуоресценции уайт-спирита различной степени выгорания:
1- 25 %, 2 – 50 %, 3 – 75 %, 4 – 99 %

Аналогичные изменения в спектрах флуоресценции происходят при
выгорании керосина (рис. 6).
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Рис. 6. Спектры флуоресценции керосина различной степени выгорания:
1 – 25 %, 2 – 50 %, 3 – 75 %, 4 – 99 %

При 25 % выгорании сольвента нефтяного (рис. 7) спектры соответствуют нативному растворителю. Увеличение степени выгорания растворителя сопровождается смещением пика МАУ в сторону БАУ, с поледующим его нивелированием, а также ростом интенсивности пиков ТАУ и
ПАУ.

Рис. 7. Спектры флуоресценции сольвента нефтяного различной степени
выгорания: 1 – 25 %, 2 – 50 %, 3 – 75 %, 4 – 99 %
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В отличие от растворителей нефтяного происхождения, рассмотренных выше, в спектрах флуоресценции уайт-спирита 1050 (рис. 8) пики высокой интенсивности в областях БАУ, ТАУ и ПАУ формируются при незначительной степени выгорания (25 %). Увеличение степени испарения
уайт-спирита сопровождается снижением интенсивности пика в области
БАУ, до полного исчезновения при 99 % выгорания.

Рис. 8. Спектры флуоресценции уайт-спирита 1050 различной степени
выгорания: 1- 25 %, 2 – 50 %, 3 – 75 %, 4 – 99 %

Анализ спектров флуоресценции растворителей нефтяного происхождения показывает, что в отличие смесевых растворителей низкокипящие БАУ в их составе остаются при степенях выгорания 75 % и более, за
исключением сольвента нефтяного.
При выгорании 25% скипидара (рис. 9) максимумы в области БАУ
сохраняются, при этом появляются пики в области 360-430 нм, характерные для ПАУ. Увеличение степени выгорания скипидара сопровождается
нивелированием пика в области 300-330 нм и ростом интенсивности пиков
в области ПАУ.
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Рис. 9. Спектры флуоресценции скипидара различной степени выгорания:
1 – 25 %, 2 – 50 %, 3 – 75 %, 4 – 99 %

Таким образом, установлено, что в результате испарения легкокипящих компонентов органических растворителей в процессе их
горения наблюдается снижение интенсивности максимумов флуоресценции в области 300-330 и 330-370
нм, характерных для МАУ и БАУ,
до полного их нивелирования при
степенях выгорания 50 % и более
для смесевых растворителей, 75 %
и более для растворителей нефтяного происхождения. При значительной степени выгорания (99 %) спектры флуоресценции органических
растворителей обладают малой информативностью в связи с наличием в них только пиков, характерных
для ПАУ, за исключением растворителей 646, РКБ-1 и уайт-спирита,

в спектрах флуоресценции которых
присутствуют максимумы ТАУ.
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В статье обсуждается практический педагогический опыт использования в учебном процессе современных информационных технологий в форме интерактивных обучающих программ и компьютерных тестов. Рассмотрены их
положительные стороны, ограничения и место в образовательном процессе, а
также их влияние на качество образования.
The article deals with the problem of using modern information technologies in
the educational process in the form of interactive training programs and computer
tests. Their advantages, restrictions and place in the educational process as well as
their influence on quality of education are considered.
_____________

Baranov S., Golodkov Y., Demakov V., Larionova E.,Kurgaleeva E. Features of the training
technique with using of modern information technologies
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Поиск оптимальных методик
использования, наиболее полная
реализация потенциала современных информационных технологий в
учебном процессе является актуальной проблемой современного
образования. В настоящей статье
как один из подходов решения данной проблемы обсуждается практический опыт использования в учебном процессе современных информационных технологий в форме интерактивных обучающих программ
и компьютерных тестов, их положительные стороны, ограничения и
место в образовательном процессе.
Определимся с терминами и
ролью современных информационных технологий (ИТ) в образовательном процессе.
Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, ИТ – это комплекс взаимосвязанных научных,
технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда людей,
занятых обработкой и хранением
информации, а также вычислительная техника и методы организации
взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их
практические приложения [1]. В последнее время под информационными технологиями чаще всего понимают компьютерные технологии.
В частности, ИТ имеют дело с использованием компьютеров и программного обеспечения для создания, хранения, обработки и передачи информации.

Если рассматривать приложение и использование современных
информационных технологий в
сфере образования, то данное направление имеет весьма благоприятные предпосылки. Благодаря
фундаментальному родству процессов, протекающих в компьютерных
системах и образовательных процессов (и те и другие – суть процессы информационные), компьютерные информационные технологии
очень органично вливаются в сферу
образования в различных её аспектах,
образуя
информационнообразовательную среду [2].
Рассмотрим один из наиболее
важных аспектов информатизации
образования – применение ИТ непосредственно в учебном процессе.
Современные
информационные
технологии обладают целым рядом
свойств, которые способствуют эффективному выполнению основных
функций обучения. Эти свойства
кратко можно сформулировать в
следующем списке:
1) Возможность
хранения
больших объёмов учебной информации и выдачи её в соответствии
со сложными обучающими алгоритмами, в том числе разветвлёнными, способными учитывать индивидуальные особенности обучаемого, например, темп его работы,
выявлять уровень его подготовленности, возможно даже вести диалог.
2) Возможность
изучения
сложных процессов в наглядной
форме в результате проведения лабораторных работ и постановки
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различных экспериментов не на дорогостоящем оборудовании, а на
математических моделях явлений и
процессов с визуализацией результатов на экранах компьютеров в
удобовоспринимаемом виде.
3) Возможность автоматизированного или полностью автоматического контроля знаний обучаемых с помощью технологии компьютерного тестирования и развиваемой в настоящее время теории компьютерного тестирования.
4) Возможность воздействовать на обучаемого и передавать
ему информацию одновременно по
нескольким каналам восприятия:
зрительному, слуховому, тактильному (мультимедийная обучающая
среда).
5) Сетевые
компьютерные
технологии, позволяющие реализовать
дистанционное
обучение,
трансляцию лекционных занятий
высококвалифицированных преподавателей на широкую сетевую аудиторию, ставшие уже популярными в сети – вебинары, дистанционный контроль знаний, и даже интерактивное on-line взаимодействие с
преподавателем на больших расстояниях, очень эффективное, например, при изучении иностранных
языков с преподавателями – носителями языка по skipe-технолгиям.
6) Феномен глобальной компьютерной сети Интернет, который
представляет собой удобный, беспрецедентный по объёмам источник
разнообразных сведений, качественно меняющий всю систему на-

копления, хранения, распространения и использования коллективного
человеческого опыта.
Иногда в обществе с внедрением информационных технологий
в образование связывается непременное повышение качества образования. Но, несмотря на все перечисленные выше преимущества,
нельзя говорить об информационных технологиях как о панацее,
способной кардинальным образом
изменить образовательный процесс,
поднять его эффективность на
принципиально не достижимый ранее уровень и, самое главное, существенно повысить качество получаемых выпускниками знаний. Как
показывает практика, внедрение
информационных технологий в образование, к сожалению, не приводит к перечисленным выше желательным эффектам, в том числе к
самому главному – кардинальному
повышению качества получаемых
знаний. Это свидетельствует о не
первостепенной, а лишь о вспомогательной роли информационных
технологий в образовательном процессе.
Каковы причины такого несоответствия ожиданий и реальности?
Несмотря на фундаментальное родство информационных процессов
познания и компьютерных информационных технологий, всё же они
имеют существенные различия. Если бы способ организации информационных процессов, механизмы
запоминания и обработки информации у человека и современных ком-
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пьютерных систем были одинаковы
или хотя бы похожи, тогда такие
компьютерные технологии были бы
основной и незаменимой образовательной технологией. Образование
сводилось бы к перекачке информации (знаний, умений и навыков) из
общечеловеческой информационной базы непосредственно в мозг
субъекта образовательного процесса. Но так как природа этих процессов различна, то и роль информационных технологий в образовании в
существующем сейчас виде находится на втором, вспомогательном
плане.
Исходя из этих соображений
можно сказать, что информационные технологии – лишь удобный
инструмент, способный облегчить
труд преподавателя, автоматизировать многие функции образовательного процесса, предоставить обучаемому максимум необходимой
информации в максимально удобной для восприятия форме. Как оптимально использовать этот инструмент – это уже дело методики
преподавания, преподавателя и его
умения пользоваться этим достаточно мощным инструментом.
Перейдём непосредственно к
особенностям методики обучения с
использованием современных информационных технологий. Достаточно продолжительный опыт преподавания дисциплин информационно-технического и математического профиля, накопленный автором и преподавателями кафедры
математики и информатики, а затем

и кафедры информационно правовых
дисциплин
ВосточноСибирского института МВД России
показывает возможность организации
достаточно
эффективного
учебного процесса с применением
информационных технологий. Используемый на кафедре инструментальный пакет программ для создания интерактивных обучающих
программ – Assistent1 на основе презентаций Power Point, позволил автоматизировать значительную часть
занятий по дисциплинам нашей кафедры.
Интерактивная
обучающая
программа – это программа, которая
в ходе обучения регулярно контролирует степень усвоения пользователем учебного материала и, в зависимости от результатов контроля,
направляет процесс обучения в
нужное русло. В обучающей программе, посвященной какой-либо
теме, учебный материал разбивается
на целостные логически связанные
между собой модули или блоки. В
конце каждого модуля предусмотрен компьютерный тест с заданиями, соответствующими данному
модулю. Таким образом, осуществляется регулярный контроль степени усвоения материала, в зависимости от которого обучающей программой принимается решение о
дальнейшем ходе обучения. Резуль_____________
1
Пакет программ Assistent (автор Деменчёнок Олег Гениевич) в 2003 году занял
первое место в конкурсе разработок и дополнений к Microsoft Office, организованном корпорацией Microsoft.
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воения материала происходит переход к началу модуля учебного материала, по которому были выявлены
неудовлетворительные знания, и
обучаемый вновь повторяет данный
теоретический блок. Данная процедура повторяется до тех пор, пока
не будет достигнут приемлемый
уровень усвоения учебного материала. Порог перехода к следующему разделу обучающей программы
задаётся при разработке промежуточных тестов путём настройки параметров теста. На работу с обучающей программой отводится около 60 минут.
После окончания работы с
обучающей программой преподаватель имеет возможность посмотреть
успешность прохождения обучаемым всех промежуточных тестов,
после чего выдаёт практическое задание (чаще всего в виде инструктивной карты) для выработки и закрепления практических навыков и
умений по теме занятия. На данный
этап занятия отводится также около
часа учебного времени.
Далее около 25-30 минут выделяется для итогового контроля
знаний по всему занятию в форме
компьютерного теста. В состав заданий итогового теста обычно
включаются задания из всех промежуточных тестов обучающей программы, а также могут включаться
вопросы, пройденные при выполнении практического задания. Итоговая оценка за занятие складывается
из оценок полученных обучаемым

таты прохождения тестов по каждому из разделов сохраняются, и
преподаватель имеет возможность
посмотреть насколько полно усвоен
учебный материал.
Методика проведения типового практического занятия с использованием интерактивных обучающих программ и компьютерного
тестирования строится следующим
образом.
В тематическом плане дисциплины и графике последовательности прохождения дисциплины планируются в основном четырёхчасовые практические занятия. В начале
занятия после объявления темы, целей и порядка проведения занятия
осуществляется актуализация опорных знаний обучаемых по пройденному материалу в форме компьютерного тестирования (входной контроль знаний) продолжительностью
15-20 минут. Затем учащиеся самостоятельно работают с интерактивной обучающей программой с промежуточным тестированием по заданной теме. На данном этапе происходит более углублённая и детальная проработка теоретического
материала, данного на лекции, либо
изучение дополнительного теоретического блока, не предусмотренного
на лекции. Алгоритм интерактивной
обучающей программы предусматривает, как было указано выше,
промежуточный контроль степени
усвоения учебного материала. Если
в ходе промежуточного контрольного теста были обнаружены пробелы или недостаточный уровень ус-
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по каждому из этапов учебного занятия.
Из описания типового занятия
можно понять, что особенность
обучения с использованием интерактивных обучающих программ и
компьютерного тестирования заключается в повышении доли самостоятельной работы учащихся с
компьютером. При изучении дисциплин информационного профиля
это даёт двойной эффект: изучается
новый материал и одновременно закрепляются навыки работы с компьютером. Также особенности такой методики заключаются в значительной автоматизации труда преподавателя, что позволяет освободить его от рутинных повторяющихся педагогических процедур и
сконцентрировать его внимание на
пояснении наиболее сложных моментов учебного материала, помощи отстающим и т.п.
Применение данной методики
проведения занятий выявило следующие положительные моменты:
Во-первых,
интерактивные
обучающие программы обеспечивают возможность изучения нового
учебного материала каждым обучаемым в своём индивидуальном
темпе, который, как известно, у всех
разный. Это создаёт психологические предпосылки для более качественного усвоения материала.
Во-вторых, каждый обучаемый вынужденно занимается самопроверкой во время обучения и знает свои пробелы и слабые места, на

которые следует обратить особое
внимание.
В-третьих, регулярное тестирование в процессе обучения и требование обязательного прохождения всех промежуточных тестов
обучающей программы, опять же,
вынужденно повышают активность
личности в обучении, ответственность и концентрацию внимания
при изучении нового материала.
В-четвёртых, преподавателю,
использующему для проведения занятий интерактивные обучающие
программы, очень легко контролировать процесс усвоения учебного
материала
и,
соответственно,
управлять процессом обучения. Для
этого достаточно отслеживать результаты прохождения разделов каждым из обучаемых.
В-пятых, при такой технологии обучения относительно легко
осуществлять итоговый контроль
знаний. Для этого достаточно объединить тестовые задания в один
итоговый тест по заданной теме, совокупности тем, семестру, курсу
или дисциплине. При этом у учащихся практически никогда не возникает сомнений в объективности
итоговой оценки не зависимо от её
величины или претензий вида – «а
это мы не проходили». Каждый
обучаемый на каждом практическом
занятии получает оценку, что приводит к ответственному отношению
к предмету.
Автоматизация контроля знаний с помощью компьютерной тес-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
52

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД

3(70) 2014

позволили повысить точность педагогических измерений и объективность выставляемой оценки.
4) Как отмечают сами обучаемые, реализуются более комфортные психологические условия для
контроля знаний, отсутствует психологическое давление со стороны
преподавателя и не возникает спорных моментов.
Таким образом, практика показывает, что компьютерные информационные технологии значительно облегчают труд преподавателей, автоматизируя рутинные и
повторяющиеся процессы, повышают эффективность организации
учебного процесса, создают более
комфортные условия труда преподавателей и обучаемых, а также условия для повышения качества результатов обучения.

тирующей системы Assistent, также
выявила ряд преимуществ.
1) Возможность автоматизации довольно трудоемкой и ответственной деятельности связанной с
выяснением уровня подготовленности испытуемого или степени усвоения нового учебного материала в
случае промежуточного тестирования.
2) Снижение затрат времени
при одновременном увеличении качества контроля знаний. Например,
при организации входного контроля
знаний можно использовать небольшой тест на 10-15 минут. При
этом каждому обучаемому будет
предложен свой набор заданий из
большой общей базы заданий по
определённой теме. Если тестирование проводится в компьютерном
классе, то время, предназначенное
для входного контроля, существенно сокращается, так как тестируются все обучаемые одновременно.
3) Разработка и включение
новых возможностей в тестирующую систему Assistent, таких как
автоматическая корректировка баллов отдельных заданий на основе
анализа накапливаемой статистической информации, механизм уточнения оценки средствами классической математической статистики,
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НАЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭТНИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП

Е.И. Баских,
адъюнкт ФГОУ ВПО ВСИ МВД РФ
В статье рассматривается национально-психологические особенности
различных этнических сообществ и их использование в противодействии преступной деятельности этнических групп. Автор акцентирует внимание на значимости национальных традиций – многонационального государства, подчеркивая важность и незыблемость изучения традиций этнических сообществ и
зарубежного опыта.
The article discusses the national psychological characteristics of different ethnic communities and their use in combating criminal activities of ethnic groups. The
author stresses the importance of national traditions – a multinational state, emphasizing the importance and inviolability of the study traditions of ethnic communities
and foreign experience.

Современная Россия переживает кризис цивилизованной идентичности, выраженном во всплесках национализма, пробуждение некоторых
конфликтных тенденций этнического самосознания народов страны. В
ориентациях индивидуального этнического самосознания выражается универсальная родовая сущность человека. Организованные формы преступной деятельности на протяжении последних двух десятилетий представляют реальную угрозу обществу. При этом организованная преступность
эволюционирует, что проявляется в ее транснациональном характере, созданием организованных преступных групп, основанных на национальном
принципе. Последнее обстоятельство в большей степени обусловлено проблемами миграции населения.
_____________
Baskih E. National-psychological characteristics of ethnic communities and their use in
combating criminal activities of ethnic groups.
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Данная проблема актуализируется отсутствием эффективного миграционного контроля при въезде в
РФ и выезде из РФ. Бесконтрольное
пребывание на её территории иностранных граждан и лиц без гражданства привело к резкому увеличению потоков миграции и количеству совершаемых ими и в отношении
их преступлений [1].
Этнос, как социальная и психологическая общность людей способствует формированию мировоззрения, определению приоритетных
видов деятельности, выделению
общих жизненных ценностей.
Этническое сознание является
одним из существенных факторов,
определяющих мировоззрение, систему ценностей, а также мотивацию
личности. Человек может уехать из
страны, в которой он родился, изменить свое социальное положение,
но он на всю жизнь останется принадлежащим к своим этническим
корням, которые заставляют его видеть мир так, а не иначе, реагировать на явления и события действия
определенным образом [2].
Знания национально-психологических особенностей различных
этнических сообществ, облегчают
деятельность сотрудников органов
внутренних дел в противодействии
преступной деятельности этнических групп. Приведем следующие
общие черты наиболее встречающихся национальностей на территории России:
Азербайджанцы. По своему характеру представители этой этнической общности любознательны, сообразительны, храбры, свободолю-

бивы, соблюдают данные ими обещания. Как правило, держаться они
скромно, но с достоинством, характеризуются при этом быстротой суждений и выводов, что не всегда
может быть однозначно истолковано другими людьми. Нельзя не учитывать большую эмоциональность
азербайджанцев. Неуважительное
отношением к ним или к их близким почти всегда воспринимается
как посягательство на их честь и
достоинство, может вызвать острую
ответную реакцию. При общении с
азербайджанцами следует проявлять как можно больше такта, внимательности, уважения. Доверием,
дружеским отношением и участием
от них можно добиться большего,
нежели давлением и принуждением.
Азербайджанцы охотно общаются и
взаимодействуют с людьми разных
национальностей.
Армяне. Армяне обладают острым умом, высокой общеобразовательной подготовкой, предприимчивы, привержены своей национальной культуре, традициям. Умение относиться с уважением к другим людям очень высоко ценится
среди представителей армянской
национальности. Армяне коммуникабельны. В профессиональных и
личных отношениях они характеризуются большим дружелюбием и
доброжелательностью. Подобного
же бережного отношения они ожидают и от других. Армяне способны
быстро устанавливать деловые контакты с представителями любой национальности. Вместе с тем армяне
чувствительны к неуважительности,
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поверхностному отношению, очень
обижаются, когда их игнорируют.
Грузины. Испокон веков грузины с особым уважением относились к военному делу. Каждый
мужчина считается воином, который, должен защищать свою Родину, близких, самого себя. Грузинам
присущи смелость и воинственность. В различных ритуалах и обрядах часто используется оружие
как символ борьбы со злом. Распространены различные амулеты. Существует культ креста, шашки,
кинжала; ношение холодного оружия стало национальной традицией.
Виноградная лоза и меч в исторической символике Грузии говорят о
том почете и уважении, которыми
окружен человек и как воинзащитник, и как труженик, всецело
отдающий себя работе на поле.
Известно грузинское гостеприимство. Во время застолья, прежде всего, ценится умение сказать
хороший тост.
Таджики. Исследования показывают, что для таджиков наиболее
характерны такие национальнопсихологические
качества,
как
практический склад ума, рациональный образ мышления, опирающийся на абстрактные выводы и
обобщения, умеренно выраженная
эмоциональность, спокойствие, рассудительность. Таджиков отличают
упорство, настойчивость в достижении поставленной цели, исполнительность. Они дружелюбны, но
вместе с тем могут быть и скрытны
до тех пор, пока не изучили окружающих. Не прощают моральных и
физических оскорблений, идут на

конфликты из-за этого. Таджики
честолюбивы, щедры и бескорыстны. Высоко ценят профессиональное мастерство. Таджики трудолюбивы. Таджики очень отзывчивы на
доброту, похвалу, уважительно относятся к старшим, старательны.
Они высоко ценят тех, кто проявляет интерес к их успехам, обычаям,
нравам их народа.
Чеченцы. У чеченцев множества стереотипов поведения во всех
областях жизнедеятельности. Эти
стереотипы базируются на строгом
соблюдении национальных традиций и обычаев. Для основной части
чеченцев приверженность традициям носит гипертрофированный характер, что объясняется и их своеобразным воспитанием. Ребенкачеченца с самых ранних лет приучают к правилам горского этикета,
незнание которых строго карается.
Обучение происходит не в форме
нотации, что для ребенка неприемлемо, а с помощью наглядных примеров. Осуждение или одобрение
поступка, совершенного юношей.
Молодым человеком или мужчиной,
происходит в присутствии ребенка,
чтобы тот слышал и запоминал, за
что могут публично наказать или,
наоборот, похвалить. Таким образом, у него вырабатывается такт,
поведенческое чутье, принятие этикета, а не бездумное его заучивание.
Осетины. Представители одного из самобытных кавказских народов. Для них свойственны такие национально-психологические
особенности, как высокая национальная гордость и самолюбие; честность и добросовестность в отно-
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шениях со своими близкими и единомышленниками, преданность начатому делу, стремление всегда
достигать своей цели, чего бы это
ни стоило.
В их среде сильны патронимические (кровнородственные) связи и отношения, которые выражаются в строгом соблюдении своих
обязанностей, долга перед близкими, своими единоверцами.
Черкесы. Черкесы, как показывают исследования, отличаются
твердым характером, верностью
слову, настойчивостью, терпеливостью в достижении поставленных
целей, неприхотливостью в быту.
Они впечатлительны, кажутся легкомысленными, но вместе с тем
энергичны и упорны. В межнациональных отношениях с черкесами
необходимы такт, выдержанность,
равноправие во взаимодействии и
доверительность в общении.
Кабардинцы. Кабардинцы, имеют в
своей психологии и культуре много
общего и не меньше особенного.
Общее объясняется длительностью
совместного проживания на одной
территории, непосредственного общения и взаимодействия во всех
сферах материальной и духовной
жизни. Особенное объясняется разным этническим происхождением.
Кабардинцы склонны проявлять независимость в своих действиях и
поступках. Потребность в общении
у кабардинцев реализуется свободнее и конкретнее.
Дагестанцы. Самобытны, впечатлительны, смелы, обладают хорошими организаторскими способностями. По свидетельству социо-

логов и социальных психологов,
они с лучшей стороны зарекомендовали себя в деятельности в экстремальных условиях. Трудовую
деятельность они любят, им нравятся практические действия с техникой. Большинство из них слабо
знают русский язык, в многонациональных коллективах держатся независимо. В их среде очень сильны
родоплеменные связи. У большинства дагестанцев высоко развито
чувство национального достоинства
и чести. В сельских районах сохранились любовь к холодному оружию, обычай кровной мести. У них
относительно низкий по сравнению
с представителями других народов
Кавказа общеобразовательный уровень. Часто они очень религиозны.
Ингуши. Родственный чеченцам вайнахский народ, представителям которого в действиях и поступках; проницательность и сообразительность; большие, чем у чеченцев,
выдержанность и умение контролировать свое поведение, общение.
Ингуши предпочитают улаживать
свои отношения с представителями
других этнических общностей на
основе взаимопонимания и сотрудничества, уважения к обычаям и
привычкам других народов [3].
Наибольшая
общественная
опасность этнической групповой
преступности воплощает в себе значительную общественную опасность
входящих в нее элементов. В сравнении с другими преступными формированиями этнические имеют более сплоченный характер, поскольку
общность корыстных интересов дополняется здесь общностью нацио-
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нальной (этнической), и это обстоятельство значительно повышает их
жизнеспособность.
Общественная
опасность лица, состоящего в этнической организованной преступной
группе совершившего преступление,
состоит в наличии у него криминальной мотивации, необходимой
для совместной преступной деятельности. Кроме того, повышенная общественная опасность групповой
преступности состоит в том, что она
порождает специфический вид последствий – социально-негативную
среду, криминализирующую современный социум [4].
Новые ситуации требуют новых подходов в деятельности органов внутренних дел по противодействию преступной деятельности этнических групп, обеспечивая профессиональными кадрами, подготовленных в учебных заведениях
МВД России, нужно акцентировать
внимание на значимости национальных традиций – многонационального государства, подчеркивая
важность и незыблемость традиций
православия и ислама, придавая
большое значение изучению зарубежного опыта, прежде всего, европейских стран.
В заключение отметим, что
процессы традиционно-национального и религиозного возрождения
несут значительный профилактический потенциал, а потому анализ
эффективности профилактики на базе традиций и обычаев является перспективным направлением.
Для преодоления группового и
кланового самосознания необходи-

мо осуществлять прорыв в реиндустриализацию страны. Именно современное производство формирует
интернациональное мировоззрение,
где национально-этнические отношения подчинены социальным. Сутью интеграционного процесса
должно быть единство российского
культурного пространства. Именно
развитие творческого потенциала
разных этносов способствует интеграции российского общества.
Сила России в значительной
степени заключается в ее многообразии. Российское общество хочет
жить дружно и строить свободное,
процветающее и демократичное
общество, поэтому в России должна
возобладать терпимость. Нельзя допустить, чтобы деяния отдельных
лиц вносили раскол в многонациональное общество России.
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В статье доказательно отражена взаимосвязь медицинского и психологического аспектов аддиктивного поведения сотрудников ОВД, рассматривается влияние склонности к злоупотреблению алкоголем и психоактивными веществами на их трудоспособность.
Article convincingly reflects the relationship of medical and psychological aspects of the additive behavior as an example of police, examines the impact of addiction to alcohol and substance abuse on the ability to work.

Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации по обеспечению правопорядка и законности в
стране характеризуется высоким уровнем напряженности и стрессогенности, обусловленных постоянным столкновением с опасностью.
В отличие от многих других профессий базовыми в правоохранительной деятельности являются не только психофизиологические и физические качества, но и социально-психологические и мотивационные способности: социальная и гражданская ответственность, правосознание, общественно одобряемые жизненные ценностные ориентации [2].

_____________
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Данные требования связаны с
особенностями службы в органах
внутренних дел. Высокий уровень
психической напряженности обуславливает повышенную вероятность нарушений адаптации, формирование девиантных форм поведения, психических и психосоматических расстройств.
Для повышения уровня профессионализма сотрудников органов
внутренних дел, в качестве дополнительных противопоказаний для осуществления
правоохранительной
деятельности выделено аддиктивное
поведение – это нарушение поведения или его расстройство, при котором физическая и психическая зависимость отсутствуют, а факт злоупотребления наркотиками или алкоголем имеет место. Именно с указанными нарушениями поведения
приходиться сталкиваться специалистам центров психофизиологической
диагностики [3].
Элементарными аддиктивными агентами являются алкоголь и
наркотики. Эйфорический эффект
определяет мотивацию при их использовании: поиски удовольствия
и облегчение перегрузки [1].
Аддиктивное поведение у сотрудников органов внутренних дел
рассматривается как профессиональная некомпетентность и несостоятельность. При наличии определенных властных полномочий последствия аддиктивных форм пове-
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дения не просто неблагоприятны с
позиции неэффективного выполнения служебных задач, но являются
потенциальной угрозой нарушения
прав, причинения ущерба здоровью,
как гражданам, так и самим сотрудникам.
С целью охраны профессионального здоровья, своевременного
выявления предболезненных состояний, психической дезадаптации,
отклоняющегося поведения у сотрудников органов внутренних дел
осуществляются
медикопсихологические профилактические
обследования в центрах психофизиологической диагностики. При
проведении плановых обследований
специалисты центров выявляют сотрудников, которых можно отнести
к группе повышенного внимания
[3].
В 2013 г. количество плановых психопрофилактических осмотров составило 1180 обследований,
из них «группа риска» была выявлена в 17,5 %.
Для сравнительного анализа
была выделена группа из 587 сотрудников подразделений, занимающихся оперативной деятельностью. Высокий риск аддиктивного
поведения выявлен у 81 сотрудника
(13,8 %).
Возрастные категории сотрудников, взятых под наблюдение
в центре психофизиологической диагностики, представлены в таблице.
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Таблица 1
Возраст

До 25
лет

25-30
лет

30-35
лет

35-40
лет

Старше
40 лет

Всего

Общее количество

8
(10%)

28
(35%)

23
(28%)

16
(20%)

6
(7%)

81
(100%)

10 лет, а употребление продуктов
переработки конопли в 32 % случаев у сотрудников со стажем службы
до 10 лет.
Для определения прогноза
трудовой активности у выявленных
сотрудников с «группой риска»,
склонных к аддиктивным формам
поведения, был проведен анализ
временной утраты трудоспособности.
По сведениям поликлиники
ФКУЗ «МСЧ МВД России по Иркутской области» первое место при
временной утрате трудоспособности
у сотрудников, взятых под наблюдение в центре психофизиологической диагностики с высоким риском
аддиктивного поведения, занимают
травмы различной степени тяжести
– 43 сотрудника (53 %).

Максимальное количество сотрудников (28–35 %), склонных к аддиктивным формам поведения, относится к возрастной группе 25–35 лет,
которая относится к наиболее эффективному периоду в профессиональной деятельности сотрудников оперативных подразделений.
У 37 (46 %) сотрудников обнаружена склонность к злоупотреблению алкоголем, у 34 (42 %) – выявлено неоднократное употребление
продуктов переработки конопли в
анамнезе, у 10 (12 %) сотрудников
отмечена склонность к злоупотреблению алкоголем в сочетании с
употреблением продуктов переработки конопли в анамнезе. При этом
злоупотребление алкоголем в 70 %
случаев зарегистрировано у сотрудников, имеющих стаж службы более

Соотношение возраста и случаев временной утраты трудоспособности
в связи с травматизмом представлено в таблице
Таблица 2
Возраст
Травмы

До 25
лет
3
(7 %)

25-30
лет
9
(21 %)

30-35
лет
16
(37 %)

35-40
лет
14
(33 %)

Старше
40 лет
1
(2 %)
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Максимальное количество травм получено сотрудниками возрастной
группы 30 – 40 лет.
Повторные случаи травматизма у сотрудников были зарегистрированы в 49 % случаев: две травмы в анамнезе у 9 сотрудников (21 %), три и
более травм в анамнезе у 12 сотрудников (28%).
В 51% случаев травмы были получены сотрудниками, которые имели стаж службы в органах внутренних дел более 5 лет.
Соотношение риска аддиктивного поведения и случаев временной
утраты трудоспособности в связи с травматизмом.
Таблица 3
Риск аддиктивного поведения

Утрата трудоспособности в
связи с травматизмом

Склонность к
Употребление Склонность к злозлоупотреблению
продуктов
употреблению алкоголем и употреблеалкоголем
переработки
ние продуктов переконопли в
работки конопли в
анамнезе
анамнезе
28
(65 %)

9
(21 %)

6
(14 %)

Второе место утраты трудоспособности у сотрудников с высоким риском аддиктивного поведения занимают заболевания желудочно-кишечного тракта – 13 сотрудников (16 %).
Медицинские последствия аддиктивного поведения включают в
себя так же развитие соматических
заболеваний под влиянием токсического воздействия психоактивных
веществ. В настоящее время развития специфических поражений
внутренних органов в зависимости
от токсического агента не установлено, но имеется преобладание поражения тех или иных органов в зависимости от вида приема, длитель-

В 65 % случаев временной утраты трудоспособности у сотрудников отмечалась склонность к злоупотреблению алкоголем.
Таким образом, по результатам обследования отмечается устойчивая тенденция утраты трудоспособности в связи с травматизмом
у лиц средней возрастной категории
от 30 до 40 лет, имеющих стаж
службы более 5 лет, с наличием повторных травм в анамнезе. У данной категории сотрудников повторные травмы указывают на склонность к повышенному травматизму,
что снижает профессиональную
пригодность и ухудшает прогноз
трудовой активности.
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ности применения, химического состава. Факт токсического влияния
алкоголя на органы пищеварительного тракта установлен многочис-

ленными медицинскими исследованиями (И.В. Стрельчук и Ф.М.
Прядко, 1934; В.А. Коняченко, 1956
и др.). [4]

Соотношение возраста и случаев временной утраты трудоспособности
в связи с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта
Таблица 4
Возраст

До 25
лет

25-30
лет

30-35
лет

35-40
лет

Старше
40 лет

Всего

Заболевания
желудочнокишечного
тракта

1
(8 %)

3
(23 %)

3
(23 %)

3
(23 %)

3
(23 %)

13
(100 %)

Минимальное количество случаев временной утраты трудоспособности отмечается в возрастной группе до 25 лет. В последующем влияния
возрастных физиологических особенностей на случаи утраты трудоспособности не отмечается.
Соотношение риска аддиктивного поведения и случаев утраты
трудоспособности в связи с обострением заболеваний
желудочно-кишечного тракта
Таблица 5
Риск аддиктивного поведения

Заболевания
желудочнокишечного
тракта

Склонность к
злоупотреблению
алкоголем

Употребление
продуктов переработки конопли в анамнезе

Склонность к злоупотреблению алкоголем и употребление
продуктов переработки конопли в
анамнезе

9
(69 %)

3
(23 %)

1
(8 %)
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Максимальное количество случаев (69 %) временной утраты трудоспособности отмечается у лиц, имеющих склонность к злоупотреблению
алкоголем.
Для сравнения в произвольном порядке сформирована контрольная
группа из 81 сотрудника этих же подразделений, такой же возрастной категории, т.е. имеется соответствие уровня стрессогенности, физиологического развития.
В контрольной группе при проведении медико-психологического
профилактического обследования в центре психофизиологической диагностики ФКУЗ «МСЧ МВД России по Иркутской области» факторов риска
развития аддиктивных форм поведения не установлено.
Утрата трудоспособности данной группы в связи с различными
травмами составляет 41 %, обострением заболеваний желудочнокишечного тракта – 6 %. Повторные случаи травматизма установлены в
3 % случаев.
Соотношение возраста и случаев временной утраты трудоспособности
представлено в таблице
Таблица 6
До 25
25-30
30-35
35-40 Старше
Возраст
Всего
лет
лет
лет
лет
45 лет
Общее количе10
29
22
13
7
81
ство
(12 %) (36 %) (27 %) (16 %) (9 %)
(100 %)
4
10
13
4
2
33
Травмы
(12 %) (30 %) (40 %) (12 %) (6 %)
(100 %)
Заболевания
0
2
1
1
1
5
желудочно(0 %)
(40 %) (20 %) (20 %) (20 %) (100 %)
кишечного тракта
Максимальное количество случаев временной утраты трудоспособности
приходится на возрастную группу 25–35 лет. Повторные случаи
травматизма установлены только в 3 % случаев
Таблица 7
Случаи временной утраты
трудоспособности
В связи с травматизмом
В связи с заболеваниями
желудочно-кишечного тракта

Сотрудники
с «группой
риска»
43 (5 %)

Сотрудники из
контрольной
группы
33 (41 %)

13 (16 %)

5 (6 %)
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охраны профессионального здоровья сотрудников органов внутренних дел необходимо проведение
профилактики
отклоняющихся
форм поведения: психологическое
сопровождение при осуществлении
служебной деятельности, а также
проведение плановых психопрофилактических осмотров, направленных на выявление ранних признаков
психической дезадаптации.

При сравнении результатов
обследований в обеих группах уровень травматизма в контрольной
группе на 12 % ниже, чем у сотрудников с «группой риска». Временная утрата трудоспособности, связанная с заболеваниями желудочнокишечного тракта в контрольной
группе ниже на 10 %.
Повторные случаи травматизма в группе сотрудников, склонных
к аддиктивным формам поведения,
зарегистрировано у 21 сотрудника
(две и более травм), что составляет
49 %. В контрольной группе уровень повторного травматизма ниже
на 46 %.
Полученные данные убедительно свидетельствуют о том, что
прогноз трудовой активности у сотрудников с «группой риска» менее
благоприятный, чем у сотрудников
без неё.
Таким образом, социальные и
медицинские критерии последствий
зависимых форм поведения распространяются и на лиц с высоким риском аддиктивного поведения. Для
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НЕКОТОРЫЕ СУЖДЕНИЯ К ПРОЕКТУ ПРИКАЗА МВД РОССИИ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБЪЯВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ
И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ЗА ПОМОЩЬ
В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦ,
ИХ СОВЕРШИВШИХ»

Г.А. Рукавишников,
ЦПП МВД по Чувашской Республике,
кандидат юридических наук

В статье рассматривается проект нормативного правового МВД России
по вопросам выплаты вознаграждения гражданам за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших. Проводится критический анализ
отдельных нормативных предписаний. С учетом системы действующего законодательства излагаются некоторые положения, направленные на совершенствование правового регулирования содействия граждан органам внутренних
дел в борьбе с преступностью.
In the article the project of normative legal МВД of Russia is examined on
questions of payment of reward to the citizens for a help in opening of crimes and detention of persons their accomplishing. The walkthrough of separate normative binding overs is conducted. Taking into account the system of current legislation some positions sent to perfection of the legal adjusting of assistance of citizens to the organs of
internal affairs in a fight against criminality are expounded.

_____________

Rukavishnikov G. Some opinions on the draft order MIA Russia "on approval of ads on the
appointment and payment of remuneration citizens for help in solving crimes and detain persons, them to make "
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каз не состоялся, считаем целесообразным изложить некоторые соображения, направленные, по-нашему
мнению, на его совершенствование.
1. В проекте приказа закреплено, что оформление вознаграждений лицам, сотрудничающим с органами внутренних дел Российской
Федерации на контрактной основе
с выплатой им ежемесячного денежного содержания, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами МВД России
(курсив наш. – Г.Р.).
Такая формулировка означает,
что, с одной стороны, выплата вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений целой группе
конфиденциальных
источников,
оказывающих содействие органам
внутренних дел на бесконтрактной
основе (именно содействие, а не сотрудничество), а также лицам, сотрудничающим с названными органами, без выплаты ежемесячного
денежного содержания, будет осуществляться в соответствии с указанными Правилами. Это приведет
к коллизии нормативных предписаний, поскольку процедура выплаты
денежного вознаграждения такой
категории конфиденциальных источников закреплена нормативными
правовыми актами в сфере оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) органов внутренних дел
(далее – ОВД). С другой стороны,
указание в Правилах на нормативные правовые акты МВД России, по
всей видимости, отсылает нас к
нормативным документам, регла-

В августе 2012 года на сайте
МВД России для обсуждения был
опубликован проект приказа МВД
России «Об утверждении Правил
объявления о назначении и выплаты
вознаграждения гражданам за помощь в раскрытии преступлений и
задержании лиц, их совершивших»
(далее – Правила), разработанный в
целях реализации п. 34 ч. 1 ст. 13
Федерального закона «О полиции»
(далее – ФЗ «О полиции») закрепляющего право полиции объявлять
о назначении вознаграждения за
помощь в раскрытии преступлений
и задержании лиц, их совершивших,
и выплачивать его гражданам1.
Несмотря на то, что закон РФ
«О милиции» содержал аналогичное
правовое предписание, на уровне ведомственного нормативного правового акта МВД России открытого характера впервые предпринята попытка более детально урегулировать этот
вопрос2.
Анализ содержания рассматриваемого проекта приказа позволяет заключить, что его текст не свободен от недостатков. С учетом того, что до настоящего времени при_____________
1
Близкая по смыслу норма сформулирована в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»: «лица, содействующие раскрытию преступлений, могут получать
вознаграждения и другие выплаты» (ч. 5
ст. 18).
2
Не считая положений закрытых нормативных правовых актов в сфере ОРД ОВД
о финансовом обеспечении лиц, оказывающих конфиденциальное содействие
оперативным подразделениям органов
внутренних дел.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
67

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД

3(70) 2014

ментирующим ОРД ОВД. С учетом
этого вознаграждение за помощь в
раскрытии преступления лицу, сотрудничающему с ОВД на контрактной основе с установленным
ему ежемесячным денежным содержанием, будет выплачено в соответствии нормативными документами, регламентирующими ОРД
ОВД. В то же время суммы денежных вознаграждений обозначенных
в названных документах значительно ниже сумм, прописанных в Правилах. Такой подход представляется
нам не совсем верным, поскольку
нарушается принцип справедливого
вознаграждения за аналогичную
информацию.
2. В тексте Правил неоднократно указывается, что вознаграждение выплачивается гражданам за
помощь в раскрытии преступлений
и задержании лиц, их совершивших.
Причем, по мнению разработчиков
проекта, помощь граждан в раскрытии преступлений заключается
в предоставлении ими информации,
способствовавшей раскрытию преступлений, содействии задержанию
лиц, их совершивших, иной помощи
в раскрытии преступлений» (курсив
наш. – Г.Р.).
2.1. Представляется, что в
проекте Правил произошло значительно сужение поля оказываемого
гражданами содействия ОВД. На
наш взгляд, с учетом положений,
определяющих направления деятельности полиции, закрепленных в
ст. 2 ФЗ «О полиции» и задач органов, осуществляющих ОРД, упомя-

нутых в ст. 2 Федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД»),
целесообразно отразить оказание
помощи: а) не только раскрытии, но
и в выявлении, предупреждении,
пресечении и расследовании преступлений; б) не только в задержании лиц, но и в установлении местонахождении лиц, пропавших без
вести, а также личности граждан по
неопознанным трупам; в) не только
в отношении лиц, совершивших
преступления, но и лиц замышляющих, подготавливающих и совершающих противоправные деяния.
Возможно использование более лаконичной формулировки: «помощь
в решении задач по борьбе с преступностью» [1].
2.2. В Правилах оказание помощи ОВД сводится только «предоставлению гражданами информации». Вместе с тем, помимо информационного содействия, не исключается возможность осуществления
активными гражданами определенных действий и оказания ими некоторых услуг, обеспечивающих решение задач по борьбе с преступностью [3].
Подтверждая это суждение,
отметим, что и в приложении к
Правилам в названии заключения о
выплате вознаграждения гражданам
за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, а также за оказание им непосредственной (физической) помощи в задержании лиц, их совершивших (курсив наш. – Г.Р.), поми-
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мо информационной помощи указана «непосредственная (физическая
помощь) в задержании лиц, совершивших преступление. В связи с
этим необходимо дополнить содержание Правил указанием на такую
форму помощи.
3. В Правилах указано, что
«выплата вознаграждения не распространяется на граждан, состоящих на службе в правоохранительных и контролирующих органах, в
чьи служебные обязанности входит
выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование
преступлений, а также исполнение
наказания в местах лишения свободы, и членов их семей».
3.1. Возникают определенные
вопросы, связанные с определением
правоохранительных органов. Не
вдаваясь полемику относительно
этого непростого вопроса отметим
следующее. В Федеральном законе
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» дано понятие правоохранительной службы – вид федеральной государственной службы,
представляющей собой профессиональную служебную деятельность
граждан на должностях правоохранительной службы в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по
обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с
преступностью, по защите прав и
свобод человека и гражданина (ст.
7). То есть можно сделать вывод о
том, что правоохранительными яв-

ляются те органы, в которых предусмотрена правоохранительная служба. Однако анализ законодательства
показывает, что перечень правоохранительных органов нормативно не
закреплен. Однако, учитывая формулировку Правил «правоохранительные и контролирующие органы», представляется уместным обратиться к Федеральному закону от 20
апреля 1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных
лиц правоохранительных и контролирующих органов», в котором указан перечень таких лиц и органов
(ст. 2) 1.
3.2. В соответствии с законодательством в системе ОВД обязанности по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений возложены на сотрудников, имеющих специальные звания «полиции» и «юстиции». В то же время на сотрудников внутренней службы такие обязанности не возложены [2].
3.3. Указание в Правилах на
членов семьи граждан, состоящих
на службе в правоохранительных и
контролирующих органах, представляется излишним, поскольку не
вносит ясности в этот вопрос. В соответствии с законодательством (ст.
31 Жилищного кодекса РФ, ст. 43
ФЗ «О полиции») к членам семьи
сотрудника относятся супруг (супруга), несовершеннолетние дети и
_____________
1
Учитывая значительный объем такого
перечня, ограничимся лишь ссылкой на
законодательный акт, в котором он закреплен.
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родители. Между тем близкие родственники такого сотрудника (в том
числе родные братья и сестры, дедушка и бабушка, внуки (п. 4 ч. 1 ст.
5 УПК РФ) могут претендовать на
получение вознаграждения, поскольку не указаны в Правилах.
3.4. Неоднозначной представляется ситуация, когда сотрудник
правоохранительного органа самостоятельно (например, в результате
личного сыска) получил информацию по раскрытию преступления и
передал ее другому лицу (не члену
семьи: знакомой, сожительнице и
др.). Могут ли в этом случае такие
лица претендовать на получение
вознаграждения? Вместе с тем отметим, что подобного ограничения
в нормативных правовых актах,
регламентирующих ОРД ОВД таких
ограничений нет.
4. В соответствии с Правилами основанием для объявления о
назначении вознаграждения гражданам является совершенное преступление, вызвавшее большой общественный резонанс, тяжкое либо
особо тяжкое преступление.
Вместе с тем, ряд преступлений коррупционной направленности, например, ч. 1 ст. 290 УК РФ
(Получение взятки), ч. Ст. 291.1 УК
РФ (Посредничество во взяточничестве), ч. 1 ст. 292 (Служебный подлог) относятся к категории небольшой или средней тяжести. Однако
для общества они не становятся от
этого менее общественно опасными.
С учетом того, что государство взяло курс на борьбу с коррупцией, на

наш взгляд, целесообразно в данный включить и преступления
средней тяжести. Кроме того, соответствующие руководители могут и
должны дифференцированно подходить к конкретным размерам вознаграждения в пределах установленных предельных сумм, в том
числе, учитывая тяжесть совершенного преступления1.
5. Согласно Правилам назначать вознаграждение гражданам за
помощь в раскрытии преступлений
имеют право следующие должностные лица МВД России и территориальных органов МВД России:
- Министр внутренних дел
Российской Федерации (далее –
Министр);
- заместители Министра внутренних дел Российской Федерации,
ответственные за соответствующие
направления деятельности (далее
заместители Министра);
- руководитель территориального органа МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях.
5.1. В тексте указаны заместители Министра внутренних дел Российской Федерации, ответственные
за соответствующие направления
деятельности (курсив наш. – Г.Р.).
В соответствии со структурой
МВД России Министр имеет семь
заместителей по различным направ_____________
1
В нормативных правовых актах, регламентирующих ОРД ОВД, применительно
к финансовому обеспечению перечень категорий преступлений по степени тяжести
не указывается.
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лениям деятельности. Представляется, что применительно к борьбе с
преступностью в Правилах должна
идти речь только о заместителях
Министра, курирующих деятельность подразделений, уполномоченных на осуществление ОРД, охраны общественного порядка и
следственных подразделений.
5.2. Одной из категорий
должностных лиц, имеющих право
назначать вознаграждения, являются руководители территориального
органа МВД России на окружном,
межрегиональном и региональном
уровнях.
Во-первых, не совсем понятно, почему такое право не предоставлено руководителям территориального органа МВД России на районном уровне. Думается, что основная работа по борьбе с преступностью осуществляется именно на
районном уровне. В то же время допускаем, что предельные размеры
для выплаты вознаграждений возможно должны быть ниже по сравнению с региональным уровнем.
Во-вторых, в тексте указаны
«руководители». Возникает вопрос:
имеют ли право заместители названных руководителей назначать
вознаграждения? Представляется,
что ответ на этот вопрос должен
быть положительным (заместители
руководителя, курирующие деятельность подразделений, уполномоченных на осуществление ОРД, и
следственных подразделений), поскольку: а) в тесте Правил применительно к руководителям территори-

ального органа МВД России, на имя
которых оформляется рапорт об
оказанном содействии, указываются
начальник или его заместитель (п.
15, 17); б) в нормативных правовых
актах, регламентирующих ОРД
ОВД, в части финансового обеспечения деятельности конфидентов,
помимо руководителей указаны и
их заместители, отвечающие за деятельность оперативных подразделений (на региональном и федеральном уровнях).
5.3. Суммы вознаграждения,
закрепленные Правилами, устанавливаются в размерах от 500 тыс. до
3 млн. рублей и более (в зависимости от должностного уровня руководителя, имеющего право назначения вознаграждений).
Применительно к суммам
вознаграждения отметим следующее. Во-первых, нормативное закрепление подобного «неравенства» руководителей в вопросах определения размера денежных вознаграждений у некоторых ученых
вызывает определенные нарекания
[4,5]. Это мнение разделяется и автором настоящей работы, поскольку руководители названных территориальных решают общие задачи
по борьбе с преступностью на различных уровнях системы МВД России.
Во-вторых, суммы вознаграждений, указанные в Правилах, значительно выше сумм денежных
вознаграждений, закрепленных в
нормативных актах, регламентирующих ОРД ОВД, выплачиваемых
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может претендовать на получение
вознаграждения. На наш взгляд, это
не совсем справедливо. В связи с
этим, более полной представляется
формулировка не «органы предварительного следствия», а «органы
предварительного расследования».
7. В Правилах закреплены
сроки действия объявлений о вознаграждении:
- по истечению двух месяцев
со дня первого размещения (опубликования) в средствах массовой
информации (далее – СМИ)1;
- в случае если преступления
раскрыты и лица, их совершившие,
задержаны.
Не совсем понятна причина,
по которой установлен срок в 2 месяца. Если предположить, что он
связан со сроками предварительного расследования (общий срок действительно составляет 2 месяца), то
по уголовному делу, расследование
которого
представляет
особую
сложность, срок предварительного
следствия может быть продлен до
12 месяцев и более (ст. 162 УПК
РФ). В то же время не совсем ясно,
что делать в случае, если прошло
более 4 месяцев (с продлением) со
дня первого размещения (опубликования) объявления о вознаграждении в СМИ, а преступление осталось не раскрытым? В связи с этим,
представляется, что указание кон-

лицам, оказывающим содействие
органам внутренних дел в борьбе
преступностью. Очевидно, что размер вознаграждения должен зависеть от содержания полученной информации. Логично предположить,
что, чем ценнее информация, тем
выше будет и размер вознаграждения [6]. Такой подход применяется
и в зарубежной практике [7]. Думается, что размеры денежного вознаграждения должны быть адекватны
значимости участия лиц, оказывающих содействие ОВД, в решении задач по борьбе с преступностью и являться стимулом для его
эффективного продолжения.
6. В Правилах указано, что
сотрудник территориального органа
МВД России, осуществивший регистрацию информации по преступлению, за раскрытие которого объявлено вознаграждение, незамедлительно передает ее в органы предварительного следствия или оперативно-розыскные
подразделения
для принятия соответствующих мер.
Представим такую ситуацию:
совершено преступление, вызвавшее общественный резонанс, расследование которого проводится в
форме дознания (целый ряд преступлений против собственности - ч. 1
ст. 159, ч. 1 ст. 159.1-159.6, ч. 1 ст.
160, ч. 1 ст. 161 УК РФ, часть преступлений по линии незаконного
оборота наркотиков – ч. 1 ст. 228,
ст. 228.2, ст. 228.3 УК РФ и др.). В
соответствии с Правилами лицо,
предоставившее информацию по
раскрытию такого преступления, не

_____________
1
Предусмотрена возможность продления
на срок до двух месяцев решением уполномоченного должностного лица МВД
России, установившего размер вознаграждения.
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кретного срока будет снижать активность населения по предоставлению оперативно значимой информации и негативно скажется на
раскрытии преступлений прошлых
лет.
8. Поступившая в ОВД от
граждан информация по преступлению, за помощь в раскрытии которого объявлено вознаграждение, регистрируется в порядке, установленном нормативными правовыми
актами МВД России.
Такими нормативными документами являются Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации
предоставления
государственной
услуги по приему, регистрации и
разрешению в территориальных органах Министерства внутренних дел
Российской Федерации заявлений,
сообщений и иной информации о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденный приказом
МВД России от 1 марта 2012 г. №
140 и Инструкция об организации
рассмотрения обращений граждан в
системе Министерства внутренних
дел РФ», утвержденная приказом
МВД России от 12 сентября 2013 г.
№ 707.
В то же время не ясно, если
значимая информация по раскрытию преступления поступила непосредственно в оперативные подразделения, то ее регистрация будет
осуществляться в соответствии с
названными
административными
регламентами или на основании

нормативных правовых актов, регламентирующих ОРД.
9. Правила закрепляют условие о том, что при рассмотрении
информации устанавливается, не
были ли аналогичные сведения ранее получены из иных источников1.
Также указываются основания
для выплаты гражданам вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений:
- предоставление гражданами
достоверной информации2, которая
привела к выявлению места нахождения и (или) задержанию разыскиваемых лиц;
- представление гражданами
достоверной информации, которая
привела к раскрытию преступлений,
вызвавших большой общественный
резонанс, тяжкого или особо тяжкого преступления;
- содействие граждан в задержании лиц, совершивших преступление, вызвавшее большой общест_____________
В нормативных правовых актах в сфере
ОРД ОВД, помимо этого устанавливается:
имеет ли данная информация отношение к
подготавливаемому, совершаемому или
совершенному противоправному деянию;
имеет ли данная информация потенциальную доказательную ценность; ускорит ли
данная информация раскрытие преступления; является ли результативным содействие, оказанное при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий.
2
Соответственно в выплате вознаграждения отказывается, если в результате проверочных мероприятий предоставленная
гражданином информация является недостоверной.
1
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венный резонанс, тяжкого или особо тяжкого преступления;
- иная помощь в раскрытии
преступлений, вызвавших большой
общественный резонанс, тяжкое или
особо тяжкое преступления.
Кроме того, при решении вопроса о выплате учитывается значимость предоставленной информации1.
Поскольку критерий значимости информации – оценочное понятие, представляется, что целесообразно установить критерии, которые
учитываются при определении значимости (имеет ли данная информация потенциальную доказательную ценность; ускорит ли данная
информация раскрытие преступления; конкретные результаты в раскрытии преступлений и розыске
преступников и др.).
10. В соответствии с Правилами заключение о выплате вознаграждения подготавливается подразделением, в производстве которого находится расследование преступления, за раскрытие которого
объявлено вознаграждение.
10.1. По нашему мнению, такая формулировка не совсем правильна с юридической точки зрения, поскольку в производстве подразделения может находиться (расследоваться) уголовное дело о преступлении (а не само преступление).
То есть, с этой точки зрения, пред-

почтительней является формулировка «подразделения, осуществляющие предварительное расследование». В то же время при задержании лица, объявленного в розыск по
инициативе суда (то есть не связанного с предварительным расследованием), такое заключение, на наш
взгляд, должно подготавливаться
оперативным подразделением.
11. Далее изложим некоторые
суждения по вопросу обеспечения
конфиденциальности
обращения
гражданина в ОВД с информацией
по раскрытию преступления.
В соответствии с п. 24 Правил
на основании подготовленного и
утвержденного заключения уполномоченным руководителем издается приказ о выплате вознаграждения.
11.1. Не совсем понятен порядок издания приказа в случае, если
гражданин не даст согласие на разглашение своих персональных данных (п. 18 Правил).
11.2. Возникают вопросы о
том, как будет обеспечиваться безопасность гражданина при его расшифровке, в случае угрозы безопасности его жизни и здоровью,
имуществу, а также его семье, близким и т.д.? Будет ли такая защита
осуществляться в связи с оказанием
помощи лица органам внутренних
дел в раскрытии преступления в соответствии с ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства» от 20 августа
2004 г. или в соответствии с ч. 3 ст.

_____________
1
Вознаграждение не выплачивается, если
помощь гражданина не является значимой
для раскрытия преступлений и задержания лиц, их совершивших.
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18 ФЗ «Об ОРД» либо безотносительно к тому, способствовало ли
это лицо решению задач по борьбе с
преступностью или нет, то есть вообще при возникновении реальной
угрозы противоправного посягательства на жизнь, здоровье или
имущество отдельных лиц («на общих основаниях»)? Правильное решение поставленного вопроса имеет
не только теоретическое, но и сугубо практическое значение, поскольку от этого в известной степени зависят правовые последствия такой
защиты.
11.3. Обеспечение конспирации при подготовке и оформлении
документов по выплате денежного
вознаграждения. Если в подготавливаемых документах, приводимых
в приложениях к Правилам, указываются анкетные и паспортные данные гражданина, то такие документы в соответствии с нормативными
правовыми актами должны иметь
гриф секретности.
Вместе с тем сложности в
оформлении документов и непосредственной выплате денежного
вознаграждения могут возникнуть в
случаях:
а) гражданин не желает собственноручно писать расписку о получении денежных средств с указанием в ней своих анкетных и паспортных данных;
б) гражданин не желает раскрывать свои данные сотрудникам
ОВД или называет вымышленные
анкетные данные.

11.4. В Правилах указаны
способы выплаты вознаграждений:
в наличной и безналичной форме.
Однако они приемлемы лишь тогда,
когда гражданин дал согласие на
разглашение своих персональных
данных. Процедура выдачи вознаграждения в случае анонимного
представления информации, способствующей раскрытию преступления, в Правилах не указана.
11.5. Практика показывает,
что в деятельности ОВД нередко
возникают вопросы, связанные с
выплатами (невыплатами) вознаграждений, их суммах и др. Правила предусматривают, что решение о
выплате (об отказе в выплате) вознаграждения и сумма, подлежащая
выплате, может быть обжаловано
гражданами решение в вышестоящий орган или вышестоящему
должностному лицу, в органы прокуратуры Российской Федерации
либо в суд (п. 23). На наш взгляд,
несмотря на то, что оферта в соответствии с ГК РФ является гражданско-правовым договором, все
споры, возникающие при его исполнении, разрешаются в порядке
гражданского судопроизводства, с
учетом того, что некоторых случаях
документы, связанные с выплатой
(или не выплатой) денежного вознаграждения, будут содержать сведения, составляющие государственную тайну, граждане не смогут в
полной мере реализовать свои права
по обжалованию принятого решения о выплате (об отказе в выплате)
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и восстановлению нарушенных
прав.
12. Осуществление ведомственного контроля за правильностью
осуществления выплат вознаграждений гражданам возлагается Правилами на контрольно-ревизионные
подразделения (далее – КРП) системы МВД России.
Представляется, что такой
контроль должны осуществлять не
только сотрудники КРП, а в первую
очередь руководители территориальных органов МВД России должны осуществлять контроль с целью
эффективного и рационального расходования денежных средств.
В заключении отметим следующее. Во-первых, мы нее претендуем на исчерпывающий анализ рассматриваемого проекта и допускаем,
что многие указанные положения
дискуссионны и требуют дальнейшего осмысления. Во-вторых, нормодателем сделана одна из первых
попыток детально урегулировать
порядок объявления вознаграждения
за раскрытие преступления и процедуру его выплаты с целью максимального привлечения населения к
борьбе с преступностью. Несмотря
на то, что подготовленный проект
ведомственного нормативного правового акта не лишен отдельных недостатков, его можно считать определенным прорывом в нормативном
закреплении мер, направленных на
повышение активности населения
[8]. В-третьих, думается, что подготовленный проект необходимо привести в соответствие с действую-

щими нормативными правовыми
актами в сфере ОРД ОВД, регламентирующими вопросы выплаты
денежного вознаграждения лицам,
оказывающим содействие ОВД в
борьбе с преступностью. Иначе образовавшиеся коллизии приведут к
неоднозначному пониманию сотрудниками оперативных подразделений вопросов, связанных с установлением денежного вознаграждения и процедурой его выплаты, что
негативно скажется на результатах
оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступностью. Вчетвертых, поскольку анализируемый приказ до настоящего времени
не подписан и не опубликован, возможно, некоторые предложения,
указанные в настоящей статье, будут учитываться разработчиками
при подготовке итогового проекта
рассматриваемого
нормативного
правового акта.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ МИСТИКА СИЛОВЫХ СТРУКТУР

А.Е. Смирнов,
профессор кафедры философии, психологии
и социально-гуманитарных дисциплин
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
доктор философских наук

На примере "сакральной социологии" Ж. Батая раскрывается аффективный способ существования силовых структур и специфика их взаимоотношений
с обществом. В качестве итога констатируется, что отношения между гражданским населением и силовыми структурами по определению не являются
нейтральными и не могут быть объяснены только спецификой профессиональной деятельности последних. Аффективная природа этих отношений является
структурной, она предполагается самой логикой социальной самоорганизации.
On an example of "sacred sociology" Georges Bataille revealed affective mode
of existence of power structures and the specifics of their relationship with society. As
a conclusion states that the relationship between civilians and security forces, by definition, are not neutral and cant be explained only by the specific professional profile.
Affective nature of these relations is structural, it is assumed by the logic of social selforganization.

Сакральная социология – область знания, разрабатывавшаяся в 1937–
1939 гг. Коллежем Социологии – группой французских интеллектуалов,
призванная дополнить марксистский социальный анализ исследованием
иррациональных фактов социальной жизни. "Коллеж" понимался не как
учебное заведение, но как "коллегиум" – экспертное сообщество ученых
или даже, в соответствии с древнейшей этимологией, как высший совет
жрецов-друидов, принимающих важнейшие решения по поводу общественной жизни [1, 5]. Лидерами группы были Ж. Батай, Р. Кайуа и М. Лейрис. Следует упомянуть, что значительную роль в работе Коллежа сыграли
гегельянцы А. Кожев и Ж. Валь, но также и этнолог А. Левицкий, персоналисты Дени де Ружмон и П. Клоссовски, лингвист Ж. Полан и искусствовед Ж. Дютуи. Существуют косвенные свидетельства об участие в работе
кружка В. Беньямина.
_____________

Smirnov A. Sociological mystic power structures.
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Каковы же были цели столь
различных по взглядам и интересам
людей? В.Ю. Быстров во вступительной статье к книге Дени Олье,
представляющей собой комментированный сборник материалов работы Коллежа, выделяет три взаимодополняющие версии на этот вопрос. Две из них можно отнести к
теоретическим предпосылкам создания Коллежа (традиция классической французской социологии в лице Э. Дюркгейма, М. Мосса, Л.
Брюля, разрабатывающая проблематику сакрального и сюрреализм
как "познание непознаваемого"
прежде всего в лице А. Бретона, ), а
третью - к социальным: Коллеж Социологии был задуман как художественная и политическая антитеза
фашизму. Фашизм живет духом и
типом сакрального, связанного с
империей, армией и вдохновением
убийства. По мнению Батая, общество, основанное на сакральном,
всегда сильнее общества, лишенного сакрального измерения. Поэтому
"правому" сакральному фашизма
необходимо
противопоставить
"«левое сакральное», связанное с
духом тайных обществ, с властью,
которая погибает, т.е. с религиозной
властью, символизируемой крестом
идущего на казнь. Именно этот тип
сакрального, как полагали участники Коллежа, и нужно возродить, и
это возрождение являлось главной
задачей. Научный и политический
проекты Коллежа остались нереализованными. Но все же основания
сакральной социологии продолжа-

ют оставаться важным теоретическим ресурсом, позволяющим, в частности, открыть новую перспективу в отношениях общества и силовых структур. Последнее обстоятельство представляется существенным, так как процессы взаимодействия общества и силовых
структур неизбежно сопровождаются целым рядом проблем социальнопсихологического, государственноправового и гражданско-правового
характера. В зависимости от ситуации проблемы такого рода бывают
различной степени важности и остроты, однако в той или иной форме
они по понятным причинам существуют в обществе всегда.
Цель статьи – показать, как
видятся силовые структуры из перспективы "сакральной социологии".
Вначале мы очертим содержание
понятия сакрального так, как оно
использовалось в Коллеже Социологии Ж. Батаем. Затем из его перспективы мы опишем аффекты, или
по выражению Батая, "мистику" силовых структур так, как она предстает в его докладе "Структура и
функции армии" и в работе "Психологическая структура фашизма". И
наконец, мы сделаем попытку проецирования методологии сакральной социологии на общество в целом, т.е. развить идею Батая о неустранимости различия в практике
конституирования социальных целостностей
Что же такое сакральное?
Сразу оговоримся, что среди участников Коллежа не было единства по
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этому вопросу. Интерес сакральной
социологии был связан как с деятельностью организаций, функционирующих на основе сакральных
принципов (тайные организации,
религиозные ордена, армии, политические партии тоталитарного толка и т.д.), так и с концепциями сакрального как такового. В наиболее
общем смысле о природе сакрального в понимании Ж. Батая можно
сказать следующее. Сакральное
двойственно, амбивалентно. Сакральное в одно и то же время возвышенное и низменное, святое и извращенное, чистое и запретное.
Sacer - в одно и то же время святое
и проклятое. Подобная двойственность сакрального никак не связана
с ограниченностью человеческого
познания, но является вполне ясным
и естественным выражением противоречивой природы самих сакральных феноменов. [1, 8]. Запретным,
табуированным является то, что каким-то образом сплачивает общество. В соответствии с этой точкой
зрения архаические сообщества были объединены неким чудовищным
аффектом, имеющем в тоже время
природу некой притягательной тайны (каковой, по Фрейду, является
коллективное убийство Отца). [2;
91]. Процедура сакрализации этих
ужасающих феноменов есть попытка пережить их невыносимость. Естественно, что сами сакральные феномены не имеют никакого значения вне индивидов, которые бы
воспринимали их должным образом, а именно - объединяясь в со-

общество. Фундаментальным фактом для Батая было то, что сакральное, хотим мы того или нет, определенным образом переживается нами.
Осмысляя понятие сакрального, Ж.Батай в своем проекте социальной антропологии один из первых попытался создать один из вариантов гетерологии - так называемую гетерономию – науку об абсолютно другом. Его гетерономия нерасторжимо связывается с концепцией однородных (профанных) и
инородных (сакральных) элементов
общества [4; 80]. Однородная область социального также характеризуется тем, что исключает инородные элементы. Как выражается Батай, однородность подвергает инородность цензуре.
Инородное же, или сакральное, в пику однородному, амбивалентно: однородное общество отвергает инородные элементы либо
как отходы, либо, напротив, как
высшую, трансцендентную ему
ценность [1;85].
Инородные элементы вызывают у людей аффективные реакции
разной силы; они провоцируют как
влечение, так и отторжение. Им в
разной степени характерны буйство,
неумеренность, исступленность, безумие. Инородные и однородные
элементы образуют реальности разного порядка. Однородная реальность предстает в абстрактном и
нейтральном облике строго определенных и идентифицированных
объектов. Инородная реальность –
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реальность силы и шока. В итоге
инородное существование по отношению к повседневной жизни (т.е. к
однородному
существованию)
предстает как нечто совершенно
иное, несоизмеримое с повседневностью, как аффект, скандал, эксцесс.
В перспективе концепции Батая, силовые структуры в обществе
предстают по отношению к последнему как выраженный инородный
элемент [4; 92-94]. Так, например,
для всех времен и народов характерно совершенно особое отношение к военным. Однако упомянутое
особое отношение к армии или полиции (от восторженного и уважительного – до презрительного и
ироничного) не объясняется исключительно социальной значимостью
этих институтов. Аффективное отношение социума к людям в военной форме объясняется тем, что силовые структуры инородны по отношению к социуму. Это означает,
что отношение граждан к ним будет
характеризоваться особой интенсивностью. Основанием же инородности в данном случае выступают
дисциплина и иерархия, понятия
воинской чести и долга, а также
аффективный характер воинского
единства.
1. Аффективная природа силовой структуры заставляет субъекта, принадлежащего к ней, пережить
субъективацию - субъектное становление, преобразование субъективности."Чтобы создать армию,
недостаточно, чтобы люди сража-

лись друг с другом: в первую очередь необходимо, чтобы связи и реакции, формирующиеся при этом,
глубоко изменили их сердца, умы и
тела <...> Когда образуется некоторое тело, молекулы выстраиваются
в новом порядке, а его внешний вид
и свойства изменяются. То же самое
происходит и с новобранцами в казарме" [3; 139].
2. Силовые структуры не сводимы к своей социальной функции.
Каждое воинское объединение создает особое социальное единство.
Общество как таковое довольствуется относительно слабыми связями
между индивидами, оно не сообщает им смысл существования, не ставит задач, которые нужно решить.
Но силовые структуры, как специально созданные сообщества, навязывают сильные устойчивые связи,
влияющие на индивидов и изменяющие их. Например, армия, в соответствии с Батаем, "навязывает
судьбу": в предельном смысле "эта
судьба становится смыслом существования для каждого, и, чтобы исполнить ее, каждый получает свою
особую задачу и, достойно ее решая, должен становится счастливым" [3; 140].
3. Факт принадлежности к силовой структуре возвеличивает. На
фоне гражданских людей, принадлежащих самим себе и реализующих свои частные цели, военизированное объединение предстает неким
образцовым
сообществом,
смысл существования которого невозможно редуцировать до утили-
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тарных целей. "Она (армия - А. С.)
не является простым инструментом,
подобно заводу или полю, а возвеличивает человека, учит его жить,
страдать и умирать во имя славы.
Она является самодостаточной, но
кроме этого еще и служит обществу" [3; 140]. Очень важным представляется следующее замечание
Батая, сделанное в этом же месте:
"...Армия обладает тем преимуществом, что способна обходиться
почти совсем без теории. В той мере, в какой она скрывает свою природу, она пользуется языком других
людей и превозносит свои заслуги".
Все, что принято говорить об армии
с точки зрения ее полезности, социальных функций и т.д. - вуалирует
ее сакральную природу. "Войско,
стоящее по стойке смирно, в некотором роде растворяется в существовании командующего и тем самым растворяется в отрицании самого себя. положение смирно может
по аналогии рассматриваться как
движение тропического характера
(нечто вроде отрицательного гетеротопизма), которое возвышает - не
только военачальника, но и всех
людей, выполняющих его приказ до (геометрически) правильной
формы императивной суверенной
власти. Поэтому низость, присущая
солдатам, - это только исходная низость, которая под военным мундиром преображается и превращается
в свою противоположность - в порядок и блеск" [4; 93].
4. Самодостаточность силовой
структуры находит свое выражение

в специфической эстетике, которую
следует считать ее атрибутивным
качеством. Армия в этом смысле
представляет собой совокупность
ярких внешних проявлений, вызывающих в эмоциональном плане
влечение или отторжение. Это геометрия парада, яркая униформа, музыка, создающая специфический
ритм перемещений.
5. Силовые структуры обладают специфическим способом существования. Это "обособленное
организованное целое, отличающееся быстрым исполнением, подвижностью и в то же время решительным отрицанием всего, что может
ее сдерживать. ...Ясность и быстрота принятия решений, которых она
требует и которые реализует в ходе
ведения боевых действий, сообщает
менталитету, который она представляет, особую интеллектуальную
ценность, в достаточной мере бесспорную, чтобы он мог служить образцом для других видов деятельности. Таким образом, армия обладает
возможностью вовлекать человеческие сообщества в движение, которое ставит на карту жизнь и устремления индивидов, " [3; 141].
6.
Формальная
фиксация
единства в силовой структуре осуществляется посредством некоторого священного символа ("подобно
тому, как церковь группирует возле
себя дома, образующие деревню").
Это может быть предмет, знак, знамя. Роль такого символа может играть и личность (пример Батая: молодая благородная девушка, сидя
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верхом на богато украшенном верблюде, сопровождает к месту сражения кочевников Аравии). Роль такого символа может играть сам военачальник, независимо от своей роли
командира [3; 141].
Итак, мы можем констатировать следующее. Любой тип общества конституируется как концентрация принципиально разнонаправленных элементов, концептуализированных Батаем как отношение системы однородность – инородность. Каждый из этих двух
структурных элементов обретает
динамическое равновесие во взаимодействии с другим, каждый усиливается за счет отталкивания от
другого. Необходимо, однако, иметь
ввиду следующее. Отношение «однородность – инородность» не является простой бинарной оппозицией.
Ее специфика заключается в том,
что инородность, как было отмечено выше, амбивалентна, разделена в
себе. На наш взгляд, идея Батая
должна быть развита следующим
образом.
Отношение «однородность – инородность» не должно
сводиться
ни
к
формальнологическому отрицанию, ни к диалектическому противоречию. Различие между ними должно вводиться как посредник между «инаковостью» и «одинаковостью», избегая
насильственного определения иного
по аналогии с уже известным, как
(не) похожее: чужое как НЕ свое,
общественное как НЕ частное и т.д.
В таком случае никакая оппозиция как таковая не в состоянии

послужить ключом к социальной
тотальности. Общество и полиция,
или просто факт противостояния
Общему Врагу (Еврей для фашистов, фашисты и коммунисты для
либералов, «тоталитаризм» для демократов и т.д.), мыслимый одновременно в качестве принципиальной социальной конституенты и в
качестве теоретического, неизбежно
является абстрактным.
Наша точка зрения заключается в следующем. Всякое противостояние в обществе, будь то латентная «борьба» общества и государства или же наличие «демократического антагонизма» (Э.Лаклау), является лишь проявлением предшествующего
формальноонтологического разрыва, который
только и в состоянии конституировать общество. Этот разрыв, эта
граница общества есть граница
внутренняя, она проходит через каждого члена общества. Именно благодаря этой границе каждый субъект обладает становящимся, подвижным статусом: субъекты (как
коллективные, так и индивидуальные) частично независимы друг от
друга, частично – взаимосвязаны.
Нам представляется, что социальный мир с присущим о ему
специфическим порядком, системой
институтов и субординаций в гетерологической перспективе может
быть представлен как своего рода
первичный и постоянный, латентный и субфундаментальный конфликт. Не является ли конфликт как
«полемос», война неустранимой со-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
83

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД

3(70) 2014

циальной основой всех отношений
и всех институтов власти? Отношения в обществе есть в той или иной
мере отношения соперничества и
конфликта. Именно поэтому в западных обществах столь высок статус права. Если в качестве примера
говорить только о законе (силовые
отношения в обществе отнюдь не
сводятся только к юридическим), то
следует вспомнить, что закон пишется для бодрствующих – каждый
должен знать свои права, бороться
и отстаивать их. Закон – един для
всех. И все же никто не рискнет отрицать, что речь всякий раз идет
именно о «наших», точнее «своих»
правах. Это право всегда «чьей-то»
семьи, национальности, страны. А
это всегда особые права, права, несущие отпечаток собственности, завоевания, притязания, победы или
поражения. «Можно сказать наверняка, что война способствовала рождению государств: право, мир, закон замешаны на крови и грязи военных баталий. Речь идет не о воображаемых баталиях, о соперничестве, как склонны представлять дело
философы и юристы: жестокость
государственного правления не
представляет собой теоретически
выверенный постулат. Закон не рождается из природы, возле источников, посещаемых первыми пастухами; закон рождается из реальных
битв, побед, убийств, завоеваний,
которые имеют свою дату и своего
ужасного героя; закон рождается из
сожженных городов, опустошенных
земель; закон рождается из агонии

невинных младенцев, убиваемых
при свете дня» [5; 67].
Общество, закон и государство не возникают как состояние перемирия. Закон – не способ перемирия. В присутствии закона латентная война продолжает свирепствовать во всех механизмах власти.
Именно конфликт является движущим стимулом институтов порядка.
Малейшие проявления мира порождены войной, и в самом мире нужно
уметь отыскать присутствие войны.
Война – сам шифр мира. Факт войны пронизывает все общество, и
именно он определяет нашу принадлежность к тому или иному лагерю.
Силовые структуры государства, стоящие на защите общества,
никогда не в силах защитить его в
наиболее фундаментальном, онтологическом смысле. Суть общества
– в совместности, в нахождении
вместе. Однако следует помнить о
том, что «быть с, быть вместе и даже быть “объединенными” – это как
раз не быть “одним”. Единое сообщество – это только смерть, но не та
смерть, которую мы ассоциируем с
кладбищем, …но смерть, каковой
она видится в пепле крематорских
печей или в нагромождении трупов» [6; С.229].
«Общество как одно целое»
есть суждение, содержащее противоречие в себе. «Одно целое» и есть
то, что содержит в себе мир и не
способно на войну. Война, в том
числе и не выходящая за рамки права и даже морали, имманентна об-
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структурами по определению не являются нейтральными и не могут
быть объяснены только спецификой
профессиональной
деятельности
последних. Аффективная природа
этих отношений является структурной, она предполагается самой логикой социальной самоорганизации.

ществу. И она порождает, возможно, онтологически самый живой тип
ненависти, живой настолько, чтобы
из него можно было извлечь «великую, лишенную двусмысленности
радость, не радость ненависти, а радость от желания разрушить то, что
калечит жизнь» (Ж.Делез). Война в
обществе не является чем-то случайным, она – изначальна. Война не
случайна, но необходима, она не
есть: она всегда происходит.
Подводя итог сказанному, мы
хотели бы констатировать следующее:
1. Неустранимое наличие силовых структур в обществе является
онтическим проявлением границы
или разрыва, которой проходит через любой элемент социальности.
Граница общества не является
внешней – она проходит в каждом
из нас. Именно благодаря (и в то же
время вопреки) этой границе общество обладает возможностью существовать в качестве себя самого.
Социальность: не вокруг чего-то
общего, но как разделение совместности.
2. Отношения между гражданским населением и силовыми
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Представленная статья акцентирует внимание на значении духовнонравственного воспитании граждан Российской Федерации и сотрудников полиции как важнейших участников в процессе обеспечения и защиты прав и свобод личности. Актуальность рассмотрения заявленной темы обусловлена тем,
что именно на современном этапе жизнедеятельности современного мира как
никогда назрела необходимость качественного поддержания и совершенствования морально-нравственных, духовно-нравственных качеств в деятельности
сотрудников полиции. Также авторы в статье предпринимают попытку обоснования значения духовно-нравственных и морально-нравственных качеств для
успешного развития государства и общества.
The article also focuses on the importance of spiritual and moral education of
citizens of the Russian Federation and the police as the most important participants in
the process of ensuring and protection of rights and freedoms of the individual. The
urgency of consideration of the topic due to the fact that at the present stage of life of
the modern world as never before there is a need for quality maintenance and improvement of the moral, spiritual and moral qualities in the activities of the police. Also the authors of the article try to substantiate the values of moral and spiritual and
moral qualities for the successful development of state and society.
_____________
Sterkhov P., Chirkova N. Spiritual and moral education as a basis in the activities of the police and as a relevant component of a stable and qualitative development of the state and society.
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На современном этапе жизнедеятельности государства и общества духовно-нравственное воспитание
является одним из основополагающих направлений в деятельности сотрудников полиции. Качественная
реализация данного процесса способствует формированию духовных,
патриотических, моральных качеств
сотрудника, в которых в настоящее
время имеется острая потребность у
государства и общества. Также через
укрепление духовно-нравственных
качеств полицейского достигается
качественное служение обществу,
выражающееся в должном обеспечении и защите прав и свобод человека и гражданина.
Организация работы по духовно-нравственному воспитанию
полицейского охватывает широкий
спектр деятельности не только соответствующих подразделений органов внутренних дел, выражающийся в поиске, постановке и, безусловно, решении задач, связанных
с мероприятиями, которые необходимо комплексно реализовать по
рассматриваемому
направлению.
Также в данной деятельности должен принимать непосредственное
участие весь аппарат органов государственной власти Российской Федерации.
Пожалуй, самой главной целью духовно-нравственного воспитания современного полицейского
Российской Федерации является
формирование у него таких основополагающих в деятельности социально-профессиональных начал, которые в полной мере соответствуют

общепризнанным нормам российского общества. Следует отметить,
что в данном случае авторы под
словом «нормы» отмечают нормы
морали, нравственности, прежде
всего.
Определив цель духовнонравственного воспитания, представляется крайне важным определить задачи, решение которых позволит в достаточно полной мере
достигнуть поставленной цели. К
такого рода задачам было бы целесообразным отнести:
- постоянный акцент внимания сотрудников полиции на значении духовно-нравственных начал в
обществе, а также их значении для
жизнедеятельности государства в
целом;
- однозначно, это и создание в
коллективе здорового моральнопсихологического климата, отсутствие которого, зачастую, сводит на
нет всю работу по рассматриваемому направлению. По мнению авторов, самая главная работа по созданию
должного
моральнопсихологического климата в коллективе, а равно и инициатива,
должна проводиться и исходить
именно от начальников органов и
подразделений. Поэтому при назначении на руководящие должности
представляется крайне важным
предъявлять соответствующие требования к потенциальным руководителям;
- представляется
важным
формирование чувства ответственности у сотрудника полиции за те
действия и решения, которые он со-
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вершает и принимает. По мнению
авторов данное может быть реализовано только в том случае, если
человек пришёл работать в соответствующее подразделение полиции,
отдавая себе отчёт в том куда и зачем он пришёл;
- как бы это не показалось
странным, но поддержание здорового образа жизни является также
важной задачей в деятельности сотрудника полиции. Причёт здоровый образ жизни это не только стабильное функционирование органов
человека, а это, также, важная составляющая в укреплении духа человека, стойкости к преодолению
трудностей, возникающих в профессиональной деятельности и личной жизни;
- важной задачей является и
повышение требовательности к себе
как к личности у сотрудника полиции, стремление к постоянному
личностному развитию, а не к деградации. Авторы отмечают, что в
данном случае личностную деградацию не следует отождествлять с
профессиональной деформацией.
В последнее время являются
частыми случаи участия представителей различный религиозных конфессий в различных мероприятий,
проводимых среди сотрудников полиции. Причём некоторым покажется странным, Россия это же светское государство, государство, где
ни одна религия не является общеобязательной или государственной.
Зачем же насаждать излишнюю религиозность в полицейской среде. В
данном случае необходимо сразу же

акцентировать внимание аудитории
на том обстоятельстве, что привлечение представителей религиозных
конфессий не случайно, а именно
целесообразно. Прежде всего, целесообразность объясняется вовсе не
тем, что священнослужители пытаются насадить то или иное вероисповедание сотрудникам полиции.
Вовсе нет. Ни о каком насаждении
речи не может быть. К сожалению,
но в современном российском социуме имеется острая необходимость в тех людях, духовные, моральные, нравственные качества которых в большинстве своём не вызывают сомнений. И именно представители религиозных конфессий,
принимая участие в тех или иных
мероприятиях в полицейской среде,
вносят огромный вклад в качественное
повышение
духовнонравственных качеств сотрудников
полиции.
Неотъемлемость
критериев
морали в эволюционном процессе
развития государства и общества
подтверждается на протяжении всей
его истории. Духовно-нравственное
воспитание социума является основой любого государства, лежит основополагающим критерием качественного развития государств мира. Нельзя забывать о том, что мораль, являясь древнейшей реалией
духовной жизни, стала первым социальным регулятором человеческого общества. Постепенно, упраздняя в себе стадные инстинкты,
человек начал перерождение в существо био-социальное, переходя к
осознанному существованию, где
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правота перестала оцениваться критерием силы, а на смену ему пришел критерий, основанный на понимании целесообразности действий и их последующей пользы для
рода в целом. Усложнение морали
происходило по мере развития общества, стало зарождаться осознанное понимание ее ценности как духовной основы жизни.
Рассматривая историю России, не вызывает сомнений то, что
ярко выраженным примером духовно-нравственного воспитания граждан служит период Великой Отечественной Войны 1941-1945 годы.
Ничем и никем нерушимое сплочение народа являлось следствием повсеместной пропаганды внутри
страны, нацеленной на возбуждение
патриотизма среди граждан. Несмотря на нехватку оружия, снаряжения, обмундирования для солдат,
невзирая на постоянно преследующий голод, советский народ был
непоколебим духом.
Нравственный стержень советского человека помог отстоять
территорию страны и свободу преданного своей родине народа. В период Великой Отечественной Войны властью было запрещено освещать негативные стороны обороняющейся страны: книги, стихи, газеты – все публикации проходили
жесткую цензуру. На улицах пестрили плакаты с патриотическими
лозунгами, повсеместно восхвалялись подвиги героев, единая патриотическая идеология крепко засела в умах граждан Советского Союза. Лица, не подлежавшие призыву,

ввиду патриотического воспитания,
безвозмездной любви к родине выступали с инициативой формирования добровольческих рабочих отрядов, групп самообороны. Так же
нельзя не отметить знаменитую организацию ДОСААФ, внесшую огромный вклад в укрепление государства и в воспитание миллионов
молодых людей в духе верности и
отваги родине.
В Москве в районе метро
«Тушино», на продуваемом ветрами
Волоколамском шоссе, стоят корпуса Оборонного общества. Над входом в главное здание – крупная вывеска: « ДОСААФ – ШКОЛА
МУЖЕСТВА И ПАТРИОТИЗМА».
И мужество, и патриотизм – категории нравственные. Все выдающиеся полководцы в истории неизменно подчеркивали, что в балансе
победы на поле боя, в небе и на море на материальные силы приходится одна четверть ресурсов Вооруженных сил, а тремя четвертями на
весах судьбы перевешивает моральный фактор – дух, мужество войск.
Для ДОСААФ, являющегося обществом оборонным, проблема трех
четвертей на мораль, которые можно назвать золотым сечением русской военной силы, является делом
не абстрактным, а служит смыслом
жизни и деятельности. Национальные идеалы и традиции, священная
любовь к Родине, которые с особой
силой проявились в Великой Отечественной войне, выступали высшей
нравственной ценностью, основой
патриотического
и
военно-
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патриотического воспитания подрастающего поколения.
Богатая и славная история
ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ России (Общество содействия обороне,
авиационному
и
химическому
строительству - Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту) стала основой целой системы сформировавшихся на протяжении многих десятилетий ценностей. Особенно это касается таких
ценностей, как преданность Отечеству, верность гражданскому и воинскому долгу, воинская честь,
храбрость, стойкость, взаимовыручка и др. Именно они являлись первоосновой
действий
советских
войск, отличавшихся на полях сражений Великой Отечественной войны самоотверженностью, доблестью
и мужеством.
Таким образом, содержание и
направленность
военнопатриотического воспитания молодежи в ДОСААФ России представляют собой основу формирования
важнейших духовных, нравственных, исторических и воинских ценностей, имеющих общенациональный статус и поддерживаемых гражданами общества. Под воздействием системы идей, во многом определяемых историческим значением и духовным смыслом Великой
Победы, эти ценности преломляются и изменяются в ходе общественного развития. Они выступают как
исходное начало интеграции и
обеспечения целостности России,
российского государства, как главные ориентиры формирования гра-

жданина – патриота, гражданина –
защитника Отечества в современных условиях [1].
Защита нравственных составляющих, таких как честь и достоинство граждан вне зависимости от их
пола, национальности, социального
или имущественного положения,
принадлежности к какой-либо религии или отсутствия религиозных
убеждений, является одной из приоритетных задач настоящего демократического государства.
В декларации прав и свобод
человека и гражданина 1991 года
утверждается, что честь и достоинство человека являются высшей
ценностью общества и государства,
а в ч. 2 ст. 9 закрепляется право на
их защиту [2].
Помимо этого ответственность за посягательство на честь и
достоинство личности предусмотрена и специальными нормами, закрепленными в ст. 297 (в которой
говорится об оскорблении участников судебного разбирательства), 319
(Публичное оскорбление представителя власти), 335(Нарушение уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими) и 336
(Оскорбление одним военнослужащим другого) УК РФ [3].
Привлечение к уголовной ответственности за оскорбление и
клевету, как и за любые другие деяния, предусмотренные УК РФ, является крайней формой защиты от
общественно
опасных
посягательств.
Расхождение этических норм
и норм права нежелательно ни для
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морали, ни для права, так как ослабляет (размывает) и те, и другие.
В РФ духовно-нравственная составляющая общества нашла свое отражение во многих статьях УК, ГК, а
так же непосредственно в самой
Конституции РФ.
Весьма существенными, в
плане
конституционно-правового
закрепления моральной, нравственной, религиозной и, в целом, духовной свободы и автономии личности,
являются также положения Конституции (ст. 21 – 25) о защите государством достоинства личности, о
запрете подвергать человека пыткам, жестокому, бесчеловечному
или унижающему его достоинство
обращению и наказанию, о праве
каждого на свободу и личную неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, право на тайну
переписки и иных форм сообщений,
на неприкосновенность жилища и
т.д. [4].
Нормы морали и нравственности содержатся и в гражданском
законодательстве. В первую очередь
они нашли отражение в ряде принципов (основных началах) гражданского законодательства, закрепленных в 1 статье Гражданского кодекса РФ:
1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых
им отношений;
2. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои граждан-

ские права своей волей и в своем
интересе.
Гражданские права могут
быть только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Содержание воспитательного
идеала определяется отечественным
педагогическим опытом во всей его
исторической полноте. Национальный воспитательный идеал имеет
конкретно-исторический характер и
соответствует условиям определенной эпохи. В средневековой Руси
воспитательный идеал был укоренен в религии и представлен для
православных христиан, прежде
всего, в образе Христа. Православная церковь направляла и объединяла деятельность семьи, народа и
даже государства в общем пространстве религиозного, духовнонравственного воспитания. В начале
XVIII века Россия стала империей,
сила, которой заключалась в централизации и концентрации государственной власти в руках правящего монарха. Государство возвышается над церковью, формулируется новый воспитательный идеал –
"человек государственный, слуга
царю и отечеству" [5].
В сфере государственных отношений
духовно-нравственное
воспитание должно обеспечить:
- укрепление и совершенствование правового государства;
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- повышение доверия к государственным институтам со стороны граждан и общественных организаций;
- повышение эффективности
государственной власти в процессах
модернизации страны;
- укрепление
национальной
безопасности.
В решении комплекса задач
духовно-нравственного воспитания
должны принимать участие все субъекты общественной жизни. Ведущая
роль в этом процессе, конечно же,
принадлежит общеобразовательной
школе. Именно она является ключевым элементом интегративного, социокультурного, общенационального
пространства непрерывного духовнонравственного развития личности
гражданина России.
Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим источником, который сможет обеспечить культурное обновление российского общества. Помимо
продвижений в учебной деятельности, для духовно - нравственного
развития и воспитания обучающихся,
школьник должен получить социальное и культурное просвещение еще
со школьной скамьи.
В деятельности сотрудников
полиции особую актуальность приобрела проводимая работа по морально-психологическому обеспечению. Следует отметить и тот
факт, что, к сожалению, многие сотрудники полиции до сих пор не
могут осознать предназначение
данного вида работы и нередко,
подшучивают над теми, кто пред-

принимает попытку, выступая перед
коллегами, довести до сознания
роль духовно-нравственных качеств.
Тем не менее, роль занятий по
морально-психологическому обеспечению продолжает оставаться
очень важной и значимой в деятельности сотрудника полиции.
Также для того, чтобы повысить качество занятий по моральнопсихологическому
обеспечению,
особенно по вопросам, связанным с
совершенствованием
моральнонравственных качеств, является целесообразным придерживаться на
занятиях следующего: поддерживать неразрывную взаимосвязь с
практикой; постоянный анализ и
оценивание поступков, которые
способствуют как улучшению деятельности полицейского, а также и
тех поступков, которые порочат
честь и достоинство; важным аспектом является и поддержание у сотрудника полиции чувства собственного достоинства, нетерпимости
к хамству, унижениям, коррупции;
коллективное обсуждение вопросов
связанных с совершенствованием
моральных, духовно-нравственных
качеств.
Мораль и право имеют тесную связь в социальном поведении.
Оба социальных регулятора относятся к критерию оценочнонормативного осознания действительности. Моральный фактор обуславливает добровольность выполнения требований закона индивидом. В свою очередь любой акт пра-
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вового поведения несет соблюдение
или нарушение норм морали.
Актуальность
духовнонравственного развития раскрывается в полной мере в момент, когда
индивид сталкивается с реальными
жизненными проблемами, основой
решения которых является моральный выбор.
Таким образом, на протяжении всей истории развития России
был актуален вопрос духовной
культуры и нравственности общества. От гражданской позиции человека, его жизненных приоритетов,
духовных и нравственных убеждений напрямую зависят темпы и особенности развития государства и
общества. Формирование духовности личности, объединение граждан
моральными ценностями – это ключевые факторы, влияющие на нравственное взросление индивида и
общества в целом, а исходя из этого
и на позитивное развитие страны.
Значимость и необходимость моральной подпитки социума неумолимо растет в настоящее время.
В настоящее время государство
моральным,
духовнонравственным качествам сотрудников полиции стало придавать большое значение, особенно на фоне
быстро меняющейся политической
обстановки в мире. Безусловно,
данное направление деятельности
только на первый взгляд кажется
простым. На самом же деле объём
работ просто огромен.
Поэтому каждый сотрудник
полиции, на сколько это возможно,
должен оказать помощь в скорей-

шей и качественной реализации
данного направления деятельности.
Выражаться данная помощь может
во многих составляющих, но, прежде всего, самая действенная помощь
может выражаться в том, что каждый сотрудник полиции, должен
сам для себя понять и закрепить,
что духовно-нравственные качества
являются основой в деятельности,
что сотрудник полиции, является
самым активным участником в
обеспечении и защите прав и свобод
граждан, без надлежащей реализации которых невозможно стабильно
и качественно развиваться государству и обществу.
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